Книга «Жива и Славяне»
(Автор: Раслав – Львов В. Ф.)
Наша древность
Глава – 1 в 5 частях
Книга состоит из трёх глав:
Книга Жива и Славяне. Глава 1, Наша древность.
Глава 2, Жива и Славяне – 1 часть главы
Глава 3, Жива и Славяне – 2 часть главы
Глава 1 часть 1
Оглавление
О нашей древности
Славяно-Арийские Веды
Наша Галактика
Солнечная система
Великие войны в Галактике
Наши предки
Разные люди
Боги наших предков
Гибель Луны Лели
Гибель Луны Фатты
Антский союз и Змиевы валы
Украина – правопреемница Атлантиды
Древние единицы измерений длины и времени
Древнейший Славяно-Арийский Календарь
О месяце
О неделе

Сварожий Круг
Чертоги Сварожьего Круга
Эпоха Лисы
Эпоха Волка
Летоисчисление «от великого похолодания»
Летоисчисление «от третьего прибытия Перуна»
Летоисчисление «от основания Асгарда Ирийского»
Летоисчисление «от великого переселения из Даарии»
Летоисчисление «от периода трёх лун»
Летоисчисление «от времени асса Деи»
Летоисчисление «от времени Туле»
Летоисчисление «от времени трёх солнц»
Глава 1 часть 2
Оглавление
Духовная практика
Путеводная нить жизни
Как осуществляется Духовное Наставничество
Духовное целительство
Правила Духовного целительства
Треба – Закон Жертвы

Психологические конфликты, развитие ложных качеств человека
Славянская астрология
Медицинская астрология
Растения — существа живые.
Семья
Ведическая концепция
Тонкое тело ума
Тонкое тело разума.
Ложное эго.
Душа.
От чего зависят отношения между людьми
Гармония у супругов может возникать в 7 психических центрах.
Глава 1 часть 3
Оглавление
1. Любовь на основе полового влечения.
2. Любовь, возникающая на уровне пупочного центра.
3. Совместимость на уровне солнечного сплетения.
4. Совместимость на уровне сердечного центра.
5. Совместимость на уровне горлового центра.
6.Совместимость на уровне ума.
7.Совместимость на уровне разума.
Любовь к Богу - высшее проявление Любви.
Как не ошибиться в выборе?
Муж должен быть более ответственным.
Астрологическая совместимость.
Четыре типа людей.
Испытательный срок.
Необходимо принять друг друга такими какие есть.
Физические особенности.
Три типа личности.
Особенности женского тела.
Ваш выбор напрямую зависит от ваших качеств характера!
Где взять красоту?
Что завтра?
Солнце и Луна
Ум и разум
Глава 1 часть 4
Оглавление
Мир невидимый и неизвестный!
К сведению современны политикам
и не окончательно спятившим контактерам
Побочные эффекты общения с иными мирами
Так учил Бог Перун когда был на нашей Земле:
Наши помощники

Хлеб
Огонь
Стол
Вода
Три ядра в молекуле воды образуют равнобедренный треугольник!
Народные приметы и бабушкины рецепты Предков

Я расскажу тебе о простом «диагностировании» и будешь знать причины
многих болезней. Это верно приблизительно на 90-95%.
Пейте родниковую воду
Биоритмы воды
Вода, пригодная для целительства
Заговоры и наговоры на воду
Заговор при порче на воде.
Детям – заговоры
Порчу снять с младенца
Советы Украинских Знахарей
Знахарская ботаника:
Глава 1 часть 5
Оглпавление
Домовыми и лешими пугают детей.
Лечебное применение прополиса
Препараты мумиё и их применение
Магия и её виды
Четыре вида сил магии
Лечебная магия
Магические свойства металлов и древесины
Приводим даты дней рождений и деревья, соответствующие им:
Общаться с Домовым
Вспомним Забытое.
Домовой - Доможил
"Барабашка"
Берегиня и казаки.
Берегиня
Бог Один, в Заповеди учит:
Обращение к народным Целителям!
Что завтра?
Солнце и Луна
Законы Космоса
Пророчества разных народов мира
Древность
Солнце
Колесо Майтрейи или послание Предков
Так говорили древние.
Вступление
Глава 1 часть 1
Оглавление
О нашей древности
Славяно-Арийские Веды
Наша Галактика
Солнечная система
Великие войны в Галактике
Наши предки
Разные люди
Боги наших предков
Гибель Луны Лели
Гибель Луны Фатты
Антский союз и Змиевы валы
Украина – правопреемница Атлантиды

Древние единицы измерений длины и времени
Древнейший Славяно-Арийский Календарь
О месяце
О неделе

Сварожий Круг
Чертоги Сварожьего Круга
Эпоха Лисы
Эпоха Волка
Летоисчисление «от великого похолодания»
Летоисчисление «от третьего прибытия Перуна»
Летоисчисление «от основания Асгарда Ирийского»
Летоисчисление «от великого переселения из Даарии»
Летоисчисление «от периода трёх лун»
Летоисчисление «от времени асса Деи»
Летоисчисление «от времени Туле»
Летоисчисление «от времени трёх солнц»
О нашей древности
Проснись Славянская Душа!
«Проходит жизнь, как сон тревожный, нелепо,
словно не своя. Не тешат шелестом дубравы,
неслышно трели соловья. Не слышат дети о сказаньях,
что в глубь веков уводят взор.
Не видят взрослые злодеев, что на Руси чинят разор.
Чужих ворон - зовут орлами, не видят Русьских соколов.
Везде сплошное равнодушие, что молвить не хватает слов.
Распята Русь, в забвении Боги и Душа.
И древней лепоты строения, уже не стоят ни гроша.
Доколь терпеть несправедливость, и серый смрад безликих дней.
Глядеть уныло равнодушно, как грабят старцев и детей.
Зачем губить нам свою Душу, на радость недругов, врагов.
И рабски преклонять колени, у алтарей чужих богов.
Проснись Душа, настало время, восстать из серой пелены.
Очистить напрочь мир от скверны, во славу Русьской Старины.
Восславив Сварога и Рода, мы возродим былую стать.
И созидая для потомков, Русь будем ПРАВЬСЛАВЛЯТЬ»!
Книга Жива и Славяне это даже не книга в буквальном смысле, больше, это отчёт
о проделанном труде, моей практике, как начинал, развивался, в процессе этого
поменялось мировоззрение, моё отношение к религии и религиям, всех, и обретение
Веры. Когда я в начале девяностых познакомился со Славяно – Арийскими Ведами, я
тогда был «истинным христианином», я мысленно посмеялся с информации и не
дочитав книгу отложил её в сторону. Я был обычным фанатиком, причём агрессивным,
что обычное явление для данных религий, всех направлений христианства!
Я активно участвовал в службах, помогал деньгами, храму, когда я издал книгу
Сергия Булгакова «Православие», тиражом 100 тысяч экземпляров и подарил её
церкви, а она не «пошла», я был сильно удивлён. Дело в том что этот автор,
протоиерей, идеолог христианства, мной воспринимался как величайший авторитет в
православии, я стал интересоваться у попов почему такая прекрасная книга не идёт, в
чём причина? Мне неопределённо ответили, что она не современена, а значит и не
интересно? Как может быть в религии христианской не современена, этого я не мог
понять, ведь христианство держится на традиции, причём с древнейших времён? Я
этим вопросом стал интересоваться, и оказалось что если нет дифирамбов
современной церкви, она не современена и не пропагандируется, а если нет, говорит о

Правде, Грехе, (как Булгаков особенно подчёркивает о грехе церковно –служителей), к
нему относятся и такие «отцы церкви» как: Максим Исповедник, Григорий Палама,

Симеон Новый Богослов, Дионисий Ареопагит, Иоанн Дамаскин, и многие,
многие другие…Я впервые задумался о правдивости и искренности
христианства. Если раньше я верил всему сказанному попами, сейчас я всё
время пытался познать правду. Меня всегда интересовал Князь Владимир, его
история, рождение, жизнь, это святой и о нём нужно знать всё думал я. Но на все
мои вопросы получал раздраженные ответы, точное место рождения не
известно, где и когда – потёмки, где похоронен, тайна! Позже путем
сопоставления ответов я понял что он родился от непонятной женщины, имеется
ввиду её происхождение, в десять лет он не мог стать не как княжичем в
Новгороде, для этого требовалось как минимум пройти посвящение в 12 лет
«Обряд Совершеннолетия», а таких данных негде нет, и в 17 лет будучи князем
вёл войны с соседними государствами? Здесь может любой человек взять ручку
и бумагу и вычислить правду! Негде не вспоминаются его участники – соратники
правления и ведения военных походов, такие должны быть, единомышленники
например, нет таких? Рядом с его именем всё время вспоминается только
Дебран и всё. Как показали мои исследования (это может сделать любой). Даже
изучая официальные «исторические» документы, он был зачат от Святослава в
возрасте неполных 12 лет, и значит уже не имел право быть наследником, тем
более князем. Очень странная история гибели братьев, и всё что с этим связано,
темнота! Оказывается что крестил Русь не добровольно, как пишут «историки» а
насильно, оставшаяся часть не уничтоженного населения, население Руси на
момент крещения сократилось на 70%! Да и умер он непонятно, из слов попов
его убил Бог Перун, молнией? Так что и хоронить была нечего, может поэтому и нет
негде его захоронения! Всё это заставило перечитать «святое письмо» и другую
литературу, другим пониманием, отрешённо как посторонний, не фанатичный человек.
Я обнаружил много не соответствий, и откровенного обмана, мягко говоря, к примеру
выдержки из евангелия и другой «святой книги» и задался вопросом: Ветхий завет
факты гомосексуализма, Бытие 19:1-5 и 19:7-8, факты сутенерства, Бытие 12:13-16,
20:2 и 20:12, как евреи рожали без матерей, Бытие 19: 30-38, как иегова пытается
убивать людей от балды, Исход, 4:24-26, как Иегова умертвляет от балды, Бытие, 38:7,
Новый завет как Христос демонстрировал свою силу, от Матфея 27:40-43, 27:46 и
27:50, гордость для Христа, от Матфея 5:39, смех и счастье для Христа, от Луки 6:21-24
интеллект для Христа, от Матфея 5:3, кто был ничем. тот станет всем, от Матфея 20:16
описания левой сексуальной ориентации Христа, от Матфея 9:14-15, от Марка 2:19-20,
вопрос о женитьбе..., от Матфея 19:10.... и зверский ответ Христа про скопцов, от
Матфея 19:12, как Христос "любит" женщин, от Матфея 5:28-32, в царствие могут идти
только предатели Дома своего, от Луки 18:29-30, каннибализм.от Иоанна 6:53-54, тоже
от Марка 14:22-24, Странность учеников Христа, от Матфея 26:56, их нечистоплотность
от Марка 7:1-6, Идиотизм про мать, от Луки 12:51 и 14:26, "ловцы человеков", от Марка
1: 17-18, негативное отношение к Природе, от Марка 11:13-14 и 20, дискриминация
души, от Матфея 16:24-25, от Иоанна 12:25, от Матфея 19:24, кому это выгодно? от
Матфея 6:19, ещё два идиотизма, от Матфея 6:25-26 и от Матфея 8:21-22 … .
Меня прошиб пот, я е знал что думать, и что делать?! Неожиданно моё внимание
привлекла книга С. А. Веды, я стал читать, и так увлёкся, что не прерываясь
«проглотил» её, позже, на следующий день, я несколько раз перечитывал Веды, и
понял, где Правда, с того времени и по настоящее время переубедить меня
невозможно в Искренности и Правде С.А. Вед.
Я собрал всё моё христианское наследие и спалил его, без всякого сожаления,
вначале думал подарить кому не будь, у меня была целая библиотека книг и много
икон, но позже подумал что не имею право дарить, это будет не правильно!
Вот так я стал Родновером, и не когда не жалею, потому что Свет наших родных Богов

и Богинь это прекрасно! Знания получаемые мной замечательные! У меня всё время
ощущение что я вернулся в свой дом, и всегда странно почему другие не понимают и
не чувствуют Свет исходящий от Вед и наших Родных Богов и Богинь!

А сейчас давайте познакомимся вкратце с нашей древностью, почему
кратко, потому что Она безгранична!
Академик Б.А. Рыбаков, советский историк, это историк с мировым именем о
котором не как нельзя сказать, что он благоволит Ведической культуре, а даже
обратное, говорит: «Говоря об исконных славянских богах, мы отчётливо представляем
даты зарождения культа того или иного бога. Бога Ра – около 50 тыс. лет назад. Бога
Велеса – около 40 – 30 тыс. лет назад, славянская Богиня Макошь занимает в этом
ряду такое же древнее место – около 40 – 30 тыс. лет назад». Иногда её,
распорядительницу жизни и смерти так и называли – Жива, Жизнь и Мора - смерть.
Матерью сырой Землёй была Она для детей своих. Кормила и поила живых, принимала
в своё лоно умерших.
Интересно где он взял такую информацию, значит есть первоисточники, но, для
обычного человека это тайна, вся наша древность покрыта тайной. Надеюсь временно!
Как известно патриарх Никон в 17 веке изменил название церкви с «Правоверная
вера христианская» на «Православная вера христианская», это была одной из причин
Никоновской реформы, думая этим Двоеверие устранить, но вышло всё наоборот, он
своими реформами, произвёл рассол в своей христианской церкви, и сегодня есть
Старообрядцы (исповедующие старые правила и двуперстие) и новообрядцы, щепоточники, как их назвали их старообрядцы, соль берут щепоткой – тремя пальцами! Когда
он ввёл крестится не двуперстием, а тремя сложенными пальцами (большой,
указательный и средний), этим он причинил большой вред прихожанам, любой человек
занимающийся энергиям вам скажет что выпрямленные пальцы несут энергию во вне, а
замкнутые, закрывают энергию, т.е. христиане нового обряда, замыкая пальцы,
соединяя и смыкая, просто машут ими, не принося себе не какой пользы, так же как и
осеняя другого, без пользы для него.. Очевидно вы обратили внимание что попы
крестят себя и прихожан, по старому двуперстием! Многое еще другое ввёл патриарх
Никон, за что бог его и наказал, закончить свою жизнь в монастыре, как уме лишённый.
Сошёл с ума и умер, без почёта и славы, но новые обряды остались, значит кому то это
было выгодно, а Никона просто использовали!
Праведные Христиане, так называли себя старообрядцы, и Староверы Православные Славяне, относились терпимо друг к другу, если это можно так назвать, несмотря
на постоянные бунты и восстания Староверов, которые постоянно проходили в наших
землях, именно землях, потому что с приходом христианства произошёл раскол на
только в государстве но и среди населения, и государство начало хиреть и позже
исчезло как Русь и распалось на многие княжества!
Интересен документ, Радзивилловская летопись, многие очевидно о ней
слышали, но не читали сожалению, вот что там написано, оборотная сторона 8 листа
«Бо тии звахус(я) варязи рус(ъ) ), яко се друзии зовутьс(я) свие, друзие (же) и
оуръмяме, ингляне, и готе (смотреть летопись на странице 146). Это говорит о том что
в те дальние времена Ингляне и Инглия, жили на нашей земле, семьсот лет велась
открытая война со Старой Верой, последнее большое, Волынское восстание на нашей
земле было при Екатерине. Когда она задала вопрос, это последнее, ей ответили нет,
будут еще и страшнее. Из древности мы знаем, Тарский бунт, чуть Москву не взяли, это
было восстание за Веру, древние источники не открывают сути восстания, но при
внимательном прочтении будет понятно …
После Никоновской реформы и постоянных восстаний власть держащие решили
всячески преследовать Старую Веру, так чтоб о ней даже памяти не осталось, что они и
сделали, почти! При слове Инглия, недоуменные глаза, и вопрос, а что это?
А это наша Родная Православная Вера!
Славяно-Арийские Веды

Славяно-Арийские Веды (далее – просто «Веды») в широком смысле
представляют собой точно не очерченный круг древних документов славянских и
арийских народов, включая как четко датированные и имеющие авторство работы, так и
передаваемые устно и записанные относительно недавно народные предания, сказы,
былины и т. п.
В узком смысле под Ведами подразумеваются только «Сантии Веды Перуна»
(Книги Знаний или Книги Мудрости Перуна), состоящие из девяти книг, продиктованных
нашим первопредком, богом Перуном, нашим далеким предкам при своем третьем
прилете на Землю на летательном аппарате Вайтмане в 38 004 г. до н. э. (или 40 009
лет тому назад). На сегодняшний день переведена на русский язык и опубликована
только первая книга этих Вед.
В целом Веды содержат глубокие знания о природе и отражают историю
Человечества на Земле в течение последних нескольких сотен тысяч лет, – по крайней
мере, не менее 600 000 лет. Они также содержат предсказания Перуна о грядущих
событиях на 40 176 лет вперед, т. е. до нашего времени и еще на 167 лет вперед.
Веды по своей основе, на которой были первоначально записаны, делятся на три
основные группы:
- сантии – это пластины из золота или иного благородного металла, не
поддающегося коррозии, на которых тексты наносились путем чеканки знаков и
заполнения их краской. Затем эти пластины скреплялись тремя кольцами в виде книг
либо оформлялись в дубовый оклад и обрамлялись красной материей;
- харатьи – это листы или свитки из высококачественного пергамента с текстами;
- волхвари – это деревянные дощечки с написанными или вырезанными текстами.
Самые древние из известных документов – это сантии. Первоначально именно
«Сантии Веды Перуна» назывались Ведами, но в них есть упоминания о других Ведах,
которых еще тогда, т. е. более 40 тысяч лет назад, называли Древними и которые на
сегодняшний день либо утеряны, либо хранятся в укромных местах и пока по какимлибо причинам не оглашаются. Сантии отражают самые сокровенные Древние Знания.
Можно даже сказать, что они являются архивом знаний. Кстати, индийские Веды – это
всего лишь часть Славяно-Арийских Вед, переданных в Индию ариями около 5 000 лет
Харатьи были, как правило, копиями сантий, или, возможно, выписками из сантий,
предназначенными для более широкого пользования в жреческой среде. Самые
древние харатьи – это «Харатьи Света» (Книга Мудрости), которые были записаны 28
736 лет тому назад (или, точнее, с 20 августа по 20 сентября 26 731 г. до н. э.).
Поскольку харатьи записать легче, чем сделать чеканку сантий на золоте, то обширные
исторические сведения записывались именно в таком виде.
Так, например, харатьи под названием «Авеста», были записаны на 12 000
воловьих шкурах 7 513 лет тому назад с историей войны славяно-арийских народов с
китайцами. Заключение мира между воюющими сторонами называлось Сотворение
Мира в Звездном Храме (С.М.З.Х.). А Звездным Храмом назывался год по нашему
древнему календарю, в который был заключен этот мир.
В истории Земли это была первая мировая война, и это событие было настолько
потрясающим, а победа настолько значима для Белой Расы, что послужила точкой
отсчета для введения нового летоисчисления. С тех пор все белые народы считали
лета от Сотворения Мира. А отменено это летоисчисление было только в 1700 году
Петром I Романовым, который навязал нам византийский календарь, поскольку только с
помощью Византийской империи Романовы пришли к власти. А сама «Авеста» была
уничтожена Александром Македонским по наущению египетских жрецов с тем, чтобы
Сотворение Мира в Звездном Храме не пролило свет на «сотворение мира», описанное
под их диктовку в Библии.
Среди волхварей можно назвать «Влесову книгу», записанную (возможно,
постепенно и несколькими авторами) на деревянных дощечках и отражающую историю
народов юго-восточной Европы на протяжении полутора тысяч лет до крещения
Киевской Руси. Волхвари предназначались для волхвов – нашего древнего духовенства

староверов, откуда и пошло название этих документов. Волхвари методично
уничтожались Христианской церковью.
В древности, у славяно-арийских народов существовало четыре основных письма
– по числу основных Родов Белой Расы. Самые древние из сохранившихся документов,
т. е. сантии, были записаны Древними х'Арийскими Рунами или Руникой, как их еще
называют. Древние Руны это не буквы и не иероглифы в нашем современном
понимании, а своего рода тайные образы, передающие огромный объем Древних
Знаний. Они включают в себя десятки знаков, записываемых под общей чертой,
называемой поднебесной. Знаки обозначают и цифры, и буквы, и отдельные предметы
или явления – либо часто используемые, либо очень важные.
В древние времена х'Арийская Руника послужила основной базой для создания
упрощенных форм письма: древнего Санскрита, Черт и Резов, Деванагари, германоскандинавской Руники и многих других. Она совместно с другими письменами СлавяноАрийских Родов также стала основой всех современных алфавитов, начиная с
древнеславянского и заканчивая кириллицей и латиницей. Так что не Кирилл с
Мефодием придумали наше письмо – они лишь создали один из его удобных
вариантов, что было вызвано необходимостью распространения христианства на
славянских языках.
Следует также добавить, что Славяно-Арийские Веды хранят Жрецы-Хранители
или Капен-Инглинги, т. е. Хранители Древней Мудрости, при Славяно-Арийских
Капищах (храмах) Древнерусской Инглиистической Церкви Православных СтароверовИнглингов. Точные места хранения нигде не указываются, поскольку нашу Древнюю
Мудрость определенные силы пытались уничтожить в течение последней тысячи лет.
Сейчас заканчивается время господства этих сил, и хранители Вед начали переводить
их на русский язык и публиковать. На сегодняшний день с сокращениями переведена
всего лишь одна из девяти книг «Сантий Веды Перуна». Но это в узком смысле Вед. А в
широком смысле кусочки Вед хранятся в разных местах всеми белыми народами –
потомками тех Славяно-Арийских Родов, которые первыми заселили нашу Землю.
Кстати, следует также отметить, что Инглия (откуда и произошло название
церкви староверов) – это некий поток, скорее, энергии во всех ее видах, который
исходит от единого и непостижимого Бога-Творца Ра-М-Ха. Этот поток возникает
в центре скопления материи при формировании галактики и связан с рождением
звезд. Кроме Бога Ра-М-Ха наши далекие предки почитали своих первопредков и
хранителей, коих также считали Богами. Ими также были придуманы
специальные образы, которые позволяли концентрировать внимание и волю
множества людей для управления силами природы, например, для вызова дождя
(а люди – как маленькие Боги, поэтому им для великих дел нужно было
объединять свою волю и психическую энергию). Эти образы также назывались
Богами. Таким образом, у наших предков было три вида Богов во главе с тем,
кого они называли Ра-М-Ха.
Наша Галактика
Для начала нужно напомнить, что видимая часть нашей Галактики представляет
собой диск диаметром 30 килопарсек, содержащий примерно 200 млрд. звезд, которые
группируются в четырех изогнутых рукавах. Мы видим Галактику летними ночами с
ребра в виде Млечного Пути. Само слово «Галактика» произошло от греческого слова
«galactikó_» – млечный. Поэтому нашим наблюдениям (даже с помощью телескопов и
радиотелескопов) галактические рукава практически недоступны, и современная наука
считает, что их всего два. На самом деле их четыре, и наши далекие предки это точно
знали. Широко используемый ими знак свастики (опозоренный немецким фашизмом) –
это и есть знак, обозначающий нашу Галактику. Есть и соответствующая Руна в
Древнем х'Арийском письме, обозначающая этот объект Вселенной.
Наша Галактика не всегда существовала и не всегда будет существовать.
Галактики во Вселенной рождаются из первичной праматерии (эфира) и, пройдя цикл
развития, умирают, чтобы вновь дать жизнь новым галактикам, как это делается с

травой или листьями деревьев в течение года. Иными словами, во Вселенной
происходит флуктуация материи в пространстве и во времени, а Вселенная существует
всегда. Цикл развития любой галактики описан во всех подробностях в упоминаемой
выше «Книге Мудрости». Подобное описание встречается и в древнем документе из
Индии, который использовала Елена Блаватская для написания своей книги «Тайная
доктрина».
Жизнь изначально присуща всем формам материи на всех ее масштабных уровнях
и проявляется на определенных ступенях ее эволюции. Точно так же она проявляется и
при образовании материи в виде звезд и планет в том органическом виде, в котором мы
ее знаем. Но разумная жизнь способна самораспространяться от планет одной звезды
к планетам другой звезды по мере своего развития, накопления некоторой критической
массы и достижения определенного уровня технического прогресса, при котором
возможна постройка межзвездных космических кораблей. Очевидно, что с началом
образования нашей Галактики звезды начали зажигаться ближе к ее центру.
Следовательно, и жизнь в органическом виде впервые зародилась (или, точнее,
проявилась) именно там. Следовательно, и наибольшего уровня Духовного и
физического развития достигли люди, которые живут ближе к центру Галактики и
должны казаться нам Богами.
Солнечная система
Наша Солнечная система находится в рукаве Ориона ближе к периферии
Галактики, на расстоянии примерно 10 килопарсек от ее центра. Поэтому органическая
жизнь на ней могла появиться двумя путями: самозародиться или быть занесенной
более развитыми цивилизациями от звезд, которые находятся ближе к центру
Галактики. Веды повествуют, что люди появились на Земле путем их миграции на
больших космических аппаратах Вайтмарах с планет других звездных систем. А на
Земле к тому времени были лишь растения и животные, да обезьяны, которые не
успели проэволюционировать до уровня разумных существ, какими являются люди.
Наши далекие предки имели более точные сведения не только о Галактике, но и о
нашей Солнечной системе, чем мы теперь. В частности, они прекрасно знали ее
историю и ее строение. Они знали, что в состав нашей Солнечной системы, называе мой Системой Ярилы-Солнца, входило 27 планет и крупных астероидов, называемых
Землями. Наша планета называлась Мидгард-Земля, от имени которой на сегодняшний
день осталось лишь родовое название – Земля. Другие планеты также имели иные
имена: Земля Хорса (Меркурий), Земля Мерцаны (Венера), Земля Орея (Марс), Земля
Перуна (Юпитер), Земля Стрибога (Сатурн), Земля Индры (Хирон, астероид 2 060),
Земля Варуны (Уран), Земля Ния (Нептун), Земля Вия (Плутон).
Разрушенная более 153 тыс. лет тому назад Земля Дея, называемая ныне
Фаэтоном, находилась там, где теперь расположен пояс астероидов – между Марсом и
Юпитером. К началу заселения Земли людьми на Марсе и Дее уже находились станции
космической навигации и связи наших предков. Только совсем недавно появились
сообщения, что на Марсе действительно когда-то были моря и, возможно, планета
была обитаемой.
Иные планеты Солнечной системы до сих пор еще не известны нашим астрономам
(в скобках указаны периоды обращения вокруг Солнца в земных годах):
Земля Велеса (46,78) – между Хироном и Ураном,
Земля Семаргла (485,49),
Земля Одина (689,69),
Земля Лады (883,6),
Земля Удрзеца (1 147,38),
Земля Радогоста (1 952,41),
Земля Тора (2 537,75),
Земля Прове (3 556),
Земля Крода (3 888),

Земля Полкана (4 752),
Земля Змия (5 904),
Земля Ругия (6 912),
Земля Чура (9 504),
Земля Догоды (11 664),
Земля Дайма (15 552).
По-другому выглядела и система Земли со своими спутниками, которых наши
предки называли Лунами. Мидгард-Земля сначала имела две Луны – существующий
ныне Месяц с периодом обращения 29,3 дня и Лелю с периодом обращения 7 дней (от
нее, наверное, пошла семидневная неделя). Около 143 тыс. лет назад к нашей Земле
была переправлена Луна Фатта от погибшей Деи и размещена между орбитами Месяца
и Лели с периодом обращения 13 дней. Леля разрушена в 109 806 г. до н. э., а Фатта –
в 11 008 г. до н. э. в результате применения землянами сверхмощного оружия, что
привело к всемирным катастрофам и отбросу Человечества к каменному веку.
Согласно Руническим летописям, 300 тыс. лет назад внешний облик МидгардЗемли был совсем иной. Пустыня Сахара была морем. Индийский океан – сушей.
Гибралтарского пролива не было. На Русской Равнине, где располагается Москва, было
Западное море. В Северном ледовитом океане был большой материк Даария. Имеется
копия-карта Даарии, которая была скопирована Меркатером в 1 595 г. со стены одной
из пирамид в Гизе (Египет). Западную Сибирь заполняло Западное море. На
территории Омска был большой остров Буян. Даарию с материком связывал горный
перешеек – Рипейские (Уральские) горы. Река Волга впадала в Чёрное море. А, самое
главное, планета не имела наклона своей оси и обладала более теплым и мягким
климатом в северных широтах, чем сейчас.
Великие войны в Галактике
Мидгард-Земля находится практически на Рубеже, который разделяет
центральную, благоприятную для жизни часть Галактики, от той периферийной ее
части, в которой ощущается недостаток природных ресурсов и, самое главное, энергии
(Инглии).
Все эти недостатки четко прослеживаются даже в пределах нашей планеты: на
полюсах – холод и лед, на экваторе – жара и пустыня, в средних широтах –
появляющиеся с периодом в 25 920 лет из-за прецессии Земли ледники, заставляющие
мигрировать людей и животных. И даже в одном и том же месте в течение года
наступает то зимний холод, то осенняя слякоть, то летняя жара. Люди вынуждены на
зиму делать запасы еды, дров, теплой одежды. В результате – борьба за
благоприятные территории проживания, за лес, нефть, уголь, газ, месторождения
металлов и т. п., заканчивающаяся конфликтами, войнами, в том числе мировыми.
В то же время ближе к центру Галактики у планет имеется по несколько солнц, вся
их поверхность равномерно прогревается, в том числе со стороны ядра Галактики,
люди не нуждаются в отоплении помещений, в теплых одеждах, не страдают от
недостатка пищи и воды. Вся их деятельность направлена на правильное продление
рода, на заботу о ближнем, на накопление и передачу знаний, на развитие Духовности.
Славяно-Арийские Веды повествуют о том, что во Вселенной существует
множество миров – как на нашем масштабном уровне, так и на других, в том числе на
очень и очень тонких уровнях. Переход живого разумного существа из одного мира в
более тонкий мир возможен только с потерей плотного тела и только с развитием все
более высокой Духовности. Поэтому существует так называемый Золотой Путь
Духовного Развития, который имеет свои закономерности, связанные, в первую
очередь, с доступностью знаний.
Веды утверждают, что в древности Чернобог решил обойти Вселенские Законы
восхождения по Золотому Пути Духовного Развития, снять Охранные Печати с
Сокровенной Древней Мудрости своего Мира для Миров Низших в надежде на то, что
по Закону Божественного Соответствия для него снимутся Охранные Печати с

Сокровенной Древней Мудрости всех Миров Высочайших. Благородный Белобог
объединил Светлые Силы на защиту Божественных Законов, в результате чего
развязалась Великая Асса – война с Темными Силами из Низших Миров.
Светлые Силы победили, но часть Древних Знаний все же попала в Низшие Миры.
Обретя Знания, представители этих Миров начали восхождение по Золотому Пути
Духовного Развития. Однако они не научились различать Добро и Зло и стали пытаться
ввести низменные формы жизни в приграничные с Миром Тьмы области, куда попали
Небесные Чертоги (созвездия) Макоши (Большой Медведицы), Рады (Ориона) и Расы
(Малого и Большого Льва). Чтобы Темные Силы не смогли проникать на Светлые
Земли, Богами-защитниками был создан защитный Рубеж, который прошел через
Земли и Звезды указанных Чертогов, а также через Миры Яви (наш мир), Нави (мир
умерших) и Прави (мир Богов). Наша планета также находится на этом Рубеже, а
Человечество является свидетелем и участником войн.
Наши предки
В древнейшие времена Мидгард-Земля находилась на пересечении восьми
космических Путей, которые связывали обжитые Земли в девяти Чертогах Светлых
Миров, включая Чертог Расы, где проживали только представители Великой (Белой)
Расы или Расичи. В те времена представители именно Белого Человечества первыми
заселили и обжили Мидгард-Землю.
Прародиной многих наших предков является Солнечная система со Златым
Солнцем в Чертоге Расы. Роды Белых людей, живущих на Землях в данной солнечной
системе, именуют его Даждьбог-Солнце (современное название – Бета Льва или
Денебола). Его называют Яровеликим Златым Солнцем, оно более яркое по излучению
светового потока, по размеру и массе, чем Ярило-Солнце.
Вокруг Златого Солнца вращается Ингард-Земля, период обращения которой
составляет 576 суток. Ингард-Земля имеет две Луны: Большую Луну с периодом
обращения 36 дней и Малую Луну с периодом обращения 9 дней. В системе Златого
Солнца на Ингард-Земле существует биологическая жизнь, схожая с жизнью на
Мидгард-Земле.
В одной из битв второй Великой Ассы на вышеуказанном Рубеже космический
корабль Вайтмара, перевозивший переселенцев – в том числе с Ингард-Земли,
получил повреждение и вынужденно приземлился на Мидгард-Земле. Вайтмара
опустилась на северный материк, который был назван звездными путешественниками
Даарией (Даром Богов, Даром Ариям).
На Вайтмаре находились представители четырёх Родов союзных Земель Великой
Расы: Роды Арийцев – х'Арийцы и да'Арийцы; Роды Славян – Рассены и Святорусы.
Это были люди с белым цветом кожи и ростом более 2 метров, но имели различия в
росте, в цвете волос, в цвете радужной оболочки глаз и в группе крови.
Да'Арийцы имели серебряный (серый, стальной) цвет глаз и светло-русые, почти
белесые, волосы. Х'Арийцы обладали зелёным цветом глаз и светло-русыми волосами.
Небесный (голубой, васильковый, озерный) цвет глаз и волосы от белесого до темнорусого были у Святорусов. Рассены имели огненные (карие, светло-коричневые,
желтые) глаза и темно-русые волосы. Цвет глаз зависит от того, какое Солнце светило
людям этих Родов на их родных Землях в процессе их эволюции. Арийцы отличались
от Святорусов и Рассенов еще и тем, что умели распознавать, где ложная информация
(Кривда), а где – Правда. Это было связано с тем, что Арийцы имели опыт войны с
Темными Силами, защищая свои Земли.
После ремонта Вайтмары, часть экипажа улетела (т. е. вернулась «на небеса»), а
часть осталась на Мидгард-Земле, поскольку планета им понравилась, а у многих из
них к моменту отлета успели родиться «земные» дети. Те, кто остался на МидгардЗемле, стали называться Асами. Асы – потомки Небесных Богов, живущие на МидгардЗемле. А территория их дальнейшего расселения стала называться Асией
(впоследствии Азией), поскольку первоначально ее заселили Асы. После расселения
также появились названия «Рассения», «Расичи».

Затем последовало переселение с Ингард-Земли людей Белой Расы на МидгардЗемлю, в Даарию. Переселившиеся люди на Мидгард-Земле помнили о своей древней
прародине и величали себя не иначе как «Даждьбоговы внуки», т. е. потомки тех Родов
Великой Расы, которые жили под сиянием Даждьбога-Солнца. Живущих на МидгардЗемле стали называть Великой Расой, а оставшихся жить на Ингард-Земле – Древней
Расой.
Разные люди
На Мидгард-Земле проживают люди с различным цветом кожи и определённой
территорией проживания. Земное человечество имеет предков, которые прибыли на
Мидгард-Землю в разное время из различных Небесных Чертогов и имеют свой цвет
кожи: Великой Расы – белый; Великого Дракона – жёлтый; Огненного Змея – красный;
Мрачной Пустоши – чёрный; Пекельного Мира – серый.
Союзниками Белой Расы в битве с Силами Тьмы были Люди из Чертога Великого
Дракона. Им разрешили поселиться на Земле, определив место на Юго-Востоке, на
восходе Ярилы-Солнца. Это – современный Китай.
Другому союзнику, людям из Чертога Огненного Змея, определили место на
землях в Западном (Атлантическом) океане. Впоследствии, с приходом к ним Родов
Расы Великой, эта Земля стала называться Антлань, т. е. Земля Антов. Древние Греки
её называли Атлантидой. После гибели Антлани 13 тыс. лет тому назад праведных
краснокожих людей на Вайтмарах переправили на Американский континент.
В древние времена владения Великой Страны Чёрных Людей охватывали не
только Африканский континент, но и часть Индостана. Когда-то Расичи спасли часть
людей с черным цветом кожи, погибавших на различных Землях в Чертогах Мрачной
Пустоши, разрушенных силами Тьмы, путем переселения их на Африканский континент
и в Индию. Затем спасли часть Чёрных Людей с погибшей планеты Деи.
Индийские племена дравидов и нагов принадлежали к негроидным народам и
поклонялись Богине Кали-Ма – Богине Черной Матери и Чёрным Драконам. Их ритуалы
сопровождались кровавыми человеческими жертвоприношениями. Поэтому наши
Предки даровали им Веды – Священные Тексты, ныне известные как Индийские Веды
(Индуизм). Узнав об извечных Небесных Законах, – таких как Закон Кармы, Инкарнации,
Реинкарнации, РИТА и других, – они отказались от непристойных дел.
Все вышеперечисленные люди хотя и различаются цветом кожи, но имеют один
генотип.
Ворогом Великой Расы и других Рас на Мидгард-Земле, являются представители
Пекельного Мира, тайно проникшие на Мидгард-Землю, поэтому территория их
проживания не определена. В Ведах они названы Чужеземцами, а места их первичного
обитания – Пеклом. Как указывают Веды, они обладали серой кожей, глазами цвета
Мрака, были изначально двуполы (гермафродиты), могли быть женщиной или
мужчиной (в зависимости от фаз Луны менялась их половая ориентация). Создавали
всевозможные ложные религиозные культы. Зарились на всё чужое. Все их мысли были
только о власти. Цель Чужеземцев – нарушить гармонию, царящую в Мире Света и
уничтожить Потомков Рода Небесного и Расы Великой, поскольку только они могут дать
им достойный отпор.
Серые люди прибывали на Мидгард-Землю в небольших количествах в разные
времена. Но в массовом порядке, как свидетельствуют Веды, в последний раз они
прибыли около 6 тыс. лет тому назад и заняли свободные земли на острове Шри Ланка.
Вожди Чужеземцев называются Кощеями, которые используют серых людей в своих
целях. Чужеземцы имеют другой генотип, так как изначально двуполы. Но иринируя
(смешиваясь на генном и полевом уровне) между остальными людьми, они постепенно
превратились в однополых существ, но имеющих достаточно большую прослойку лиц с
генетическими и половыми отклонениями (педерастов, лесбиянок, садистов,
мазохистов, умственно отсталых и т. п.), поскольку начали размывать устойчивый
генетический фундамент остальных рас. Стремление к властвованию над другими
людьми также является результатом этого смешения рас и должно рассматриваться
обществом как патология.

Боги наших предков
На Мидгард-Землю неоднократно прибывали Боги (покровители, кураторы,
первопредки людей), общались с потомками Расы Великой, передавая им Мудрость
(древность и заповеди предков, знания выращивания злаков, устройства общинной
жизни, продления родов, воспитания детей и т. п.). Прошло 165 032 года от времени,
когда Богиня Тара посещала Мидгард-Землю. Она является младшей сестрой Бога
Тарха, названного Даждьбогом (давшим Древние Веды). Полярная звезда у славяноарийских народов именуется в честь этой прекрасной Богини – Тара (а возможно, и
наоборот, если женщина прилетала с этой звезды).
Тарх был покровителем (куратором) Восточной Сибири и Дальнего Востока, а Тара
- Западной Сибири. Совместно получилось название территории – Тархтара,
переиначенное потомками в Тартарию, а затем перекочевавшее в название народа
татар.
Моё мнение что название татары, происходит от образования слов, таты
рыкающие, таты, объяснять не нужно это слово, (родители – отцы), рыкающие –
злые, рассерженные, и прижилось после прихода наших предков с земель Зауралья на
наши земли, никакого татаро - монгольского ига не было, всё это христианские
сказки! Во первых, в письменных источниках Монголии, Китая, нет такого
завоевателя Чингисхан, покорителя Азии и Европы! Во вторых представьте себе
сражение, с одной стороны войско Славянское, рост людей, лошадей
представляете, так же и вооружении, мечи метр - метр двадцать, копья два – три
метра, а против них выстроилось войско у которых лошади высотой метр
двадцать, мечи 0, 7 – 0, 9 метра, копья полтора метра, больше не могло быть в
вооружении и лошадях из за их природного малого роста, их численность меньше,
чем противников – Славян, и они постоянно побеждаю Русичей?! Бред. Это всё
придумано чтоб оправдаться перед потомками, почему численность населения
сократилась в три раз!. Так это всё татаро монголы сделали, вот так! На эту
тему есть много научных доказательств, но их не очень любят пропагандировать,
и у нашего населения нет признаков монгольских черт во внешности и в крови
отсутствуют признаки которые должны быть, за 200 – 300 лет господства!
Более 40 тыс. лет назад из Урай-Земли в Чертоге Орла на Сварожьем (небесном)
Круге, в третий раз посетил Мидгард-Землю Бог Перун. Бог-Покровитель всех воинов и
многих Родов Расы Великой. Бог-Громовержец, управляющий Молниями, сын Бога
Сварога и Лады-Богородицы. После первых трёх Небесных Битв между Светом и
Тьмою, когда победили Светлые Силы, Бог Перун спускался на Мидгард-Землю, чтобы
поведать людям о происшедших событиях и о том, что ожидает Земли в будущем, о
наступлении Тёмных времён. Тёмные времена, это период жизни людей, когда они
перестают чтить Богов и жить по Небесным Законам, а начинают жить по законам,
которые им навязывают представители Пекельного Мира. Они учат людей самим
создавать законы и по ним жить, и тем самым усугубляют их жизнь, приводят к
деградации и самоуничтожению.
Существуют Предания, что Бог Перун ещё несколько раз побывал на МидгардЗемле, дабы поведать Потаённую Мудрость Жрецам и Старейшинам Родов Свята
Расы, как подготовиться к тёмным, тяжким временам, когда рукав нашей свастичной
Галактики будет проходить через пространства, подвластные силам из Тёмных Миров
Пекла. В это время Светлые Боги перестают посещать свои народы, так как они не
проникают в чужие пространства, подвластные силам этих Миров. С выходом рукава
нашей Галактики из указанных пространств, Светлые Боги вновь начнут посещать Роды
Расы Великой. Начало Светлых времён начинается в Священное Лето 7521 от С.М.З.Х.
или в 2012 г. н.э.
Затем на Мидгард-Землю прибывал Даждьбог – Бог Тарх Перунович, БогХранитель древней Великой Мудрости. Был назван Даждьбогом (дающим Богом) за то,
что дал людям Великой Расы и потомкам Рода Небесного Девять Саньтий (Книг). Эти
Саньтии были записаны древними Рунами и содержали Священные Древние Веды,

Заповеди Тарха Перуновича и его наставления. Все жители в различных Мирах (в
Галактиках, Звёздных Системах) и на Землях, где проживают представители Древнего
Рода, живут согласно Древней Мудрости, Родовым Устоям и Правилам, который
придерживается Род. После посещения Богом Тархом Перуновичем наших Предков,
они стали именовать себя «Даждьбоговы внуки».
Наших Предков посещали и многие другие Боги.
Гибель Луны Лели
Первый Великий Потоп произошёл в результате уничтожения Луны Лели, одной из
трёх Лун вращавшихся вокруг Мидгард-Земли.
Вот как говорят древние источники об этом событии: «Чада вы Мои! Знайте, ходит
Земля мимо Солнца, но Мои слова не пройдут мимо вас! И о древних временах, люди,
помните! О Великом потопе, истребившем людей, о падении на матушку Землю огня!»
(«Песни птицы Гамаюн»).
«Вы на Мидгарде живёте спокойно с давних времён, когда мир утвердился…
Помня из Вед о деяниях Даждьбога, как он порушил оплоты Кощеев, что на ближайшей
Луне находились… Тарх не позволил коварным Кощеям Мидгард разрушить, как
разрушили Дею… Эти Кощеи, правители Серых, сгинули вместе с Луной в получастьи…
Но расплатилась Мидгард за свободу Даарией, скрытой Великим Потопом… Воды Луны
тот Потоп сотворили, на Землю с небес они радугой пали, ибо Луна раскололась на
части и с ратью Сварожичей в Мидгард спустилась…» («Саньтии Веды Перуна»).
После того, как на Мидгард-Землю обрушились воды и осколки уничтоженной Луны
Лели, изменился не только внешний облик Земли, но и температурный режим на ее
поверхности, так как ее ось начала маятниковые колебания. Началось Великое
Похолодание.
Однако не все потомки Родов Расы Великой и Рода Небесного погибли вместе с
Даарией. Люди были предупреждены Великим Жрецом Спасом о предстоящей гибели
Даарии в результате Великого Потопа и заблаговременно начали переселяться на
Евразийский континент. Было организовано 15 выселок из Даарии. В течение 15 лет
люди переселялись по Каменному Перешейку между Восточным и Западным морями
на юг. Это известные сейчас названия Камень, Каменный Пояс, Рипейские или
Уральские горы. 111 812 лет назад (или в 109 808 г. до н. э.) произошло их полное
переселение.
Часть людей спаслась, поднявшись на небольших летательных аппаратах
Вайтманах на околоземную орбиту и вернувшись после Потопа обратно. Другие
переместились (телепортировались) через «врата междумирья» в Чертог Медведя во
владения да’Арийцев.
После Великого Потопа наши Великие Предки заселили большой остров в
Восточном Море, называемый Буян. Ныне это территория Западной и Восточной
Сибири. Отсюда началось расселение Святой (Белой) Расы по девяти сторонам света.
Благодатный край Асии или Земли Святой Расы – это территория современной
Западной и Восточной Сибири от Рипейских гор (Урал) до х'Арийского моря (озеро
Байкал). Эта территория называлась Белоречье, Пятиречье, Семиречье.
Название «Белоречье» произошло от названия реки Ирий (Ирий Тишайший, Иртишь, Иртыш), которую считали Белой, Чистой, Священной Рекой и вдоль которой
впервые поселились наши Предки. После отступления Западного и Восточных морей,
Роды Расы Великой заселили земли, бывшие ранее морским дном. Пятиречье – земля,
омываемая реками Иртыш, Обь, Енисей, Ангара и Лена, где они постепенно
расселились. Позже, когда произошло потепление после Первого Великого
Похолодания, и отступил ледник, Роды Расы Великой расселились также по рекам
Ишим и Тобол. С тех пор Пятиречье превратилось в Семиречье.
По мере освоения земель восточнее Уральских гор каждая из них получила
соответствующее название. На севере в нижнем течение Оби, между Обью и
Уральскими горами – Сибирь. Южнее, по берегам Иртыша, располагается, собственно,
Беловодье. Восточнее Сибири, по другую сторону Оби, находится Лукоморье. Южнее

Лукоморья располагается Югорье, которое доходит до Ирийских гор (Монгольского
Алтая).
Столицей наших Предков в это время стал город Асгард Ирийский (Ас – Бог, гард –
город, совместно – город Богов), который был основан в Лето 5 028 от Великого
Переселения из Даарии в Рассению, в праздник Трех Лун, месяца Тайлет, девятого дня
102 года Круголета Числобога – древнего календаря (104 778 г. до н. э.). Асгард был
разрушен в Лето 7 038 от С.М.З.Х. (1 530 г. н.э.) Джунгарами – выходцами из северных
провинций Аримии (Китая). Старики, дети и женщины прятались в подземельях, а затем
ушли в скиты. Сегодня на месте Асгарда находится город Омск.
В память о спасении от Потопа и Великом Переселении Родов Расы Великой в 16й год появился своеобразный обряд – Пасхет с глубоким внутренним смыслом,
совершаемый всеми Православными людьми. Этот обряд всем хорошо знаком. На
Пасхет крашенные яйца ударяют друг о друга, проверяя, чьё яйцо крепче. Разбитое
яйцо называли яйцом Кощеев, т. е. разрушенной Луной Лелей с базами Чузеземцев, а
целое яйцо называли Силой Тарха Даждьбога. В обиходе также появилась сказка о
Кощее Бессмертном, чья смерть была в яйце (на Луне Леле) где-то на вершине
высокого дуба (т. е. фактически в небесах).
В результате первого Великого Похолодания северное полушарие Мидгард-Земли
в течение трети года стало покрываться снегом. Из-за отсутствия пищи людям и
животным началось Великое Переселение потомков Рода Небесного за Уральские
горы, которые защищали на западных рубежах Святую Рассению.
Х‘Арийский Род во главе с Великим Вождем Антом дошел до Западного
(Атлантического) океана и с помощью Вайтман переправился на остров в этом океане,
на котором жили Безбородые люди с кожей цвета пламени Священного Огня (люди с
красной кожей). На той земле Великий Вождь построил Капище (храм) Трезубца Бога
Морей и Океанов (Бога Ния), который покровительствовал людям, защищая их от Сил
Зла. Остров стал называться Землей Антов или Антлань (по древнегречески –
Атлантида).
Гибель Луны Фатты
Однако жизнь наших Предков на Мидгард-Земле подверглась еще одному
испытанию. Как свидетельствуют Веды, великий достаток отуманил головы вождей и
жрецов. Лень и желание чужого затмили их разум. И начали они лгать Богам и людям,
стали жить по своим законам, нарушая Заветы Мудрых Первопредков и Законы БогаТворца Единого. И начали использовать Силу Стихий (возможно, гравитационное
оружие) Мидгард-Земли для достижения своих целей.
13 013 лет назад (в 11 008 г. до н. э.) в битве между людьми Белой Расы и
жрецами Антлани Луна Фатта была уничтожена. Но при этом громадный осколок Фатты
врезался в Землю, в результате чего изменился наклон земной оси на 23 градуса и
изменились материковые очертания (отсюда – современное слово «фатальный»).
Ярило-Солнце стало проходить через иные Небесные Чертоги на Сварожьем Круге.
Гигантская волна трижды обошла землю, что привело к гибели Антлани и других
островов. Возросшая вулканическая активность привела к загрязнению атмосферы, что
явилось одной из причин Великого Похолодания и оледенения. Прошло много
столетий, прежде чем стала очищаться атмосфера, и ледники отступили к полюсам.
После гибели Антлани праведных людей Расы Света Чистого Вайтмана перенесла
на территорию Великой Страны Та-Кеми, что находилась на востоке от Антлани и на
юге от Великой Венеи (Европы). Там проживали племена с кожей цвета Мрака (негры) и
племена с кожей цвета Заходящего Солнца – предки отдельных семитских народов, в
частности, арабов. Та-Кеми – так называлась древняя страна, которая существовала на
севере Африканского континента, на территории современного Египта. Из
Древнеегипетских преданий известно, что эта страна была основана девятью Белыми
Богами, пришедшими с Севера. Под Белыми Богами в данном случае скрываются
белокожие Жрецы – посвящённые в Древние Знания. Они, несомненно, были Богами
для негроидного населения Древнего Египта. Греки их называли киммерийцами.

Белые Боги создали государство Египет и передали местному населению
шестнадцать тайн: умение строить жильё и храмы, владение техникой земледелия,
животноводство, орошение, ремесленное искусство, судовождение, военное искусство,
музыку, астрономию, поэзию, медицину, секреты бальзамирования, тайные науки,
институт жречества, институт фараона, использование полезных ископаемых. Все эти
знания египтяне получили от первых династий. Четыре Рода Расы Великой, сменяя
друг друга, обучали Древней Мудрости новых Жрецов. Знания их были столь обширны,
что позволили быстро организоваться в мощную цивилизацию. Срок образования
государства Египет известен – 12-13 тыс. лет назад. Маршрут, как белые Жрецы
оказались в Египте, теперь известен: Беловодье (Рассения) – Антлань (Атлантида) –
Древний Египет.
Антский союз и Змиевы валы
В дальнейшем часть Родов Расы Великой из-за сильных засух переселилась в
нижнее течение реки Дунай, а затем – среднее Поднепровье. На этих территориях
возник мощный Антский союз, чье название говорит само за себя.
На средневековых картах Киевской Руси антами названы племена, проживающие в
лесостепной зоне вдоль 50-й параллели от Западной Украины до Дона. Время их
существования по упоминанию в исторических источниках – с 375 г. (первое
упоминание об антах) по 602 г. (последнее упоминание об антах) н. э. Но более
объективные источники на основе углеродного анализа так называемых Змиевых валов
показывают, что Антский союз существовал, как минимум, тысячелетие.
Длина Змиевых валов – около 1 000 км (по некоторым оценкам их длина доходила
до 1 500 и даже 2 000 км), которая сравнима с длиной Великой китайской стены.
Глубина валов – 200 км. Строились они со II века до н. э. по VII век н. э., т. е. целое
тысячелетие. Более 600 км валов проходило по Древлянской земле (опоясывало с юга),
остальные – по Полянской (длина валов в Киевской области равна 800 км). Причем
интересная деталь: вначале валы строились жителями двух земель вроде бы и
раздельно (первые валы расположены всего в 60 километрах от Киева), но
методически обе линии валов продвигались на юг. А это значит, что у них был один
хозяин. Более того, валы строились по единому плану в обоих землях, а с IV века они
были состыкованы. Вал же Фастов-Житомир длиной 120 км вообще был построен
прямым, защищая, таким образом, две земли сразу.
В те времена в Европе бесчинствовали гунны. Царь гуннов Аттила побеждал
императоров Царьграда и Рима, папа римский перед ним с трудом вымолил пощаду.
Остановлен он был только в 451 г. в 200 км от Парижа (в то время – Лютеции). Гунны
покорили десятки царств, но Антский союз тогда так и не смогли покорить!
Таким образом, первая половина первого тысячелетия была заполнено борьбой
Антского союза против сарматской, готской, гуннской и аварской агрессии, для чего,
собственно говоря, и сооружались Змиевы валы. Из этого можно также заключить, что
племена Антского союза, проживающие в лесостепной зоне, были оседлыми и
миролюбивыми, но всегда боровшимися за свою независимость.
Только христианизация славян и разделение Христианской церкви на
Православную и Католическую раскололи Антский союз на две части. Из восточной
части после прихода с севера Рюриковичей образовалась Киевская Русь, а с западной
– ряд центральноевропейских славянских государств. Такие названия стран как БулгАрия (Болгария), Хунг-Ария (Венгрия) сами за себя говорят в пользу антско-арийского
происхождения. Славянскими же они считаются, по-видимому, от Право-Славия,
которое Духовно объединяло как Арийские, так и Славянские Роды.
У славянских племен на территории Антского союза были родственные языки, что
сохранилось до сих пор. По современным лингвистическим данным, к украинскому
языку наиболее близки белорусский (84% лексических совпадений), польский (70%
лексических совпадений), немного дальше словацкий и чешский, принадлежащие к
одной подгруппе. К русскому языку ближе всего болгарский (73% совпадений), сербский
(66%), несколько меньше хорватский, македонский и словенский, что составляют

вторую подгруппу. В украинском и русском языках 62% общей лексики (44% морфемно
общей и 18% морфемно похожей).
Украина – правопреемница Атлантиды
После падения на Землю огромного куска Фатты и смещения ее оси в течение
нескольких тысяч лет шел переходный, т. е. колебательный процесс, при котором после
глобального похолодания были локальные то похолодания, то потепления
длительностью по 300-500 лет. Во время этих потеплений в Египте наблюдались
засухи. Во время одной из этих засух жившие там далеко не на лучших землях анты
двинулись на север, в Европу, к своим сородичам. Они расселились в бассейне Дуная и
среднего Днепра.
Таким образом, современная Украина является правопреемницей государства,
которое было на Атлантиде. Об этом говорят многие факты.
1. Об этом, как уже указывалось выше, прямо говорят Славяно-Арийские Веды.
2. Об этом свидетельствует древнеславянское название Атлантиды – Антлань
(земля Антов), поскольку именно украинское слово «лан» как раз и обозначает
пахотную, а в более широком смысле – благодатную, плодородную землю или землю
обитания, поскольку на неплодородных землях люди не поселялись.
3. Византийские историки называли восточных славян антами.
4. В первой половине I тысячелетия н. э. в Юго-Восточной Европе существовал
мощный Антский союз. В дальнейшем восточная часть Антского союза превратилась в
Киевскую Русь, а ее основные земли – в нынешнюю Украину.
5. У нас много имен и фамилий типа Антон и Антонов.
6. Кроме того, главный Бог Атлантиды (Антлани) был Бог морей Ний с трезубцем (у
египтян – Посейдон, а у греков – Нептун). По-видимому, трезуб был на гербе
правителей и Атлантиды. Трезуб – главный элемент герба Киевской Руси и нынешней
Украины.
7. Далее, украинский язык наполовину отличается от русского по грамматике. Если
учесть, что грамматика меняется на 2-5% в тысячелетие, то на такое изменение нужно
от 10 до 25 тысяч лет, что и могло произойти с единым первичным языком наших
предков, когда их часть переселилась на Атлантиду. При этом нужно учесть, что уже
прошло где-то 2-3 тысячи лет с того времени, как анты вернулись на территорию
нынешней Украины, после чего шло сближение русского и украинского языков (т. е.
обратный процесс). Русский же язык был привнесен в основные города Киевской Руси
Рюриковичами, их дружиной, торговцами и другими переселенцами с севера. Поэтому
он был официальным языком Киевской Руси. А в селах и отдаленных городах говорили
по-украински.
8. Потом и название страны «Украина» (у края) никак не вяжется с центральным
положением поселенцев в Европе. Скорее всего, название относится к поселениям
славян у края земли, на острове, т. е. в Атлантиде. Оттуда оно и перекочевало сюда,
потеряв свое первичное значение. Тех славян называли укрáинами, украинцами, отинами, украинцами, от
чего и пошло, по-видимому, название современной страны – Украины.
9. Реальность существования Атлантиды и потопа (доказательств на сегодня уже
столько, что нет никаких сомнений относительно их реальности).
10. Реальность возникновения большой засухи в Египте (зафиксированной
древними историками), приведшей к миграции населения.
Таким образом, на сегодня уже достаточно обоснованно можно констатировать тот
факт, что в Украине часть населения является потомком населения Атлантиды. Повидимому, и Древние Знания могут храниться где-то в пределах этой страны. Тогда
становится понятным и значительный интерес к ней Чужеземцев.
Древние единицы измерений длины и времени

У наших Предков были священные числа: 3, 4, 7, 9, 16, 33, 40, 108, 144, 369
(3+6+9=18=1+8=9). До сих пор мы используем эти числа: в 16 лет получаем паспорт, на
9-й и 40-й день поминаем усопших и т. п. У наших Предков было 9 сторон света. Если
каждую из них поделить на 40 частей, то получится окружность из 360 градусов,
которыми мы пользуемся и теперь.
Каждые сутки были разделены на 16 часов, каждый час содержал 144 части, в
каждой части было 1296 долей, в каждой доле – 72 мгновения, в каждом мгновении –
760 мигов, в каждом миге – 160 сигов.
Для того чтобы понять, какими величинами оперировали наши Предки, достаточно
привести один простой пример: одна из самых малых частиц времени у славяноарийских народов называлась «сиг». Изображалась она Руной в виде молнии.
Наиболее быстрое перемещение с одного места на другое оценивалось в сигах.
Отсюда и старые русские выражения типа «сигать», «сигануть».
Чему же равен 1 сиг, в современных единицах времени? Ответ заставляет
задуматься любого: в одной секунде содержится 300244992 сига, а 1 сиг примерно
равен 30 колебаниям электромагнитной волны атома цезия, взятого за основу для
современных атомных часов (или примерно 1/300 млрд. доля секунды). Зачем же
нашим Предкам нужны были такие малые величины? Ответ прост – для измерений
сверхбыстрых процессов. Таким образом, древние выражения «сигать», «сигануть» в
современном языке могут означать только «телепортировать».
А самая большая величина расстояния «дальняя даль» равна примерно 1,4
светового года. Очевидно, что такие единицы длины были нужны только для описания
расстояний до других звездных систем. Аналогично и самый большой период времени
«Сварожий Круг» был равен периоду прецессии земной оси в 25 920 лет, (если сложим
2+5+9+2+0 = 18 = 1+ 8 = 9) который почему-то остается незамеченный современниками,
привыкшими жить масштабами одной человеческой жизни, а не временными
масштабами существования Человечества и ледниковыми периодами.
Древнейший Славяно-Арийский Календарь
Календарь наших Предков происходит из календаря людей, живших на ИнгардЗемле. Само название календаря получилось от словосочетания «Бога Коляды Дар».
Годовой путь по звездному небу Ярилы-Солнца у славянских народов назывался
Сварожий Круг. Сам Сварожий Круг делился на 16 частей, и они назывались Хоромами
или Чертогами (созвездиями), которые в свою очередь делились на 9 Залов каждый.
Таким образом, Сварожий Круг состоял из 144 частей, и каждой части соответствовала
своя неповторимая Небесная Руна.
Полный цикл Даарийского Круголета Числобога состоял из 144 лет (т. е. годов, и
при сумме сложения равнялся 1+4+4=9), что соответствовало делениям Сварожьего
Круга на 180 частей (1+8=9). Из них 15 лет было по 365 дней, а каждое 16-е было
Священным и содержало на 4 дня больше в честь праздника Пасхет. Новый год
приходился на день осеннего равноденствия, т. е. на 22 сентября.
Каждое лето имело 9 месяцев и состояло из трех сезонов: весны, уосени и зимы.
На каждый сезон приходилось по три месяца. Вот типичный пример одного года:
Месяцы простого лета имели разное количество дней: по 41 дню в нечетных и по
40 дней в четных. В Священное Лето в каждом месяце было по 41 дню. От количества
дней в месяцах и священного числа 40 появились выражения «сорок сороков», «лучше
сорок раз по разу, чем ни разу сорок раз» и т. п.
Календарь не имел отрицательных дат. Если требовалось указать самые древние
даты, то использовались самые древние события, от которых и производился отсчет.
В древние времена у славян неделя состояла из 9 дней (по-видимому, по периоду
обращения Малой Луны вокруг Ингард-Земли), в которой вообще не было среды, а
воскресенье появилось только у русскоязычных христиан. У белорусов, украинцев,
поляков, чехов, сербов и других славянских народов последний день до сей поры
называется «неделя». У древних русичей не среда была, а тритейник, а за пятницей
шли: шестица, седьмица, осьмица и собственно неделя – день в который отдыхают от

дел своих (ничего не делают). В этот день предписывалось ходить к родичам своим,
проведывать их и совместно радоваться. А чтобы такие похожденья не были хаотичны
(я пошел к брату в соседнее село, а он в это время по другой дороге поехал ко мне), повидимому, существовали какие-то правила. Украинский храм – это и есть те правила.
Упоминание о древних названиях дней недели сохранились в народных сказках «и
на первую седмицу он поехал в Град-столицу» («Конек Горбунок»), «вот осьмица уж
прошла и неделя подошла» («Каменная чаша»).
Славяно-Арийские Веды содержат гораздо больше сведений о строении
Вселенной и истории Человечества, чем удалось вместить в этот весьма скромный
обзорный доклад. Но хотелось бы надеяться, что он послужит толчком всем тем людям,
которые с ним познакомились, к самостоятельному поиску Древних Знаний,
возрождению Древней Мудрости и воспитанию Высокой Духовности у себя, своих
детей, близких и знакомых с целью обретения настоящего человеческого счастья.
О месяце
Кроме того, каждый месяц, нёс свою смысловую нагрузку, определяющую жизнь
людей. Каждое Лето, так или иначе было связано с Кругом Стихий, поэтому зная
стихийные характеристики, люди были в курсе, чего ожидать от того или иного Лета.
Вот названия Месяцев Славянского Календаря:
1) Рамхатъ - Месяц Божественного Начала.
2) Айлѣтъ - Месяц Новых Даров.
3) Бейлѣтъ - Месяц Белого Сияния и Покоя Мира.
4) Гэйлѣтъ - Месяц Вьюг и Стужи.
5) Дайлѣтъ - Месяц Пробуждения Природы.
6) Элѣтъ - Месяц Посева и Наречения.
7) Вэйлѣтъ - Месяц Ветров.
8) Хейлѣтъ - Месяц Получения Даров Природы.
9) Тайлѣтъ - Месяц Завершения.
О неделе
В древние времена у славян неделя состояла из 9 дней (по-видимому, по
периоду обращения Малой Луны вокруг Ингард - Земли), в которой вообще не было
среды, а воскресенье появилось только у русскоязычных христиан. У белорусов,
украинцев, поляков, чехов, сербов и других славянских народов последний день до сей
поры называется «неделя». У древних русичей не среда была, а тритейник, а за
пятницей шли: шестица, седьмица, осьмица и собственно неделя – день в который
отдыхают от дел своих (ничего не делают). В этот день предписывалось ходить к
родичам своим, проведывать их и совместно радоваться. А чтобы такие похожденья не
были хаотичны (я пошел к брату в соседнее село, а он в это время по другой дороге
поехал ко мне), по-видимому, существовали какие-то правила. Украинский храм – это и
есть те правила.
Упоминание о древних названиях дней недели сохранились в народных сказках
«и на первую седмицу он поехал в Град-столицу» («Конек Горбунок»), «вот осьмица уж
прошла и неделя подошла» («Каменная чаша»).

Сварожий Круг
В соответствии со славяно-арийской астрологией, пришедшей к нам из
древнейших времён, наша Мидгард - Земля (славяно-арийское название нашей
планеты) не только движется вокруг Солнца, но и вращается вокруг своей оси, а ось в
свою очередь, медленно движется по круговому конусу. При этом северный полюс
описывает в пространстве эллипс, который является основанием этого конуса, а южный
полюс является соответственно его вершиной. Ось этого конуса перпендикулярна
плоскости земной орбиты, а угол между осью и образующей конуса равен примерно 23
градусам. Это движение оси вращения земли по круговому конусу называется

прецессией. И в результате этого полный (визуально наблюдаемый с Земли) оборот
звёздного неба происходит за 25920 лет. Наши предки этот небесный цикл называли Сварожий Круг. На протяжении Сварожьего Круга (для земного наблюдателя) наше
Ярило-Солнце перемешается по небесному своду из созвездия в созвездие (чертог) в
противополож - ном направлении от обычного годового цикла. Положение Солнца на
небосклоне определяется во время солнцестояний, то есть в каком созвездии чертоге
находится Солнце 22 марта (латинский, западный стиль) или 22 сентября (арийский,
русский стиль) - в эту эпоху мы и живём. Так как, в отличие от западной и китайской
астрологии, Славяно - арийцы на небесном своде различают не 12, а 16 зодиакальных
созвездий (т.е. знания наших предков позволяли это делать), то, соответственно, и
зодиакальная эпоха длится 1620 лет, (1+6+2=9). То есть точка осеннего солнцестояния
Ярилы-Солнца каждые 1620 лет переходит в новый чертог.
Чертоги Сварожьего Круга
1. Чертогу Девы - Богиня Джива,
2. Чертогу Вепря - Бог Рамхат,
3. Чертогу Щуки - Богиня Рожана,
4. Чертогу Лебеди - Богиня Макошь,
5. Чертогу Змея - Бог Семаргл,
6. Чертогу Ворона - Бог Коляда,
7. Чертогу Медведя - Бог Сварог,
8. Чертогу Бусла (Аиста) - Бог Род,
9. Чертогу Волка - Бог ВЕЛЕС,
10. Чертогу Лисы - Богиня Марена,
11. Чертогу Тура - Бог Крышень,
12. Чертогу Лося - Богородица Лада,
13. Чертогу Финиста - Бог Вышень,
14. Чертогу Коня - Бог Купала,
15. Чертогу Орла - Бог Перун,
16. Чертогу Раса - Бог Тарх.
Сварожий круг состоит из следующих чертогов,
когда он властвует:
1 Дева - Богиня Джива 10948 – 9328 лет до н.э.
2 Раса - Даждьбог (Тарх) 9328 – 7708 лет до н.э.
3 Орёл - Бог Перун 7708 – 6088 лет до н. э.
4 Конь - Бог Купала 6088 – 4468 лет до н. э.
5 Финист - Бог Вышень 4468 – 2848 лет до н. э.
6 Лось - Богиня Лада 2848 – 1228 лет до н. э.
7 Тур - Бог Крышень 1228 – 392 лет до н. э.
8 Лиса - Богиня Марена 392 – 2012 лет н. э.
9 Волк - Бог Велес 2012 – 3632 лет н. э.
10 Бусл - (аист) Бог Род 3632 – 5252 лет н. э.
11 Медведь - Бог Сварог 5252 – 6872 лет н. э.
12 Ворон - Бог Коляда, Варуна 6872 – 8492 лет н. э.
13 Змей - Бог Семаргл 8492 – 10112 лет н. э.
14 Лебедь - Богиня Макошь 10112 – 11 732 лет н. э.
15 Щука - Богиня Рожана 11732 – 13352 лет н. э.
16 Вепрь - Бог Рамхат 13352 – 14972 лет н. э.
Рунические Летописи Древнерусской Инглиистической церкви Православных
Староверов - Инглингов говорят, что наше Ярило-Солнце находится в галактической
структуре Звёздной Системы Свати (нет аналогов в современных созвездиях),

именуемой также Перунов Путь или Небесный Ирий. Свати представлена в виде
левосторонней свастики. В нижней части одного из свастических рукавов Свати
располагается Ярило-Солнце. Оно является Трисветлым, так как освещает три Мира:
Явь, Навь и Правь. Ярило-Солнце входит в состав созвездия Богини Зимун (Небесная
корова или, по-современному, Малая Медведица) и является восьмой звездой.
Также в Свастическом рукаве Галактики находится Солнечная система ДаждьбогСолнца (современное название: Бета Льва). Его называют Яровеликим Златым
Солнцем, оно более яркое по излучению светового потока, по размеру и массе, чем
Ярило-Солнце. Вокруг Златого Солнца вращается Ингард - Земля, период обращения
составляет 576 суток, складываем, 5+7+6=.18=9) Ингард - Земля имеет две луны:
Большая Луна с периодом обращения 36 дней (3+6=9), и Малая Луна - 9 дней. Система
Златого Солнца находится в Чертоге Расы на Сварожьем Круге (один из СлавяноАрийских знаков зодиака). В Системе Златого Солнца, на Ингард - Земле, существует
биологическая жизнь, схожая с жизнью на Мидгарде - Земле. Эта земля является
Прародиной многих Славяно-Арийских Родов.
Не слишком много совпадений, когда в итоге получаем цифру – 9.
Древние славяно-арийские писания утверждают, что периодические колебания оси
вращения нашей Земли чрезвычайно важны для сознательной жизни людей - они
напрямую связаны с определёнными событиями и со временем, когда они происходят.
Правый конец длинной оси эллипса, который описывает северный полюс нашей Земли
в результате прецессии, называется апогелием и обращен к центру галактики. При
удалении полюса центра галактики сознание жителей земли "впадает в спячку" и
наступает Галактическая ночь для нашей планеты, при приближении к центру
Галактики наше сознание начинает просыпаться" (имеются в виду различные уровни
сознания) и наступает Галактический день. Это цикл наши предки назвали сутками
Сварога. Обычные сутки у Славяно - Арийцев начинались в 18 часов вечера, (1+8=9)
были разбиты на 16 частей, и заканчивались в 18 часов следующего дня. Неделя
состояла из 9 дней (наивысшее простое число), месяц состоял из 40 - 41 дня, и в году
было 9 месяцев. Далее шёл Круг Лет, который включал в себя 16 лет, а каждое
шестнадцатое лето было священным. Потом шёл Круг Жизни, состоящий из 144 лет, а
уже Сварожий круг (сутки Сварога) состоял из 180 Кругов Жизни. Предыдущие сутки
Сварога закончились около 13000 лет назад. Ось вращения нашей Земли перешла на
сторону эллипса, удаленную от центра галактики. Наступил Галактический вечер и
произошёл Великий потоп, в котором погибла Атлантида и практически всё население
планеты (индейцы Америки ведут свой календарь от наступления данных событий - у
них на календаре сейчас 13653 год, 1+3+6+5+3=18=1+8=9), сместились магнитные
полюса (относительно коры Земли, а не ориентации в космосе). Спастись удалось лишь
немногим праведным людям, сохранившим часть древних Ведических Знаний. Так, в
10948 году до нашей эры (плюс 2008 лет нашей эры), с эпохи Девы, начались
следующие сутки Сварога, наступил галактический вечер и сознание человечества
начало "засыпать". А с 4468 г. До нашей эры, эпохи Финиста, началась Галактическая
ночь Сварога, которая длится по настоящее время. Начало ночи Сварога
ознаменовалось такими событиями, как прибытие на нашу Землю потомков Адама и
Евы 5670 лет тому назад [по календарю государства Израиль наступил 5670 год от
Адама, а у Славяно - Арийцев - 7516 год от сотворения мира между Расой Великой
(славяно-арийскими народами) и ариманами (китайцами)]. Так же произошло
сильнейшее землятресение в IV веке до нашей эры, которое привело к знаменитому,
описанному даже в библии, потопу и к образованию пролива Басфор и Дардонелы.
Эпоха Лисы
В 392 году нашей эры наступила эпоха Лисы (покровительство богини Марены),
сопровождающаяся расцветом лжи и обмана, - её символом является крест. Это самое
тёмное время, которое наступает всегда перед рассветом. Об этом Славяно - арийцы
были предупреждены в "Книги мудрости Перуна", в которой бог Перун дал потаённую
мудрость жрецам и старейшинам родов Свята Расы, как подготовиться к тёмным

тяжким временам, когда рукав нашей свастичной галактики будет проходить через
пространства. Подвластные силам из тёмных Миров пекла, а северный полюс нашей
Земли удалится от центра галактики. В это время Светлые Боги перестают посещать
свои народы, так как они, в соответствии с законом Небесной Этики, не нарушают
границ пространства, подвластного силам тёмных миров пекла, Светлые Боги вновь
начнут посещать роды Расы Великой. В "Книге Мудрости Перуна" сказано, что многие
люди погибнут от металла и огня. На 7 кругов жизни (1008 лет от крещения Руси и до
наших дней) окутает тьма земли родов Расы Великой. В индийских источниках указан
период тяжёлых времён в 900 лет. Это время войн и упадка Веры Предков, власть над
Землёй безраздельно принадлежит Чернобогу и богине Марене. О наступлении
данного лютого времени говорится в книге "Велеса": «Множатся там грехи. Нет
почёта старцам от юных, и отца не слушают дети, братья бьются между собою,
предаются вожделению, предаются тяжким порокам, все смешались сословья,
почитают в тех землях мощи и не славят Светлых Богов, отвергают
Всевышнего».
Эпоха Волка
Начало Светлых времён, то есть рассвета, начнётся в Священное Лето 7521 от
Сотворения Мира в Звёздном Храме (С.М.З.Х.) или в 2012 году от н.х.л. (у индейцев
майя календарь ночи Сварога тоже заканчивается 22 декабря 2012 года). И как сказано
в древних писаниях, нам надо ждать невероятных перемен, связанных с переходом оси
вращения Земли на сторону эллипса, обращенную к центру галактики (как и переходе
на другую сторону). Теперь остаётся только предположить, что следующим событием,
которое нас ждёт, будет грандиозный военный конфликт с возможным применением
ядерного оружия или природный катаклизм. А скорее всего и то, и другое, так наступает
рассвет - эпоха Волка, санитара природы, под покровительством одного из прородите лей Славяно - Арийцев - Бога Велеса (есть предсказание также в Эдде): "хлынут воды
на Землю и очистят её от скверны". Но праведные люди будут предупреждены и
спасены нашими Светлыми Богами, и возродится ведическая Вера Предков. Для
тёмных людей наступит конец света, а для светлых - конец тьмы, и наступление этих
событий может произойти в срок не далее одного круга жизни (144 года).
Летоисчисление «от великого похолодания»
Лето 2004 г. от н.х.л;
1) Лето 7 513 от Сотворения Мира в Звездном Храме (5 508 г. до н. э.);
2) Лето 13 013 от Великого Похолодания (11 008 г. до н.э.);
3) Лето 40 009 от Третьего Посещения Вайтманы Перуна (38 004 г. до н. э.);
4) Лето 106 783 от основания Асгарда Ирийского (104 778 г. до н. э.);
5) Лето 111 812 от Великого Переселения из Даарии (109 806 г. до н. э.);
6) Лето 142 995 от Периода Трех Лун (140 990 г. до н. э.);
7) Лето 153 371 от Ассы Деи (151 336 г. до н. э.);
8) Лето 165 035 от Времени Тары, дочери Перуна (163 030 г. до н. э.);
9) Лето 604 379 от Времени Трех Солнц (602 374 г. до н. э.).
11 008 год до р.х. Сказано в сантиях веды Перуна: «...тяжкие времена принесёт
поток реки времени на святую землю Великой расы. И останутся на земле лишь жрецы
- хранители древнего знания и мудрости потаённой, ибо используют люди силу стихий
земли Мидгард и уничтожат малую луну и мир свой прекрасный. И повернётся тогда
Сварожий круг, и ужаснутся людские души». Это событие было предсказано Перуном
во время его третьего посещения Мидгард.
Летоисчисление «от времени Великого похолодания» («от времени Великой
стужи») берёт свое начало от события, которое было связано с катастрофой - падением
на Мидгард осколков разрушенной луны Фатты. Фатта до падения вращалась вокруг
Мидгард (в экваториальной плоскости) с периодом обращения 13 суток. Жрецы
Атлантиды, экспериментируя с кристаллами силы, (с помощью которых можно было
видоизменять торсионные поля и ядро лун и земель), по неосторожности разрушили
Фатту, осколки которой упали в районе западного материка (в районе Америки), а

самый крупный из них уничтожил остров Атлантиду. На стене одной из пирамид Майя в
Америке есть надпись «малая луна разбилась». Как пишется в древних писаниях,
возникшая волна (цунами) три раза обогнула землю, достигнув глубинных частей
материков. Население земли было большей частью уничтожено. Пепел и пыль от
возникшей вулканической активности и землетрясений закрыли атмосферу земли на
много лет, вызвав изменения климата и похолодание. От удара осколков произошёл
сдвиг земной оси (земная ось приобрела волчкообразное движение по эллипсу, которое
современные учёные называют «периодом прецессии с нутацией»). Остатки
уцелевшего народа Антов (их вожди брили головы и носили на голове «оселедец»)
позже стали жить в Причерноморье (нынешние украинцы). В связи с этим событием
появилось выражение «фатальный исход», и число 13 (период обращения Фатты)
считается с тех пор несчастливым.
Летоисчисление «от третьего прибытия Перуна»
38 004 год до н.х.л Около 40 000 лет назад один из высших славяно-арийских
богов Перун спустился на большой небесной колеснице (вайтмана) на Мидгард.
Вайтмана приземлилась в районе Асгарда (города богов) в Беловодье сибирском. В
течение 9 дней жрецы и воины Святой расы общались с Перуном. Он поведал им
мудрость из мира Прави, которая была записана волхвами в сантиях (золотых
пластинах) Перуна. Боги обитают в многомерных мирах Прави. Мир Истины, например,
имеет 65 536 в степени 2048 мерностей пространства. Но являясь многомерными, Боги
имеют возможность материализовываться в мире Яви (в 4-х мерном пространстве), т.е.
в мире людей, в привычном для них облике человека. Это было третье посещение
Мидгарда Богом Перуном.
Летоисчисление «от основания Асгарда Ирийского»
104 778 год до н.х.л. На древнеславянском языке слово «ас» - это бог,
воплощённый в человеческом теле. Наши предки называли себя «асами». А страна их
именовалась Асия (Азия). Об этом упоминает и древнескандинавский эпос «Сага об
инглингах». Ас/гард означает «город богов». Ирийский - потому что стоит на реке Ирий
Тишайший (сокращённо ИрТиш, или ИрТыш). Всего Асгардов было 4 (четыре):
1. Асгард Даарийский, находившийся на Северном полюсе, затонул вместе с
гибелью северного материка Даария.
2. Асгард Сагдийский - район нынешнего Ашхабада.
3. Асгард Свинтьодский - город Уппсала, Норвегия.
4. Асгард Ирийский (разрушен полчищами джунгар в 1530 году от р.х.) - район
нынешнего Омска.
Руины Древнего Асгарда Ирийского, разрушенного полчищами джунгар в 1530 году
от р.х. обнаружил картограф Петра I Ремизов, после чего на этом месте была
построена Омская крепость (ныне город Омск).
Летоисчисление «от великого переселения из Даарии»
109 806 год до н.х.л. Даария (Дария, Гиперборея) - континент на Северном полюсе
земли Мидгард, где долгое время жили наши предки после заселения Мидгард. Этот
материк затонул в результате потопа, сотворённого водами и осколками разрушенной
малой луны Лели. Об этом также говорят Сантии Веды Перуна: «... Эти кащеи,
правители серых, сгинули вместе с луной в получасьи ... Но расплатился Мидгард за
свободу Даарией, скрытой великим потопом... Воды луны тот потоп сотворили. На
землю с небес они радугой пали, ибо луна раскололась на части и ратью сварожичей в
Мидгард спустилась...». Изображение очертаний континента Даария сохранилось на
стене одной из пирамид в Гизе. В 1595 году эта карта была опубликована Рудольфом сыном Герарда Меркатора. Гибель материка и катастрофа были предсказаны волхвом
по имени Спас. Поэтому славяно-арийские народы начали переселяться по перешейку,

образованному Рипейскими горами (Уральские горы) в район острова Буян
(Западносибирская возвышенность). После 16-тилетнего перехода из Даарии в
Рассению и последовавшего вслед потопа был, основан праздник Пасхэт
(аббревиатура букв - Путём АСы Ходили ЭТим). Возникшая традиция красить и бить
друг об друга яйца символизировала: «разбитое яйцо» - символ погибшей луны Лели,
«целое яйцо» - символ бога Тарха (Даждьбога), который уничтожил луну Лелю, вместе
с находившимися на ней кащеями, замыслившими уничтожить Мидгард.
Летоисчисление «от периода трёх лун»
140 990 год до н.х.л. Этот период был тогда, когда вокруг Мидгард вращалось три
луны: луна Леля - малая луна с периодом обращения 7 суток; луна Фатта - средняя
луна с периодом обращения 13 суток; луна Месяц - большая луна с периодом
обращения 29,5 суток. Две из этих лун - луна Леля и луна Месяц были изначально
лунами земли Мидгард, а луну Фатту перетащили от земли Деи после её гибели.
Летоисчисление «от времени асса Деи»
151 336 год до н.х.л. Асса - это битва богов. Указанный в летоисчислении срок
отделяет нас от войны, происходившей во Сварге не только в мире Яви, но и в мире
многомерных миров. В той битве участвовали не только люди, но и боги. В мире людей
против славян и арийцев воевали серые люди (кащеи), и на их стороне - чернокожие
люди (люди с кожей цвета мрака). В ходе битвы была уничтожена и расколота на части
земля Деи (5-я планета солнечной системы) и её спутник - луна Литиция (Люцифер).
Ныне это пояс астероидов, вращающийся по 5-й орбите после земли Орея (Марса).
Вторая луна Деи - луна Фатта (Фаэтон) уцелела. В результате мощного взрыва была
снесена часть атмосферы с населённой тогда земли Орея (Марса), после чего славяноарийские рода покинули её. Часть из них переселилась на Мидгард (так называемые
дети Орея). После окончания асса Деи многие люди с кожей цвета мрака, оставшиеся
без своей земли, находясь на звездолётах в космосе, попросили пощады и разрешения
приземлиться на Мидгард. Наши предки разрешили им это и выделили им земли, по
климату схожие с их родиной, а для адаптации к излучениям Мидгард - Земли
перетащили их луну Фатту с 5-й орбиты и запустили вокруг Мидгард с периодом
обращения в 13 суток.
Мидгард – Землю посещала Богиня Тара
163 030 год до н.х.л. Это летоисчисление берёт своё начало от времени, когда
Мидгард посещала богиня Тара.
Летоисчисление «от времени Туле»
183 766 год до н.х.л. Около 184 000 лет назад на Мидгард высадились кареглазые
сыны рода расенов из созвездия Расы:
• рост - от 175 см до 300 см;
• группа крови - 1 и 2;
• цвет волос - от белого до светло-русого;
• цвет глаз - от небесного до синего.
К этим родам относятся: северные русские, белорусы, борусы (Боруссия/ФРГ),
червонырусы (Польша), поляне, восточные прусы, серебряные русы (сербы), хорваты,
ирландцы, скотты, ассирийцы (ассы с Ирия), македонцы. Их прародина - земля Рута в
чертоге Лебедя системы солнца Аркольны.
После них на Мидгард прибыли славянские роды расенов. Они заселили часть
северной земли Дарии, напротив земли Свага, которую заселили святорусы и назвали
её Туле (тул = огонь), так как цвет их глаз был огненный. Огненноглазый (кареглазый)
род Туле прибыл из системы Дажьбог - Солнца с земли-Ингард, и называли они себя
внуками Дажбожьими. Позднее стали зваться детьми Тарха - Даждьбога, который
родился на Мидгард, был сыном бога Перуна и имел карие глаза. Дажьбог - Солнце

находится в чертоге Раса - Белого леопарда или Пардуса. Эта звезда имеет название в
официальной астрономии - бета Льва.
• рост - от 175 см до 285 см
• цвет волос - тёмно-русые.
• цвет глаз - карие (огненные) и светло-карие (жёлтые)
Расенов называют ещё росы. К ним относятся народы: западные росы, рысичи
(глаза как у рыси), италийцы, этруски (русские), дакийцы (даки, молдаване), самарийцы,
пелезги, сирийцы, фракийцы, франки (не французы), готы, албанцы, аварцы.
Чтобы делать - надо знать, чтобы знать - надо делать.
Летоисчисление «от времени Свага»
209 686 год до н.х.л. Около 210 000 лет назад роды Свага голубоглазые святорусы
прилетели на Мидгард из созвездия Лебедя (созвездие Макошь, ковш Большой
Медведицы).
Летоисчисление «от времени Хара»
271 894 год до н.х.л. Около 272 000 лет назад из созвездия Орион на Мидгард
прилетел народ рода хаарийского. Их солнце - Рада, их прародина земля - Троара. На
Мидгард они заселили местность на Северном материке, назвав её Хара. Этот род
Свята расы (рысичи) выглядел так:
• рост - от 180 см до 360 см;
• группа крови - 1 (редко 2);
• цвет волос - русые и светло-русые;
• цвет глаз - зелёный (по цвету их солнца - Рады).
К ним относятся: восточные русы, северо-восточные прусы (поморские русы),
скандинавы (суоми, свей, родеи), англосаксы, норманны (мурманы), галлы, исландцы
(беловодские русичи), народ святые рысичи.
Летоисчисление «от времени Дары»
458 518 год до н.х.л. Около 460 000 лет назад на Северном полюсе Мидгард
приземлилась вайтмана (космический корабль), получившая повреждение в
космическом пространстве. Тогда облик Мидгард сильно отличался от современного
очертания материков. На Северном полюсе был материк, который наши предки
назвали Дария, так как первые поселенцы были из рода даарийского со звёздной
системы созвездия Зимун (Небесная Корова или Малая Медведица). Их солнце
называлось Тара (ныне Полярная звезда). Их род назывался Раи (расичи):
• рост - от 175 см до 290 см;
• группа крови - 1;
• цвет волос - светло-русый и почти белёсый;
• цвет глаз - серебряный.
К ним относятся: сибирские русичи (тобольские татары), северо-западные
германцы, расичи (югорские и лукоморские), датчане, голландцы, фламандцы,
латчаллы, латыши (латы), ривы (литовцы, литоване), эсты.
Летоисчисление «от времени трёх солнц»
602 374 год до н.х.л. Летоисчисление «от времени трёх солнц» - это начало
даарийского летоисчисления. Это одно из самых древних славяно-арийских
летоисчислений на земле Мидгард. Это летоисчисление упоминает о событиях более
600 000-летней давности, когда вследствие вращения вокруг центра Вселенной
произошло сближение соседней галактики с нашей галактикой. В результате две
системы соседней галактики сблизились с нашей галактикой настолько, что два её
солнца-гиганта (серебристого цвета и зелёного цвета) наблюдались на небосводе с
земли Мидгард и равнялись по величине видимому диску нашего солнца - солнце
Ярило. На момент «высадки на Мидгард» четырёх народов рода небесного расы
великой на небесах имелось три солнца. Одно солнце называлось «Трисветлое

Ярило», другое солнце называлось «Мара», а вот про третье солнце ничего
неизвестно. Только не факт, что все три солнца были равновеликими. Высадка на
Мидгард 600 000 лет до р.х. была не первой в истории планеты. Это календарное
начало (это летоисчисление) относится именно к тем предкам, которые заложили
основы нашей нынешней популяции. Так с тех пор и пошли учёт летам вести.
Славянам-Арийцам разрешается познавать все религии и учения, собирать и
обобщать лучший опыт всех народов, включая и своих врагов, но при этом быть
всегда преданными своей Древней Родовой Православной Вере!
Зов Предков!
Великий Ра-М-Ха из глубин Вселенских взирает на сияние миров,
и нескончаем зов тысячелетний далёких наших Пращуров - Дедов.
Они взывают к нам из мира Слави, там где чертоги Небесного Отца,
Их души никогда не умирали - Они вернутся в храбрые сердца.
Приходит в мир эпоха Водолея, Преданье Предков в памяти храня.
Мы дети из Арктиды незабвенной, Богов мы светлых внуки и огня.
И верю я, что к нам вернётся память, и воссияет ярко Млечный Путь,
И Боги мудрые в беде нас не оставят, нам Совесть спящую помогут всем вернуть.
Славяне, Арии - Родов Великих Раса, поднимем же величие Земли!!!
И вспомним мы, как наши Предки - Асы, уменье светлое, живое в мир несли.
Исполним же и мы наказы Предков, Заветы Пращуров мы воплотим в дела,
Чтоб воля наша звёзд достигла светлых, в Небесный Ирий всех нас привела.
Объединиться мы должны, Славяне! К Небесной Цели продолжая путь,
Очистить Род наш от невежества сознанья, Отчизне Светлое Величие вернуть!
Глава 1 часть 2
Оглавление
Духовная практика
Путеводная нить жизни
Как осуществляется Духовное Наставничество
Духовное целительство
Правила Духовного целительства
Треба – Закон Жертвы
Психологические конфликты, развитие ложных качеств человека
Славянская астрология
Медицинская астрология
Растения — существа живые.
Семья
Ведическая концепция
Тонкое тело ума
Тонкое тело разума.
Ложное эго.
Душа.
От чего зависят отношения между людьми
Гармония у супругов может возникать в 7 психических центрах.
Духовная практика
Путеводная нить жизни
Плавный переход к духовной жизни требует значительной переориентации
сознания на трансцендентные реалии высших уровней аурического поля — пятого,
шестого и седьмого. В этих высших Духовных областях сознания существуют целые
миры Духовных нематериальных существ. Эти миры и существа недоступны

чувственному восприятию многих людей; для них, этих людей, само существование подобных уровней сознания представляется весьма спекулятивным, абсурдным и даже
смешным. Однако, поднимаясь в процессе исцеления по ступеням сознания, вы
автоматически достигаете этих высших уровней и со временем неизбежно
сталкиваетесь с высшими нематериальными существами, обитающими там.
Охватывая сознанием три высших уровня ауры, человек соприкасается с высшими
аспектами своей воли, эмоций и разума. Каждый из трех высших уровней
энергетического поля служит как бы шаблоном для трех низших уровней. Высшая воля,
которая называется еще Божественной волей, является шаблоном для первого уровня
поля, где пребывает воля жить в материальном мире. Высший эмоциональный
уровень, называемый также уровнем вдохновения или уровнем Божественной любви,
является шаблоном второго уровня ауры, где пребывают чувства по отношению к
самому себе. Высший разум седьмого уровня, называемый также Божественным
Разумом, позволяющим понять Божественный замысел всех вещей, является
шаблоном для третьего уровня — уровня телесного разума. Эти отношения
сформулированы еще в незапамятные времена: «Что вверху, то и внизу».
Соответствия между седьмым и третьим, шестым и вторым, пятым и первым
уровнями позволяют исцелять заболевания, связанные с низшими уровнями,
направляя высшие ценности на нижележащие уровни. Для того чтобы это сделать,
надо проникнуть в высшие уровни путем трансценденции. Мы достигаем высших
уровней и объявляем их своей действительностью. Добившись этого, мы превращаем
наш разум в истину, эмоции — в любовь, а волю — в высшее мужество. По мере
продолжения трансценденции, истина превращается в мудрость, любовь — в
безусловную любовь, а мужество становится силой. Мы заявляем о нашей Духовной
действительности и обретаем Бога внутри себя.
Самым надежным путем овладения трансценденцией является Духовное
наставничество. Оно доступно каждому человеку. Его источник — высшие сферы «Я»,
Лег-Хранитель или Духовный наставник. Сначала в своем восхождении к высшим
сферам люди руководствуются своим высшим «Я», а потом находят и личного
духовного наставника.
В определенных кругах сейчас очень распространилось получение информации
от Духовных наставников по каналам связи. Многие люди советуются со своими
наставниками буквально по всем вопросам повседневной жизни, хотя чаще эти
просьбы относятся к важным проблемам. Испрашивают совета и для исцеления от того
или иного заболевания. Духовное наставничество настолько вошло в моду, что многие
люди используют его для того, чтобы узнать результаты лотереи, успешно сдать экзамены и даже отыскать подходящее место для парковки. Есть и такие кто
злоупотребляет наставничеством и Духовным руководством, пытаясь избавиться от
ответственности за то или иное дело. Такие люди разрывают свои обязательства,
договоры, не держат данного слова, ссылаясь на то, что такова была воля их Духовного
наставника или Лега - Хранителя. Им кажется, что такое объяснение может оправдать
неэтичное или безответственное поведение. Этим людям недоступна высшая или
глубинная цель Духовного наставничества и они пользуются им «по мелочам», не
понимая, что оно предназначено для решения глобальных проблем, встающих перед
человеческой личностью при обучении высшему смыслу бытия.
Духовное руководство и наставничество являются неотъемлемой частью
развертывания полотна жизни. Это ключ к развитию стремлений вашей Души и
постановке жизненного предназначения, в чем бы они ни состояли. Наставничество —
это не просто общение с Духовным Учителем или получение нужной информации —
это сама жизнь. Сверхчувственное восприятие и способность получать точнейшую
информацию приходят после многих лет следования заветам наставника. Из своих личных наблюдений я вынес следующую информацию о том, как осуществляется
Духовное наставничество.
Как осуществляется Духовное Наставничество

1. Духовное наставничество никоим образом не освобождает вас от выполнения
ваших обязанностей и обещаний; от ответственности за самого себя, от запрета на
предательство собственной сущности. Если ваши обязательства должны быть
изменены, то наставник никогда не посоветует вам изменить их, сложив с себя всю
ответственность — она останется на вас и только на вас. Другими словами, если вы
взяли на себя какое-то дело, но потом выяснилось, что вы не можете его делать по
состоянию здоровья, то вы можете изменить свое участие в этом деле, не снимая с
себя ответственности за его выполнение.
2. Духовное наставничество не освобождает вас от вашей Кармы. Скорее, оно
дает в ваши руки инструмент, с помощью которого вам будет легче трудится с ней и
даже получать удовольствие, видя, как она очищается. Вы в любом случае должны
пройти уравновешивание Кармы. Уравновешивание Кармы отнюдь не подверженность
некому кармическому наказанию. Это просто обучение тому, чему вы не научились в
прошлом, и что теперь негативно сказывается на вашей жизни. Обычно это обучение
заключается в том, что вы попадаете в различные ситуации, преодолев которые,
избавляетесь от ложных представлений.
3. Следование наставлениям привносит в вашу жизнь опыт, в котором вы
нуждаетесь для развития своего жизненного предначертания или способности к
целительству.
4. Чтобы жить Духовной жизнью и отыскать свое жизненное предназначение,
человеку необходимо следовать наставлениям и жить по правде, невзирая на цену,
которую придется за это платить.
5. На личном уровне наставничество многого требует от человека, следовать
указаниям наставника очень тяжело и цена все время растет.
6. Духовное руководство и вера идут рука об руку. Надо иметь большую веру,
чтобы следовать Духовным наставлениям, но верно и обратное — идя вслед за
наставником, человек обретает веру. Наставничество призвано провести человека
сквозь такие области его собственной психики и Души, куда он раньше не решался
вступать, но должен это сделать, чтобы жить и развиваться Духовно. Сквозь самый
глубинный страх наставничество ведет человека к самой глубокой вере.
7. Вера — это состояние бытия, которое регулирует, уравновешивает и заряжает
ауру так, что вы начинаете жить полноценной жизнью. Она соединяет ваше маленькое
«эго» с вашей великой сущностью, с Богом, который вечно пребывает в вас. Вера
обеспечивает процесс вашей голографической связи со всем сущим, то есть, со всей
Вселенной.
8. Ваше изолированное «эго» не способно повлиять на наставника, поскольку вы
часто сами не понимаете, почему вы делаете то, что он велит.
9. Когда вы положитесь на волю наставника и последуете за ним к высшей
Божественной воле, вы увидите насколько больше станут доверять вам окружающие.
10. Духовное руководство создает подходящую физическую и Духовную среду для
развития вашей жизненной задачи. Это происходит автоматически и в строгом порядке.
11. Чем лучшую среду вы создадите, тем больше Любви, силы и поддержки
обретете и тем более эффективным будет развертывание вашего жизненного
предназначения. Решая проблемы, вы будете постепенно переходить ко все более
сложным из них.
12. Наставничество — не иссякающий источник исцеляющей энергии. Оно
помогает постоянно помнить о той Божественной задаче, которую вы призваны решить,
придя в этот земной мир. Наставничество превращает неосознанный творческий
процесс в последовательность осознанных действий. Такое возможно, только если вы
положитесь на волю Божью и услышите голос Бога, который пребывает в вас и говорит
с вами устами вашего наставника — только тогда ваша энергия отольется в форму
надежного сосуда. Неосознанная, нецеленаправленная сила освобождается, как только
вы перестаете блокировать потоки своей жизненной энергии. Иногда такой поток
оказывается положительным, иногда — негативным. Наставничество уменьшает
отрицательные потоки, накладывая на них ваше сознательное ограничение, то есть

ваша энергия становится все более и более положительной. Энергия отливается в ваш
сосуд по мере того, как он развивает свою способность хранить ее и справляться с ней.
Следовательно, под руководством Духовного наставника вы сбережете свой сосуд
энергии в целости и сохранности.
13.
Мощным потоком жизненной силы, которая изливается в согласии с
принципами Божественного творчества, нельзя управлять с позиции маленького «эго»
конкретной человеческой личности. Другими словами можно сказать, что Божественное
в вас существует независимо от вас. Так же независимо от вашего желания этот поток
внушает вам мудрость, любовь и заботу и не подчиняется командам «эго».
Единственно, на что способно ваше «эго», — это блокировать поток или уклониться с
его пути.
14. Наставник берет вас за руку и приводит в состояние покорности по отношению
к вашей истинной человеческой хрупкости и ранимости, которые являются сутью
маленького «эго». Следуя за наставником, вы начинаете понимать, что ваша жизнь
отнюдь не находится в ваших слабых руках, что ваш «эго» не управляет ею и что
наставник не поможет вам это сделать. Так уж обстоят дела — вы просто не в состоянии это делать по своей природе. Мне кажется, признать этот факт — значит, при знать несостоятельность «эго» в этом смысле. Так перед чем вы признаете свое
поражение? Вы сдаетесь на милость глубинной силе внутри вас. Следование за
наставником означает отказ от внешнего «я», которое может пытаться, но никогда не
сможет внушить вам уверенность в своих силах. Духовное наставничество соединяет
вас с изначальной силой внутри вас. Вы становитесь чадом Творца. В признании своего
поражения вы найдете другую силу — силу Бога. Вы обретете всю силу, мудрость и
любовь Бога — Бога внутри себя.
15. Если вы не станете следовать наставлениям Духовного Учителя, он не
накажет вас за это. Перед вами разверзлась вечность, в вашем распоряжении все
время Вселенной, поскольку наше земное время — не более чем иллюзия. Если вы
обрели наставника, но не следуете его указаниям два или три месяца, или несколько
лет, то в этом нет ничего страшного. Однако в той же степени, в которой вы следуете
его указаниям, будет расти ваша сопричастность Духовной силе внутри вас. Эта
Духовная сила поможет вам исполнить свое жизненное предначертание.
16. Следование указаниям Духовного наставника позволит высшей Духовной
энергии соединиться с вашей сущностной сердцевиной и придаст вам силу. Эта сила не
может быть накоплена в вашем земном «я». Она призвана соединить вашу истинную
глубинную сущность со вселенским Богом.
17. Наставничество созидает подлинную свободу и независимость, позволяя вам
жить, ориентируясь на Бога внутри вас, а не на внешние иллюзорные ценности.
18. Самая дорогая в жизни вещь достается нам в виде дара свыше.
Духовное целительство
Современная медицина только калечит людей. Нетрадиционные методы лечения
пришли, давая много обещания но ничего не изменяя, и вот по какой причине: они
были чрезвычайно разглашены и попали в руки шарлатанов и недобросовестных
людей, которые, называя себя экстрасенсами, обманывали легковерных имитируя вид
лечения. Другие виды целительства также малоэффективны ввиду того, что они узко
специализированы: траволечение, искусство питания, рефлексотерапия - очень много
направлений. Главная беда всех методов лечения в том, что они не видят человека
целиком, по словам Гиппократа, не видят заболевания индивида, они не обращают
внимания на душу людей, а больной духом не может жить счастливо и спокойно, силы
тьмы будут тревожить его.
На Тибете говорят, что болезнь не приходит случайно, она обусловлена всем
предыдущим существованием. Поэтому лечение болезни сродни изменению Судьбы,
изживанию Кармы. Причины болезни следующие:
1. Карма человека, т.е. его врожденные особенности, которые приводят его к
определенному образу жизни и, как следствие этого, к вызванным им болезням.

2. Астрологические. Для каждого человека в жизни есть неприятные моменты,
когда он получает отрицательное воздействие светил и планет, что приводит к
недомоганию, а часто к болезни или даже смерти.
3. Внешние причины, такие как загрязнение среды, злая воля людей, эпидемии и
другие внешние факторы, приводящие к заболеваниям.
Заболевания первой группы хронические и тяжелые, трудно излечимые,
связанные с судьбой. Вторые проходят при изменении положения светил и планет.
Третьи скоротечны и, если не приводят к непоправимым последствиям, то исчезают.
Подавляющее большинство заболеваний являются Кармическими. В основе своей
Карма есть самоотношение человека. Многие люди считают себя слабыми,
беспомощными, обделенными жизнью, обиженными и т. п. Подобные устойчивые
пессимистические мысли, подкрепленные слабостью характера, рано или поздно
приводят к ослаблению человека, а затем и к появлению самых разнообразных
несчастий.
Вылечить такого человека можно только в результате жертвы. Человек должен
принести в жертву свое самоотношение, то есть свое ложное «Я», сотканное из
пессимистических мыслей, с которыми человек не желает расставаться. Понятно, что
стать Буддой, отказавшись от «Я», человек сразу не может. Ваша задача - дать ему
понимание о том, кто такой человек и в чем его цель в жизни. Отношение к себе
порождает отношение к миру. Второй жертвой человека должен быть неправильный
образ жизни. Тщетно лечить человека, когда он каждый день калечит себя
гиподинамией, перееданием, стрессами и т. п. Его просто невозможно вылечить иначе,
чем изменить его жизнь. Третий внешний фактор подчинен первым двум. Если человек
слаб, то на него будут нападать болезни, вампиры, его будут стрессировать окружающие люди. Сильный человек также может страдать из-за своей излишней
прямолинейности, излишнего чувства долга и тому подобных причин. Остальные же
причины: несчастный случай и т. п. будут редкими исключениями, которые будут
быстро преодолеваться, если к ним нет Кармической предрасположенности. Отсюда
следует важнейшая формула целительства и подхода к больному, самоотношение
порождает мироотношение, а оно порождает ответную реакцию мира на вас,
отношение окружающих. Очевидно, можно за один сеанс снять порчу, вправить
позвонок, но нельзя застраховать человека на всю жизнь. Как показывает древняя
традиция и наша практика, человека всю жизнь преследует его Карма: одного всю
жизнь мучают болезни, другого портят, третьего стрессируют, четвертый сидит в
тюрьме. Есть люди, которые, будучи разбиты болезнью, решали изменить жизнь и
себя, и от них навсегда отступали страдания - они изменяли Карму. Астрологические
причины требуют проработки своего гороскопа по методу эзотерической астрологии.
На Тибете ни одну серьезную болезнь не лечат без учета астрологических
предсказаний, без выбора в соответствии с ними времени и метода действия.
Очищение от отрицательных внешних факторов должно проводиться постоянно, так же, как человек ежедневно совершает гигиенические процедуры. Он должен
очищать внутренние органы тела и психику, проводить профилактические и
очистительные процедуры. 90% болезней современного общества происходят по
причине нарушения этих основополагающих принципов. Именно поэтому человека не
может спасти ни медицина, ни нетрадиционные методы, ни экстрасенсы, и, казалось
бы, из этого нет выхода.
Изменить сознание и жизнь человека невозможно за несколько сеансов, можно
сказать больше - вообще изменить обычного человека может только Учитель. Или же
сам человек должен быть к этому готов. Однако мы знаем, что человек может сильно
или даже вопреки желанию измениться в новой среде, коллективе, ибо человек есть
продукт природно-социальной среды. Если ребенок будет жить со зверями, он станет
подобным им, но не будет человеком. Решение проблемы стоит в создании общины,
построенной на основе эзотерических знаний. Община целителей, медитативно
связанная с Высшей Божественной Силой обладающей истинными методами

целительства, и способная воплотить в жизнь Принципы Духовного Цепительства и
создать условия для очищения, изменения жизни и сознания людей.
Все несчастья человека начинаются тогда, когда он теряет свою Жизненную Силу.
Удачливость, здоровье и состояние счастья зависят от объема Духовной Силы в
человеке. Причинами ослабления силы являются:
1. Ущербный принцип «Я'.
2. Пассивная жизненная позиция.
3. Внешние факторы, ослабляющие энергию.
Принцип «Я» вытекает из понимания человеком его смысла жизни. Чем более
глобальный и великий смысл имеет его жизнь, тем больше Духовной Силы получает
человек. Самое низшее есть бесцельное растительное существование.
На втором месте стоит служение мирским эгоистическим интересам.
Не третьем - жизнь ради чего-то или кого-то.
На четвертом - жизнь ради совершенства.
На высшей ступени - совершенствование для помощи и спасения людей, для
проведения в мир Высшей Божественной Силы.
Сам человек, суживая себя до плотского существования, суживает свои возможности восприятия Божественной Силы. Пассивная жизнь, движение по течению,
действия по линии наименьшего сопротивления, потакание лени ослабляет,
жизненную силу, в результате чего возникают болезни. Каждое действие, в которое
вложены усилие и сверхусилие, направленное на Духовную цель, развивает в
человеке настолько большую силу, что он может жить в невыносимых условиях:
лечить прокаженных и оставаться здоровым. Пассивность и отступление от трудностей
на Духовном пути ведет человека к отступлению от здоровья и жизненной силы.
Внешними факторами понижения энергии, приводящей к болезни, могут быть
стрессы, сопровождающиеся большим выбросом эмоциональной силы, переохлаждение, чрезмерное напряжение (в погоне за результатом), засорение себя тяжелой
пищей, алкоголем. Эти и другие факторы следует учитывать при определении причины
болезни. Необходимо обратить на это внимание пациента и порекомендовать ему
обратный способ действия: переедание-голодание, секс-воздержание.
На Тибете целитель вначале действует как исповедник, находя истинные
причины болезни, а не пичкает пациента рецептами. Затем он пытается изменить его
само- отношение, расширить сознание, подсоединить к Божественной Силе. На
Западе никто не обращает внимания на Душу человека. Даже в церкви больше
интересуются, крещенный вы или нет, чем вашими проблемами. Приходилось не раз
убеждаться, что эффективное подчас воздействие: снятие порчи, излечение недуга,
выход из стрес- совой ситуации, которые демонстрировали лучшие целители без
изменения самоотношения, возвращало все на круги своя. На человека снова
напускали порчу, он попадал в переделку, возникала новая стрессовая ситуация. Как
будто он попал в заколдованный круг.
Это его судьба, Карма, но Карма не обязательно должна реализоваться в жизни
человека. Карма - это наше самоотношение: изменилось оно - и Карма исчезла.
Также бессмысленно лечить человека, не измени он прежде свой образ жизни. Вы
можете исправить человеку искривление позвоночника, но он снова будет сидеть в
неправильной позе, будет вести малоподвижный образ жизни, и болезнь останется с
ним. Можно дать человеку травы от болезни печени, но он будет снова не правильно
питаться, и печень будет болеть опять. Можно снять сердечный приступ иглоукалыванием, но новые стрессы будут его повторять. Можно помочь человеку решить одну его
психологическую проблему, но на ее место придет другая. Истинный врач не спешит.
Его диагноз - ваше самоотношение, ваши поступки. Его рецепты - изменение
неправильного образа жизни. Травы и иглы - только вспомогательные орудия, дающие
маленький толчок к здоровью. Путь лежит через практику самосовершенствования, и
пока этого не поймут врачи, больных с каждым днем будет все больше и больше. С

другой стороны, об истинной практике никто и не знает. Сам врач подчас бывает хуже
больного.
Болезнь является предупреждением человеку о том, что он неправильно
расходует свою энергию, данную ему вселенной. Некоторые люди, казалось бы,
преуспевающие и энергичные болеют, как и все остальные. Дело в том, что они
открыты только одной из энергий вселённой. Например, вихрь Живот - деловая
активность, или вихрь Корневой - физическая сила - и закрыт от вихря Ярило, энергии сердечная любовь, уже не говоря о вихре Родничок - отрешённая мудрость. Эта
закрытость происходит в силу того, что они трудятся на одной чакре, все остальные
атрофируются. Возникший дисбаланс энергий приводит к болезни. Необходимо быть
открытым и проявляться на всех девяти уровнях бытия, равноценно, только тогда у
человека установятся гармония и здоровье. В силу такого перекоса энергии болели
даже йоги, такие как Рамакришна у которого развился рак за счет пренебрежения к
низшим чакрам, да и многие йоги умерли от болезней по этой же причине. Среди них
был Ауробиндо. Возможно, этим святым людям уже не было дела до своего здоровья,
ибо oни шли к высшим мирам. Обычный человек, пренебрегающий собой, пойдет не к
высшему, а переродится в низшее существо, ибо он не проявлял
ничего
человеческого. Наше учение говорит о том, что человек должен быть гармоничен, т. е.
не пренебрегать ни одним из своих планов, тогда он достигнет бессмертия и уйдет из
своей физической оболочки.
То, что есть у человека, он тратит неправильно, он убивает время в бессмысленных занятиях, может часами смотреть развлекательные программы,
предаваться мечтаниям, осуждению ближних. Также неразумно человек тратит свои
силы: он работает, тратя время и здоровье, а затем тратит заработанные деньги (а
точнее, его энергию, заключенную в деньгах) на вред себе, покупая вредные продукты
- мясо, вино, предметы роскоши. Сами по себе они не вредны, но человек за счет них
создает себе тепличные условия, в которых отмирают защитные силы организма,
вместо того, чтобы направить эту энергию (т. е. деньги) на свое благо: духовные книги,
Ведические занятия, культовые предметы, т. е. на все то, что улучшает его Карму и
Духовное состояние. Бессмысленно , чтобы тратить деньги на лекарства,
экстрасенсов. Направьте все свои средства, энергию, чувства, мысли на Духовное, и
это поможет вам. В мире постоянно существует энергообмен, и то, куда мы
направляем энергию (деньги, время мысли, волю, внимание, чувства), то и получаем:
черную энергию экстрасенсов, яды таблеток, токсины вредных продуктов. Этот
энергообмен предстоит и в Духовной сфере: потратили вы целый день, все свои
эмоции и внимание на чтение Духовной книги или на занятия медитацией, и к вам
придет новая Святая энергия. Ничто не может достаться вам даром, мы должны
жертвовать одним, чтобы получить другое. Даже жертвуя деньги святому делу, мы
приближаемся к Свету, а что говорить о наших мыслях, чувствах и своем «Я». Если мы
пожертвуем ими (мелкими чувствами, заблуждением мыслей, жалким Я) ради
высшего, то оно даст великие переживания, мудрость. Без понимания этого никакое
исцеление невозможно! Побуждайте пациента пожертвовать всем, что у него есть, на
Святые и Духовные вещи. Пусть он всю свою жизнь посвятит Духовному, только тогда
в него вольется Свет высшего счастья, здоровья и понимания. 0н должен установить
энергообмен не с конкретным больным и нечистым миром, но с теми проблесками
Света и Духовности, которые в нем еще остались. Если ваш пациент этого не поймет,
то лечить его не имеет никакого смысла, и наоборот, понимание одного этого
принципа жертвы даст ему под полное выздоровление.
Часто бывает так, что человек должен отдавать большую часть своей энергии
семье, таков его долг. Это может быть одной из причин болезни, но все равно
порекомендуйте ему практику жертвы, ибо сколь больше для своих близких может дать
здоровый, счастливый, Духовный человек, нежели унылый и больной. Пусть это
исцеление будет для него хотя бы временным отходом от привычного способа
энергообмена. Если сейчас он не оторвется хоть немного от семьи и не оздоровит
себя физически и Духовно, то завтра ... Особенно это касается людей-доноров,

которые отдают особенно активно свою психическую энергию. Если они не будут пополнять ее в соприкосновении с божественным, природой, то они не смогут поддерживать благополучие семьи. А вампиры пусть берут энергию из Великого Светлого
Божественного океана, если им позволят…
Важнейшим фактором выздоровления является сближение человека с природой.
Цивилизация и личность оторвали многих от их существа, от пути естественности.
Человек перестал чувствовать, что ему необходимо. Он стал руководствоваться
общественным мнением или, в лучшем случае, научными книгами. Необходимо
научиться слушать голос организма, уметь чувствовать свое тело. Вместо того чтобы
думать, лучше постараться почувствовать, что именно необходимо. Тело само знает,
когда нужно отдыхать, когда двигаться, когда принимать пищу. Для того чтобы
соединить себя со своим существом, необходимо очиститься постом, воздержанием…
Нужно не бояться холода, трудностей. Это те факторы, которые укрепляют наш
организм. Нужно больше общаться с природой и меньше с цивилизацией.
После установления контакта с внесознательным, пациент сможет сам без
рецептов знать, как ему нужно действовать, а врач сможет лучше чувствовать и
понимать пациента. Хотя личности врача и пациента различны, но внесознательное
едино. Наше тело - лучший целитель. Оно само чувствует свои потребности, но разум
с установками общества и книжными знаниями забывает сигналы, которые нам дает
организм. Вы должны, прежде всего, вести пациента не к соблюдению книжных знаний
(хотя на первом этапе без этого не обойтись), а к соединению со своей естественной
природой. Вам необходимо научить пациента контакту с собой и умению следовать
тому, что подсказывает ему внутренний голос.
Некоторые люди ведут неправильный образ жизни, но болеют меньше других
людей. Как правило, это связано с тем, что они имеют сильные самоутверждающие
мысли, не обременяют себя проблемами более раскованны чем остальные. Все эти
факторы дают возможность природной силе свободно проявляться через них. Поэтому
может показаться, что эти люди сильней и здоровей других культурных и ведущих,
более чистую жизнь. Дело тут в том, что объективно здоровее тот, кто ближе к
природе. Человек закрепощенный, зажатый страхами и неуверенностью,
предрассудками, не дает жизненной силе нормального проявления, зажимает ее.
Поэтому для исцеления подобных людей важно снять их патерны. неполноценности и
страхи, нужно сделать их более раскрепощенными и уверенными. Вот основные
моменты, которые должен бы знать каждый врач, прежде чем изучать анатомию и
фитотерапию.
Если мы рассмотрим любую болезнь с позиции тайного знания, то увидим цепочку
причин, действующую во всех телах. Например, если у человека больна печень на
физическом уровне, в эфирном теле будет засорен меридиан печени, на виталическом
увидим неправильную работу Манипуры. Например, гневливость на уровне астрального, отсутствие такого великого качества, как смирение на ментальном, обвинение
кого-то, поиск виновника во вне - на казуальном; суженность восприятия, отсутствие
ощущения другого человека, события, как части себя и закрытость нирванического
плана. Так Духовный целитель должен рассматривать любую болезнь. По этой же
цепи должно идти целительство, если мы будем исцелять только одно звено, все
остальные будут оказывать большое сопротивление. Например, психологически
раскроем пациенту его сценарий: Я прав, вы – виноваты, но его энергетика и
возбуждающие выбросы желчи не дадут ему остаться спокойным в новой ситуации.
Если он даже решит отойти от сценария и практики на нужных планах без изменения
сценария также не даст результата. Для того, чтобы действовать по сценарию
необходимо искажать энергетику и нарушать внутренние процессы. Например,
необходимы выбросы желчи, реакция гнева, напряжение мышц. Целительство
необходимо осуществлять одновременно на всех уровнях: жертва, изменение
сценария, покаяние (смирение), практика с вихрём Живота, иглоукалывание,
изменение в питании, фитотерапии и т. д. Отсюда ясно, что Духовный целитель
должен быть врачом универсалом или под его руководством должны трудиться

несколько хороших специалистов в разных областях. Казалось бы это простые и
логичные мысли! Тогда почему много неглупых людей Запада не могли понять этого
способа исцеления, известного на Востоке? Дело в том, что как бы ни казались себе
умными многие ученые и профессора, но они подобны детям и без истинного
наставника даже такие нехитрые знания не поддаются им, наоборот, каждый из них
идет по пути все большей узкой специализации, это порочный путь.
Правила Духовного целительства
Правило № 1. Действуй от имени Всевышнего, а не от своего, будь проводником
его Великой Воли.
Данную заповедь нарушают все без исключения: медики, экстрасенсы. Каждый из
них говорит: «Я лечу, это мой метод, моя энергия. Замыкаясь на себе, человек не
может получить ни высшего знания, ни высшей сипы, к тому же он берет на себя Карму
и болезни пациента. Сколько экстрасенсов пострадали от незнания этого основного
принципа. Дело в том, что тысячи курсов, ведомых шарлатанами, продолжают давать
неверные знания. Личная сила человека невелика, ей он может вылечить немногих
людей, но при этом еще и может заболеть сам. Знания любого человека также
ограничены, но, подключаясь к Высшей Силе, вы можете получить Силу и Знания для
исцеления любых болезней. Для освоения этой заповеди необходимо научиться
входить е состояние не деяния, т.е. полной открытости Божественной Силе. Станьте
храмом Бога, пустотелым сосудом, вмещающим Божественную Энергию. Это
состояние единства и цельности с Божеством является основой деятельности любого
целителя-мага. Открытость Божественному должна быть постоянной.
Первое, что необходимо сделать при исцелении больного, это подсоединить его к
Божественной Силе. Только она может помочь ему измениться и очиститься от
скверны. Вы же в данном случае выступаете как проводник, служащий соединению
человека и Бога.
Правило № 2. Экстрасенсы. Они говорят, что сейчас будут лечить, когда надо
говорить: «Помогу тебе, когда сам себе поможешь». Если пациент будет инертен и
будет ждать, что кто-то без его усилий и веры избавит его от болезни, то он никог да не
поправится. Помните, что вы только помогаете, а не берете на себя Карму других,
иначе сами заболеете, и помощь будет временной. Поэтому, когда пациент приходит к
вам, посоветуйте ему изменить свой образ жизни, самоотношение, трудиться и
совершенствоваться. Более того, больной должен быть активней целителя в деле
своего исцеления, целитель лишь должен направлять его путь к исцелению,
здоровью и счастью. Современные методы лечения больных не дают человеку
выздороветь. Люди от того больны и несчастны, что слишком пассивны и невежественны. Если бы они были знающими и действовали по своему знанию, то не было бы
больных. Сами они, конечно, не могут выбраться из своих страданий, но вы должны
помочь им. Для исцеления необходимо иметь сильное волевое намерение,
стремление побороть любую болезнь и немощь. Именно несгибаемое намерение
служит путеводной нитью из мрака к Свету. Самый слабый в семье несет карму
остальных, болеет за них. Обычно другие снимают с него всякую ответственность,
освобождают от обязанностей, и он ведет бесцельное существование. Чем больше и
выше ответственность, тем лучше для человека. Каждое свое действие необходимо
делать, не привязываясь к результату и посвящать его Богу. Чем больше вы снимаете
с себя ответственность, опускаете руки, тем хуже для вас. Страх и неуверенность
действуют не менее отрицательно, чем безответственность и беспечность,
Тот человек красив и здоров, кто следит за собой. Чем больше вы будете следить
за собой, тем лучше для вас, но честолюбие и тщеславие враги на этом пути. Будьте
безупречны и отрешены от мнений других, только тогда через существо идет энергия
Космоса, когда Она открывшись высшему, служит миру.
Правильный образ жизни не может быть ограничен диетой и 15-минутными
пробежками или отсутствием вредных привычек, но внутренней культурой всей жизни.

Треба – Закон Жертвы
Мы получаем в ответ то, что отдаем миру. Ещё один очень важный закон, один из
главных – это закон Требы (жертвы). Благодаря жертве и самопожертве, существует
весь мир.
Часто болезнь в человеке возникает как закономерное явление его Судьбы, суммы
его прошлых поступков (Карма), сочетание небесных светил и т. д. Вылечить такого
человека обычными средствами невозможно. Он обречен на всю жизнь или на какой-то
период находиться под бременем недуга или невезенья. Однако, существовали
древние методы изменения Кармы человека и даже целых народов. Этим методом
является заместительная жертва, уносящая с собой негатив (Карму) человека.
Искусство жертвоприношения, ранее распространенное у всех народов, ныне
затерялось в мракобесии детского научного мышления. Нередки случаи, когда кто-то из
родственников брал на себя болезнь человека, и тот выздоравливал. То же делают и
неумелые экстрасенсы, берут на себя болезни пациентов.
Так же часто болезнь возникает как результат вторжения в человека
отрицательной сущности тонкого мира (бесов). На человека может воздействовать и
отрицательный астропланетарный поток, который можно неосознанно пропустить
сквозь себя. То же самое можно сделать негативным влиянием «людей»: порча,
проклятие и т.д..
Бывают ситуации, когда над человеком давлеет какая-либо мысль, установка или
отрицательная привычка, стереотипная реакция. Иногда он сам себя ставит в
болезненное положение своим самоотношением, мнением о себе или делает это неосознанно, под воздействием мнения окружающих, формирующих образ его «Я». Здесь
единственным исцелением может быть правильная принесенная жертва. Человек в
своей жизни постоянно приносит в жертву себя, свое время, жизнь, разум, психическую
энергию. Взамен он может получить от мира деньги, репутацию. Все это не может
восполнить тех затрат, которые он делает. Они восполняются только через энергию
которую ему дает Бог (энергия данная для выполнения жизненной программы),
природа, постоянное неразумное жертвование себя и своих ресурсов приводит к
болезни, страда- нию и разочарованию в жизни.
Момент устранения (облегчения) Кармы, заключается в том, что человек приносит
в жертву свое время, энергию, средства существования, т. е. он произносит клятву
Богу, что отныне то, что он дал ему: жизнь, силу, средства или какую-то их часть посвятит Богу. После чего он искупает Карму Богоугодными делами: строит храм,
помогает людям, начинает изучение высшей истины, практику саморазвития с полной
искрен- ностью и самоотдачей под водительством Ведающего. Практически все занятия
самосовершенствования могли бы быть такой жертвой, если бы они посвящались Богу
и осуществлялись с этим сознанием под руководством знающего наставника.
При нарушении клятвы и отступления от Богоугодного дела или при выполнении
его с нерадением, Карма вернется к нему с удвоенной силой. Также пациент может
отказаться от вредной привычки, заменив ее доброй, от скверной мысли или злого
отношения к людям. При выяснении причины страдания, Ведающий должен полагаться
на свой психологический опыт и интуитивное озарение. Само по себе служение Богу
сразу же дает человеку новые силы, выводит его из тупика и кризиса жизни. Пассивное
же сидение в ожидании чудесного исцеления, апатия, культивация мыслей о
безвыходности, это и есть истинные причины болезни.
Часто судьба наказывает человека за то, что он жил низменными интересами,
тратил свои силы, на греховное. Одного решения жить иначе, бывает достаточно,
чтобы изменить состояние и жизнь человека.
При совершении жертвы давайте зарок и следующую клятву: «Я (имя), отдаю
себя под покровительство Богов Света,
Духовных
Учителей, Защитников,
Покровителей и Наставников, прошу помощи для очищения себя (или имя пациента) от
всякой скверны и всего плохого, обязуюсь ревностно и самоотверженно идти по пути
совершенства, ука- занному мне Учителем, а если отступлю от слова сего, то пусть

Совесть моя, Род Земной и Род Небесный определят мне свою Волю, которую я приму
как должное».
Вам надлежит во время жертвы возносить обращения за этого человека,
пребывая в единении с Богами. Если же человек решил принести в жертву свой образ
«Я», то пусть возьмет себе новый образ какого-либо известного ему подвижника или
Святого, составит о нем полное представление, а затем полностью отождествится с
ним, возьмет его имя как свое Духовное и начнет новую жизнь, сообразно этому
Святому. Для такого самоотречения необходима подготовка. Это самоотречение самое сильное и в корне меняет Судьбу человека, если даже он должен был умереть,
то после этого нового рождения его жизнь, вопреки старой Судьбе, может
продолжаться. На такую жертву надо спросить позволения у Богов или Учителя,
Наставника. Очевидно, вам могут дать испытание, а затем благословить на такое
действие. Благословение вам, несущим Свет! Ом!
Закон жертвы действует так же, как момент энергообмена. Если человек не
проявляет данную ему энергию и таланты, то он не может получить ничего, его
состояние становится подобным застойному болоту. Человек должен развивать свою
Жизненную Сипу, Живу! И ему необходимо ее тратить на те вещи, которые будут
делать его совершеннее, иначе неизбежна деградация, старение, болезнь и
отверждение Рода, а это хуже и страшней чем смерть физическая! Делать нас
совершеннее может лишь то, что выше нас, мы должны приобщаться к Духовной Силе
и Знанию. Если мы не будем приумножать то, что имеем, то у нас отнимется и
последнее. Мы не можем ничего не взять, особенно из Духовного мира, не потратив
свое материальное. Для того, чтобы получить крупицу Духовной энергии, мы должны
потратить много труда и времени на саморазвитие, иначе эта толика Духовности не
войдёт в нас и не будет усвоена. То же самое касается и обучения. Если нерадивый
ученик не тратит силы на постижение Знания от Учителя, на служение общине, Роду,
на поддержание жизни Старцев, общины, то вряд ли он что-либо хорошее ждёт вас.
Люди должны поддерживать несущих Свет и Знания материально, чтобы они не
обременяли себя мирскими заботами и
могли бы полностью посвятить себя
самосовершенствованию и оказанию помощи людям. Если поправившийся человек не
отплатит добром целителю, то выздоровление его будет временным. Да будет знать
это каждый вступивший на этот Путь.
Психологические конфликты,
развитие ложных качеств человека, воспитание детей
Так все устроено в этом мире, что человек имеет мало своего, но свое у человека Душа и Дух, которым он может овладеть, чем дольше человек живет на Земле, тем все
меньше и меньше у него остается своего, хотя восприятие человека устроено таким
образом, что ему кажется что совсем наоборот, чем дольше он живет, тем больше он
имеет. На самом же деле все человеку дается во временное пользование. Как жизнь
дана человеку во временное пользование, точнее Душа человека, так и все остальное,
материальное, мысли, эмоции, желания - все это дается на время. И если за время своей жизни человек не успевает этого понять, тогда наступает для него самый страшный
момент, и этот момент называется смерть. В момент смерти у него все это начинает
отбираться, и все это начинает отбираться одновременно. И вот тогда его начинает
подстерегать страх. Страх - это отец сознания, и если вы будете на протяжении всей
своей жизни замечать, что что-то вам дается, а что-то отбирается, то тогда вы будете
осознанны, и тогда вы научитесь трудиться со страхом, для того чтобы овладевать
своим сознанием. Когда вы начинаете видеть, что какая-то вещь к вам приходит, и вы
радуетесь этой вещи, вы должны в этот же момент вспомнить, что все к вам приходит
временно, это Бог вам дал, значит через какое-то время Бог это у вас возьмет, но если
вы привыкаете к этой вещи, и она становится как бы частью вас самих, то когда Бог
будет отбирать у вас это, то вам станет больно, потому что эта вещь прирастет
корнями к вашей личности, и даже, к вашей сущности, и тогда этот отрыв будет
болезненным.

Все это происходит со всем в этом мире, потому что новорожденный человек - это
человек, который не имеет ничего. Умирающий человек - это также человек, который не
имеет ничего, но жизнь для человека есть великое испытание, которое выпадает его
Душе для того, чтобы Душа могла совершенствоваться. Она специально воплощается
на Землю тем или иным родителям, в тех или иных условиях, именно для того, чтобы
совершенствоваться, именно для того, чтобы, закрыв свою собственную память в
момент рождения о том, кем является его Душа, на какой-то момент стать человеком,
стать материальным человеком и принять этот мир форм таким, как он кажется, таким,
как научат этого человека. И вслед за этим необходимо вернуться опять к пониманию
своей Души. И если человек начинает понимать свою Душу, если он начинает понимать
Души других людей, то тогда на такого человека снисходит Дух, который уже ведет
человека все быстрее и быстрее для того, чтобы человек мог более целостно слиться
со своей Душой, слиться со своей сущностью. Тогда человек начнет видеть, что Бог
прежде, чем отобрать, дает человеку знак, знак того, чтобы человек сам мог отдать чтото и остаться в менее болезненном состоянии, тогда у такого человека не будет
болезней, тогда у такого человека не будет стрессов, не будет конфликтов. Но если
человек об этом забывает, тогда получается именно так. Он привыкает к вещам,
предметам, желаниям, даже своим мыслям, а ведь это мысли не самого человека, эти
мысли были внушены в детстве его родителями, а если бы он был в другом обществе,
то тогда ему внушили бы другие мысли, тогда он был бы совершенно другим
человеком. И постепенно божественное настраивает человека на то, чтобы он понял,
что ничего в нем на сегодняшний день нет своего, и путь Духовного человека через
различные препятствия и есть путь растождествления с той личностью или с теми
ложными личностями, которые были сформированы у человека.
Человек привык иметь друзей. Но на самом деле друзья не являются истинными
друзьями, они являются только тем, кто меняется с вами энергией, и от этого обмена
энергии вам становится комфортно. Но если такой человек проявляет какое-то
действие, которое вызывает в вас внутренний конфликт, то он почему-то перестает
быть другом. И вы забываете о том, что через всех людей в этом мире действует Бог, и
то, что происходит в этот момент, является необходимым условием для того, чтобы вы
освободились от этой привязанности. Допустим, к этому человеку. Пусть он остается
рядом с вами, но измените свое отношение к нему, примите этот мир так, как он есть, и
если человек вас чем-то раздражает, вы должны понять, что в этот момент лучше
просить… за этого человека и за себя, именно за ту свою часть, которая раздражается
потому что, когда вы родились, у вас этой части не было, вы ее приобрели с времени
своего рождения. Может мама вам когда-то сказала, что люди которые поступают таким
образом, это плохие люди, и поэтому у вас возникает внутренний конфликт. Возможно,
в школе вам сказали, что если люди поступают таким образом, это плохие люди. И
опять у вас возникает конфликт, когда друг вдруг из хорошего вашего представления
переходит в плохое, и опять возникает этот внутренний конфликт.
Все в этом мире устроено так, что сначала возникает психологический конфликт, и
вы можете отследить это, если какая-то негативная мысль только начинает появляться
в вашей голове, вы ее также можете отследить и сказать "О, это же чужая мысль",
возможно мне когда-то в детстве внушили эту мысль, и она почему-то начинает сейчас
действовать, потому что все в этой жизни повторяется, но повторяется все это глубже и
глубже, и если вам сначала легко справиться с этими мыслями, и вы можете принять то
или иное решение, то постепенно эта мысль перерастает уже в ваше подсознание и
становится ложной личностью. Постепенно вас начинают уже раздражать эти ситуации,
с которыми по началу вы могли справиться - так происходит развитие ложных
личностей человека. А на Духовном пути необходимо научиться избавляться от этих
личностей. Одним из примеров, за которым вы можете наблюдать, является чувство
оправдания, чувство собственной важности, когда вам что-то говорят, а вы хотите
оправдаться, и вот в этот момент и возникает подпитка гордыни. Даже если вы в какомто моменте не правы или правы, вы должны осознать это и внутренне принять то
замечание, которое вам делается, если же вы можете это сделать, значит вы берете

ответственность за то событие, которое не случилось по вашей ли вине или вине другого человека, в этот момент Бог дает энергию для того, чтобы вы могли исправить это
событие, если человек говорит, что "я" не виноват, а виноват вот этот человек. Другой
же пытается это доказать, оправдываться любыми способами, в этот момент он отдает
энергию тому другому человеку, он ее не получает. И всегда необходимо помнить, что
нос необходимо совать во все дела, которые особенно касаются Духовного роста.
И вслед за этим, как только вы создадите ту или иную ситуацию, когда человеку
захочется на вас поругаться, на тебя немножко покричали, и ты стал раздражаться,
впал в панику. Поэтому необходимо научиться видеть в себе или в окружающих людях
этот автоматизм, который не позволяет человеку раскрываться. Когда у них возникнет
внутренний конфликт, вы можете изменить их состояние, если сами будете настроены
на Благодать, тогда вибрации вашего поля изменят этого человека, он не сможет
отождествиться с той агрессией, которая у него возникает. Затем вы можете ему на
словах объяснить, что это всего лишь на всего была практика, которая показала,
насколько ты механистичен, ты не смог поступить каким-то образом по другому,
настолько ты свыкся уже с этим рефлексом. И чем чаще срабатывает этот шаблон, тем
лучше укрепляется этот рефлекс, а этот рефлекс и есть привычка человека,
неосознанная реакция человека, которая создает для него очень жесткие условия
проявления в этом мире. Человек начинает быть ограниченным, и эти привычки, эти
взаимоотношения, такие жесткие с окружающим миром, он начинают закладываться
родителями, потому что родители для ребенка являются государством, они являются
законотворческим органом, который создает для этих людей те законы, по которым они
будут жить всю жизнь. И если маленький ребенок перестает подчиняться своим
родителям, то родителям необходимо обратить внимание на это "Почему же ребенок
не подчиняется?", потому что ребенок чаще всего чувствует поток Божественного. Не
зря существует поговорка "Устами младенца глаголит истина", надо прислушиваться к
словам детей, потому что дети очень часто начинают показывать родителям, кем они
являются на самом деле. Какими "зомби" они являются на самом деле, потому что они
начинают проводить в жизнь программу своих родителей, они начинают и уже много
лет проводят в жизнь программы своих бабушек и прабабушек, и дедушек, забывая о
том, что они никогда не были совершенными. А те страдания, которыми владели эти
бабушки и дедушки, мамы и папы, передают вместе с этим же воспитанием детям.
Поэтому помните о том, что если ребенок чем-то раздражен, если он проявляет
активность, значит вам надо отзеркалить этого ребенка, значит вам надо стать таким
же активным и даже более активным, чем этот ребенок и тогда вы сможете ему
передать более широкие взгляды на жизнь, чем те, которые у вас были до этого
момента. Ребенок раздражает, и вообще человека раздражает ситуация лишь только
тогда, когда у него недостаточно энергии, и вот этот уровень энергии, уровень личной
силы человеку и необходим именно для того, чтобы научиться управлять своим
внутренним состоянием. Если вы научитесь управлять своим внутренним состоянием,
тогда и внешние ситуации будут зависеть именно от вас, но уже не вы будете зависеть
от этих внешних ситуаций, потому что уровень внутренний энергии, плотность вашей
ауры или вашего поля не дадут возможность раздражающим вас ситуациям подойти
ближе. И если вы внутри себя создадите программу, то на любое раздражение у вас
будет автоматически повышаться энергия, и эта энергия будет переходить в состояние
Благодати, тогда те раздражители, которые будут появляться вокруг вас, и тираны,
которых сейчас имеется огромное количество, они будут также трансформироваться
вместе с вами, потому что в тот момент, когда вы реагируете на другого человека, ваши
поля начинают объединяться. Те условия, которые вы будете создавать, будут
необходимым условием для того, чтобы изменились вы, и изменился другой человек,
который находится рядом с вами.
Люди устроены таким образом: те люди, которые не общаются с Духовностью,
видят только материальный мир, заинтригованы этим материальным миром, а весь
материальный мир это и есть иллюзия, которую Бог дает, которую Бог отнимает, и
поэтому когда вы поднимаете уровень энергии, а его можно поднимать с помощью

медитации, с помощью Духовной практики. В этот момент вы становитесь сильнее, но
помните, что всегда любой подъем энергии необходимо завершать Благодарением, для
того, чтобы эта энергия внутри вас перешла в гармонично текущее состояние, которое
дает вам возможность стать в гармонии с Космосом, со Вселенной, и тогда эта
гармония будет передаваться другим людям. И чем чаще вы будете настраиваться на
Благодать, на гармонию с Космосом, со всей Вселенной, тем больше Космос или Бог
будут давать вам этой энергии, этой силы, и вы увидите, что постепенно вашей
раздражительности будет становиться все меньше и меньше, вы будете становиться
все более и более устойчивыми. Таким образом, вы научитесь управлять своим
внутренним состоянием и внешними ситуациями, потому что внешние ситуации - это
зеркало вашего внутреннего состояния, и то, что вы видите в других людях, это щепка,
отражающая бревно в вашем собственном глазу. Помните, что раздражает вас в других
людях, является вашим не проработанным качеством.
Люди часто задают вопрос "Почему меня часто раздражает человек, который часто
употребляет алкоголь?" Да дело в том, что нас научили так, если человек пьет много
или от него запах перегара, то это плохой человек, возможно, у вас были такие
родители, возможно у ваших родителей или у ваших воспитателей, ваших
преподавателей в школе были те, кто их именно раздражал таким образом. В этом
ничего плохого и ничего хорошего. Вам необходимо научиться видеть просто другую
форму существования человека.
В современном мире у человека существует множество проблем, связанных с тем,
что ему привили (в результате воспитания) взгляды, не соответствующие истинной
реальности жизни. Столкновение в человеке этой реальности и его искаженных
взглядов приводит к стрессу, непониманию, апатии. Проблему этого несоответствия
пытаются решить экономисты, психологи, педагоги, врачи, но тщетно. Ждать помощи
извне не приходится, т.к. у самих этих людей не решены проблемы и нет четкого
понимания действительности. Если слепые ведут слепых, не мудрено, что они
попадают в яму.
Славянская астрология
Круг Сварога делится на 12 эпох, каждая из которых равна 2160 годам. В 2012 году
заканчивается эпоха христианства (эра Рыб), которая соответствует в Славянском
месяцеслове месяцу Лютню и начинается эпоха, соответствующая месяцу Березаню. В
2012 году замыкается круг Сварога и начинается новое Сварожье коло. Заканчивается
лютая ночь, снова восходит Солнце над Русью.
Исторический процесс носит вложенный циклический характер. Циклы в циклах.
Есть дневные циклы, связанные с вращением Земли вокруг своей оси. Есть годовые
циклы, разбитые на времена года, связанные с вращением Земли вокруг Солнца. В
любом случае циклы связаны с каким-то вращением. Самый большой цикл, известный
земному человечеству, связан с прецессионным вращением. Полный прецессионный
цикл происходит за время около 26 000 лет. Вселенная сложно вращается (вокруг
многих осей), и это движение именуется колесом Сварога, укрепленного у Полярной
звезды. Имеется много уровней и осей вращения. Земля вокруг своей оси - за сутки.
Земля вокруг солнца - за год. Земная ось, как ось волчка, сама медленно вращается.
Прецессионное вращение приводит к тому, что медленно сменяют друг друга
зодиакальные созвездия, видимые в момент весеннего равноденствия на севере.
Полный оборот делится на 12 зодиакальных Эр, каждая из которых длится 2160 лет.
Это время именуется Коло (круг) Сварога.
Знания об этом цикле в Эпоху Рыб тщательно скрывались правящей
иудохристианской кликой, а люди, носители этих знаний, физически уничтожались
самым безжалостным образом. В начале нового тысячелетия начинается наша эра,
благоприятная Эра Водолея. Смысл этой причины можно понять по аналогии со сменой
времен года. Почему после лета наступает зима? Почему лето проигрывает зиме, оно,
что, слабее? Нет, просто меняется ориентация земли в космическом пространстве, и
зима получает решающие преимущества. Но это не навсегда. Наступит новый цикл и
лето победит зиму. Что такое смена космических Эр? Это тоже изменение положения

земли в космическом пространстве, только цикл этого изменения более длительный,
чем цикл смены времен года. Но всякая аналогия - это приближение. Основная разница
в смене времен года и в смене религий в Эрах заключается в том, что смена времен
года неизбежна, от людей не зависит, и люди ничего изменить не могут. Смену Эр люди
также не могут изменить. Но смена религий не была обязательной, и эта смена зависит
и от факторов Эры, и от людей. Православие могло устоять перед иудохристианством.
Устояла же Ведическая традиция в Индии и в Японии.
Не сталкивались до христианства Волхвы с такой утонченной и хитрой ложью. Не
принято было в Православии так нагло лгать. Как бы то ни было, приходится
констатировать, что наши Волхвы оказались недостаточно прозорливы и проиграли.
Это печально, но это факт. Могли бы не проиграть. Так и в новую Эру Водолея. Сама
Эра очень благоприятна, но это не значит, что настоящее неоправославие обязательно
победит все сегодняшние лживые религии и те лжерелигии, которые уже пишутся,
камуфлируясь под Родную Веру. Это зависит не только от эпохи, но и от нас, людей. И
в первую очередь от наших сегодняшних Волхвов, потому что народ без Волхвов,
Жрецов, Мудрецов, Духовных вождей, общественных лидеров ничего из себя,
представлять не может.
Медицинская астрология
(краткие сведения для целителей)
Истоки медицинской астрологии уходят в Древний Рим, Египет, Вавилон, Халдею,
Индию. Уже Гиппократ, обучая учеников, говорил, что врач, не знающий астрологии,
многое теряет как специалист. А. Гален, великий римский врач и мыслитель, в своем
трактате «Методы врачевания» писал, что при лечении конкретного больного следует
учитывать особенности неба, время года и конкретную местность. Библейский пророк
Авраам имел всегда на своей груди таблицу Астрологических данных, по которым
читал судьбы людей, обращающихся к нему.
Великий Парацельс говорил, что человек зависит от звезд потому, что имеет
астральное (звездное тело). Звездная анатомия говорит, что звезды так организуют
тело человека, что оно становится антенной, принимающей информацию от принявших
участие в его создании звезд и планет.
Так, поэтому частоты энцефалограммы соответствуют частотам Земли, Солнца,
Луны, Марса и других планет. Астрология — научное (мистическое) направление,
позволяющее определить влияние звезды на человека, его личность в прошлом,
настоящем и будущем на основе постоянного гороскопа. В последнем учитывают три
уровня информации; первый связан с Зодиакальным кругом и 12-ю знаками Зодиака;
второй уровень связан с планетами и их отношением к знакам Зодиака (Созвездиям);
третий уровень связан с отношением знаков Зодиака, пространством (местом) и временем рождения по отношению к плотскому горизонту.
В настоящее время считают, что Зодиак — это Аура Земли, создаваемая
биоэнергетическими полями биосферы, а также биоизлучением Солнца, Земли, Луны и
другими планетами, т. е. Зодиак — это, по мнению А. Закаева, то же, что Ноосфера В.
И. Вернадского, Э. М. Циалковского и др., или Шамбала Н. Рериха и Е. Рерих. При
движении по орбите Земля получает каждый месяц энергию и информацию от Солнца
через секторы Зодиака, что влияет на особенности черт характера человека, получение
им информационно-энергетического поля Солнца с присущим ему зодиакальным
влиянием. В связи с этим выделяют ведущую планету (положительно влияющую) и
противоположные планеты (отрицательно влияющие) на Зодиак. Ведущая планета
оказывает положительное действие на здоровье, жизненные проявления в искусстве,
профессии, супружеском браке и т. д. Противоположные планеты, которые находятся
над горизонтом в момент рождения человека, т. е. они оказывают отрицательные
воздействия (болезни, черты характера и т. д.). Это взаимное расположение планет
создает специфику строения ауры человека, привязывает его к судьбе, что и взято на
вооружение медицинскими астрологами. Во многом здоровье человека зависит от
сочетания зодиака и планет в момент рождения или зачатия. Даже расхождение
момента рождения в пределах двух часов дает существенное отличие в судьбах

людей. Итак, при определении здоровья следует исходить из 12-летнего Восточного
цикла Времени, 12 месячного (годового) и суточного 12 парно-часового. Таким образом,
требуется знать то, чего нередко мы не знаем, т. е. момент рождения. Считается, что
астромедицина, астроанатомия и астропатология принадлежат Знаку Зодиака —
Скорпиону (он же Орел, Змея, Ящерица): знаку Водолея принадлежит знание
Герметической Астрологии — родившиеся под знаком Водолея — астральные целители, чего многие не знают. Рыбам же принадлежит эзотерическая (тайная) астрология.
Близнецам
присуща
астропсихология,
часовая
астрология,
а
Раку
—
Астрогенотипология и Кармическая астрология, Льву — Астромедитация и
Тантрическая астрология, Созвездию Девы подчинена компьютерная рациональная
астрология, а Весам Астрология группы, коллективов, этничная астрология. В основе
всего же лежит Астротипология, Астромантика, принадлежащие Зодиаку Овна. Зодиаку
Тельца принадлежат Астроботаника, Астроминералогия, Астрогеография, т. е.
проекция Звездного мира на регионы, материки, страны, климатические условия (А.
Зараев). Созвездию Козерога подчинены Астрология политики, космологические циклы,
влияющие на циклы жизни человека. Стихии имеют прямое отношение к медицинской
Астрологии. Их всего четыре, высшая — огонь (энергия), воздух — вторая, вода —
третья, Земля — четвертая.
Совокупность представлений (с учетом влияния планеты, ведущей к
противоположной, а также противоположной) создает комплекс отношений. Может
быть, неоднозначных, но достаточно интересных, необходимых для целителя.
Фактически создает фонд факторов риска в системах Луна — Солнце — Земля и их
расположения по знакам Зодиака, Сатурн — Солнце — Земля и т. д. Располагая
определенными ритмами, они влияют на ритмообразование у человека, а
следовательно, на вегетативную нервную, сердечно-сосудистую и другие системы.
Далее приводим краткое изложение взаимоотношений Зодиака, планет, элементов и т.
д., их влияние на органы; болезни; травы, необходимые для нормальной жизнедеятельности; металл; диета; чего следует избегать; сочетание действия неблагоприятных
планет; система упражнений.
Если заглянуть в старинные справочники по народной медицине, то необычных
свойств у той же рябины окажется гораздо больше, чем перечислено в незамысловатом
гороскопе. Считалось, например, что рябина приносит дому счастье. И поэтому многие
так любовно сажали рябинки под окнами, в палисадниках. При этом верили, что злой
человек не войдет в оберегаемый таким образом дом.
Жениху с невестой перед венчанием по веточке рябины клали в обувку —
на счастье и от лиха, сломать же дерево — навлечь беду.
А сколько есть других преданий о растениях — хранителях и помощниках!
Издревле, например, был обычай в Египте и на Ближнем Востоке вывешивать алоэ на
дверях и окнах. Полагали, что это растение способствует процветанию дома и его
обитателей, их долголетию. И, видимо, справедливо. Алоэ без воды может держаться
несколько лет и даже цвести. К подобным «домашним амулетам» относится и цветок
цикламен. Еще древние римляне верили, что он охраняет от всех напастей. А кроме
того, со времен Гиппократа им лечат женские, желудочно-кишечные, нервные болезни,
простуду, подагру, ревматизм. Не меньше лестных слов можно сказать о комнатной
герани (по научному — пеларгонии). Максим Горький заметил, что ее любит и чтет
простой люд, особенно ремесленники, за то, что листья способны всасывать ядовитый
воздух лудильных и сапожных мастерских и даже угар и сырость. Ученые подтвердили,
что фитонциды цветка и вправду хорошо справляются с микробами, аромат может
ослаблять головную боль, снимать усталость, нормализовать сон.
Не надо пренебрегать и таким известным исстари деревом, как осина. С
языческих времен оно имело благое значение как растение, исполненное избытка
силы; листья ее дрожат, разговаривают и тем самым отгоняют всякую нечисть, хранят
от болезней.
Можно напомнить также о вербене, дающей любовь и веселое расположение
духа, о крушине, «избавляющей» от колдовства, о бузине — эмблеме усердия, о

смоковнице, чьи ветки спасают от разъяренных быков, а листья используются для
гадания: на листе пишешь вопрос, если моментально чернила высыхают,— ответ
отрицательный.
А вот шелковица черная, посвященная Меркурию — покровителю предприимчивых, способствует еще к успеху в делах.
Не все объяснимо. Трудно, например, сегодня сказать, почему яблоню, лавр и
другие деревья считали, выражаясь современным языком, громоотводами, то есть
имеющими свойства «отстранять молнии». Может быть, дело в том, что растения
создают вокруг себя поля и заряды? Во всяком случае, влиять на образование гроз и
молний растения могут с помощью эфирных масел, которые выделяясь, поляризуют
воздух и создают заряды электричества.
И не удивительно ли, например, то, что сильнейший эфиронос — рододендрон —
используется сегодня гомеопатами при ухудшении самочувствия именно перед грозой?
Кстати, в древнем культе лавра тоже есть интересная деталь. Древнегреческие
гадатели и жрецы носили на себе венки из лавра и жевали его листья, за что получили
прозвище «лавроедов». Предсказывать будущее и врачевать они умели, вот только
непонятно, каким образом эту способность стимулировало растение?
Но ведь и обычные деревья, такие, как ива, орешник или сосна, пользовались
репутацией чудесных.
Скажем, из ивы чернокнижники делали волшебные жезлы для поисков кладов и
рекомендовали носить веточку на себе для предохранения от адских видений. Палочки
орешника употреблялись для поиска источников воды лозоходцами. Сосну
использовали для определения мистического числа человека, которое, по поверью,
должно было способствовать удаче: ее обходили три раза, и сколько шишек собирали,
это число и было заветным.
Перечислять можно еще и еще. Но главное — во многих преданиях и самих
названиях деревьев зашифрованы указания их целебных возможностей. То же
упоминание, будто ива устраняет адские видения, можно объяснить тем, что ею до сих
пор исцеляют лихорадку, малярию и бред. Одно из видовых названий рябины —
торминалис — означает «излечивающая живот». А как известно, «живот», если
исходить из славянского корня, не только здоровье, но и жизнь. Платан, по одному из
преданий,— дерево Елены Прекрасной, из-за которой началась Троянская война. И
неспроста, видимо. Еще древнеримский известный врач Квинт Серен Самоник
рекомендовал листья платана против морщин на лице, для возвращения красоты и
молодости. Но есть в названиях деревьев и трав и предостережения. Вчитайтесь
только: совиное зелье, шайтанова ягода, волчья ягода, чертово яблоко. Все указывает
на опасность. А о монстере, ныне известной как комнатное растение, среди индейцев
Америки ходили предания, будто вообще людей пожирает. И тоже неспроста. Слово
«монстера» произошло от слова «монстр», что означает «чудовище». Известный в
народе хвощ, издавна лечащий людей, также оказался с «подвохом». «Хвощ» в
переводе с латыни значит «конский хвост». И ведь и вправду способен свалить любую
лошадь с ног, если она включит травку в свое меню.
Наверное, уже не вызывает сомнения связь между, биополями растений и
человека. Ведь не случайно после прогулки в лесу мы чувствуем себя отдохнувшими,
как бы получившими заряд энергии. Значит происходит своеобразное взаимодействие
биополей человека и окружающих его деревьев. Деревья воздействуют прежде всего
на людей, осознающих единство всего живого на Земле, понимающих, ощущающих
каждый листик и все живое на Планете. В старину раненные воины искали дерево.
Считалось, что, прикоснувшись к нему и «подзарядившись» энергией дерева, можно
быстрее выздороветь. Особенно эффективными «целителями» считались дуб, береза.
Дуб — дерево вечности и вселенной, говорили в Древней Греции. Покровителем дуба
являлся сам Зевс — Громовержец, у римлян — Юпитер, у славян — Перун, у древних
литовцев — Перкунас. Дуб — дерево магнитическое и притягательное. Друиды его
почитали деревом науки. Дерево было и дарителем благ. Из желудей с доисторических
времен пекли хлеб. Было оно и оракулом — по шороху листьев и звукам ветвей

предсказывали судьбу. А без благословения могучего дуба у раскольников браки
считались недействительными. Исконным долгом для мужчин считались три блага,
среди которых — непременно посадить дерево. Однако, если опять же заглянуть в
историю, то выяснится, что мужчины незаконно присвоили себе это садоводческое
первенство. Первыми «приручителями» деревьев были женщины. Греческая богиня
Артемида, как известно из мифологии, была охотницей. Но выиграла состязание с
мужчинами не в охоте, а в садоводстве, потому и тайны врачевания растениями
открылись первой ей. Целый род полыней (как считают, женских лекарств) назван ее
именем. Государства изобразили на своих гербах (кстати, слово «херба» переводится
как растение, трава, дерево) то пальмовую ветвь, то кленовый лист, то невиданный
цветок дерева. До сих пор представители некоторых племен и народностей считают,
что устроить можно свой дом после того, как поставят на новой территории хотя бы
шест — символическое дерево рода. Учителей знаменитых йогов непременно
изображают сидящими под священными деревьями. А самого человека йоговские
школы нередко изображают в виде дерева. Ствол — спинной мозг, ветки — 72 тисячи
нервов, семь цветков на дереве — семь центров астрального тела, листья — легкие...
Дело, конечно, не только в аналогиях, но еще и в том, что «нервизм» и нервную
систему у деревьев недавно обнаружили ученые. И потому не надо смеяться над теми,
кто утверждает, будто чувствует настроение растений и даже разговаривает с ними.
Но если связь растений-покровителей с человеком существует, то откуда она
берется, и действительно ли дерево может лечить, дарить благо, влиять на нашу жизнь
и вообще на процессы, происходящие в природе.
На эти вопросы сегодняшняя наука начинает давать положительные ответы.
Стали расхожими данные о том, как деревья регулируют численность насекомых, птиц
с помощью фитонцидов и специфических ферментных выделений. Скажем, напали на
листья гусеницы — растения посылают друг другу сигналы: «будьте готовы к отпору». В
ответ сородичи по лесу вырабатывают собственный химический «яд». Сигналы «SOS»
стволы и ветви могут принять даже через стеклянные колпаки и стены — это
подтверждают эксперименты. Правда, «язык» сигналов пока нам не известен. В передаче информации участвуют, быть может, те самые биополя, о природе которых
сегодня спорит наука.
Растения — существа живые.
Ботаники даже установили, что так называемые геопатогенные, то есть
неблагоприятные для человека и животных зоны, на деревья влияют гораздо активнее,
чем на людей. В таких зонах они просто не растут, как говорится, чахнут на корню. А
потому рядом со здоровым растением мы невольно попадаем под «благодать»
природы и невольно приобщаемся к тем «токам» земли, которые преобразуют дерево.
Зодиакам соответствуют определенные деревья, которые создают оптимальный
психологический фон человеку, обменивающемуся с ними биоэнергией и биоинформацией. Человек может сбросить, отдать излишек и получить недостающую
биоэнергию от дерева, соответствующего его дате рождения. Ниже приводим некоторые выдержки, почерпнутые нами из астрологического календаря друидов, который
насчитывает свыше 2000 лет. Друиды придавали большое значение деревьям и лесу, в
котором жили. Перед началом своей деятельности жрецы проводили не менее 20 лет в
одиночестве. Основой своих гороскопов они считали положение Солнца относительно
Земли в момент рождения, придавая особое значение зимнему и летнему
солнцестоянию, а также весеннему или осеннему равноденствию.
Приводим даты дней рождений и деревья, соответствующие им:
Яблоня: 22 декабря — 1 января, 25 июня — 4 июля.
Пихта: 2 января — 11 января, 5 июля — 14 июля.
Вяз: 12 января — 24 января, 15 июля — 25 июля.
Кипарис: 25 января —3 февраля, 26 июля — 4 августа.
Тополь: 4 февраля — 8 февраля, 5 августа — 13 августа.

Картас южный: 9 февраля — 18 февраля, 14 августа — 23 августа.
Сосна: 19 февраля — 28 февраля, 24 — августа —2 сентября.
Ива: 1 марта — 10 марта, 3 сентября — 12 сентября.
Липа: 11 марта — 20 марта, 13 сентября — 23 сентября.
Орешник: 22 марта — 31 марта, 24 сентября —3 октября.
Рябина: 1апреля – 10 апреля, 4 октября – 18 октября.
Клен: 11 апреля — 20 апреля, 14 октября — 23 октября.
Орех грей.: 21 апреля — 30 апреля, 24 октября — 2 ноября.
Жасмин: 1 мая — 14 мая, 3 ноября — 1] ноября.
Каштан: 15 мая — 24 мая, 12 ноября — 21 ноября.
Ясень: 25 мая — 3 июня, 22 ноября — 1 декабря.
Граб: 4 июня — 13 июня, 2 декабря — 11 декабря.
Инжир: 14 июня — 23 июня, 12 декабря —21 декабря.
Дуб: 21 марта — весеннее равноденствие.
Береза: 24 июня — летнее противостояние.
Маслина: 23 сентября — осеннее равноденствие.
Бук: 21— 22 декабря — зимнее противостояние.
При необходимости человек, чувствующий себя не в форме, может получить
помощь от своего дерева. Совместимость с другими деревьями следует определять
интуицией.
Во многом здоровье зависит от семейных, домашних дел, работы, и в этом гороскоп
может оказать помощь. Однако не всегда следует доверять гороскопу. Человек может и
должен сам исправлять свою судьбу.
Русьский Бог
Мы жили дружно, чтили Веды, Писанья Мудрости Святой, а Финист –Сокол, сын
Победы и Птица Сва вели нас в бой. Но нынче день, что ночь зимою, Путь к Храму
Истины забыт, ворам легко – ушли герои, и Русский Сокол в небе сбит.
Я - русский Бог, блюститель Прави, Закона мира и добра, что Китежград хранит от
Нави, от тьмы до Нового Утра! Кто чтит тот век, когда народы шли к Солнцу точно на
Восток, тот знает, что одной породы избрал людей Я – Русский Бог!
Я - Русский Бог, Я- князь с Востока, Я – Индра, Один и Перун, Дух неминуемого
Рока, Творец санскрита, зенда, рун. Я- Кельт суровый, Я-Иранец, Но прежде, Я – есмъ
Славянин! Бродяга –Викинг, и Германец, земель Арийских – Господин!
Я – Скальд задумчивый, певучий, Баян, вещавший на Руси, А ныне – Витязь я
могучий, когда Земля кричит: СПАСИ! Вновь возродим мы Вольных Племя, Превыше
Жизни будет Честь, настало сильной Правды время, гремит о Русской Вере Весть!
Проснись же, Русь, от снов и бреда, от заклинаний колдунов, и слова Праведных –
ПОБЕДА! Услышим мы среди костров!
Слава Богам и Предкам нашим!
Семья
Ведическая концепция
Как создавать семью, как строить отношения между мужем и женой. Итак, прежде
всего, я хотел бы сказать о том, что ведическое понимание нашей природы сильно
отличается от понимания обычных людей.
Так, например, в ведические времена юноши и девушки больше внимания уделяли
тому, какие качества характера имеет личность и поэтому сами старались измениться
для того, чтобы правильно выйти замуж или жениться. Обычно, в нашем обществе мы
уделяем основное внимание внешней стороне. То есть, мы стараемся выглядеть очень
хорошо и общаться друг с другом получше. Если нас что-то в общении устраивает - мы
выбираем себе этого человека.
Но, характер - это вещь несколько более глубокая, и в этом мы убеждаемся после,
когда начинается семейная жизнь. Веды говорят, что на самом деле личность - это не

то, что мы изучаем по анатомии. Мы считаем себя телом, и поэтому мы красим губы,
аккуратно одеваемся друг перед другом, чтобы показать друг другу какие-то свои
преимущества. Веды говорят, что, конечно же, телесная красота подчёркивает
внутреннюю природу человека и, несомненно, играет важную роль, но гораздо более
серьёзное внимание надо обращать на другую красоту. Это - внутренняя красота или
характер человека. Есть ещё духовная красота, но эта тема довольно трудна для
понимания. Позже мы остановимся и на этом вопросе.
Обратимся к строению человека.
Для анализа вопросов создания семьи разберём сначала ведическую концепцию
строения человека.
Согласно нашей анатомии, у нас есть различные органы, нервная система,
гормональные функции и так далее. Это всё мы изучали в школе.
Но если Вы помните, вопрос "что такое психика?" был не совсем понятен, потому
что современные учёные не смогли глубоко разобрать эту концепцию. В
действительности не хватает научного знания этих вопросов. Веды говорят: "Помимо
грубого тела существует ещё и тонкое тело".
Наша наука открыла кванты света, различные электрические импульсы, которые
мы не видим. Например, мы уже привыкли к тому, что в розетке есть электрический ток.
Мы не видим этот ток, но он может каким-то образом себя выдавать, проявляться.
Например, если мы возьмём спираль и накалим её, то она станет красной в результате
воздействия на неё электрических импульсов. Так мы не знаем, есть там электрический
ток или нет, но если спираль покраснела, значит, он там есть.
Точно также у нас есть тонкое тело. Тонкое тело имеет очень тонкую, другую
природу, и мы не можем видеть тонкое тело другого человека, но мы видим его
проявления каждую минуту и каждую секунду.
Например, у нас есть тонкое тело праны. Это - движение энергии, движение
жизненной силы по нашему организму. Мы прекрасно это чувствуем. Мы говорим: "Я
бодрый человек", "Я сегодня хорошо себя чувствую" - значит, движение жизненной
силы хорошее. Мы говорим, что мне свежо, прохладно - это значит, что потоки
жизненной энергии по организму движутся хорошо. Мы говорим: "Я чувствую себя
радостно". Это значит, что эти потоки движутся так, как нужно, они отрегулированы в
организме. Когда мы бегаем, резвимся, смеёмся, имеем хорошую работоспособность,
здоровье, силу - всё это характеризует движение жизненной энергии по организму. В
ведическом знании движение этой тонкой энергии называлось "прана".
Существуют ещё более тонкие тела в нашем организме. Другими словами, человек
- как матрёшка, но в отличии от обычной матрёшки, где одна кукла помещается внутри
другой, мы не в состоянии видеть свои более тонкие тела.
Давайте представим следующее. Возьмём два стакана с водой. В один стакан
насыплем сахар, а в другой соль. Перемешаем содержимое. И соль, и сахар
растворились, мы не можем их видеть, хотя они там находятся. Точно также, тонкое
тело. Оно растворяется в грубом теле, как сахар в воде, его не видно. Тонкое тело
имеет более тонкую природу, и поэтому, энергия движется по всему телу, но мы её не
замечаем. Мы чувствуем только движение мурашек по телу. Это и есть движение
праны - элемента тонкого тела.
Учёные не могут определить, какие нервы возбуждаются, когда мурашки бегут по
всей спине. На самом деле никакие нервы не возбуждаются. Просто движется энергия
тонкого тела, которое называется "тело праны".
Итак, прана - это жизненная энергия, и когда нам свежо и хорошо это значит, что
прана движется хорошо. В горной местности или в лесу, там, где много свежего воздуха
- много праны. Мы хотим, чтобы у нас было хорошее здоровье, поэтому мы ходим в лес
и дышим праной.
Тонкое тело ума
Есть также тонкое тело ума. Мы не знаем, что такое ум. Мы говорим: "умный
человек", или "глупый", но на самом деле тонкое тело ума - это вполне реальная вещь,
и оно состоит из характера. Точно также, как тонкое тело праны состоит из энергии -

тонкое тело ума состоит из характера. Мы знаем, что во всём есть не только
проявление движения, но также и характер движения.
Например, одна машина движется плавно, другая движется резко. И та и другая
движется, но по-своему. Это уже проявление характера. Скорость движения одна и та
же, но характер движения у всех машин разный. Также и у человека есть характер. У
нас есть характер. Мы говорим: "хороший характер", "плохой характер".
Учёные говорят, что это просто комбинация нервных импульсов, но на самом деле
не всё так просто, потому что если бы всё зависело от комбинации нервных импульсов,
как бы мы тогда могли увидеть, хороший это человек или плохой, просто глядя на него.
Причём тут комбинация нервных импульсов? Глядя на человека, мы контактируем с
ним? Да, контактируем. А каким образом? Мы контактируем своим тонким телом с его
тонким телом, потому что тонкое тело, в отличие от грубого тела, не замыкается внутри
нас, оно выходит наружу. И у тонкого тела ума, которое состоит из характера, есть
чувства, с помощью которых он, как бы прощупывает окружающий мир, чувства дают
нам возможность реагировать с окружающим миром, и Веды говорят, что именно в
тонком теле ума мы и живём.
Другими словами всё, что происходит с нами - происходит в тонком теле ума. С
помощью чувств мы взаимодействуем с окружающим миром. Чувства - это щупальца
тонкого тела ума, они могут распространяться на любые расстояния. Мы можем в этом
убедиться с помощью очень простых опытов.
Например, чувство зрения распространяется не только вовнутрь. Как говорят
учёные: "Мы видим свет, потому что он попадает на глазное дно, где расположены
нервные рецепторы, которые вырабатывают нервные импульсы от попадания света".
Но, также, мы можем определить, что из глаз идёт какая-то сила, то есть энергия также
идёт и наружу.
Это можно проверить. Если мы смотрим кому-то в затылок, человек может
среагировать, он почувствует тепло. Более простой пример: когда вы едете в машине и
смотрите на человека, он оглядывается и смотрит прямо вам в глаза. Говорится, что
глаза имеют огненную силу. Тонкое тело ума через глаза как бы трогает другого
человека. И он даже может с недовольством отвернуться. Чувство слуха имеет энергию
эфира. Что такое эфир вообще непонятно. Мы знаем, что такое безвоздушное
пространство. Веды говорят, что эфир - это сила, по которой проходит звук. Мы этого
не понимаем. Мы говорим "звуковые волны". Но, на самом деле, там, где не существует
никакого движения, никаких частиц, звуковые волны всё-таки существуют. Эти волны
имеют очень тонкую природу. Они проходят сквозь землю беспрепятственно.
Атомарные частицы, существующие в нашей атмосфере, просто возбуждаются этими
волнами. В Ведах же считается, что звук имеет самую тонкую природу. Поэтому, звук
контактирует не только с тонким телом ума, но и с более глубоким тонким телом тонким телом разума, о чём мы поговорим попозже.
Итак, звук так же распространяется наружу, и некоторые люди могут настроиться,
как локатор, на какую-то точку и избирательно воспринимать какой-то звук. Есть люди,
которые могут слышать разговор других людей на большом расстоянии, даже на
расстоянии многих километров, проводились такие опыты. Это возможно потому, что
человек может воспринимать звук через пространство, через большое пространство.
Такое слышание возможно, если тренироваться определенным образом. Например, это
описано в раджа-йоге. Это уже тонкое тело, для него нет препятствий. Тонкие тела ума
двух людей могут соединяться на больших расстояниях. Это можно проверить.
Существуют, например, методы лечения и диагностики на расстоянии. Я сам
пользуюсь такой методикой. Диагностика болезней по голосу или по фотографии.
Можно определить, чем человек болеет, жив он или мёртв. Это всё несложно сделать,
если понять, что на фотографиях отражается тонкое тело человека, потому что человек
связан со всем, с чем он контактировал через своё тонкое тело. Таким образом, тонкое
тело ума существует, и в зависимости от совместимости тонкого тела ума двух людей,
у них будут строиться определённые отношения.

Тонкое тело разума.
Также существует тонкое тело разума. Тонкое тело ума - это просто наш характер,
наши реакции "плохо" или "хорошо". Мы реагируем на различные вещи и явления. Это
нам нравиться, это - нет. Что-то принимаем, что-то отвергаем - это действует тонкое
тело ума.
Тонкая сила разума - это та сила, которая нас заставляет жить и думать
определённым образом. Именно разум создаёт у нас в голове концепции, он
управляющий механизм нашей жизни. То есть, у нас в жизни есть цель, она находится в
разуме. Мы хотим жить правильно, у нас есть определённые наклонности, привычки в
жизни - всё это идёт из разума, из наших взглядов на жизнь.
Разум тоже имеет тонкое строение, но в отличие от тонкого тела ума, он связан с
внешним миром через силу, которая называется знание. Каждый связан с
определённым типом знания, внутри тела он связан с тонким телом ума. Поэтому мы
живём через наш ум, но руководит всей деятельностью организма разум. У разумных
людей он также участвует в управлении поступками. "Буду делать то, что нужно". У
неразумных поступками управляет ум: "Что захочу, то и буду делать".
Глупыми людьми руководят чувства. Если человек идёт на поводу у своих чувств и
не задаётся вопросом, хорошо это или плохо, он, например, становится пьяницей, или у
него появляются другие вредные привычки. Он не спрашивает себя, хорошо это или
плохо, он просто делает так, как ему нравится. Про таких людей говорят, что они
неразумны, потому что разум не руководит их деятельностью. Деятельностью каждого
человека должен руководить разум.
Ложное эго.
Итак, у нас есть тонкое тело праны, тонкое тело ума, тонкое тело разума, у нас
есть грубое тело. Кроме того, у нас есть ложное эго.
Ложное эго - это эгоизм человека. Ложный эгоизм проявляется в человеке с
момента рождения. Мы знаем, что ребёнок хочет всё хватать, всё тянуть к себе. Если
ему дать что-нибудь, он схватит. Если у него возьмёшь что-нибудь, он будет плакать.
Эгоизм означает, что человек всё присваивает, то есть он всё связывает с собой.
Эгоизм человека распространяется очень глубоко, вплоть до разума. Например, мы
часто считаем свой город лучше, чем другой. Это - тоже эгоизм.
Есть ещё истинное эго. Согласно Ведам истинный эгоизм означает - жить для
других, делать всё без собственнических мотивов, то есть не хотеть ничего себе,
служить окружающим людям и Богу. Это - истинный эгоизм. Он проявляется только в
состоянии, когда мы развили в себе хорошие качества характера, говорится, что мы в
этом случае находимся в чистом сознании. К слову сказать, не развив любви к Богу,
этого состояния достичь невозможно. Другими словами, в этом состоянии человек
становится бескорыстным и ему спонтанно хочется сделать что-то полезное, он
естественным образом живёт для блага всех по божественным законам. Сейчас такое
бывает редко.
Мы очень часто ставим акцент на том, что связано с нами. На том, что связано
лично со мной, я акцентирую внимание больше, чем, если это связано с другим
человеком. Если, например, кто-то жалуется на свои проблемы, то они часто нас
волнуют не так сильно, как свои собственные. Я говорю про себя всегда что-то очень
важное, но, когда другие говорят подобные вещи, не всегда хочется слушать - это
работает эгоизм.
Также, от силы эгоизма зависит восприятие боли. Если, например, человек сильно
обиделся, он чувствует боль, он плачет, ему больно в уме - значит энергия ложного эго
в это время воздействует на ум.
Допустим, два ребёнка играются в машинки. Один играет со своей, а другой - с
чужой. Если ребёнок ломает чужую машинку - он не привязан, не сильно
расстраивается, но, если он ломает свою, или кто-то ломает его машинку - он плачет.
Это означает, что ложное эго тоже имеет тонкую природу, оно соприкасается с
игрушкой, неожиданно после ее поломки возникает боль в уме, и поэтому ребёнок
плачет.

Душа.
Всё это предисловие, теперь будет легче понять ведическую концепцию о том, как
строить семью.
Разум управляет всем, он выше ума, чувств, праны и тела. Сила разума, с
помощью которой он управляет всей жизнью, это знание. Семья строится на основе
глубоких знаний. Согласно всем религиозным знаниям, в том числе и ведическому, мы
являемся Душой. Мы небольшая духовная частичка, которая даёт силу всему телу.
Душа находится в области сердца, но не в самом физическом сердце. Она находится
во взвешенном состоянии и удерживается движением праны - движением жизненной
энергии или, как говорят, жизненного воздуха. Душа обладает сознанием, и силой
сознания она пронизывает все грубые и тонкие тела, управляет всем телом. Она даже
выше разума и управляет им. Когда Душа уходит из тела, тело не может больше жить,
оно гниёт и становится никому не нужным. Душа тем временем попадает в семя отца;
так как она очень маленькая, для неё это сделать не трудно. Сила схожей Судьбы
влечёт Душу вместе с тонким телом (которое не умирает) к вполне определённым
родителям. С семенем отца она попадает в яйцеклетку матери и силой своего сознания
формирует новое тело. Тонкое тело не умирает, оно уходит вместе с Душой, поэтому
Душа очень хорошо понимает, каким должно быть новое тело и формирует новое
грубое тело в соответствии со своим тонким телом. Тонкое тело управляет всеми
процессами в организме, в том числе функциями роста, развития организма, оно очень
хорошо понимает, каким должно быть новое тело.
Таким образом, мы имеем духовную природу. Это значит, что наши
взаимоотношения с близким человеком зависят не от того, каким цветом мы покрасим
губы, а от того, насколько мы совместимы друг с другом в соответствии со своим
тонким телом. Большую, даже главную роль всё же играет наше личное желание
действовать правильно. Однако если человек познал практически ведические законы и
понимает себя очень глубоко (как Душу), тогда у него вообще нет никаких проблем в
совместимости с другими людьми. Он будет жить счастливо, потому что такое
осознание означает, что ложное эго перестаёт функционировать, а истинное эго всегда
действует на благо других из любви и сострадания, поэтому нет никакой необходимости
вступать с кем-либо в конфликт. Душа вечна по своей природе, она обладательница
знания, вечности и счастья - это проявляется только, когда мы освобождаемся от
ложного эгоизма.
Мы все хотим жить и жить вечно - это проявление вечности Души. Все хотят жить
вечно, мы с трудом можем представить, что такое смерть. Если даже глубоко
задуматься над этим вопросом, всё равно трудно себе представить что я умру, и меня
никогда не будет.
Мы все хотим быть счастливыми, каждый по-своему, но все хотят счастья.
И мы все хотим знания. Мы изучаем всё, каждый по - своему, и каждый на своём
уровне понимания вещей, силой разума, наполненного каким-то типом знания.
Все люди имеют эти три аспекта. Мы стремимся к вечности, знанию и счастью. Это
три неотъемлемые аспекта Души.
Согласно Ведам мы рождались и умирали бесконечное количество раз, имели
множество жизней и в соответствии с поступками, которые мы совершаем,
формируется наша Судьба. Веды говорят, что всё происходит закономерно: "Что
посеешь, то и пожнёшь". То есть человек не может безответственно уйти от какого-то
поступка, ему придётся когда-то отвечать за него.
Также сбываются и все наши желания. Наши желания суммируются с плодами
поступков, и получается Судьба.
Таким образом, мы живём в этом мире много-много жизней, и уже сформирована
цепь событий, которые ещё с нами не произошли. Другими словами, мы совершили
какие-то поступки, и нам придётся жить определённым образом, в определённой среде,
в соответствии с этими поступками. Так человек закономерно рождается в конкретной
точке пространства и времени. И это - строгая закономерность: где мы родимся, какими

мы родимся, кем мы будем и так далее. Поэтому характер человека изменить
практически невозможно. Карма.
От чего зависят отношения между людьми
Итак, характер человека изменить практически невозможно, так как он
формировался миллионы жизней, его можно только смягчить. Поэтому, в зависимости
от характера нужно выбрать себе близкого друга.
Согласно Ведам, существует чистая любовь. Чистая любовь - это любовь к Богу.
Или чистая любовь к людям. Чистая любовь к людям - это значит любовь,
незапятнанная ложным эго. Иными словами, когда человек хочет жить для другого
человека и не просит, чтобы тот жил для него, то есть он хочет, чтобы другому было
хорошо, а для себя ничего не требует. Это и есть чистая любовь. Она очень редко
встречается в нашей жизни. Необходимо сначала развить любовь к Богу, любовь к
людям автоматически будет присутствовать, точно также, когда мы поливаем корень
дерева, то ствол, ветки, листья питаются влагой, также человек, полюбивший Бога
способен любить всех вокруг.
Существуют разные уровни сознания и в соответствии с этим разные уровни
загрязнения любви. Кроме любви на уровне чистого (неэгоистичного) разума, все
остальные проявления любви или остальная любовь - это не чистая любовь, а любовь
загрязнённая эгоизмом, и у каждого человека, к тому же, свой индивидуальный
характер. В зависимости от этого и надо выбирать себе мужа или жену.
В тонком теле человека существует 7 центров. Говорится, что нижние центры
контактируют с низким сознанием, сознанием на животном уровне. То есть, там, на
нижнем центре, действует чисто телесная сила, а соответственно и любовь. На
следующем центре, который располагается уже чуть выше, действует энергия праны
или по- другому - любовь к движению и т.д.
Также, есть высшие центры, в которых у человека действует тонкое тело ума,
разума или более глубокая, духовная природа.
Таким образом, в зависимости от совместимости всех этих центров будут
строиться отношения между людьми.
Четыре типа отношений, которые формируются в результате совместимости
различных центров.
Мы заметили в жизни, что любовь между мужчиной и женщиной не всегда
вызывает счастье. Часто после непродолжительного удовольствия всё заканчивается
невыносимым страданием. Это связано с тем, в каких центрах произошла
совместимость между мужчиной и женщиной. Сейчас мы с вами разберём, как
отношения между мужчиной и женщиной формируются в результате совместимости на
разных уровнях сознания человека. Чем выше развито сознание человека, тем на
более возвышенную любовь он способен. Самая большая любовь возникает по
отношению к Богу, но даже понять её - это большая удача. По своей природе мы не
можем жить без любви. Поэтому, пока ещё не развилась любовь к Богу, мы
естественным образом любим друг друга в соответствии со своей способностью
любить.
От чего зависят отношения между людьми
Гармония у супругов может возникать в 7 психических центрах.
Для того, чтобы иметь хорошие и стабильные отношения в семье, важно в момент
знакомства поймать себя на мысли какое чувство по отношению к этому человеку тобой
движет. Только в начале знакомства можно отказаться от углубления отношений.
Постепенно они становятся настолько прочными, что, даже понимая бессмысленность
всего происходящего, невозможно ничего изменить.
Очень важно понять, что в создании семьи молодые люди не должны смотреть на
то, как себя ведёт человек в момент знакомства, он может вести себя идеально, так
устроено природой - молодой человек всегда очень хорош по отношению к девушке,
которая ему понравилась.

Необходимо узнать, как он ведёт себя по отношению к окружающим людям, как он
выполняет свои обязанности, и, самое главное, надо понять его мотивы, по которым он
заводит семью - что он понимает под словом Счастье. Всё это также распространяется
и на выбор себе невесты.
Самый большой секрет в выборе близкого друга - это мотив брака. То есть то, чего
человек хочет от Вас. Надо понять, чего он хочет. "Мотив" - означает "Любовь", то есть,
в каком центре у него находится Любовь по отношению к Вам. В соответствии с этим,
создаётся определённый тип гармонии между супругами, который практически не
изменится всю жизнь. Всё может поменяться, если отношения не перейдут на Духовную
платформу, что встречается крайне редко, однако каждый должен стремиться
максимально очистить свои отношения с близкими людьми.
Итак, у нас есть психические центры или центры тонкого тела ума. Это значит, что
склонность сознания жить определёнными интересами фиксируется на каком-то уровне
нашего тела.
Существует девять психических центров.
1. Вихри ступней, отвечают за связь с Землей.
2. Копчиковый центр. Отвечает за эгоизм и половые отношения. Отношения
строятся на телесной платформе.
3. Пупочный центр. Расположен чуть ниже пупка. Отвечает за страх, бесстрашие,
самосохранение. Отношения строятся на уровне тела и праны.
4. Центр солнечного сплетения. Расположен в области солнечного сплетения.
Отвечает за пищеварение, ощущение комфорта. Отношения строятся на уровне праны
и чувств.
5. Сердечный центр. Расположен на уровне сердца. Отвечает за поведение
человека. Отношения строятся на уровне чувств
6. Горловой центр. Расположен в области яблочка. Отвечает за эмоции.
Отношения строятся на уровне чувств и ума.
7. Лобный центр. Расположен в центре лба. Отвечает за ум. Отношения строятся
на умственной платформе.
8. Макушечный. Расположен в области макушки. Отвечает за разум. Отношения
развиваются на уровне разума.
9. Коронный вихрь, осуществляет за единение человека и Космоса – Вселенной.
Например, кто-то хочет жить телом. Ему нравится наслаждать тело: заниматься
сексом, есть, спать. Соответственно такой молодой человек привлечётся девушкой с
развитым телом и телесными функциями.
Кто-то любит наслаждаться праной. Ему нравиться бегать, прыгать, заниматься
спортом. В этом случае может понравиться энергичная натура.
Кто-то хочет жить с помощью чувств. Ему нравиться поэзия, искусство. Молодой
человек полюбит в этом случае девушку с утончёнными чувствами.
Кому-то нравиться жить с помощью ума. Это значит, что такой человек
воспитывает в себе хороший характер, он пытается подчинить себе тело, прану,
чувства. Ему будет приятно иметь дело с девушкой хорошего поведения.
А кто-то старается жить с помощью разума. Такой человек изучает, что такое
хорошо и что такое плохо, изучает различные философии. В этом случае любовь
возникнет на почве Духовной практики, самосовершенствования, очищения сознания.
И, наконец, высшие проявления личности - это Духовные проявления. Это
желание любить Бога, любить всех людей. Такая Любовь находится выше любви
мужчины к женщине. Прочувствовать её - это большая редкость и удача. Веды говорят,
что любой человек склонен стремиться к вечности и знанию, высшему знанию. Постичь
высшую Любовь - Любовь к Богу - это самая главная цель человеческой жизни. Любовь
- это всегда проявление Духовности, нашей самой глубокой природы, но она может
быть осквернена эгоизмом. Чем низменнее любовь, тем больше проявлено это
осквернение, и таким образом гармония возникает на более низком уровне сознания.

Все наклонности человека проявляются с самого рождения, и психические центры
изменить очень трудно. На любом уровне сознания при контакте с одним из
психических центров существует своё понимание, что такое счастье и Любовь. Это
значит, что сближение между мужчиной и женщиной произойдёт на одном из этих
уровней, и в соответствии с этим построятся отношения.
Глава 1 часть 3
Оглавление
1. Любовь на основе полового влечения.
2. Любовь, возникающая на уровне пупочного центра.
3. Совместимость на уровне солнечного сплетения.
4. Совместимость на уровне сердечного центра.
5. Совместимость на уровне горлового центра.
6.Совместимость на уровне ума.
7.Совместимость на уровне разума.
Любовь к Богу - высшее проявление Любви.
Как не ошибиться в выборе?
Муж должен быть более ответственным.
Астрологическая совместимость.
Четыре типа людей.
Испытательный срок.
Необходимо принять друг друга такими какие есть.
Физические особенности.
Три типа личности.
Особенности женского тела.
Ваш выбор напрямую зависит от ваших качеств характера!
Где взять красоту?
Что завтра?
Солнце и Луна
Ум и разум
1. Любовь на основе полового влечения.
Разберём самый первый случай, обычный для нашего времени, когда молодые
люди сближаются на основе нижнего центра, то есть на основе полового влечения. Их
совместимость происходит на основе неприкрытого вожделения. К слову сказать, это самый простой вид совместимости. На основе нижнего центра совмещаются
практически все молодые люди друг с другом. То есть, если девушка достигла половой
зрелости, и юноша имеет половую зрелость, то естественным образом они будут
притягиваться друг к другу, и кажется, что это и есть Любовь. Нижние центры не
различают характер человека, его наклонности, его восприятие жизни. Нижние центры
хотят просто наслаждаться телом противоположного пола. Однако это тоже Любовь,
молодые люди чувствуют проявление Любви, им щемит сердце. Они поют друг о друге
песни и слушают подобные песни нижним центром. Эти песни всегда примерно
одинаковы: "Я тебя люблю, я тебя разлюблю; я - твой зайка, ты - моя банька; мы с
тобой поссорились, мы с тобой помирились; давай пойдём с тобой куда-нибудь" и так
далее, т. е. песни такого плана. Когда молодёжь поёт такие песни, это значит, их
устраивает Любовь на нижнем центре или они неосознанно культивируют в себе
именно такое понимание Любви или отношение кЛюбви. Там есть желание только
воспользоваться телом, наслаждаться телом другого человека. Причём, в этих песнях
даже отмечается, что молодому человеку не слишком интересно, что по этому поводу
думает сама девушка. Для него главное, чтобы она его наслаждала. Мы все знаем, что
это за Любовь. В принципе, эти отношения на нижних центрах тоже необходимы в

семье, но если мы будем придавать этому первостепенное значение, давайте
посмотрим, что из этого получится.
Первый вариант: Молодые люди в этом случае имеют только один мотив насладить нижние центры, других желаний нет. Таким образом, они даже жениться друг
на друге не хотят, и только случай заставляет их это сделать. Им просто хочется
наслаждаться сексом - это глупая, неразумная Любовь, которая сейчас так
прославляется в дешевых кинофильмах.
Что же приносит человеку совместимость на уровне полового влечения? Люди
сближаются друг с другом на основе полового влечения, начинают заниматься сексом,
но, в конце концов, этим же жизнь не заканчивается. Есть же ещё другие интересы, а
они являются более значимыми для человека. Кроме того, постепенно половое
влечение к близкому человеку имеет тенденцию снижаться, особенно если этим
злоупотреблять. В таких семьях неизбежны раздоры, так как пропадает единственный
интерес. На этом Любовь заканчивается. Совместимость на других уровнях
маловероятна, так как это бы было заметно уже в начале знакомства.
Когда люди женятся на основе полового влечения, постепенно обнаруживается,
что у них нет ничего общего. Они не могут даже вместе куда - то сходить, так как нет
совместимости даже на основе деятельности (праны), то есть им не нравится вместе
отдыхать, заниматься вместе спортом, гимнастикой. Даже просто гулять друг с другом
им неинтересно. Они не испытывают никакого счастья от общения: один радуется,
другому не радостно.
И это, не говоря о более высоких центрах, когда проявляются чувства человека.
Один чувствует любовь к одним вещам, он чувствует одно, другому нравится другое, не
говоря о том, что они имеют совершенно разные черты характера, и абсолютно разные
взгляды на жизнь. Таким образом, сейчас очень много разводов, потому что молодые
люди строят свои отношения, основываясь именно на половом влечении. Если семья
строит свои взаимоотношения на основе полового влечения, то, как правило, через 5 6 месяцев совместной жизни начинает появляться взаимная неприязнь. Половое
влечение присутствует во всех типах отношений, но оно не должно быть основным
мотивом вступления в брак.
Второй вариант: Когда мотив идёт с нижних центров. Девушка хочет избавиться
от одиночества, и она пользуется тем, что молодой человек привлекается ею на
сексуальной почве. Так часто бывает с девушками, которые перестали чувствовать вкус
к одиночеству или разгульной жизни, они уже имели отношения со многими мужчинами
и не придают этим отношениям большого значения. Но, тем не менее, они пользуются
случаем, когда молодые люди привлекаются ими на сексуальной почве и чувствуют
какую-то Любовь. Девушка по своей природе не хочет одиночества, всегда есть тайное
или явное желание выйти, наконец, замуж, и жить семейной жизнью.
В таком случае, если идёт привлечение на сексуальной почве, молодой человек
очень скоро во всём разберётся и почувствует, что ничего общего у него с этой
девушкой нет. В этом случае вообще не будет удовлетворения даже от половых
отношений.
Если в первом варианте была какая-то совместимость на нижних центрах, то во
втором случае даже такой полной совместимости нет, поэтому супруги всегда будут
жить, как чужие.
Третий вариант: Люди женились как друзья по несчастью. То есть, у них никакой
особой половой близости нет, и у них нет никакой другой близости. Просто им надо
связать с кем-то свою жизнь, но так как они уже растратили свою половую энергию, у
них нет никакого особого интереса к противоположному полу. Такие люди чувствуют
себя просто несчастными и хотят иметь кого - то рядом.
Это чаще бывает, когда люди женятся уже в возрасте после, примерно, 30 лет.
Женятся они из нужды, из-за чувства одиночества, или из необходимости помочь друг
другу в жизни. В принципе, у них отвращения или неприязни друг к другу может не
возникать, но и радости в совместной жизни тоже не будет.

Мы видим, что на основе нижнего центра отношения строятся не совсем удачно. И
нам необходимо разобраться в том, как же выбирать человека? Это очень важно
понять, потому что необходимо выбрать себе близкого человека на всю жизнь. Хотя
если у людей есть сильная сексуальная привязанность и им вообще больше ничего не
интересно, кроме этой животной жизни, тогда их брак тоже может быть более или
менее удачным, как у животных, допустим. Животные тоже строят свои отношения
чисто на нижних центрах, их не интересует ничего друг в друге, кроме этого.
Животные ссорятся между собой не так сильно, как люди. Мы говорим "лаются как
собаки", на самом деле собаки в семейной жизни лаются не так сильно, как люди.
Поэтому мы должны понять, что нам надо нечто большее, чем собакам. Поэтому лучше
строить свои взаимоотношения на более глубокой основе и изучать, как это делать.
2. Любовь, возникающая на уровне пупочного центра.
Следующий тип браков, когда влечение развивается на основе следующего
центра, который находится на уровне пупка. Это - центр движения праны в организме.
Он связан в основном с ощущением спокойствия и страха, а также Любви к движению
тела.
Первый вариант: Девушка, которая хочет только спокойствия в жизни, видит, что
этот молодой человек её психически защищает, рядом с ним она чувствует себя
надёжно и думает: надо иметь такого мужа. Если у неё нет других мотивов в жизни,
если она не интересуется чувственной деятельностью, характером этого человека,
поступками и так далее. Она не интересуется, ей это не интересно, ей просто хорошо
рядом с ним и всё. Это значит, что отношения строятся на основе второго центра.
Молодой человек тоже может привлечься таким образом, и в этом случае он будет
чувствовать покой, умиротворение, находясь рядом с этой девушкой. Он будет считать,
что она даёт ему какую-то стабильность в жизни, что она хороший человек.
Второй вариант: Это общее увлечение спортом, гимнастикой, туризмом,
путешествиями.
В этих случаях больше вероятности каких-либо стабильных отношений, до тех пор,
пока они не начнут выяснять между собой отношения, связанные с их взглядами на
жизнь, или до тех пор, пока они не начнут обсуждать идеи о том, в каком месте лучше
жить или работать, и так далее. Когда они просто рядом, у них общие спортивные
интересы, они ходят на дискотеку вместе - им хорошо, но, когда начинаются жизненные
трудности, они не знают, как их совместно решать, потому что нет совместимости на
уровне чувств, ума и разума.
Очень важно понять, что до этого момента человек прожил очень много жизней и
его тонкое тело вполне сформировано, поэтому изменить его очень трудно. В
зависимости от мотивов люди строят отношения, а потом не могут друг друга поменять.
Они бьются головой об лёд, они искренне верят, что, если они будут ругать своего
близкого человека, воспитывать, тогда он хоть на каплю изменится, но из этого ничего
не получается. Никаких изменений не следует. Проходит какое-то время, и они
разочаровываются во всём и живут как чужие люди, используя только то, благодаря
чему они привлеклись. Т.е. спокойствие так и останется с ними. В этом случае у них
будет спокойная семья, может быть спортивная семья, но ничего большего. Нет
хорошего общения, нет возможности найти общую цель в жизни, если конечно это не
спорт или дискотеки.
Третий вариант. Вступив в брак по определенным мотивам, супруги
рас считывают на осуществление своих устремлений с помощью противоположной
стороны и разочаровываются, когда их ожидания не оправдываются. В зависимости
от мотивов люди строят отношения, "бьются головой об лёд", искренне веря, что
если ругать и воспитывать близкого человека, он хоть на каплю изменится. Но ничего
не получается, потому что характер формируется на протяжении многих и
многих
жизней.
Никаких
изменений
не происходит. Проходит время, они
отчаиваются и живут, как чужие люди, пользуясь только тем, что являлось
доминирующим мотивом при создании семьи, то есть умиротворение так и останется с
ними.
Будет спокойная семья либо спортивная семья, но ничего больше, ни

настоящего общения, ни возможности найти общую цель в жизни помимо туризма или
дискотек.
3. Совместимость на уровне солнечного сплетения.
Следующий вариант, когда человек строит свои отношения на уровне солнечного
сплетения. Это отношения, в которых играют роль эмоции и жизненная активность
человека.
Первый вариант: Он испытывает радость, умиротворение от противоположного
пола. Им весело друг с другом, они чувствуют жизненную силу друг от друга, какой-то
заряд энергии. Им хочется весело проводить жизнь, когда веселья нет, они совместно
борются с этой трудностью.
Это - ещё более стойкий брак, тем не менее супруги не найдут других общих
интересов: им трудно будет обсуждать проблемы, так как нет совместимости на
умственной платформе, а тем более какие-то тонкости, у них не будет общей веры или
какой-то высокой цели в жизни. То есть не будут гармонизировать их взгляды и
характер. В этом случае брак будет более или менее нормальным кроме ситуаций, в
которых требуется обсуждение и принятие совместного решения .
Второй вариант: На уровне солнечного сплетения есть ещё другие мотивы.
Например, люди хотят выгоды друг от друга, они видят, что это богатый супруг (или
супруга), он (она) имеет хорошие условия для жизни, и они влюбляются.
Это - тоже Любовь. Человек видит рядом с собой богатого человека, и появляется
симпатия к нему, она перерастает в Любовь. Девушка часто испытывает Любовь к
такому человеку, и она хочет строить отношения на уровне солнечного сплетения. Им
просто хочется иметь безбедное существование. Веды описывают это, как отношения
людей, склонных к торговле, к бизнесу.
Третий вариант: Также на этом уровне возможен третий тип отношений, когда
люди желают иметь хорошее положение в обществе. То есть, они хотят, чтобы все их
уважали и так далее. Другими словами, такие люди могут прожить долгую, счастливую
жизнь, имея то, что они получили друг от друга. Но при этом они сильно не
интересуются друг другом. Их не интересует внутренний мир друг друга, тем более нет
какой-то общей высокой цели в жизни. Их отношения часто неглубокие, потому что
нужно друг от друга лишь поддержка, возможность иметь какие-то средства на жизнь, и
больше они редко чем интересуются. Глубокой любви при таких отношениях быть не
может, потому что по-настоящему человек чувствует Любовь к другому человеку, если
только у него развиваются отношения, как минимум на уровне ума.
4. Совместимость на уровне сердечного центра.
Существуют более возвышенные браки, когда может возникнуть ощущение
сильного счастья. В этих случаях человек ощущает гармонию на уровне сердечного
центра и он становится склонным к правильному поведению в обществе, соблюдению
каких-то принципов и правил жизни, оказывает почтение старшим и родителям.
Первый вариант.
Молодой человек видит девушку, которая имеет хорошее воспитание, правильное
поведение по отношению к нему, его родственникам, или у неё есть желание быть
порядочным человеком, она сильно привлекает молодого человека, имеющего
соответствующие качества.
Второй вариант.
В Ведах этот тип личности называется "люди, склонные к руководству, к
управлению, к защите отечества". Есть такой тип людей. И если они сблизились именно
по этим качествам, то, несомненно, у них будет счастливая семья.
Однако, что касается вопроса самоосознания, то могут быть какие-то
несоответствия. Такая девушка будет склонна, в принципе, слушать своего мужа и
уважать его, если он будет соответствовать её внутренним требованиям. Если же он не
будет соответствовать каким-то нормам, она будет разочарована, но сильно вдаваться
в его взгляды на жизнь не будет. Для неё является главным то, чтобы он вёл себя

соответствующим образом в обществе, относился ко всем хорошо, строил хорошие
отношения со своими друзьями, близкими.
Это - уже достаточно высокий тип отношений, потому что проявляются качества
характера личности, так как отношения строятся на основе тонкого тела ума.
Третий вариант.
У молодого человека возникает желание взять самую лучшую девушку, самуюсамую, чтобы она была лучше всех во всех отношениях, чтобы она выделялась своим
характером среди других.
Эти типы брака будут довольно стойкими, и многим из тех, кому удаётся выйти
замуж или жениться в соответствии с этими качествами, ничего больше в жизни и не
нужно. Однако бывают более возвышенные отношения в семье.
5. Совместимость на уровне горлового центра.
Это прогрессивный тип совместимости, он часто возникает у людей с
художественными, музыкальными или артистическими способностями.
Первый вариант.
Люди творческого склада часто находят друг друга занимаясь какой-то любимой
деятельностью, связанной с применением утончённых чувств, интуиции. Их отличает
склонность искать красоту, гармонию. Любовь возникает в результате гармонии на
уровне чувств и даже затрагивается уровень ума. Они стремятся к красоте и гармонии,
утончённые и поэтичные по своей природе, они искренне любят создавать что-то
красивое. Такие браки могут быть счастливыми и стабильными. Но тем не менее, если
супруги начнут совершенствовать свой характер, то могут появиться сильные
разногласия. Гармония на уровне чувств ещё не означает гармонию на уровне высшей
умственной деятельности. Такая деятельность всегда направлена на самоосознание и
нужна уже совместимость на уровне лобного центра, это гармония в самоосознании.
Второй вариант.
Очень хорошее воспитание с утончёнными манерами, глубоким пониманием
красоты, гармонии с природой делает молодых людей привлекательными друг для
друга. Это менее стойкий союз, чем первый вариант, так как общие профессиональные
интересы всегда означают деятельность разума. Однако, вступив в такой брак,
молодым людям, по крайней мере, гарантировано всегда оставаться хорошими
друзьями.
Третий вариант. Чистая гармония, возникающая на горловом, лобном и
макушечном психических центрах возникает при знакомстве только у тех молодых
людей, которые с самого детства имеют склонность серьёзно заниматься постижением
истины. Иногда молодые люди пытаются искать истину, утончая свои чувства и активно
занимаются медитацией, направленной на постижение тонкой природы мира. При
возникновении желания дальше жить семейной жизнью у них закономерно возникает
гармония на уровне горлового психического центра, которым управляет планета
Меркурий. Эти молодые люди обычно склонны к самоконтролю и правдивости. Они не
любят многословия и показного счастья. Они решительны в достижении своей цели. Им
приятно находиться в обществе очень глубокомысленных людей, которые способны
видеть и понимать тонкие законы мироздания. Люди этой категории способны
управлять другими людьми и показывать пример правильного поведения.
6.Совместимость на уровне ума.
Такие браки должны быть стойкими, так как ум контролирует чувства, жизненную
энергию и тело. Это высокий уровень совместимости, он невозможен, если люди не
пытаются воспитывать в себе хорошие качества характера, не изучают, как правильно
относиться друг к другу.
Первый вариант.
В результате сильного взаимопонимания молодые люди начинают Любить друг
друга. Важно понять, что в этом случае в отличие от взаимопонимания в результате
влияния половых центров, это взаимопонимание возникает не сразу, а только через

какое-то время совместной деятельности. Постепенно взаимопонимание становится
всё глубже, и это вызывает чувство Любви. В случае действия половой энергии
молодым людям сразу кажется, что они находятся в полной гармонии, во всех
отношениях, эта гармония быстро возникает в результате вожделения и быстро
пропадает, когда они надоедают друг другу.
Второй вариант.
Молодые люди сближаются, занимаясь развитием в себе хороших качеств
характера. Они могут вначале не иметь достаточной совместимости, но, занимаясь
благотворительной деятельностью, совершая аскезы, воспитывая в себе хороший
характер, они достигают какой-то степени совершенства и становятся интересными
друг другу. Так развиваются стойкие и длительные отношения.
Третий вариант.
В результате специального предварительного изучения и астрологических
расчётов, молодожёны выбирают друг друга, видя астрологическую совместимость.
Постепенно они убеждаются в том, что не ошиблись друг в друге, и это подтверждается
появлением взаимной симпатии
Все три типа отношений достаточно стабильны и, несомненно, кто стремится к
таким отношениям, получит ощущение гармонии и счастья в семейной жизни.
7.Совместимость на уровне разума.
Это самый счастливый брак. Самая большая Любовь будет на основе
совместимости не тонкого тела ума, а разума. Это желание жениться или выйти замуж
за личность, которая прогрессирует в Духовном плане. И когда девушка видит очень
возвышенную личность, видит, что это разумная личность, она привлекается этими
качествами. В данном случае она получит настоящее семейное счастье.
Точно также молодой человек видит, что девушка слушает его, она склонна
выполнять его наставления. Если она занимает подчинённое положение, признаёт
авторитет жениха (мужа), это значит, что она проявляет свою разумность. Разумность у
мужчины означает ответственность, быть ответственным в жизни. Разумность у
девушки проявляется через смирение, послушание. Так говорят Веды.
Первый вариант.
Таким образом, когда женщина видит в муже наставника, хочет ему служить во
всём, быть ему соратником в жизни, она становится счастлива. Точно также, молодой
человек, видя такие проявления в девушке, сильно привлекается ей и Любит.
У них будут очень счастливые отношения. Все остальные центры, в принципе,
могут и не совпадать, но по основным вопросам цели в жизни, взаимоотношениях,
внутренней гармонии они будут всегда на высоте.
Второй вариант
Также к этому типу отношений относятся взаимоотношения, когда девушка
привлекается миссией мужа, его целью в жизни. Ей нравятся его идеи, а мужчина
привлекается таким умонастроением в девушке.
Таким образом, у них строятся идеальные взаимоотношения. Веды говорят, что
молодые люди, прежде, чем рассчитывать на хороший брак, должны понять, в чём
заключается цель жизни. Поэтому юноши и девушки в ведические времена, прежде чем
жениться или выйти замуж, проходили специальную подготовку. Они пытались
воспитывать в себе различные стороны личности и таким образом у них появлялось
понимание, в чём наше предназначение, какова роль женщины и какова роль мужчины
в совместном самосовершенствовании. В соответствии с этим пониманием они
начинали изучать, как им найти хорошего человека в жизни. Всё это невозможно
сделать, если не выбрать себе писания, которыми бы мы руководствовались, и, если не
найти себе наставника, осведомлённого в этих писаниях. В Ведах говорится, что, если у
человека возникает сильное желание иметь источник истинного знания и Духовного
учителя, то по божественной воле через непродолжительный промежуток времени он
получит такую возможность.
Третий вариант.

Молодые люди занимаются духовной практикой и постепенно Любовь к Богу
начинает интересовать их больше, чем любовь к противоположному полу, но так как
они чувствуют, что ещё не готовы к отречённой жизни, пытаются найти себе друга в
жизни той же духовной направленности. Если при этом их не сильно интересует, что
это за личность, лишь бы он (она) занимался Духовной практикой, то часто такие браки
бывают нестойкими, так как такие молодые люди с самого начала не сильно
интересовались друг другом. Невозможно понять Бога, не пытаясь понять окружающих
тебя людей. Даже находясь на платформе разума, человек может оставаться сухим по
отношению к людям и безличностным. Последний случай нельзя назвать
совместимостью на уровне разума в полном смысле этого слова, так как чёрствый
безличностный человек не способен понять взгляды другого и совместить их со своими.
Любовь к Богу - высшее проявление Любви.
Любовь к Богу - это тоже Любовь, однако, она - говорят Веды - самая сильная,
самая чистая и бесконечная по своей природе. Чувства человека, который полюбил
Бога, описывают сокровенные ведические писания. Состояние, в которое человек
входит во время такой Любви, называется самадхи. Его невозможно имитировать, так
как даже очень тренированный человек не сможет себя так вести, как человек в
самадхи. Есть разные виды любовного транса по отношению к Богу, но, если человек
его почувствовал хоть раз в своей жизни, он никогда, ни в этой ни в следующих жизнях
уже не забудет этого вкуса. Любовь к Богу очищает человека от всех грехов и делает
его Святым. У всех, кто видит такого Святого, вспыхивает Духовная Любовь к нему, а у
тех кто слушает такого Святого постепенно возгорается Любовь к Богу. Самый быстрый
способ развить в себе такую Любовь - это с нежностью повторять Имена Бога. Таков
вывод Вед. Веды говорят, что Бог это личность и называют Его Верховной Личностью.
Всегда, когда религия приходит в упадок, Господь приходит в той форме, какая
необходима для возрождения благочестия у людей. При каждом Его воплощении Он
приходит не в материальном теле, а в духовном, поэтому нельзя сказать, что Он
рождается или умирает. Для того, чтобы не смущать неверующих, Он часто ведёт себя
как обычный человек. Хотя верующим Он показывает свои необыкновенные деяния,
скрытые от глаз обычного человека. Как определить, что на Земле появился сам Бог
Эта тема объясняется в Ведах настолько подробно, что, даже посмотрев на ладонь
этой личности или узнав дату рождения, специалист сможет всё с точностью
определить. Каждое новое воплощение Верховной Личности Бога зовут по разному,
однако Веды утверждают, что все эти имена имеют силу очистить нас от грехов и
подарить Божественную Любовь. Даже если человек молится и повторяет просто "Боги
и Богини мои" - это тоже очищает его сознание, на каком бы языке он не говорил. Но,
если человек произносит Имя Бога, то это производит большее по силе воздействие на
его сознание.
Как не ошибиться в выборе?
Вернёмся к нашей теме.
Как же найти себе хорошего спутника в жизни? Это изучается в Ведах, и в
соответствии с ведическим знанием, воспользовавшись им, человек может надеяться
создать счастливую семью.
Мы будем иметь либо счастливую семью, либо несчастную, и в последствии
изменить всё будет очень трудно. Поэтому, создание семьи как экзамен, и человек
должен изучать многие вопросы перед вступлением в брак. Однако те, кто начинают
заниматься самосовершенствованием, встают на путь очищения разума, пытаются
полюбить Бога, могут поменять свои отношения в семье, так как духовная
совместимость находится выше совместимости на любом уровне сознания, которые мы
разбирали
Прежде всего, надо понять множество вещей. Например, мы не задумываемся о
том, какой возраст должен быть у нашего близкого человека. Веды говорят, что
мужчина должен быть очень ответственным, тогда жена будет сильно любить его.
Такова женская природа.

Женщина должна быть очень послушной, чистой, непорочной, тогда муж её будет
любить.
Ответственность у молодого человека развивается не сразу, и он становится
привлекательным для разумных девушек где-то к 25-ти годам. Разумные девушки не
обращают много внимания на очень молодых парней, потому что у них сила
ответственности ещё не успела развиться в полной мере. Но даже очень молодые
девушки обращают внимание на зрелых парней, которые могут быть старше их,
допустим, на 5-8-10 лет.
И Веды говорят, что очень благоприятно создавать семью, когда девушка
находится в ещё очень юном возрасте, допустим 16-18-20 лет. Молодой же человек
должен быть в возрасте от 25 до 30 лет. Когда создаётся такой брак, он может быть
очень стабильным, потому что девушка всегда будет очень уважать своего мужа, она
будет видеть в нём очень надёжного человека. А мужчина постоянно будет видеть в
своей жене очень юную красавицу, которая сильно верна и послушна ему. То есть,
здесь происходит полное совпадение желаний. Мужчина всегда хочет видеть рядом с
собой очень молодую, красивую послушную девушку, а девушка хочет видеть очень
развитого мужчину, разумного, образованного, ответственного.
Таким образом, момент возраста очень важен. Или наоборот, когда девушка
выходит замуж за юношу намного моложе её, брак может быть удачным, но в этом
случае молодой человек должен преуспеть в том, чтобы развиваться гораздо быстрее,
чем ему положено. Это может создать первое время некоторую напряжённость в семье.
Когда девушка младше на несколько лет, такой брак с возрастом не разрушается,
а становится всё более и более крепким. Женщина становится старше быстрее, чем
мужчина. К 35 - 40 годам девушка может утратить ту привлекательность для своего
сверстника, которая была у неё раньше. Но если муж на 6-8-10 лет старше её, то она
для него всё равно будет оставаться молодой и красивой.
Таким образом, мы видим, что браки, которые имеют разницу в возрасте - мужчина
старше, девушка младше - они более стабильны.
Согласно Ведам разница в возрасте не должна превышать 7 лет, но так как сейчас
вследствие деградации сознания молодые люди становятся зрелыми не в 25 лет, а
несколько позже, а девушки быстрее теряют свою скромность и послушность, поэтому
разница в возрасте в случае взаимной симпатии между супругами может быть
несколько больше.
История "Как нужно выбирать жену?"
Однажды к мудрецу пришел молодой человек, собиравшийся жениться, и спросил:
- Учитель, я хочу жениться, но непременно только на молодой девушке. Скажи, я
поступаю мудро?
Учитель спросил:
- А почему именно на молодой девушке?
- Так я буду уверен, что моя жена добродетельна.
Тогда учитель поднялся и принес два яблока - одно целое, а второе надкушенное.
И предложил юноше их попробовать. Тот взял целое, надкусил его - яблоко оказалось
гнилым. Тогда он взял надкушенное, откусил, но и надкушенное яблоко было гнилым. В
недоумении юноша спросил:
- Так как же мне нужно выбирать жену?
- Сердцем, - ответил учитель.
Муж должен быть более ответственным.
Как мы уже обсуждали, муж должен всегда вызывать у жены чувство уважения.
Это возможно, если он культивирует в себе ответственное отношение к жизни. Видя
это, женщина полностью доверяет ему себя и не желает никого другого. Таким
образом, именно качество ответственности мужа является самой большой силой,
которая защищает женщину от измены. Многие думают, что основная причина измен это сексуальная неудовлетворённость. Если в семье думают только о сексе, тогда

сексуальная неудовлетворённость рано или поздно обязательно появится, по той
причине, что этот тип радости имеет одно нехорошее качество. Какая бы сильная
любовь не была, при сильном погружении в сексуальные отношения супруги
обязательно начинают надоедать друг другу, и как результат появляется тайное
желание искать себе более интересные отношения на стороне, что и называется
простым словом разврат. Поэтому ответственность мужчины должна выражаться не в
том, чтобы выглядеть очень солидно, а в том, чтобы в семейной жизни основной акцент
был направлен на духовную практику и на более возвышенные отношения, иначе семья
неминуемо
постепенно
начнёт
разваливаться.
При
желании
заниматься
самоосознанием взаимное уважение в семье всегда растёт и крепнет. Поэтому каждая
женщина, которая желает жить счастливо, должна стараться себе выбрать серьёзного
мужа, который сильно устремлён совершенствовать свои качества характера, изучает
духовную литературу и старается меньше думать об удовлетворении своих животных
потребностей.
Интересно отметить, что любая порядочная девушка мечтает именно о таком
муже, но если, в силу неопытности, она попадает под дурное влияние подружек с
испорченными взглядами на жизнь, то появляется желание думать, что нагловатые
парни, которые думают только о сексе и есть настоящие мужчины. И действительно,
они ведут себя более смело и больше ухаживают, обращают внимание. Но такие
ребята, завоевав внимание невинной девушки, затем бесцеремонно портят всю её
судьбу и дальше бросают на произвол судьбы, ища себе новую жертву. Поэтому
девушкам надо знать, что именно серьёзные молодые люди, которые ведут себя более
сдержанно и есть настоящие мужья. Однако всё же всегда и во всех случаях девушка
должна многократно убедится, что человек, которому она собирается доверить свою
жизнь и жизнь своих будущих детей действительно серьёзен, умен и способен взять на
себя всю ответственность за духовное, моральное и материальное благополучие
семьи.
Астрологическая совместимость.
Но существуют также другие вещи, которые надо учитывать в женитьбе.
Например, как можно правильно выбрать себе близкого человека. Для этого
существует астрологическое знание. Существует ведическая астрология. Это очень
глубокое знание, и Веды говорят, что если люди женятся, не учитывая астрологические
факторы, то у них могут быть очень большие проблемы, потому что у каждого человека
в жизни существуют определённые периоды, они меняются, и надо смотреть
соответствия по этим периодам.
Также надо смотреть совместимость различного влияния планет на человека.
Например, совместимость по Венере даёт людям наслаждение друг другом, они
наслаждаются друг другом. Мы не будем здесь разбирать тонкости астрологической
совместимости, потому что сам по себе это вопрос очень серьёзный и требует
обширного рассмотрения.
Совместимость по Луне даёт им умственную совместимость, а это считается
самым главным в семье, и Веды говорят, что совместимость по Луне должна
учитываться в первую очередь.
Совместимость по Юпитеру даёт гармонию в разуме, что тоже является очень
важным.
Совместимость по Солнцу даёт девушке уважение к мужу.
Совместимость по Марсу даёт возможность хороших отношений в деятельности.
Совместимость по Сатурну даёт возможность стойко переносить трудности вместе
друг с другом.
Совместимость по Меркурию даёт похожесть в рассуждениях, в логических
способностях.
Это лишь очень поверхностное описание астрологической совместимости.
Таким образом, нужно учитывать гороскоп. Также, очень важен момент вступления
в брак, потому что может быть неблагоприятный момент, и тогда могут возникнуть
какие-то неожиданные препятствия в совместной жизни.

Кроме того, в Ведах практиковалась помощь, которую оказывали детям их
родители, потому что они много времени на своём опыте изучали этот вопрос, и
искренне хотели помочь своему ребёнку. В Ведах говорится, что, если девочка или
мальчик пользуются помощью разумных родителей для того, чтобы выйти замуж или
жениться, то они получают очень стойкий, стабильный брак.
Таким образом, у девушки мама или папа, чаще всего папа, подбирает ей
хорошего жениха, но при этом он не навязывает ей никого. То есть отец выбирает, а
она думает, будет она выходить замуж за этого парня или нет.
Этот вопрос очень важен, потому что сама девушка в молодом возрасте, у которой
вожделение очень сильно, может привлечься любым человеком, который будет думать
о ней. Так устроила природа. Если молодой человек испытывает вожделение к
девушке, то она инстинктивно хочет что-то сделать для него, выглядеть для него
хорошо, хочет быть ему приятной, хотя может быть она и не испытывает по отношению
к нему сильных чувств. То есть эти все желания возникают в результате воздействия
половой энергии молодого человека на сознание девушки.
В таких вопросах нельзя ошибаться. Вероятность возникновения любви ко многим
молодым людям по нижнему центру очень высока в юном возрасте. Поэтому Веды
говорят, что молодую девушку нужно защищать до замужества, то есть дать ей
возможность выбрать самого лучшего человека. Для этого родители стараются
объяснить девушке, что, если она начнет гулять по вечерам с ребятами, то неизбежно
возникнут преждевременные половые отношения, что, несомненно, плохо отразится на
её будущей семейной жизни. Даже, если молодые люди нашли друг друга, но ещё не
пришло время жениться, то родители стараются временно сдерживать чувства
молодых людей по отношению друг к другу. Это возможно только в случае, если
девушка очень сильно слушается своего папу. Иногда родители видят, что из этого
брака ничего хорошего не получится, они всесторонне изучают их астрологическую
совместимость, их происхождение, увлечения, взгляды на жизнь, веру, и т.д. Если
сделан окончательный вывод, что это брак будет несчастным, всё в нём
неблагоприятно, то только хорошее воспитание детей даст родителям возможность
предотвратить нежелательный союз. Воспитанная девушка беспрекословно слушается
своего отца и если он говорит: "Нет, с этим молодым человеком у тебя ничего хорошего
не будет", он доказывает ей это и подчёркивает ей различные черты характера этого
молодого человека, то девушка отказывается от своей идеи. Он говорит: "Посмотри,
вот здесь он себя ведёт вот так, а здесь вот так. Ты не придаёшь этому значения
сейчас, но потом, в будущем, ты увидишь, что это скажется очень плохо на тебе". И так
как девушка не сильно привязывается к молодому человеку сразу, её глубокая
привязанность формируется позже с углублением семейной жизни, она без труда
делает правильный выбор. Молодые люди чаще влюбляются сильнее, чем девушки.
Девушка же привязывается позже к своему близкому человеку, когда она имеет уже
более близкие отношения с ним.
В начале она несильно привязана, то есть она может выбрать этого или того. Она
не знает точно и родители ей советуют. Отец ей говорит: "Потерпи немножко, это не
твой человек, он не подходит тебе".
Точно также, молодой человек может влюбиться в кого-то, но отец ему говорит:
"Вот, смотри, эта девушка так-то и так-то себя ведёт, она будет такой-то женой. Хотя он
сильно привязывается к ней, он слушает своего отца, поэтому он способен укротить
свои чувства. Так как он уже достаточно взрослый, то есть в ведической культуре
юноши обычно женились в возрасте 22-28 лет. В таком возрасте человек уже более или
менее зрелый. Он начинает понимать, что не всегда бывает счастливая семейная
жизнь, если она возникает на основе спонтанного чувства. Нужно сначала понять какой
вид совместимости возник, каковы мотивы этой любви.
Таким образом, учитываются мнения родителей, гороскопы и требуется
разумность, воспитанность, определённая духовная зрелость и контроль чувств у
молодых людей, чтобы создать хорошую семью. Также рассматривается вопрос о том,

какие у них увлечения. Они изучаются в соответствии с Ведами, мы этот вопрос уже
рассматривали.
Четыре типа людей.
Первый тип личности - это те, у которых больше активизированы нижние центры.
Не надо думать, что это плохие люди. Просто у них есть определённая склонность
трудиться не сильно меняя что-то в жизни и не сильно задумываясь. С детства такие
люди имели склонность что-то мастерить. Они не сильно интересуются изучением чегото, но им нравиться мастерить что-то, делать и в соответствии с этим молодой человек,
имеющий такие наклонности, должен иметь жену с такими же наклонностями. Не всегда
большая активность нижних центров означает, что человек будет искать животной
любви и больше его ничто не будет интересовать. Даже у людей такого склада есть
возможность построить отношения на уровне разума, если они занимаются духовной
практикой и выбрали себе духовного учителя. Наставник всегда поможет построить
правильные отношения. Сознание постепенно повышается у обоих супругов и их
любовь друг к другу становится всё более возвышенной.
Второй тип личностей - люди, имеющие склонность к бизнесу, к тому, чтобы
зарабатывать какие-то средства на жизнь. Они стараются как-то поправлять своё
положение, торговать и заниматься бизнесом. Для счастливой жизни молодой человек
с таким складом должен иметь соответствующую жену.
Третий тип личностей - это люди, склонные к управлению, к защите друг друга,
близких и т.д. Люди такого типа тоже должны быть вместе, подбирать друг друга
правильно.
Четвёртый тип. Если люди склонны к изучению, к самоосознанию, то они тоже
должны соответствовать друг другу.
Если такого соответствия нет, то брак не будет счастливым. Причём говорится, что
девушка может по отношению к мужу иметь более низкое сознание. То есть мужчина
должен всегда быть разумнее в семье, чем женщина. В противном случае брак будет
не стойким.
Если девушка, допустим, четвёртого типа, у неё очень развитое сознание, она
стремиться к абсолютной истине, а молодой человек не дотягивает до этого, то она не
будет его сильно уважать.
Таким образом, семейная жизнь может быть несчастной. От того, уважает девушка
своего мужа или нет, зависит возможность иметь хорошую семью. Если она не
стремится уважительно относиться к мужу - мнение такой девушки меняется с большим
трудом, женщины имеют более статическую природу, чем мужчины.
Также, рассматриваются вопросы об их достатке, то есть люди должны быть
примерно равного достатка, чтобы не было никаких несоответствий между
родственниками, не возникало никаких интриг и сплетен.
Испытательный срок.
Учитываются многие и многие факторы.
Перед женитьбой должен быть какой-то испытательный срок. И как же этот
испытательный срок проходит? Молодые люди просто встречаются, и девушка
пытается что-то делать для молодого человека, она пытается ему служить как-то,
помогать во всём. При этом не может быть и речи о каких-то близких отношениях,
которые всегда приводит к углублению отношений между молодыми людьми. Если
затем обнаруживается между ними несоответствие, разобщить их уже будет
практически невозможно, так как молодые люди быстро привязываются друг к другу.
Они могут ссориться чуть ли не каждый день, но всё равно будут продолжать жить
вместе. Если родители видят, что из предварительных отношений ничего не
получается, то они не дают возможности для сближения. Поэтому, не надо спешить с
установлением даты женитьбы. Молодые люди должны понять, насколько они
соответствуют друг другу. В ведической культуре настолько хорошо всё
предварительно продумывали, что никакого испытательного срока не требовалось,
браки всегда были очень прочными. Однако часто молодым людям объявляли, что по

всем показателям подходит такая-то девушка и играли свадьбу. Если она была
несовершеннолетняя, то она не встречалась со своим мужем до определённого
времени, пока все женские функции не приходили в норму.
В ведической культуре, в древние времена, люди очень хорошо разбирались в
психологии, поэтому у них не было проблем с тем, чтобы заключить хороший брак, и
дата женитьбы устанавливалась достаточно быстро. Но сейчас, в наше время, из-за
того что у нас нет особо больших знаний, именно время больше всего показывает как
будет вести себя тот или иной человек в какой-то ситуации. Поэтому, очень важно не
жениться, не выходить замуж сразу, не иметь слишком близких отношений сразу.
Сначала, не живя вместе, надо начать выполнять какие-то обязанности, помогать друг
другу и посмотреть, как это будет выглядеть.
Необходимо принять друг друга такими какие есть.
Следующий очень важный принцип для установления семьи - это принять друг
друга такими, какие есть. То есть, мы уже говорили, что у каждого есть свои мотивы,
свои виды любви. У каждого человека есть свой уровень сознания. В соответствии с
этим надо понять, что если ты принимаешь какого-то человека, то не надо надеяться,
что он будет быстро меняться в течение жизни. Он будет всю жизнь примерно таким,
какой он сейчас. Если ты согласен или согласна иметь такую жену или такого мужа, то
только в этом случае можно расписываться.
Но это согласие не должно быть внешним или каким-то необдуманным. Мы
принимаем человека таким, какой он есть, не пытаясь его перевоспитать. Не нужно
надеяться, что постепенно всё будет лучше. Из таких надежд ничего хорошего не
бывает, получатся одни только проблемы. Само желание перевоспитывать уже говорит
о несовместимости. Конечно, можно указывать на недостатки и делать замечания, но
если они вызывают не желание исправиться, а раздражение - это верный признак
несовместимости. Допустим, близкий человек не может исправить в себе какой-то
недостаток, а он Вас сильно раздражает, то надо думать что есть какой-то вид
несовместимости.
Само собой, супруг конечно будет меняться в течение жизни, но это зависит в
основном от его свободной воли, и на это очень трудно повлиять. Однако, чем больше
заботы, внимания и любви мы отдаём близким людям, тем больше будет возникать
желание у них меняться к лучшему. Но самое главное, надо понять, что начинать надо
с себя. Когда я реально начну меняться, близкие люди тоже будут менять своё
отношение ко мне. С помощью силы, какого-то нажима на человека, изменить его
практически невозможно, потому что у этой личности было много-много прошлых
жизней позади, и они сформировали судьбу, поступки, характер. Эта структура очень
статична. Когда ребёнок рождается, мы думаем: "Ой, какой это маленький ребёночек.
Он такой беззащитный, такой чистый, у него ещё нет никакого характера". Но потом,
когда он чуть-чуть подрастает, мы видим, что характер у него такой, что никто не может
с ним справиться.
Итак, Веды говорят, что справиться с характером человека невозможно, можно
только раскрывать его, как цветок, в одну или в другую сторону. Мы об этом говорили с
Вами на прошлой лекции. Надо принимать человека таким какой он есть. Если
молодожёны не хотят этого, т.е. в начале женятся, а потом думают менять друг друга,
то начинаются большие конфликты, скандалы, и такие люди не смогут быть
счастливыми. Таким образом, если ты хочешь, что бы жена тебя любила не пытайся
сделать из неё то, что ты хочешь. Надо просто принять её такой, какая она есть.
У каждого человека есть свои личные особенности, недостатки. Если человек не
может принять недостатки близкого человека, тогда вся жизнь его будет несчастной.
Таким образом, подбор жениха и невесты - это серьёзный научный процесс и
вступая в брак надо учитывать многие факторы, тогда они будут счастливы.
История "Секрет молодости"

Жили-были три брата. Младший брат в свои 40 лет выглядел совсем дряхлым
стариком, средний в 50 был скрючен болезнями, совсем седым и беззубым. А старший
брат и в 70 лет держался молодцом, был здоров и крепок. Решили люди пойти к нему и
узнать, в чем секрет его молодости. Он с радостью принял гостей и попросил свою
жену накрыть на стол.
- Жена, не забудь выбрать самый спелый арбуз, - сказал он. Когда жена принесла
арбуз, хозяин разрезал его и сказал:
- Нет, этот арбуз неспелый, принеси-ка получше!
Пять раз муж посылал жену за новым арбузом, и только последний ему
понравился.
Когда гости наелись и стали спрашивать хозяина о секрете его молодости, он
ответил:
- Вы видели, как я пять раз посылал жену за арбузом. Ни я, ни она при этом
нисколько не раздражались. Мы с женой живем в мире и согласии. В этом и состоит
мой секрет.
Физические особенности.
Физические особенности тоже надо учитывать. Внешний вид молодого человека
или девушки - это очень важно, потому что от этого тоже зависят отношения. От самых
нижних инстинктов тоже зависит возможность сохранить семью и на это тоже надо
обращать внимание. На совместимость друг к другу прежде всего указывает симпатия.
Т.е. существует просто половое влечение - вожделение и существует симпатия. Если
молодые люди начали испытывать половое влечение друг к другу, определить
симпатию невозможно. Поэтому, Веды рекомендуют, прежде чем сближаться сильно
друг с другом, надо иметь какие-то дружеские отношения, что бы проявилась симпатия
или антипатия. В таком случае мы сможем заметить, что, если мы имеем симпатию к
девушке или к юноше, то совместимость будет на уровне более высоких центров, чем
половые. Например, симпатия может быть в профессиональном выборе, в каких-то
качествах характера. Допустим, она говорит: "Мне нравится, что он честен и смел". Он
говорит: "Мне нравится, что она очень искренняя, простая, верная" и т.д. Это взаимосимпатии. И это очень важно учитывать перед вступлением в семейную жизнь.
Так же необходимо учитывать из какой семьи мальчик или девочка. "Яблочко от
яблони далеко не падает" - это ведическая поговорка. Такие вещи серьёзно
учитывались, потому что ребёнок может проявлять качества родителей. Может не
сразу, но со временем они могут проявиться, ибо ребёнок, получая новое тело,
получает его в соответствии со своей кармой, т.е. получает тех родителей, которых он
заслужил. И поэтому, глядя на родителей можно косвенно судить о самом молодом
человеке. Например, у сапожника не часто рождается пианист. Конечно, бывают
исключения, но чаще всего у сапожника рождается ребёнок, который впоследствии
становится сапожником, а в семье пианиста рождается музыкант. Надо понять, что это
закономерности и их нужно учитывать, иначе будут проблемы.
Три типа личности.
Также можно условно разделить людей на три типа личности. И эти типы никогда
не меняются в жизни.
Например. 1) Есть девушки, которые склонны к антагонизму по отношению к
окружающим, они часто противопоставляют себя другим людям. Такие девушки должны
найти себе подобных молодых людей.
2) Есть также другой тип молодых людей. Они не противопоставляют себя другим
людям. Наоборот, они очень активные, любят общаться, ведут активный образ жизни,
любят своих родственников и ценят друзей. Такие молодые люди так же должны
совпадать друг с другом, потому что, если такой человек берёт себе в жёны девушку,
склонную к одиночеству, которая находится в антагонизме, никого не хочет видеть и
слышать - в этом случае ему будет очень трудно жить с такой девушкой.

3) И третий вариант - это, когда девушка и юноша стремятся к духовной жизни.
Они хотят заниматься самоосознанием, тогда они тоже должны выбирать друг друга в
соответствии с этими качествами.
Люди, склонные к антагонизму не должны выбирать себе людей, которые склонны
к самоосознанию. В этом случае брак не принесёт ничего хорошего. Те, которые
склонны к компанейским отношениям, иногда их называют "душа общества", они могут
выбирать себе и тех и других. При этом будут какие-то минусы, но в целом особых
сложностей не будет.
Итак, мы видим, что первый тип не сочетается с третьим. Это однозначно. Второй
же тип может сочетаться с первым и третьим типом. Очень важно учитывать
происхождение человека, его уровень сознания.
Особенности женского тела.
Существуют особенности женской психики.
Особенности эти таковы: девушка может быть абсолютно верна только тому
молодому человеку, с которым она имеет первые, самые первые отношения! Имеются
в виду близкие отношения. Согласно Ведам считается, что первые чувства интимной
близости между мужчиной и женщиной сильно отпечатываются в сознании женщины.
Она начинает привлекаться именно таким типом отношений и изменить это практически
невозможно. То есть, девушка будет наиболее счастлива и автоматически будет очень
верна только самому первому человеку, которого она полюбила. Поэтому, родители
сильно берегли свою дочь до женитьбы для того, чтобы она была счастлива. Чем
больше партнёров у девушки, тем она менее привязана к жениху, и потом чувствует
меньше верности, близости, любви, уважения к следующему молодому человеку.
Это очень и очень важный момент! Некоторые девушки думают, что надо сначала
хорошо погулять, а затем выходить замуж. Но на самом деле они ошибаются, потому
что с каждым новым знакомством для них будет всё более и более серьёзной проблема
выбрать себе молодого человека, потому что такой как раньше, привязанности,
преданности, любви, уже не будет.
Для девушек, если они хотят иметь счастливую семью, самое лучшее - это
выходить замуж и выбирать себе надёжного мужа сразу, беречь себя до замужества, не
давать своему сознанию измениться.
Мужчина тоже должен соблюдать отсутствие связей с девушками до женитьбы это связано с другим фактором. Если у молодого человека нет интимных отношений с
женщинами до женитьбы, вся его энергия поднимается вверх, в высшие центры,
начинают активно развиваться качества воли, красоты, силы, решительности,
разумности и он может добиться очень многого в жизни. Если же он развлекается с
девушками, то вся его энергия опускается вниз и хорошие качества теряются.
В ведической культуре молодые люди до женитьбы часто занимались
самоосознанием, старались не иметь никаких отношений с девушками. При этом они
становились всё более и более ответственными, серьёзными, а соответственно и
привлекательными и могли выбрать себе самую лучшую девушку.
Это действительно так. Чем больше молодой человек развивается как личность,
тем более привлекательным он становится для девушки. А девушка, чем больше она
сохраняет то, что она уже имеет с самого рождения, тем больше она остаётся
привлекательной. То есть ей в течение жизни надо сохранить то, что она уже имеет, а
мужчине надо заново развить все свои качества. Мужчине надо развиваться. Молодые
люди находятся в невыгодном положении по отношению к зрелым мужчинам, потому
что те уже накопили силу, они могут уже добиться чего-то в жизни. Конечно, если
мужчина взрослеет и при этом не совершенствует свои качества характера, то он при
этом никаких преимуществ не имеет. Девушки же; чем они моложе тем, выгоднее у них
положение. Поэтому возраст для женщины играет против неё, если она вовремя не
вышла замуж. Для мужчины сразу такой закономерности не существует, то есть возраст
против него может играть, когда он начинает стареть. Но до этого времени, если он

обладает хорошими качествами характера, он может выбрать себе любую молодую
девушку, даже намного младше его, и такой брак будет счастливым.
Ваш выбор напрямую зависит от ваших качеств характера!
Гармония между молодыми людьми - это всегда вкус к определённому типу
отношениям. Поэтому говорят: "Рыбак рыбака видит издалека". Вы не сможете скрыть
недостатки своего характера, так как контакт всегда происходит на уровне тонкого тела.
Комбинация всех качеств характера рождает определённый тип вкуса в отношениях, и
поэтому нам достаётся тот человек, которого мы заслужили. Комбинация черт
характера даёт ощущение, что он чем-то похож на меня. Однако всё можно изменить,
начав совершенствовать в себе хорошие качества характера. Мы уже говорили о том,
что быстрее всего это сделать, развив в себе любовь к Богу .
Допустим, Вы хотите выбрать себе талантливого человека, красивого мужа или
красивую жену, надо иметь ввиду, что это возможно только если есть привычка
совершенствовать свои качества характера. В Ведах говорится, что красота человека
зависит от тонкого тела ума. Если ум хороший, то человек, имея хороший характер,
становится красивым, привлекательным. Другим словами, можно иметь внешность не
очень привлекательную, но из-за красоты ума появляется привлекательность. Мы
можем видеть, что некоторые люди не имеют каких-то очень хороших черт лица, но они
обаятельны и это имеет более важное значение. Поэтому красивого человека можно
выбрать, если ты сам совершенствуешь в себе качества характера.
Если у вас хватит сил изменить себя в лучшую сторону, у вас будет шанс выбрать
себе привлекательного. Мы никогда не выберем себе мужа или жену лучше, чем мы
сами, хотя можем пытаться это сделать. Как говорится: "Два сапога пара". То есть,
другими словами, существуют мужские качества характера и женские качества
характера. Они выглядят совершенно противоположно. Поэтому трудно понять, что в
женщине является похожим на меня, почему я выбрал такую девушку? Например, в
женском теле безответственность проявляется как непослушание. А именно
безответственного мужа и не хочется слушать. Женщине может показаться что у неё
нет недостатков. Почему же ей достался такой безответственный муж? "Я такая
самостоятельная, а он мне в подмётки не годится". Именно чрезмерная
самостоятельность в женском теле и безответственность в мужском - это одна и та же
черта характера. То же самое обидчивость у женщины и грубость у мужчины и т.д.
Некоторые очень разочаровываются в близких людях. Но на самом деле, если понять,
что в супруге отражены мои собственные качества характера, только с другим знаком,
то есть шанс на сохранение семьи. Конечно, при этом нужна взаимная
заинтересованность. Допустим, мы хорошо понимаем этот закон, тогда обязательно
приходит видение, что ничего лучшего мне в жизни не светит. Постепенно появляется
желание сохранить семью и развивать в себе хороший характер. Затем постепенно
вырабатывается способность меньше реагировать на плохие стороны близкого
человека. Так, постепенно, семейные отношения становятся всё более и более
счастливыми.
Надо очень серьёзно отнестись к тому, насколько мы хотим быть счастливыми. Мы
должны думать, что всё зависит только от нас самих. То есть, если девушка или
молодой человек занимаются самосовершенствованием, они изменяют свой характер в
лучшую сторону и так далее, то в данном случае, несомненно, они получат себе
хорошего супруга или супругу. Только не пытаясь изменить близкого человека, но
работая над собой можно изменить отношения в лучшую сторону. Меняя себя в
лучшую сторону, мы постепенно всё меньше реагируем на дурные качества супруга.
Активность плохих качеств близкого человека постепенно падает. Наоборот, начинают
раскрываться хорошие качества. Это всё происходит само собой. Человек должен
учитывать все эти вещи в семейной жизни, и тогда, несомненно, он будет счастлив.
Надо быть сдержанным в своих ожиданиях перемен.
Веды говорят, что мы не должны рассчитывать на чересчур большой успех, то есть
на успех больший, чем нам положено по судьбе. Это тоже очень важно знать. Это

хорошо видно астрологически. У некоторых людей планеты стоят таким образом, что
им трудно выйти замуж или жениться. Также трудности возникают в подборе партнёра,
с которым был бы возможен счастливый союз. Надо понять, что какие-то проблемы всё
равно будут. Веды говорят, что семейная жизнь всё равно полна испытаний, даже если
правильно подобрать семью.
Иногда кто-то может сильно продвинуться в жизни, однако, если плохая семейная
карма не закончилась, в семейных отношениях могут возникать неприятности. Конечно,
это всё сглаживается и несчастья становится меньше, если человек занимается
самоосознанием, развивает в себе любовь к Богу. Если он становится святым, то будет
счастлив в любом случае, даже если с супругом нет никакой совместимости по
гороскопу. Это и отличает святого человека. Он испытывает удовлетворение, как бы не
складывались жизненные обстоятельства. Интересно сказать, что деградирующая
личность часто не воспринимает проблем от несовместимости с близкими людьми,
однако глубокое чувство любви ему тоже незнакомо.
Лев и Бык
Бык со львом отдыхают. У льва звонит телефон, он берет трубку.
- Да, милая, - говорит лев, - скоро буду. Что делаю? С быком отдыхаю. Когда
закончим? А мы уже почти закончили - бегу через пару минут. Что купить? Ага, хорошо,
обязательно - конечно, все запомнил, все куплю!
Лев кладет трубку, а бык смеется. Мол, как это так, тебе жена позвонила, а ты ей:
"Да-да, уже бегу, все куплю". Не можешь, что ли, хлопнуть по столу кулаком: мол, я
мужик, и все! А Лев ему отвечает:
- Дорогой бык, ты не путай. Это у тебя жена корова, а у меня - львица...
Где взять красоту?
Есть один секрет. Он заключается в том, что люди главным образом должны
стремиться к тому, чтобы полюбить Бога, потому что именно Бог - источник любви. Он
имеет бесконечную силу любви. И если люди строят отношения друг с другом таким
образом, что в центре находится Бог, тогда такая семья будет на 100% счастливой,
даже если у них нет вообще никакой совместимости. Если люди начинают верить в
Бога, начинают служить Ему, то несомненно, они начинают уважать друг друга, любить.
Как раз на этом Веды основывают возможность исправить отношения в семье. Если
семья становится верующей, то немедленно отношения меняются в лучшую сторону.
Мы думаем, что любовь, красота - это наша личная черта. Например, девушка
считает, что если она красивая, значит, красота принадлежит ей. Но почему красота
куда-то исчезает через некоторое время? Девушка становится некрасивой с возрастом,
она не может удержать эту красоту. Кто-то был очень красивым, затем вдруг становятся
некрасивыми. Мы с возрастом все это замечаем.
Мы не можем удержать красоту, потому что она нам не принадлежит. Она может к
нам прийти или уйти, в зависимости от нашей судьбы. Поэтому, мы не должны думать,
что красота - это наша личная вещь.
На самом деле красота принадлежит Богу. Это значит, что человек, который верит
в Бога, служит Ему, обретёт духовную красоту. И эта духовная красота будет освящать,
делать красивым и тело. Такая красота с возрастом уже не исчезает. Мы знаем, что
есть священники, которые очень красивы, они светятся, их глаза светятся. Они имеют
какую-то другую красоту, которая тоже очень сильно привлекает. К ним привязывается
очень много людей, много людей их любит, но эта любовь сильно отличается от той
любви, которую мы привыкли понимать. В ней нет и тени вожделения. Душевная
красота появляется, когда душа наполняется силой любви к Богу. Когда человек
начинает любить Бога, он испытывает огромное счастье, и эта сила счастья передаётся
всем.
Поэтому, все семьи, все здравомыслящие люди должны пользоваться источником
света, источником любви. Источником любви, согласно Ведам - мы можем это
принимать, можем не принимать - является Бог. Мы видим, что мы свою красоту

теряем, но Бог её никогда не теряет. Веды говорят, что Бог вечно красивый. Если люди
любят Бога, они получают красоту от Него и получают возможность любить других
людей. Они становятся вселюбящими. Мы знаем, существуют качества святой
личности. Есть великие святые, например, Сергий Радонежский. Веды также
описывают множество святых, достигших совершенства. Например, Харидас Тхакур.
Будучи низкорождённым, он, постоянно повторяя имена Бога с любовью, достиг
высшего совершенства, и стал любим всеми людьми, независимо от веры и
наклонностей характера. Несомненно, святые люди способны любить всех, они
способны быть обаятельными и привлекательными, поэтому все должны стремиться к
этому. Мы должны стремиться к святости, и тогда наши отношения с близкими будут
лучше.
Чистое знание меняет плохую семейную Карму. Таким образом, учитывая все эти
вещи, каждый человек должен обязательно настроиться на позитивную деятельность
по улучшению своей жизни. Некоторые люди думают, что не существует законов
справедливости, они полагают, что существует только закон подлости, поэтому если не
обманешь, то не проживешь и т.д. Или - "мне не повезло в жизни и никогда не повезёт".
Но такие люди не понимают, что всё зависит от знания. Оно меняет восприятие мира.
Вы узнали хорошую новость и сразу все стало лучше, поменялось настроение. Веды
говорят: "Знание решает всё".
Если человек изучает, как правильно что-то делать, и он изучает это не
понаслышке, его плохая карма быстро меняется. Слово "изучать" в нашем понимании
означает читать и кому-либо рассказывать об этом или проводить различные
эксперименты. С ведической точки зрения изучать - значит применять на практике
услышанное. Веды - очень практичная и серьёзная наука. Она даёт возможность
человеку изменить в лучшую сторону свою жизнь. Если он склонен серьёзно изучать, то
знание способно изменить его жизнь. Если человек что-то изучает, а в жизни у него
ничего не меняется, значит надо сделать вывод - это не настоящее знание или не было
достаточной серьёзности. Веды говорят - настоящее знание всё меняет. Поэтому
человек, который изучает настоящее знание, становится, в конце концов, счастливым.
И это можно видеть. Я общаюсь с людьми, которые изучают Веды. Все они сильно
меняются в лучшую сторону.
Давайте искать для себя практичное знание. Сколько можно так жить, мучаться,
страдать, издеваться друг над другом, не понимая, как строить отношения? Это всё
очень печально. Мы видим, что люди живут, в основном, имея много проблем. Веды
говорят, что это всё от отсутствия истинного знания. Это не значит, что надо изучать
только Веды. Мы должны стремиться к истинному знанию. Существует много мудрых
направлений, надо выбрать себе то, которое будет по душе.
Например, кто-то склонен изучать христианство, кто-то склонен изучать Коран, ктото Тору. В принципе, все эти религии идут от Бога. В предсказательных Ведах
говорится о многих духовных течениях. Человеку надо принять какие-то истинные
религии и следовать правилам этих религий, в этом случае он несомненно будет
счастлив.
И самая последняя вещь, о которой я хотел бы сказать. Несомненно, что, если
человек будет строить свои взаимоотношения с Богом, то Божественная сила, как мы
говорим - Провидение - будет всегда на его стороне. У нас есть такая вещь, как
совесть. Мы не всегда понимаем, что такое совесть. На самом деле, у нас в теле
существует представительство Бога. Эта сила называется параматма, то есть говоря
по-русски - Сверхдуша. Сверхдуша - это совесть, это наша честность. Мы говорим: "это
- хорошо", "это - плохо ", мы чувствуем угрызения совести, когда совершили что-то
дурное. Это Сверхдуша показывает нам правду.
Надо понять, что такое правда. Некоторые люди говорят: "То, что я считаю
правдой, то и есть правда". Но Сверхдуша при этом может не согласиться, и человек
будет чувствовать, что что-то не так. Таким образом, если человек строит свои
взаимоотношения со Сверхдушой, то есть живёт по совести, изучает правила, законы
того, как надо правильно жить, в этом случае у него будет очень сильно развита

интуиция. Допустим, когда по судьбе ему положено жениться не так как надо, или быть
несчастным, то огонь знания сжигает всю его плохую судьбу. Именно знание сжигает.
Веды говорят, что Духовное знание - это единственная вещь, которая может сжечь
плохую судьбу. Также, ещё любовь к Богу сжигает всё плохое. Однако, у нас всегда
есть свобода выбора. Свобода выбора - большая сила, потому что именно она, в конце
концов, является причиной всех будущих проблем. Мы можем выбрать правильный
путь в жизни, однако мешает привычка жить по-старому. Мы боимся, что не сможем
стерпеть перемен. Решение вопроса простое. Оказывается, достаточно просто
общаться с людьми, которые поменяли себя к лучшему, и это даёт силу постепенно
поменять себя. Именно общению Веды придают очень большое значение. Также нужно
определиться с желаниями - чего я хочу в жизни. Согласно ведическому знанию даже
просто имея желание измениться к лучшему человек постепенно незаметно для себя
начинает меняться.
Как же противостоять своим недостаткам. Есть два типа людей: одни способны это
делать, другие пока нет. То есть, человек, имея определённую судьбу, может,
допустим, терпеть и не делать чего-то плохого, хотя жизнь постоянно принуждает к
этому. На него будет влиять сила, заставлять делать глупости. Но, приложив душевное
усилие можно этого не делать. Это и есть свобода выбора. Говорится, что человек,
который полон знания и любви к Богу, способен противостоять дурной привычке и
сделать правильный выбор. А другой человек, который живёт по своей прихоти, не
хочет никого слушать, и который живёт не по совести, часто находится в иллюзии. Он
не принимает правильного решения. Он думает: "Какая мне разница. Сегодня я буду
гулять и веселиться, делать всё, что я хочу. Буду обманывать, зарабатывать деньги
нечестным путём, и так далее. А завтра я стану хорошим, постепенно. Сейчас у меня
такая жизнь, а завтра будет другая". На самом деле, Веды говорят, ничего не
изменится, потому что человек привязывается к той жизни, к той среде, к тому
окружению, которое у него есть, и потом очень трудно всё поменять. Потому что так
действуют законы, силы, влияющие на нас. Поэтому для изменения своей жизни и
обретения чистого знания первое, что надо сделать - найти себе хороших друзей,
которые уже занимаются самоосознанием.
Таким образом, в заключение этой лекции я хочу сказать о том, что знание
превыше всего. Вы сегодня послушали эту лекцию. Если Вы хотите идти путём знания,
надо изучать священные писания и, в соответствии с Вашей наклонностью Вы должны
сделать вывод: как Вам правильно жить, каким знанием руководствоваться. Но то, что
мы читаем в газетных статьях везде и всюду, то, что мы слушаем всё подряд и сразу
принимаем на веру - это не есть знание. Это признак глупости, потому что человек
всегда в своей жизни должен руководствоваться каким-либо авторитетным источником.
Веды - это авторитетный источник, это научное знание, проверенное тысячелетиями,
поэтому мы должны выбрать себе в жизни подобный авторитетный источник.
Что завтра?
Эпоха текущего дня отображает падение мировой цивилизации и пробуждение
новой формы сознания. Событий такого масштаба ваша история еще не знала. В
памяти некоторых людей хранится информация о сдвиге верхних слоев Земли —
затоплении той цивилизации, которую вы называете Атлантидой. Все общества,
конечно же, были затронуты тем или иным образом вследствие «гибели» Атлантиды.
Эффекты же сегодня будут весьма отличаться от тех, которые имели место в древние
времена. У вас есть система телекоммуникаций, люди постоянно путешествуют,
перемещаясь с одного континента на другой. Они обмениваются идеями, смешивают
генетические линии благодаря межнациональным бракам между представителями
различных культур и континентов. Подобные предпосылки лягут в основу более
глубоких последствий, чем те, что имели место во времена «гибели» Атлантиды.
Атлантида не была полностью интегрирована и неразрывно связана с другими
областями вашей планеты так, как континенты взаимосвязаны между собой сегодня. В
настоящий момент изоляции как таковой практически нет, и все вы тем или иным
образом оказываете влияние друг на друга.

Не будет такого континента, который бы не был затронут данным процессом; не
будет такого человека, кто бы не откликнулся на происходящие события. Очень мало
кто из вас останется проживать в своем доме, на прежнем месте, так как все вы в какойто момент переедете в иные края. Для некоторых из вас эта идея абсурдна. Но мы
гарантируем вам, что вскоре она станет реальностью: перемещаясь по планете, вы
способствуете процессу расширения сознания, сдвигу старой парадигмы.
Мало кто за последующие 10 лет переедет только один раз. Кто-то из вас недавно
заявил нам: «Подобные известия меня шокируют. Они действительно выбивают меня
из колеи». Мы отвечаем: «Это прекрасно, что выбивают». Человек продолжает
разговор: «Но у меня —дюжина свиней, козы, у меня есть то-то и то-то. Что же мне
делать? Я не знаю, что мне раздать, что упаковать, а что оставить»? Мы отвечаем: «В
первый раз, когда вы будете переезжать, вы запихнете в грузовик все ваши
принадлежности и увезете все, что можете увезти. В следующий раз, когда вы будете
уезжать, вы загрузите только легковую машину. Ну а в следующий раз, возможно, вы
уйдете с одним рюкзаком. И в последний раз, когда вы переместитесь, вы возьмете то,
что можете унести в своих ладонях. Вы понимаете, вам необходимо научиться не
привязываться к вещам, не тащить за собой непосильный ГРУЗ, а пребывать в полном
спокойствии и четко ощущать текущий момент времени. Возможно, для вас подобных
перемещений будет больше».
В конечном счете ваша фиксация на материальных ценностях станет для вас
бессмысленной. Вы будете заботиться о своей жизни, а не о своем добре. Вы
научитесь доверять своему центру чувствования и позволите духовному наставнику
привести вас к новому дому, если таковой вам потребуется. Существует несколько
действий, при помощи которых вы можете прояснить для себя направление и
энергетизировать его. Каждый вечер, перед тем как ложиться спать, вы можете сказать
себе: «Я намереваюсь увидеть сон о своем новом доме. Я увижу его расположение и
активирую данный образ. Я намереваюсь запомнить свой новый дом и узнать его четко
и ясно в реальности трех измерений»
Другой способ — использование маятника или рамок для проверки,
подтверждения или обнаружения вашего нового места. Существуют люди, которые
обладают способностью предсказывать, где именно будут безопасные места.
Существует разнообразное количество способов, при помощи которых вы можете
выявить подобные места сами. Ваша жизнь станет более простой в силу
необходимости. Чем больше вы сможете подготовиться к тому, чтобы вести простой
образ жизни, тем легче вам будет в дальнейшем. Расчистите свою жизнь, отпустив от
себя все ненужные вещи, которые вас притягивают к земле и требуют ответственности
за себя. Вам эти вещи просто не нужны. Отпустите от себя все, что больше не имеет
для вас духовной ценности. Старые вещи вам мешают. Почувствуйте легкость, сядьте
на землю, почувствуйте ее, общайтесь с нею, доверяйтесь ей.
Доверяйте Земле и, когда она начнет свое движение, верьте, что она позволит вам
синхронно перемещаться вместе с ней. Верьте, что Земля будет вас любить,
предупредит вас, информирует вас о происходящем заблаговременно тем или иным
способом. Верьте в то, что насекомые обладают способностью разговаривать с вами,
так же как и кошки, собаки и птицы. Если вы научитесь общаться с животными,
птицами, насекомыми, растениями, с самой Землей в глубоком доверии и любви, чтя
энергии земной вибрации, Земля обязательно будет сотрудничать с вами. Помните о
том, что она знает о вас, о вашем существовании. Независимо от того, где вы
находитесь, она знает о ваших чувствах и намерениях, и она соответствующим
образом отзывается. Когда вы научитесь доверять Земле и поверите, что Земля
сотрудничает с вами, вы сможете более глубоко доверять и самим себе.
Вам дана возможность помочь другим людям в ритуале перехода при покидании
планеты. Это не значит—забирать у другого жизнь. Жизненная сила, которой вы
являетесь, преследует определенную цель и план, и чем дольше вы остаетесь в своем
физическом теле, тем легче для вас переход. В идеале, вы научитесь умирать
осознанно, отключая одну за другой функции физического тела. В смерти нечего

бояться кроме того, что вы про нее по навыдумывали. Смерть наступает тогда, когда
вы устанавливаете ее момент или когда устанавливают момент те, за кем вы следуете.
Доверяйте себе и создайте свой собственный опыт. Не бойтесь создать себе
идеальный переход без тревоги и страха.
Когда вы сами боитесь смерти или боли, и у вас есть возможность помочь кому-то
совершить переход, ваше сердце может попытаться закрыться. Вы можете подумать:
«Нет, этого делать я не смогу! Я не могу смотреть в лицо смерти, это слишком сильно
меня пугает!» Держите свое сердце открытым. Позвольте Богине сделать все за вас, и
вы поймете, что уход каждого человека своевременен, что его сознание «созрело» для
перехода. Да, происходящее в некотором смысле «дирижируются», но определенные
события также привлекают к себе сознания с определенной частотой вибрации. По
мере того как вы избавляетесь от последних остатков страха и неправильного
понимания, многих из вас призовут работать с умирающими, чтобы помочь
высвободить их сознание. Когда переход осуществляется в крупном масштабе, вы
обнаружите что те, кто совершил переход, будут периодически возвращаться.
Когда вы становитесь путешествующим со Смертью, вы можете участвовать
в опыте смерти другого человека, совершать вместе с ним переход, а затем
возвращаться, т. е. перейти в другую реальность по ту сторону и вернуться
назад. Вы обнаружите, что множество различных энергий сопровождают переход
каждого
человека.
Попросите
совета
и
наставничества
знающего,
высокоразвитого, духовного, мудрого и доброжелательного существа. Попросите
его слиться с вашим сознанием и помочь вам понять, каким образом создать
наилучшие условия для смерти или наилучшие условия для ее понимания.
Попросите получить способность проходить через опыт смерти и видеть людей
по ту сторону так, как это делали когда-то в древнем Египте. Возьмите умершего
на лодку и перевезите его на ту сторону, а затем вернитесь и расскажите всем,
куда вы отвезли почившего. Для некоторых из вас подобные знания
необходимы, и вам желательно усвоить их в текущем десятилетии в реальности
Земли.
Когда вы помогаете кому-то умирать, позвольте себе превратиться в огромное
покрывало и дайте возможность молекулам разойтись на огромные расстояния. Когда
вы станете подобной огромной накидкой, слейтесь воедино с сознанием умирающего и
последуйте за ним. Удерживайте столб Света, позвольте Свету двигаться вверх,
следуйте за ним и посмотрите, куда он вас приведет. Такой опыт — опыт необычайно
глубокой духовности. Множество предсмертных ситуаций с возвращением к жизни
зафиксированы и широко освещены за последние пятнадцать-двадцать лет. Знания
тех, кто совершил переход и вернулся на планету, необходимы для поддержания мира
и гармонии на Земле. Вновь и вновь те, кто действительно умер, возвращались к своим
любимым, оставшимся на Земле, к своей семье, друзьям, чтобы рассказать, где они
были, и подтвердить, куда вы им помогли переместиться. В дальнейшем многие
испытают клиническую смерть: они войдут в портал смерти, а затем вернутся с
измененной молекулярной структурой.
Когда люди перемещаются из одного измерения в другое, т. е. когда они умирают
(как вы это называете на Земле), — этот процесс можно значительно ускорить при
помощи звука. Возможно, вам захочется проэкспериментировать с различными
звуками, заняться тонированием, играть на различных музыкальных инструментах или
петь. Вы интуитивно сможете находить наиболее подходящий звук. Просите
наставничества и указаний. Интуитивные импульсы спасут ваши физические тела.
Когда ваша интуиция говорит вам: «Немедленно уходи!», что-то или кто-то указывает
вам на необходимость передвижения. И раз вас просят покинуть данное место —
покиньте его как можно скорее. Научитесь слышать импульсы интуиции, чувствовать и
видеть их и обязательно им следуйте.
Один из великих даров, который вы можете дать своим родителям, — это помощь
в переходе с земного плана, точно так же как они помогли вам прийти на земной план,
дав дар физического тела и возможность проявления жизни. Они привели вас на

Землю, и цикл необходимо завершить. Осознайте кармический смысл отпускания.
Родители говорили вам: «Вот Ты здесь. Я помогаю Тебе войти в земную жизнь». А вы
затем говорите им: «Вот Ты здесь. Я помогаю Тебе выйти из земной жизни».
У людей рождаются дети для того, чтобы они смогли прочувствовать и
завершить определенные циклы. Ищите радость на всех фазах существования.
Со многими из вас могут вступить в контакт умершие, которые сообщат вам, что
они застряли при переходе, прося помощи перевести их на ту сторону. Возможно, они
уже умерли несколько месяцев или лет назад. Такой процесс требует иного
«Путешествия». Вы можете посоветовать им: «Идите по направлению к Свету. Идите и
ищите своих друзей». Вы научитесь, каким образом это делать, так как память об этих
навыках хранится в самих клетках вашего существа. Это не новые знания, а лишь то,
что необходимо вспомнить.
Быть с людьми, которые уходят с земного плана, — определенная привилегия.
Возможно, вы не сможете осознанно путешествовать с ними в Смерть, так как это
требует определенных способностей. Кроме того, если вы очень сильно привязаны к
человеку, вам могут не разрешить сопровождать его, так как вы можете не захотеть
вернуться. Но, если вы думаете, что вы избежите смерти, потому что это что-то
«нечистое» или «страшное», у нас для вас есть новости. Вы не сможете избежать
столкновений со смертью в последующие годы. Помните о том, что помогать людям
совершать переход на ту сторону - это привилегия. Задача Путешествующего со
Смертью - помогать людям войти в состояние всепрощения, позволяя смерти наступить
без привязок к осуждению, обвинению или чувству жертвы. Это искусство, так как очень
часто в последние моменты люди открыты для прощения. По мере того как умирающий
приближается к Создателю, происходит коллапс времени, мгновения становятся
безконечными, и за несколько мгновений, возможна переоценка всей жизни
умирающего. Поэтому возникает возможность для исцеления. Главным актом
прощения становится прощение самого себя, так как именно вы сами выносили все
суждения и сделали необходимым продление страданий.
Вы помогаете умирающим прийти к миру, покинуть земной план в спокойствии и
любви, с улыбкой на устах. Помогите им, попросите их увидеть перед собой родствен иков или друзей, которых бы они узнали и которые повели бы их за собой. Это
ключевой момент в помощи умирающему и при путешествии на ту сторону.
Часть опыта, который вам необходимо передать и который задействует само
ваше существо, — это возможность сказать умирающему:
«Вы любимы, вы прекрасны, вы — словно новорожденный младенец,
переходящий в иное измерение. Отпустите от себя всех и все, что было кругом.
Отпустите все и знайте, что вы прожили свою жизнь сполна. Вас никто не судит.
Идите с миром, пусть улыбка осветит ваши уста, отпустите любые суждения.
Расслабьтесь, позвольте вашей жизни обрести смысл и ценность во время
вашего перехода на следующий виток вашей индивидуальности».
Инициация —это испытание, пройдя через которое вы учитесь доверять, отпускать
и меняться. Когда вы очень малы и ваши ноги коротки, вы учитесь ездить на
трехколесном велосипеде. Когда вы сидите на нем без посторонней помощи, то
чувствуете гордость. А уж когда вы крутите педали своими маленькими ногами и
велосипед едет вперед и вы с него не падаете — это большое достижение для ребенка
трех-четырех или пяти лет. Затем наступает момент инициации. Ноги ваши отрастают,
становятся длиннее, и трехколесный велосипед становится вам мал. Мир сегодня
полон теми, кто занимает ответственное положение, но продолжает кататься на
трехколесных велосипедах. Они никогда не выходят за пределы тех знаний, которые
уже испытали. Они заставляют реальность втискиваться в рамки своих знаний так же,
как втискивают свои переросшие ноги в маленький велосипед.
Инициация позволяет вам выйти на новый уровень опыта, в вечно расширяющийся
текущий момент времени, когда вы садитесь на большой двухколесный велосипед и
развиваетесь вместе с развитием и изменением вашего тела. Поймите, что растет не
только ваше физическое тело. Растет ваша духовность, интеллект, эмоциональное

восприятие. Ваше тело готовится к опыту одновременного существования во
множестве измерений. Ключ к этому процессу — доверять своему росту, доверять
изменениям во всех измерениях реальности, во всех версиях самих себя. Кризис
сознания, с которым вы сталкиваетесь в настоящий момент, заключается в том, что
мировые лидеры и авторитетные лица «катаются вокруг одного и того же квартала» на
велосипедах, потерявшись в кругу анахронизмов.
Инициация заключается в том, чтобы войти в огромное и неизвестное и овладеть
им. Накопление знаний через концепцию двенадцати часто приводит вас к кризису.
Почему же назревает кризис? Дело в том, что вы — очень упрямые существа. Вам
нравится вначале сказать: «Да, я духовно вырос, мое сознание расширилось. Я открыт.
В моем теле появилось свободное пространство. Я готов меняться». А затем вы жмете
на тормоза: «Не здесь, Провидение, не здесь и не сейчас. Нет. Я меняться не буду, но я
не хочу и остаться прежним». Вы мешаете энергии протекать через вас, блокируете ее
и засоряете свою систему. В результате вы получаете ответный удар.
Если вы когда-нибудь видели, как прорывает плотину, вы знаете, какой беспорядок
затем необходимо убирать. Вскоре подобный процесс вы увидите воочию. Некоторые
«плотины» вашего мира прорвутся, так как у многих людей сознание заблокировано.
Вместо того чтобы пройти через инициацию, вы предпочитаете кататься на
трехколесном велосипеде. Вы боитесь забраться на двухколесный велосипед только
потому, что боитесь упасть. Реальность создается вами же, и вы можете сотворить
реальность себе во благо.
Животворящая сила Сущего движется в вашем направлении. Поэтому исполните
прекрасную, великолепную, глубокую симфонию. Представьте, какой бы вы хотели
видеть свою реальность. Вы беспредельны. Именно этому учит вас данная инициация.
Вы можете слезть со своих трехколесных велосипедов, сесть на двухколесные,
помчаться намного быстрее.
Солнце и Луна
Солнце и Луна — «светильники» внутри вашей системы, через которые на вас
оказывают наиболее глубокое влияние. Солнце генерирует свой собственный свет и, в
свою очередь, освещает Луну. Небесные тела сконструированы в форме астероидов,
лун и планет. И через эти «осветительные приборы» лучи разума передаются от звезд
к Солнцу, а затем на Землю. При помощи этих волн можно "прочитать и ваши действия.
Информация о ваших мыслях и поступках «считывается» с ваших электромагнитных
тел, а затем поступает обратно на Солнце, Луну и переносится далее к источнику
информации, в нашем случае — в созвездие Плеяд.
Когда вы переместитесь в иную точку пространства и рассмотрите Солнечную
систему и звездное небо с другой точки зрения, вы увидите, что Земля, звезды и все
вокруг значительно смещается, меняется. Одна из систем, совместно с которой вы
вращаетесь, — система Плеяд с центральным солнцем, Альционом. Ваша Солнечная
система расположена на краю галактической спирали.
Представьте себе, что вы мысленно проводите прямую линию от Земли до
Альциона, желая соединиться с центральным солнцем Плеяд. А затем, когда вы
достигнете Альциона, кто-то скажет вам: «Существует еще одно центральное Солнце,
вокруг которого все мы вращаемся». Тогда вы проводите линию по направлению к
нему. И опять кто-то говорит вам о существовании иных центральных светил. И вы
продолжаете рисовать свои прямые линии то тут, то там. В вашей Вселенной
миллиарды галактик, а вы живете лишь в одной из них. По мере рисования вами
прямых линий проявляется определенная геометрическая конфигурация. Мы все
значительно упрощаем. На самом деле все вовсе не так, но мы создаем для вас образ,
который помог бы вам понять определенные концепции. Когда вы рисуете в
воображении данные линии и энергетически (при помощи мысли) связываете одно
центральное Солнце с другим, вы связываете воедино собрания разума. Это собрание
разума можно определить как место пребывания Первосоздателя, хотя это не совсем
так. Скорее всего, это место пребывания одного из богов-создателей или одного из его
представителей. Или место пребывания эксперимента Великих Мастеров Игры.

Представьте себе, что разумное существо, проявляющееся и действующее во многих
измерениях и планах существования, состоит из центральных Солнц вашей Вселенной,
разбросанных по всему его так называемому тепу
За Луну велось множество битв. Части Луны принадлежат определенным видам
сознания, и они используются для оказания определенного влияния. Существует план
постепенного замещения программ, оказывающих влияние на Землю через Луну. Эти
программы будут запущены в действие после вытеснения сил и энергий,
сдерживающих ваш духовный рост, энергиями, помогающими вам в вашем духовном
развитии. В течение множества тысячелетий программы, передаваемые через Луну,
значительно ограничивали развитие людей. Рассказы о том, что полнолуние ухудшает
состояние психических больных или может само по себе вызвать помешательство, а
также усиливает любые виды кровотечений, — совершенная правда. Луна создает
повторяющиеся циклы, которым вы начинаете подчиняться. Вы знаете о том, какое
влияние оказывает на вас телевидение. Луна оказывает на вас подобное влияние.
Просто вы не умеете произвольно «включать» и «выключать» воздействие лунного
фактора. Подобные действия за вас могут произвести более развитые энергии.
Распрограммирование или перепрограммирование Луны производится в текущий
момент времени. Вскоре вы ощутите на себе более доброкачественное влияние Луны.
В настоящее время Луна находится под достаточно жестким контролем. Многие
люди страдают различными маниями и помешательствами или просто некоторыми
отклонениями от нормального поведения, которые связаны с фазами Луны. Внеземные
существа и бестелесные формы базируются на Луне. Поэтому оказать влияние на Луну
с Земли — задача весьма непростая. Луной управляют внеземные цивилизации. Ваши
технологии хотя и развиваются быстрыми темпами, не могут вступать ни в какое
сравнение с биотехнологиями разумных космических путешественников. Вы — новички
в данной игре, и вам не хватает жизненно важного ключа, так как все ваши органы
чувств и сама квинтэссенция физического мира выстраивают вашу реальность строго
определенным образом. Вы постоянно переводите информацию в ограниченные рамки
данной реальности. Так же как вы ограниченно интерпретируете сны, вы обедняете
свой жизненный опыт, комкая и запихивая его в рамки физической реальности,
посредством которой вы можете объяснить лишь часть поступающей информации. Все
сущее —результат мысли — ментальная архитектура, а команды строителей работают
во многих реальностях.
Когда интенсивность энергетических процессов планеты все более ускоряется,
такой процесс транслируется в пространство как процесс неправильного использования
энергий, а Солнце считывает эту информацию. Солнце соответствует сердечному
центру сочувствования. Оно позволяет жизни быть и активирует жизнь. Вы не можете
утаить от Солнца сведения, так как Солнце считывает информацию на вибрационном
уровне. Многие люди пытаются уйти под землю, чтобы сохранить свои действия в
тайне.
Подумайте о сознании Солнца, которое заглядывает к вам. Солнце дотрагивается
до всех ведущих точек различных световых циклов, проверяя, что происходит с каждым
«винтиком» и каждой «гаечкой». Солнце чувствует и возвращает себе знания о том, что
происходит. А затем уже принимает решение о своем самовыражении. Оно учится,
каким образом поддерживать баланс и корректировать дисгармонию своих творений.
Солнце меняется. Солнце и многие его сипы задумывают и начинают осуществлять
феноменальные сдвиги, посылая информацию ко всем аспектам вашего существа.
Внутри различных планов и аспектов существования есть множество иных планов и
аспектов — и так до бесконечности. Поймите, что всегда существует более высокий
план возможностей, если вы того пожелаете.
Вскоре будет наблюдаться значительное повышение солнечной активности.
Энергия Солнца будет жечь и расширяться, посылая в Космос высокие дозы гаммаизлучения. Иногда Солнце тихое, нежное и безмятежное, как дитя. Иногда же Солнце
проходит через периоды активности, сравнимые с миллионами действующих вулканов,
выбрасывающих пламя и лаву одновременно. Но если ваше сознание настроено

определенным образом, вы легко можете пережить такую активность и переместиться в
ту область, которая существует за пределами подобной иллюзии. Форма Солнца—
иллюзия, внедренная глубоко в сущность каждой Солнечной системы, в каждую часть
ДНК всей Вселенной. В общепринятых матрицах и разработках коренных верований
провозглашено, что определенные иллюзии будут восприниматься в обязательном
порядке, а иные — не будут. Солнце —корневая аксиома, по поводу которой не может
быть никаких разногласий и которая проявляется во многие
реальности
и
действительно позволяет реальностям сливаться воедино.
Солнце — главенствующее небесное тело. Оно является разумным существом,
управляющим Солнечной системой —той частью пространства, которую вы занимаете.
Солнце входит в пространство вашего существования и считывает вибрации,
прикасаясь к вашей коже. Оно интимно взаимосвязано со всеми аспектами жизни,
какими вы их себе представляете. Это поле разума, которое «заряжает» и делает
возможным само ваше существование. Солнце формирует окружающую вас среду, где
возможен сам факт вашего развития. Солнце заинтересовано в вашем духовном
развитии. По мере вашего духовного роста вы предоставляете Солнцу новую
информацию, когда оно дотрагивается до вас.
Очнись же, Русь!
Кресты, как стая воронья на Русь Святую хищно сели, могильным мраком заслоняя
от Вышней – Звездной колыбели. В которой Русы - внуки РА взлелеяны Любовью были,
А Мать-Земля их приняла, отдав просторы им и шири. Счастливо Русь по жизни шла
среди полей, дубрав Священных. У Вышней Мудрости брала Уроки Знаний
вдохновенных. Но Черный Глаз беду наслал: Тюрьму – иудохристианство. Процентным
ссудным власть ковал. И Русь пленил своим коварством. Очнись же, Русь! И Звездный
Дух Сияньем ВЕД очистит Души! Чтоб пекельный огонь потух, Предавших Прах Отцов
(попов) – не слушай! Для тех, кто выбрал не печальный итог, но Духа, Душ подъем,
Русь воссияет Изначальным, Родящим Жизнь – Святым Огнем!
Ум и разум
Прежде чем начать разговор с тобой читатель я хочу разъяснить тебе разницу
между умом и разумом. Всё дело в том что за последнюю тысячу лет нам были
привиты чуждые и неправельные понимания, все повернулось с «головы на ноги»,
белое стало чёрным а чёрное белым, много примеров приведено в пояснении слов,
(мантры, пояснения слов и древность).Что такое ум, это информация полученная нами
от родителей, потом школы, нашей жизни и т.д. . Что есть разум, само слово
подразумевает, Ра - как мы уже знаем, это великий Сияющий Свет, Ум – это
способность человека воспринимать информацию, Если человек умный – это
получеловек, человек который живёт только материальным, но, человек это триедин ство Духа, Души, и тела, хотим мы этого или нет, так заложено природой.
Поэтому называя
детей и родственников, друзей, знакомых умными мы
подчёркиваем этим что они получеловеки, они живут без Света, а я на главной
странице сайта писал что человек, это прежде всего Свет, данный ему природой от
рождения! Забудьте слово умный и употребляйте только слово разумный,
прочувствуете разницу, будете удивлены результатом. В третей части книги
рассмотрим подробней.
Следующая очень важная часть нашей жизни это посвящения и инициации - настройки, так заложено нашей природой, что мы должны принадлежать какой то
Силе, на двух стульях сидеть не получается. У наших предков существовали
специальные обряды, когда человек рождается его первым делом предъявляли
Солнцу, властелину жизни, без него нет жизни, после этого обрезали пуповину.
Дальше в учебу – ученичество, 7 лет, 9 лет, 12 лет, совершеннолетие, профессию, и
еще много посвящений и инициаций. Это делается зачем, а для того чтобы человек
был под покровительством определённых Духов и Сил Света, без этого хорошей и
Счастливой жизни не будет! Почему у нас так много не счастливых людей, а потому

что не выполняются самые простые и обязательные правила! Ищите людей
Ведающих, которые вам помогут обрести Свет Жизни!
Глава 1 часть 4
Оглавление
Мир невидимый и неизвестный!
К сведению современны политикам
и не окончательно спятившим контактерам
Побочные эффекты общения с иными мирами
Так учил Бог Перун когда был на нашей Земле:
Наши помощники

Хлеб
Огонь
Стол
Вода
Три ядра в молекуле воды образуют равнобедренный треугольник!
Народные приметы и бабушкины рецепты Предков
Я расскажу тебе о простом «диагностировании» и будешь знать причины
многих болезней. Это верно приблизительно на 90-95%.
Пейте родниковую воду
Биоритмы воды
Вода, пригодная для целительства
Заговоры и наговоры на воду
Заговор при порче на воде.
Детям – заговоры
Порчу снять с младенца
Советы Украинских Знахарей
Знахарская ботаника
Мир невидимый и неизвестный!
Когда человек проходит инициацию, настройку, а ещё лучше посвящение, известно
с какой Силой проходит сотрудничество, о другом случае, понятно говорит, В.
Данилов.
Современные уфологи прекрасно знают как много людей являются "контактёрами",
т.е. имеют телепатический, а порой и визуальный контакт с Космическими субъектами.
И любой профессиональный Уфолог предупредит об опасности таких контактов.
ПОЭТОМУ, когда тот, или иной человек, а порой даже недоумковатый политик, с
ощущением собственной исключительности, богоизбранности, заявляет, что он "на
подключке", что его "ведут" силы Небесные ему следовало бы знать, что все живые
существа на "подключке". Но кто с кем?
В материальном мире обитает множество видов живых существ, имеющих тонкие,
невидимые нашим несовершенным зрением, тела. В этой форме они легко используют
тонкие энергии материального мира. Легко входят в резонанс с вибрирующими
субстанциями, каковыми являются все без исключения объекты и субъекты материаль ного мира, и с помощью вибраций фактически управляют всеми процессами,
происходящими на Земле, в том числе, нашим сознанием.
Разумеется, все субъекты тонкого материального мира (так же, как и грубого,
видимого нами мира) имеют разную форму и разную степень могущества. Их бытие
упорядочено еще более строго, чем в человеческом обществе. И каждому определена
сфера его ответственности.
В соответствии с этим есть и иерархия:
Вездесущий Всевышний. Боги Беспредельного (во времени и в пространстве)
Мира.

Боги Запредельного (ограниченного во времени и в пространстве) материального
мира.
Слуги Богов.
Мудрецы.
Демоны.
Духи и т.д.
Контактёром может стать любой человек. Либо по собственному желанию, либо
вопреки своему желанию. И будет получать информацию. Но уровень контактов
зависит от степени чистоты и отрешённости от всего материального. Даже с
Мудрецами контакт может возникнуть лишь у Личностей, чьи качества гораздо чище,
чем у святых пра-вед-ников, объявленных таковыми по Хр-исти-ан-ским канонам. За
последние пять тысячелетий лишь единицы святых пра-вед-ников получали
информацию непосредственно от Богов материального мира. Ибо, подобно тому, как
даже человек, желающий передать цветы своей любимой женщине, не прибегнет к
услугам сантехника, не вымывшего руки, так и Боги не станут передавать нам Знания
через личность типа иудейки Блаватской, склонную к пьянству, никотину
сквернословию. Такая информация передаётся лишь через личностей, которые всей
своей жизнью, словами и помыслами явили человечеству образец святости. С Богами
Мира Беспредельного, а тем более с Верховной Личностью Пастушком Лелем, может
быть эпизодический контакт, как правило не по собственному желанию, и лишь у
редчайших, святых личностей, полностью отрешённых от всего материального. А
просто помогать человеку, вступив с ним в контакт, могут не только разные Боги
материального мира, но даже сама Богиня Майя, олицетворяющая иллюзорную
энергию. Может помогать и Дьявол. Могут помогать и представители инопланетных
цивилизаций, в том числе демонических. Чаще же всего "контактёры" общаются всего
лишь с духами самого низкого уровня.
К сведению современны политикам
и не окончательно спятившим контактерам
... на астральном плане существуют бесплотные духи, которых не следует
переводить на наш план. Оккультное учение предостерегает от опытов вызывания и
призывания этих нежелательных обитателей тех планов. Эти вызывания делались и в
древние, и в средние века. Жаль, что некоторые из современных психических
исследователей не считаются с этими предостережениями и рискуют подвергнуться
серьёзным последствиям своего безумия. Мы настоятельно советуем не предаваться
таким безрассудным опытам в области феноменов астральных планов. Один писатель
удачно сравнил "психизм" с большой машиной, которая втянув человека в своё
зубчатое колесо, непременно уничтожит его. Не приближайтесь к колёсам!"
(Мистическое христианство. Йог Рамачарака). Каждому человеку определена судьба в
момент рождения. В том числе, сколько ему прожить в этом теле. Но судьба может
корректироваться прилагаемыми усилиями. Например: Если человек пьёт алкоголь, или
употребляет наркотики, и в таком состоянии замёрз в кустах, или утонул в грязи, т.е.
покинул своё тело преждевременно, вопреки своей карме, он наказывается Богами тем.
что становится духом, т.е. не получает биологического тела до конца ранее
предопределённого ему срока. Пребывая в астрале, такая личность, с нижайшим
сознанием, обладает огромнейшей информацией и мистическими способностями. И
вместе с тем. всё это для духа абсолютно бесполезно, ибо каждое живое существо
хочет контролировать ситуацию, имеющую какое-либо отношение к нему. Но не имея
биологического тела, дух страдает от невозможности совершить элементарное
действие - переключить канал телевизора, или даже просто включить его, передвинуть
чашку и т.п. А все материальные желания остаются и даже намного возрастают, в связи
с возросшим уровнем информированности. Но у духа есть другая возможность вступить в астральный контакт с любым человеком, и даже со многими сразу, и таким
способом, вводя не готовых к этому людей в заблуждение, реализовывать свои
собственные планы. Дух может выдать себя за инопланетянина, за Великого Мудреца,

за Учителя, за Исуса Христа, за Бого - матерь, за давно умершую историческую
личность, за конкретного, давно умершего родственника. При этом, будет говорить
именно его голосом. Для достоверности он сообщает не только очень интимные
сведения из личных отношений этого покойника с конкретным контактёром, но и даёт
особую информацию, прельщающую именно его. Учёному - диктует открытия. Политику
обещает власть и славу и действительно помогает сделать политическую карьеру.
Жаждущим материальных богатств указывает на действительно существующие клады,
или помогает заработать деньги. Контактёру, ведущему отнюдь не Божественный образ
жизни, но жаждущему славы и могущества, дух внушает, что тот является ещё не
узнанным святым, посвященным, избранным, а то и Богом, воплотившимся здесь для
выполнения какой-то особой миссии. Дух всегда выдаёт себя за "светлого".
Предупреждает, что есть и "тёмные". Нередко предстаёт перед контактёром в тонком
теле и открывает ему на время тонкое зрение, являя глупцу свою необыкновенно
красивую, светящуюся форму. Обещает и ему мистическое могущество. В конечном
итоге, предлагает научить его самостоятельно выходить в астрал и стать равным
Богам. Но это ложь. Никто из контактёров, по настоящему, в астрал не выходит. Духи
просто показывают ему картинки. В астрал может выйти лишь тот. у кого откроются
несколько чакр. Но если у человека откроется хотя бы единственная, даже самая
нижняя чакра, он сможет ходить поводе, проходить сквозь стены, летать по воздуху и
владеть многими иными сидхами. Таких людей единицы. Прочие "смотрящие в астрал"идиоты, или мошенники. Цель у любого духа одна: Сначала вовлечь в игру наивную,
невежественную, честолюбивую личность, поверившую в то, что она (он) стала уже
"ясновидящей". "ясно-слышащей"... Пойманный на такую наживку контактёр, становится
послушной игрушкой в руках конкретного духа. И однажды, во время очередных
упражнений, дух поможет астральному телу контактёра выйти из биологического тела.
Но случится это только с личного согласия глупца. Таковы правила игры в астрале. И
тут его ожидает казус - вместо него в биологическое тело мгновенно поселяется дух.
владеющий исчерпывающей информацией об обманутом субъекте и ведущий себя
подобно ему. А лишившийся тела контактёр, наконец-то, действительно оказавшись в
астрале, будет страдать и теперь уже сам искать очередного простака. Большинство из
увлекающихся такими "контактами" и поисками учителей из астрала, достаточно быстро
становятся пьяницами, или наркоманами, или попадают в психиатрическую больницу. В
зависимости от того, кто вселился в их тело. Если же глупец играет, но полностью не
поддаётся, дух его просто убивает. Т.е. в конкретной ситуации управляет его
поведением так, что тот непременно погибнет. Это, хотя и нередкие, но частные
случаи, и на них общество не обращает внимания. Но когда такими играми начинают
заниматься политики, для человечества это заканчивается Второй мировой войной,
Чернобылем и прочими деяниями "Князя мира сего". Всё сказанное здесь нами
способно уберечь разумных людей от ловушки, подготовленной для них Майей. Но
бесполезно для тех, кто уже в эту ловушку попался. Они читают и не верят. Ибо
находятся под влиянием сильнейшей иллюзорной энергии Богини Майи и Бога Сивы. И
ничего с этим поделать уже не могут. Приняв однажды правила игры, от них
невозможно отказаться. Это договор.
Побочные эффекты общения с иными мирами
Контактирование, спиритизм, другие «увлечения» — явление сегодня очень
«популярное»: оно одновременно раскрывая множество возможностей, определенно
имеет и побочные эффекты. Всякий раз, когда мы позволяем каким-либо сущностям
действовать через наш ум, мы рискуем своим здоровьем — как физическим, так и
психическим.
Ведь, для того чтобы состоялся контакт, мы должны отчасти как бы умереть на
физическом плане и ослабить связь нашей собственной жизненной силы с нашим
умом. При этом есть опасность потери контроля над эмоциями.
Поэтому
представители этого типа должны быть особенно осторожны. Со временем это может
привести к таким нарушениям, как артрит, бессонница, эпилепсия или даже паралич.

Так, Джейн Роберте, контактировавшая с Сетом и положившая начало целому
движению медиумов, умерла в довольно молодом возрасте от ревматоидного артрита,
причиной ее болезни скорее всего была именно практика спиритизма.
Контакт с неосознанным и невидимым столь же опасен для здоровья, как курение
и прием наркотиков, по моему убеждению намного опаснее! Выше даётся статья
В.Данилова, где он понятно и профессионально освещает подобную тему. Могут пройти
годы, прежде чем проявятся его негативные последствия, но может оказаться
достаточным и нескольких сеансов.
Медиумам следует иметь в виду, что бессознательное состояние, наступающее во
время сеанса, может оказаться неблагоприятным как для тела, так и для ума. Если при
этом сохраняется самоконтроль, риск меньше. Что касается физической конституции,
то медиумизм в меньшей степени опасен для представителей грузной конституции
способствующей поддержанию «приземленности». Тот, кто имеет плохой аппетит или
плохо питается, кто истощен и физически слаб, подвержен большей опасности, и
расставание с «тем миром» и его сущностями очень и очень сложно, если не
безнадёжно в этой жизни! Так что вначале следует хорошо подумать, условия очень не
равны, они нас видят – мы нет, они нас слышат – мы нет, мы не знаем кто они и какие у
них планы – они знают о нас больше нас, легко читают мысли, с ауры считывают любую
нашу информацию, у них большая практика обмана – мы узнаём только то, что
произошло, нас ставят перед свершившимся фактом, всегда и во всём виноват
«контактёр» и ещё многое, многое!
Иномирье, это иныё миры, миры тёмной нави, пекельные миры, отличные от
нашего, тем что там правят другие законы, чуждые нашему пониманию и для
нормального человека нашей Земли не приемлимы!
Так учил Бог Перун когда был на нашей Земле:
С-А.В 9.(137). Ибо откроется вам - Иномирье... Знайте, губителен Свет Имомирья,
он поглощает Души излучения... и Разум померкнет в Лучах Иномерных, не в силах
понять, что с Душой происходит... А жизнь неразумных бездушных созданий, не
движется в Сваргу, а в Пекло уходит... и там они чахнут во тьме безпробудной, не зная
себя, ни того, что случилось...
С-А.В 10.(138). Так будьте внимательны в ваших деяниях и не пытайте Судьбу
понапрасну... Многих людей любопытство сгубило, тех, кто пытался познать
Иномирье... Лучи Иномирья вредны для здоровья и люди не в силах познать их
природу... Там жизнь, протекает по чуждым Законам… над Землями всходит кровавый
рассвет. И странные сущности вроде полканов, пытались Вайтмары разрушить на век...
При нарушениях, возникших из-за контактёрства, как правило, помогают методы
исцеления психических расстройств, особенно одержимости. Камни синего цвета, такие
как аметист или голубой сапфир, особенно в оправе из золота, помогают избежать
воздействия негативных факторов. Хорошо защищает ауру гессонит.
Как я пришел к сегодняшнему пониманию целительства я вкратце напишу в конце
главы, детали постоянно меняются, но суть остаётся неизменной. Свет, Свет, Свет! А
сейчас давайте познакомимся с целительством, которым владели наши предки,
во всех практиках нам нужна вода, свеча – огонь и Вера. Дальше идут многие другие
помощники, Обращения, Славления заговоры наговоры, соль, яйца и очень многое
другое, вначале наши помощники, затем вода.
И еще раз напоминаю, не советую по прочтении что либо применять, может кому
то и разрешено, послушайте сердце, а потом решайте, лучше конечно получить разрешение, а ещё лучше инициацию!
Наши помощники
Хлеб
Этнографы говорят, что народы больше всего отличаются друг от друга двумя
традициями – воспитанием детей и приготовлением еды. Заботы женщины о еде были

у всех народов священными. Особое таинство в жизни женщины представляло
приготовление пищи. Та часть избы, где находилась судная лавка, всегда считалась
женской половиной, даже если изба состояла из одной комнаты. Заходить туда
мужчинам без особой надобности считалось неприличным, а посторонним - тем более.
Объясняется это тем, что в действительности женщина не просто готовит пищу, она
готовит своё будущее. И чем вкуснее она это делает, тем более счастливое будущее
будет ее ждать. Доныне сохраняется традиция, что хлеб выпекался именно
женщинами.
Как гласит народная мудрость, хлеб всему голова. В эти простые слова заложен
глубокий сакральный смысл. По представлениям славян, мука, вода, соль и специи —
это отношения супругов, родственников и их детей. Чем дольше и качественнее их
замешивать, тем крепче станет семья и сплочённее отношения. Если замесить
некачественно, то глубокой связи не будет, и члены семьи будут каждый сам по себе.
Женщине необходимо вложить всю свою любовь и заботу в процесс замешивания
теста. Так она формирует пространство счастья для своей семьи. Мука олицетворяет
собой звёзды, соль - солнце, специи — благоприятные качества планет, а готовое
блюдо звездный путь семьи.
В изобразительном искусстве древних культур засеянное поле изображается тем
же знаком, что и женская беременность. Славяне верили, что хлеб-жито должны сеять
только мужчины, при этом раздевшись до нага. Тем самым они как бы заключали
«священный брак» со вспаханным полем, и не одна женщина при это не смела
присутствовать: иначе Земля «испугается» и не сможет родить. Этот знак дожил до
наших времен в традиционных узорах вышивки на одежде. Отсюда уже следует, что
хлеб был для славян священным даром Богов, и творить его считалось священной
обязанностью женщин.
Огонь
Свое символическое значение придавалось и огню, на котором готовится еда. Он
олицетворяет судьбу. Необходимо тщательно следить, чтобы пища не пригорела. Если
это всё-таки случилось, значит, огонь хочет, чтобы женщина повторила медитативный
процесс приготовления. Очень благоприятно, когда жена зовёт мужа на кухню зажечь
огонь. Это привносит в процесс приготовления священный настрой. Огонь, зажжённый
мужем, поможет женщине в приготовлении пищи и защитит её от неудач.
В случае обширной эпидемии в селении принимается общественная мера:
собираются все жители на улицу и, по способу первобытных людей, трением бревна о
бревно, вытирают «святой огонь» и через разведенный небольшой костер переходят
все здоровые, а потом переносят и больных.
Еще недавно день этот, когда происходило вытирание «святого огня», в
некоторых местах включался в число праздников и назывался «заповедание».
Процедура получения огня происходила при торжественной обстановке. В назначенный
день крестьяне собирались на улицу или на деревенскую площадь, приносили два
сухих бревна, одно клали на землю, а к другому приделывали по концам ручки, как у
пилы, и терли по первому, как пилят дрова. Когда одни уставали, их заменяли другие.
Бабы сидели по домам и терпеливо ожидали святого огня, чтобы затоплять печи, так
как получать его каким-либо другим способом — спичками или выдуваньем горячих
углей, сохранявшихся в загнетке, строго было запрещено и ослушникам грозило
суровое наказание. После долгих стараний, иногда спустя часов 8 — 10, огонь
добывался. Из добытого огня раскладывался «нажег» и через него шагали и прыгали, а
больных и младенцев переносили на руках. По ритуалу в этом процессе вытирания
святого огня в некоторых местах вдовцы не могут участвовать.
Вера в целебные силы живого огня была свойственна многим первобытным
народам. При этом, как вода для лечения должна быть не початая, только что почерпнутая из родника, так и огонь требуется новый, еще не служивший для нужд
человека.
Различается еще дубовый и осиновый огонь. Первого сорта огонь употребляется
знахарями при лечении людей, а второй при лечении скота.

Таким деревянным огнем выгоняют иногда из дома горячку, разводя его перед
окнами, и через этот же огонь проводят выздоровевшего от горячки, чтобы
окончательно очистить его от болезни.
Такими свойствами обладает не только сам живой огонь, но и пар от воды,
которая на нем кипятится. Таким паром лечат от порчи, лихорадки, горячки и некоторых
других болезней.
Подобие живого огня имеет и огонь, высекаемый из кремня. Огнем этим лечится
преимущественно «летучка», или «летучий огонь» — герпетические и другие сыпи на
лице. Секрет при этом заключается в том, чтобы высекаемая искра попала непременно
в фокус каждой отдельной высыпи.
Несколько иначе производится лечение «летучки» огнем. Во время утренней и
вечерней зори мать или родственница больного берет 12 лучинок и связывает их в
один пучок. Зажегши, подносит их к лицу больного и брызжет на него через огонь
водой, со словами: «Секи, секи, огонь, летучку, перенеси ее с сына - дочери Божия на
лучинку». Это «присекание» летучки должно совершаться 12 зорь, 6 утренних и 6
вечерних, притом в совершенной тайне.
Иногда при лечении огника, вместо огня, достаточно применять лишь помело,
которым разметывают в печи жар, пред сажанием хлебов. Горячее помело
прикладывают к больному месту и три раза произносят: «огонь, огонь, возьми свой
огник».
В некоторых случаях при помощи огня лечится и рожа: она для этого берут горсть
замашки, выщипывают несколько волокон и, с произнесением особого рода заговора,
зажигают над местом, пораженным рожей.
Как выражение уничтожающих свойств огня, в некоторых местах сохранился
обычай сжигать одежду с больного и бросать в топящуюся печь лепные изображения из
глины той части тела, к которой относится заболевание.
Стол
Особое внимание уделяла хозяйка обеденному столу. Стол - это ладонь Бога, с
которой кормится человек. Жизнь будет выглядеть так, как выглядит обеденный стол,
считали люди. Украшайте его как можно лучше, и ваша жизнь тоже станет вкусной и
прекрасной. Чем меньше на столе пустого места, тем реже человек станет испытывать
состояние опустошённости. Свободное место говорит о том, что хозяйка не готова
отдать все своё сердце семье. И напротив заполненный целиком стол подобно
наполненному сердцу, где не осталось никакой пустоты и места для грустных мыслей и
болезненных желаний.
Настоящая красота женщины выражается также в красоте её кулинарного
искусства. Это её внутренняя сущность, и так можно понять её природу. По простому
обеду в доме будущей супруги можно предположить, что ожидает мужчину в
последующем.
Таким образом, на протяжении все жизни женщина, выполняя свои повседневные
обязанности, творит окружающее себя пространство. Все вокруг наполнено ее Душой, и
потому домашняя атмосфера, а дом – это главная сфера, где проявляется женская
сущность, наделена женскими качествами лаской, теплом и уютом. Какой бы труд она
не выполняла, во все вкладывается глубокий смысл, и чаще всего ни один. Если пища,
не только вкусная и сытная, но и полезная. Если одежда, то не только удобная и
красивая, но и оберегающая.
Особая способность созидать, заложенная на генетическом уровне, проявляется в
мессианской функции женщины. Повседневный труд был для нее своего рода
священнодействием. Так, знание доступное нашим предкам много столетий назад
заново открывается современной наукой. Это позволяет посмотреть на мир женщины
новыми глазами, понять его тайный смысл и предназначение.
Вода

Вода является одним из самых распространенных соединений на поверхности
Земли и входит в качестве основного компонента во все биологические объекты - от
бактерий до человека. Насколько важна вода для организма человека, свидетельствует
тот факт, что ее содержание в различных органах составляет 70-90%: например, мозг,
сердце и мышечные ткани состоят из воды на 75 печень на 86%, почки и кровь на 83%.
Великий французский ученый Луи Пастер сказал: «Человек выпивает 90% своих
болезней». Он имел ввиду инфекции, которые вносим в организм с водой. Сейчас
можно было бы сказать: состояние здоровья человека полностью (на 100%) зависит от
состояния воды в организме. Вода обладает исключительно высокой теплоемкостью,
удельной теплотой испарения (539 кал/г при 100°С) и плавления (79.4 кал/г).
Дипольный момент воды наибольший среди гомологов и изменяется при возбуждении
(1.86D). Аномалии физических свойств связаны со структурой ее молекул и
особенностями межмолекулярных взаимодействий в жидкой воде и льде.
В последние годы появились многочисленные сообщения о существенном
изменении свойств технической и дистиллированной воды после ее протекания с
определенной скоростью в магнитных полях весьма невысокой напряженности. Эти
изменения носят временный характер и через 10-25 часов постепенно и
самопроизвольно исчезают. Отмечается, что после такой «магнитной обработки»
ускоряются процессы кристаллизации растворенных в воде веществ, адсорбции,
изменяется смачивающая способность воды и др. Теоретическое объяснение этих
явлений дано выше, происходит процесс «оторсионивания воды», т.е. упорядочение
спинов протонов водорода и электронов кислорода. Это явление находит широкое
практическое применение в различных областях, например, смачивание семян перед
посадкой, поливка растений для улучшения и ускорения роста и растения, для
предотвращения накипи в паровых котлах, для улучшения процессов флотации,
очистки воды от взвесей и многих других процессах».
Известно, что все живое содержит от 60 до 99,7% по массе воды. Отсюда
становится очевидным, почему живые организмы более чувствительны к воздействию
торсионных полей, чем объекты косной материи. Жидкокристаллическая вода, как и
биота, особенно человек, являются неравновесными квантовыми системам и, которые
очень чувствительны к когерентно усиленным пси-излучениям и модулированным
излучениям торсионных генераторов.
Северный полюс магнита излучает правые торсионные поля и поляризует
пространство по часовой стрелке, воздействуя на все живое и неживое, активизируя их
электронную структуру.
Южный полюс магнита делает все наоборот, т.е. несет информацию о минимизации энергетики и поэтому угнетающе действует на все живое.
Живые организмы постоянно живут под воздействием правых и левых торсионных
полей. Поэтому нет полезных или вредных торсионных полей, а все зависит, как и в
фармакологии, от психофизического состояния организма, дозы, интенсивности и времени воздействия. И правые, и левые торсионные поля могут быть использованы как
лечебные средства или же, как яды.
Три ядра в молекуле воды образуют равнобедренный треугольник!
Структура молекулы воды:
а- геометрия молекулы Н х 2 О(в парообразном состоянии):
б- электронные орбиты в молекуле;
в- электронная формула молекулы (видны не обобществленные электронные
пары);
г- четыре полюса зарядов в молекуле Н,0 расположены в вершинах тетраэдра.
Распределение электронной плотности в молекуле воды таково, что создаются 4
полюса зарядов: 2 положительных, связанных с атомом водорода, и 2 отрицательных,
связанных с электронными облаками не обобществленных пар электронов атомов
кислорода. Указанные 4полюса зарядов располагаются в вершинах тетраэдра.

Благодаря этой полярности вода имеет высокий дипольный момент (1.86 D), а четыре
полюса зарядов позволяют каждой молекуле образовать водородные связи с
соседними молекулами.
Накоплен значительный экспериментальный материал о свойствах воды в
биологических структурах и ее отличий от свободной воды. Одно из таких отличий
состоит в том, что вода в биоструктуpax распределена в очень тонких прослойках,
толщина которых сравнима с длиной водородной связи. В таких условиях молекулы
воды теряют подвижность, присущую им в больших объемах. В результате вода в
живых организмах меняет свою структуру, приближаясь к структуре льда. В тоже время
установлено, что она остается жидкой даже при охлаждении биологических объектов
до 40°С. Жидкой в этих условиях остается только часть воды, которая сильно связана.
Если раньше биологи полагали, что вода - это только среда обитания, в которой
протекают биохимические реакции, то в настоящее время установлено, что она
принимает участие в этих реакциях, а в ряде случаев даже определяет пути развития
биологических процессов.
Рассмотрим свойства отдельно взятой молекулы воды. Она имеет структуру
равнобедренного треугольника. Угол между связями атома кислорода с двумя атомами
водорода составляет 104.6"С длина связи - 0,957x10* см.. Молекула кислорода имеет
следующую квантовую структуру электронов l_J2_22p\а водорода - а водорода - I_1. При образовании
ковалентных связей между атомами кислорода и водорода, электронная пара этой
связи сдвинута к атому кислорода. Если связывающие электроны несимметрично
расположены между двумя атомами, то ковалентная связь превращается в так
называемую полярную ковалентную связь и молекула становится диполем. В
результате этого в молекуле воды протон водорода оголяется и заряжается
положительно (+). А атомы кислорода, имеющие на 2р4 оболочке второй слой
электронов, спарены и имеют отрицательный заряд. Таким образом, молекула воды
выглядит следующим образом:
"О"
• / \а водорода - н
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Протоны водорода налаживают связи с электронами других атомов кислорода. Эти
связи называются водородными связями и чаше всего имеют место в тех молекулах,
где атомы водорода (II) связаны с О, N или галогенами, особенно F. Высокая
электроотрицательность этих элементов и малый объем атома Н. образующего
положительный конец диполя, приводят к исключительно высокой полярности этой
связи. При этом водород в форме Н+сильно притягивается заряженной группой другой
полярной молекулы. Таким образом, одна связь является сильно полярной
ковалентной связью, а другая осуществляется в результате электростатического
взаимодействия. Межмолекулярные водородные связи оказывают весьма сильнее
воздействие на физические свойства многих веществ, и в первую очередь, воды.
Но сейчас речь идет об одной молeкуле воды, и она нам предкуле воды, и она нам представляется в виде
моделей 5а и 5б, т.е. имеются два оголенных протона водорода, которые вращаются
вокруг своей оси по часовой стрелке и создают правое торсионное поле.
Следовательно, одиночная молекула воды является генератором правого торсионного
поля. Когда же имеется большое количество молекул воды в любом водоеме, то они
образуют водородные связи, которые и определяют большинство физико-химических
свойств воды, и в первую очередь, какой интенсивности и направленности торсионные
поля она излучает. Никогда в воде не компенсированы все водородные связи, часть
протонов водорода остается свободной. При тем температуре 20 С вода имеет такое
же торсионное ноле, как и организм человека, т.е. от 50 до 65 единиц Фолля.
При понижении температуры воды до 10°С, очевидно, происходит ее структурная
перестройка, в результате чего увеличивается количество водородных связей.
При замораживании вода теряет свою форму и превращается из генератора
правого поля в генератор левого торсионного поля.

Что же происходит при нагревании воды, то это совсем очевидно: рвутся
водородные связи и освобождаются протоны водорода, которые генерируют правые
торсионные поля.
Биологическая активность (активация и угнетение) зависит от тех торсионных
воздействий, которые ведут к увеличению или уменьшению количества водородных
связей в воде. Свежеталая вода содержит меньше водородных связей и поэтому
генерирует более интенсивные правые торсионные ноля и легче усваивается организмом. Это связано с тем, что при таянии льда рвутся многие водородные связи и не
сразу возникают новые.
Вода омагниченная и торсионная это одно и то же. Поэтому и показатели их
биологической активности одинаковые. При воздействии правого торсионного поля на
воду происходит ее поляризация, что ведет к упорядочению спинов ее протонов,
снижению ее дипольного момента и уменьшению водородных связей, т.е.
освобождению части протонов, а, следовательно, и увеличению ее правого
торсионного поля. При воздействии левого торсионного поля все происходит наоборот,
т.е. происходит упорядочение спинов электронов в атоме кислорода, увеличение
дипольного момента, увеличение количества водородных связей, а следовательно. и
снижение интенсивности правого торсионного поля. Вода -слабый электролит. С
«живой» и «мертвой» водой дело обстоит несколько иначе. Проводят электрический
гидролиз воды и разделяют- ее нa две части. В одной части такой «живой! воды
находится больше ОН ионов (гидроксильных), в другой - больше положительно
заряженных атомов (ионов) водорода (Н+). Гидроксильиая группа (OН) является донором электронов (рН больше7, иногда 10-13). Эти единичные не спаренные электроны
на орбите у атома кислорода имеют правый cпин и поэтому создают правое торсионное
поле. Кроме того, они, отдавая свой электрон, в организме усиливают окислительные
процессы, которые сопровождаются выделением энергии.
Поэтому «живая» вода оказывает положительное биологическое действие.
«Мертвая» вода, имеющая большое количество (Н +) ионов, является очень
peкуле воды, и она нам предaкционно способной и захватывает электроны других соединений, т.е. осуществляет
восстановительные реакции, которые ведут к снижению энергии организма. Механизм
ее действия заключаемся, в первую очередь, именно в захвате электронов, что
оказывается весьма гибельным для многих микроорганизмов. Значение рН такой воды
иногда бывает равным 2-3. Такая вода обладает интересными свойствами при ее
использовании для лечения ран и ожогов. Имеется большой экспериментальный
материал об использовании «мертвой» воды, для лечения различных инфекционных
заболеваний, опухолей и многих других патологических состояний организма.
Знания торсионных свойств воды могут быть очень полезными при исследовании
свойств различных химических соединении, т.eкуле воды, и она нам пред. изучении зависимости биологической
активности от состава, химического строения, электронной структуры и конформации
(формы) молекул.
Вода, ее частотные спектры торсионных полей, занимают особое место в
понимании функционирования живых систем. Поэтому лекарственные препараты,
растворенные в воде, имеют определенную комплементарность частотных спектров
торсионных полей с таковыми в живых организмах и поэтому лучше взаимодействуют и
оказывают эффекты как на ближних, так и на дальних дистанциях.
Восточнославянским древним символом женщины считалась вода. В старину люди
преклонялись перед водой, о ней слагались сказки, легенды, саги ей были посвящены
обряды, поскольку у всех народов, вода считалась колыбелью жизни.
Человек на 80% состоит из воды, которая, как доказано наукой, может
образовывать структуры гораздо более сложные, чем молекула H2O. Из способности
молекул воды образовывать огромнейшее количество сочетаний проистекает одно из
ее важнейших свойств - записывать, сохранять и передавать информацию. Это
наверняка было известно женщинам прошлого. Они не могли знать химические
свойства воды, но ее способность переносить информацию широко использовалась в
повседневной жизни славянок. С помощью многочисленных заговоров с

использованием воды в обрядовой культуре изгоняли нечистые силы, лечили недуг, а
так же просили небесные божества помочь в делах житейских.
Логично предположить, что упоминания в сказках о Живой и Мертвой воде имеют
под собой реальную основу. И тут очень важно понять, что человек в состоянии менять
структуру своей «внутренней» воды, совершая того или иного рода поступки. Каждое
слово или действие, - все эмоции человека влияют на него самого, на окружающих и, в
конечном итоге, на всю Вселенную…
Обладая мощными знаниями тайных оберегов, на протяжении веков женщина
продолжает творить окружающее ее пространство, каждый раз вкладывая тайный
смысл в материальные вещи, тем самым, пытаясь уберечь родных и близких. И это
нашло отражение в древних представлениях о судьбе человека.
Так хранителями судеб были не Боги, а Богини, которые изображались сидящими
за прялками или за ткацким станком. Нити человеческих судеб выпрядали хеттские,
греческие, римские, скандинавские Богини. Долгане и эвенки, живущие на севере
нашей страны, представляют судьбы в виде невидимых нитей, тянущихся к небесам от
головы каждого человека. А в Африке, согласно верованиям дагомейцев, Богиня
предсказательница судьбы является дочерью Богини покровительницы прядильщиц,
(Богиня Макошь – Матушка).
Существовали подобные верования и у славян. О том, что и для наших предков
судьба была некогда вполне вещественной «нитью», свидетельствует до сих пор
бытующее выражение «связать свою судьбу» с кем-то или чем-то. Древние славяне
считали: льняная нить, которой перевязывали пуповину младенцу, накрепко, на всю
жизнь прививала к нему его Долю – маленькое божество личной судьбы, даруемое
каждому человеку Матерью Ладой, старшей Роженицей, Богиней космического порядка
вещей. В свою очередь покровительницей прядения и ткачества у наших предков была
Макошь - Матушка, которую ряд исследователей считают хозяйкой судеб – великой
Богиней Земли.
Такую поистине «космическую» нить пряли наши прабабушки, и надо думать,
прекрасно это осознавали, повседневный труд был для них своего рода
священнодействием. Признание высоких женских достоинств в мифологии, а так же
сакральные знания проецировались и в другие сферы быта.
Народные приметы и бабушкины рецепты Предков
Бабушки любят поворчать: дескать, молодые — все ученые, а простых
элементарных правил не знают. Я всю жизнь учусь, а все равно бабушка, любя,
называет меня «бестолочью».
Почти в каждом доме живет кошка. Но знаете ли Вы, что кошку «выбирает»
домовой? И если кошка уходит, «теряется», это потому, что не помирилась с домовым.
Ко мне как-то в слезах пришла подруга и рассказала, что купила на рынке котика — 5
месяцев, очень хорошенького. Он ведет себя в квартире беспокойно, постоянно
забивается в угол, рычит, шерсть дыбом стоит. Почти не спит, сверкает глазищами.
Целых три месяца это продолжалось. Потом однажды выскочил на балкон и с диким
мяуканьем прыгнул вниз... 5-й этаж... Вот такая грустная история. А обычно домовой и
кот — большие друзья. И если Вы купили дом или квартиру, то знайте — издавна в
Украине честь войти первой в дом или квартиру предоставлялась кошке. И только если
она прошлась по всему дому, входят хозяева. У бабушки была кошка трехцветная,
бело-рыже-черная. Такой цвет олицетворяет три мира, три вида магии: мир разума,
мир тела, мир эмоций.
А сейчас хочу привести несколько бабушкиных советов:
28 января Домовому положено оставить на столе кашу, молоко на ночь, пожелать
перед сном счастья и уйти спать. Подсматривать не рекомендуется, так как это уже
другой мир, не материальный.
Молодые мамы должны помнить, что колыбель или коляску без ребенка качать
нельзя. Иначе ребенок спать спокойно не сможет. (Колыбель уже приглянулась бесу).
Нельзя, закинув ногу на ногу, качать ногой — это вы качаете беса.

Сложнее всех пьяному человеку. Вы, наверное, обратили внимание — алкоголики
часто видят в сильной стадии опьянения нечистую силу. Обычно мы слышим
объяснение одно — белая горячка. Это не совсем правильно. Алкоголик говорит правду
— он, действительно, видит всю нечисть. Потому что давно отдал душу дьяволу. Пусть
об этом задумаются все.
1. Если ребенок родился головой на север — всегда будет здоров;
— если на запад — не долгожитель;
— если на восток — неудачник;
— если на юг — хилый, вялый, болезненный.
От матери ребенок может получить болезнь Дауна, а все остальные болезни
являются приобретенными от планет.
2. Если спите головой на север — это здоровье, хорошие сны и т. д.;
— если на юг — сонливость, раздражительность, потеря цвета лица и т. д.
3. Спать на запад нельзя — много болезней.
4. Дети, рожденные зимой, более счастливые, у людей, рожденных в VII — VIII —
IX месяцах чаще всего нет гармонии в семье и нет здоровья.
5. Чтобы у молодоженов была хорошая жизнь, желательно перед свадьбой
положить в обувь на ночь лавровый лист и рябину. Прежде чем сорвать рябину, надо,
чтобы веточки понравились, так как рябину без дела рвать нельзя, будут несчастья.
Утром лавровый лист и веточку рябины убрать, а когда будете выбрасывать —
попросить у них прощения.
6. Для того чтобы восстановить гармонию в семье, нужно сделать икебану: из
семи зубков чеснока, 7 листков лаврового листа (он притягивает людей), нескольких
веток дуба (это долголетие), клевера (от колдовства и чертей), розмарина (помогает
распознавать болезни и черную магию), ясеня (охраняет от змей и колдунов), рябины
(приносит дому счастье). Можно добавлять и другие магические растения.
Для медного оберега — медь должна быть не менее 0,8—10,0 мм в толщине.
Обручальное кольцо не терять, никому не давать. При потере — развод, а если
даешь мерить — муж будет изменять.
Занимать деньги или что-то давать в понедельник нельзя, т. к. в течение недели у
вас будут убытки, а у того, кто занял, все время хорошая неделя, прибыль.
На брошенные вещи садится злой дух, вещи надо вешать.
Во время месячных женщине нельзя готовить, так как идет сильная передача
болезней в обе стороны. Лечить тоже нельзя. В это время хорошо пить чай из липы,
березы, вербы.
Умершему в гроб положить головной убор и вообще все, что ему нужно или что он
любил. Если это не сделали вовремя, то нужно закопать на могиле в любое время или
раздать нищим.
В храм следует ходить без заколок, чтобы поступала хорошо Духовная энергия.
Волосы и стриженые ногти не бросать, нужно закапывать. Стараться, чтобы чужой
человек в вашем доме не расчесывался, оставленные чужие волосы тянут энергию к
своему хозяину.
В квартире не должно быть паутинок, особенно черных пауков (в них переселяется
душа черного мага, колдуна). Паутина — это присутствие злого духа в доме. Следует
паутину собрать, лучше на веточку вербы и выбросить из дома. Пауков убивать нельзя,
их следует на что-то взять и также выкинуть за пределы квартиры.
Бесплодие — носить льняную рубашку. Вырастить в спальне фикус, ухаживать за
ним, как за ребенком. Под праздник поставить свечку, которая бы горела до утра и
попросить Мать Небесную… подарить Вам ребенка.
Беременной женщине нельзя носить юбку выше колен — будет больной ребенок,
юбки носить ниже колен.
Когда готовите еду, следует первую ложку налить в блюдечко и вместе с
деревянной ложкой оставить до вечера. Это еда для астральных существ и домового.

После сна руки надо сразу же вымыть, так как, когда мы засыпаем, нечистый дух
прикладывается к нашим рукам, и он еще там. При умывании концентрировать свои
мысли на чувстве свежести, которое дает вода, и говорить:
«Пусть любовь Бога засветится на моем лице, пусть во время умывания
моего физического лица будет умыто и мое духовное лицо во имя бессмертия и
вечной любви в бессмертии и вечной мудрости, в которой мы живем и
существуем. Пусть эта вода очистит меня от всех нечистот».
Быстрые и резкие движения выводят Вас из душевного равновесия, приводят к
беспорядку, который проявит себя даже на Вашем лице. На эфирном уровне частицы
соединены очень нежно и этот порядок нельзя нарушать.
Если долго оставаться в постели, прокладывается дорога к психическим
осложнениям, но и сразу вставать нельзя, нужно медленно мягко потянуться, разбудить
тело.
Вставать с постели лицом к комнате и наступить на правую ногу. Тогда день
пройдет спокойно.
Спать ложиться надо хотя бы за 1 минуту до полуночи. Иначе вы ложитесь вместе
с дьяволом.
Ночная рубашка должна быть с рукавом, закрывающим плечевой отдел рук
(защита от ночных сущих). Хорошо утром обмывание рук производить вместе с
плечевым поясом.
Я расскажу тебе о простом «диагностировании» и будешь знать
причины многих болезней. Это верно приблизительно на 90-95%.
Голова
Голова представляет нас самих. Это то, что мы показываем миру. Нас узнают по
голове. Когда что-то не в порядке с головой, это значит, что что-то не в порядке с нами.
Волосы
Волосы представляют силу. Когда нам очень страшно, мы создаем «стальной
ремень», который обычно начинается в плечевых мускулах, а потом идет к голове, а
иногда к глазам. Волосы растут из волосяных мешочков. Когда возникает сильное
напряжение в черепной коробке, эти мешочки автоматически закрываются и волосы
начинают отмирать и выпадать. Если напряжение постоянно продолжается и череп не
расслаблен, волосы перестают расти. Результат - лысина. Женщины начали лысеть с
тех пор, как они вошли в «деловой» мужской мир. Мы, конечно, это далеко не всегда
замечаем, так как многие парики выглядят совершенно натурально.
Уши
Представляют собой символ способности слушать и слышать. Когда у человека
проблемы с ушами, это значит, что в его жизни происходит нечто такое, что он наотрез
отказывается слышать. Боль в ушах - это пример наивысшего раздражения в отношении того, что вы слышите. У детей часто бывают боли в ушах. Им, бедным, приходится
выслушивать дома все то, что им не хочется слушать. Выражать свой гнев ребенку
запрещено, а так как он практически не в силах что-либо изменить, то эта невозможность и приводит к боли в ушах.
Глухота представляет собой долгое - возможно, продолжающееся всю жизнь нежелание кого-либо слушать. Обратите внимание: когда мы видим одного партнера со
слуховым аппаратом, другой говорит без остановки...
Глаза
Глаза говорят о возможности видеть. Когда у нас проблемы с глазами, это обычно
означает, что мы отказываемся что-либо видеть - или в нас самих, или в своей жизни.
Когда я вижу маленьких детей в очках, я знаю: что-то не в порядке дома, они в прямом
смысле отказываются на что-то смотреть. Если они не в силах изменить домашнюю

ситуацию, то они буквально рассеивают свое зрение, с тем чтобы глаза потеряли
способность видеть ясно.
Головные боли
Происходят, когда мы чувствуем себя неполноценными. В следующий раз, когда у
вас заболит голова, остановитесь на минутку и спросите себя, где вы чувствуете себя
униженным и почему. Простите себя, пусть это чувство уйдет, и ваша головная боль
уйдет сама собой. Мигрени создаются людьми, которые хотят быть совершенными, а
также теми, у кого накопилось много раздражения в этой жизни.
Шея и горло
Они очень интересны. Шея - это способность к гибкости мышления, способность
увидеть другую сторону вопроса и понять точку зрения другого человека. Когда у нас
проблемы с шеей, это значит, что мы упрямимся и отказываемся быть более гибкими.
Горло представляет нашу способность постоять за себя, попросить того, чего мы хотим.
Проблемы с горлом возникают от чувства, что мы «не имеем права», и от ощущения
собственной неполноценности. Больно горло - это всегда раздражение. Если ему
сопутствует простуда, то, помимо этого, еще и замешательство. Ларингит обычно
означает то, что мы так злы, что буквально не можем говорить. Горло, кроме того,
представляет собой участок организма, где сосредоточена вся наша творческая
энергия. Поэтому болезни, связанные с гландами и щитовидной железой, свидетельствуют о том, что в творческом смысле вам не удалось сделать то, что бы вы
хотели. Именно в области горла прежде всего и происходят наши перемены. Когда мы
сопротивляемся переменам, у нас чаще всего появляются проблемы с горлом. Обратите внимание на то, как мы иногда начинаем кашлять ни с того ни с сего. Или ктонибудь другой начинает кашлять. Что именно говорится в эту минуту? На что мы
реагируем? Может быть, это упрямство, сопротивление или свидетельство того, что мы
в процессе перемены?
Спина
Спина представляет собой систему поддержки. Проблемы со спиной указывают на
то, что вы чувствуете недостаточную поддержку. Слишком часто мы думаем, что нас
поддерживают семья и друзья. В действительности же это поддержка Вселенной и
самой Жизни. Проблемы с верхней частью спины - сигнал недостаточной
эмоциональной поддержки: «Мой муж (любовник, друг) не понимает и не поддерживает
меня». Средняя часть спины имеет прямое отношение к чувству вины. Боитесь ли вы
того, что у вас сзади, или прячете что-то там? Нет ли у вас чувства, что кто-то ударил
вас в спину? Беспокоитесь ли вы все время о своих деньгах? Какова у вас денежная
ситуация? Она может быть источником проблем с нижней частью спины.
Легкие
Лёгкие это способность брать и давать жизнь. Проблемы с легкими обычно
возникают из-за нашего нежелания или страха жить полной жизнью или из-за того, что
мы считаем, что у нас нет права жить в полную силу. Те, кто много курит, обычно
отрицают жизнь. Они скрывают за маской чувство своей неполноценности.
Грудь
Это олицетворение материнства. Когда возникают проблемы с молочными
железами, это значит, что мы буквально душим своим вниманием другого человека,
вещь или ситуацию. Если имеет место рак груди, это дополнительно еще и
накопленная обида или злоба. Освободитесь от страха и знайте, что в каждом из нас
активен и действует разум Вселенной.
Сердце
Сердце конечно, символизирует любовь, а кровь- радость. Когда у нас в жизни нет
любви и радости, то сердце буквально сжимается и становится холодным. В результате
кровь начинает течь медленнее, и мы постепенно идем к анемии, склерозу сосудов,

сердечным приступам (инфаркту). Мы настолько иногда запутываемся в жизненных
драмах, которые сами себе создаем, что совсем не замечаем радости, которая нас
окружает. Золотое сердце, холодное сердце, черное сердце, любящее сердце - а какое
сердце у вас?
Желудок
Желудок перерабатывает, переваривает все новые идеи и ситуации. А что или
кого вы не можете «переварить»? Когда у нас проблемы с желудком, это обычно
означает, что мы не знаем, как ассимилировать новую жизненную ситуацию. Нам
страшно. Многие из нас помнят время, когда пассажирские самолеты только начали
летать. Для нас была новостью идея полета в небо, и нам было чрезвычайно трудно
ассимилировать ее в нашем мозгу. На каждом сиденье имелись пакеты, которые
выручали нас, если нам становилось плохо. И мы почти всегда ими пользовались. Сейчас же, много лет спустя, хотя пакеты предоставляются по-прежнему, ими никто не
пользуется. Мы, наконец, свыклись с идеей полета.
Язва желудка
Это более чем просто страх, это чувство, что мы недостаточно хороши или
полноценны. Мы боимся, что недостаточно хороши для своих родителей, боссов,
учителей и т.д. Мы буквально не можем переварить того, что мы из себя представляем.
Мы то и дело стараемся угодить другим. Неважно, какой пост вы занимаете на работе,
у вас может совершенно отсутствовать чувство собственного достоинства. Ответ на
разрешение такой проблемы - любовь. Люди, которые любят и уважают себя, не имеют
язв. Будьте же нежны и внимательны к ребенку внутри вас и всегда поддерживайте и
уважайте его.
Камни в желчном пузыре
Символизируют накопленные горькие мысли, а также гордость, которая вам
помешает избавиться от них. Попробуйте следующее упражнение. Говорите себе
постоянно: «Я с радостью отпускаю свое прошлое. Жизнь прекрасна, и я тоже».
Проблемы с мочевым пузырем, задним, проходом, половыми органами
Происходят из-за извращенных идей о наших телах и функциях, которые они
выполняют. Каждый орган нашего тела - это великолепное отражение самой жизни! Мы
же не думаем, что жизнь грязная и грешная. Почему же мы такое думаем о половых
органах? Задний проход так же прекрасен, как и уши. Без заднего прохода мы были бы
не в состоянии освободиться от шлаков и погибли бы очень быстро. Каждая часть
нашего тела и каждая функция, которую она выполняет, совершенно нормальна,
естественна и прекрасна. Наши половые органы были созданы для удовольствия.
Отрицать этот факт - значит создавать боль и наказание. Секс прекрасен, и для нас
совершенно нормально заниматься сексом, так же как есть и пить. На минуту
представьте себе безконечность Вселенной. Нам такое даже трудно представить. А
внутри Вселенной много галактик. Вокруг Солнца вращаются много планет, среди
которых - Земля. И знаете, мне невероятно трудно представить, что та Сила, которая
создала всю Вселенную, - это всего лишь старик, который сидит себе на облаках и
наблюдает за нашими половыми органами! И все-таки именно этому научили многих из
нас, когда мы были детьми. Для нас очень важно избавиться от этих глупостей. Однако
не поймите меня неправильно. Я ни в коем случае не проповедую свободный секс, с
кем попало. Просто многие из наших правил давно устарели, и именно поэтому многие
их нарушают и становятся лицемерами. Когда мы удалим вину сексуальности из нашего сознания и научим людей любить и уважать себя, и, следовательно, других, тогда
они автоматически станут жить во имя высшего - Добра и Радости. У нас у всех так
много проблем с сексуальностью именно из-за нашей ненависти и отвращения к себе.
Поэтому мы плохо относимся и к себе, и к другим. Недостаточно давать в школах
сексуальное образование. Нам необходимо, на более глубоком уровне, разрешить
детям понять, что их тела, половые органы и сексуальность созданы для радости.

Яичники
Яичники представляют собой творческую энергию. Проблемы с ними невыраженные творческие способности.
Ноги
Ноги несут нас по жизни. Проблемы с ногами свидетельствуют о страхе идти
вперед или нежелании двигаться в определенном направлении. Наши ноги нас везут,
тащат, волочат, а на них сидят большие, жирные, полные детских обид бедра.
Нежелание действовать часто проявляется в серьезных проблемах с ногами.
Варикозные вены - это или дом, или работа, которые вы ненавидите.
Несчастные случаи
Это выражение раздражения и обиды. Они являются выражением безысходности
и полной несвободы человека заявить о своих чувствах. Несчастные случаи - это также
восстание против представителя власти. Мы так злимся, что хотим кого-нибудь
ударить, а вместо этого ударяем самих себя. Когда мы злимся на самих себя,
чувствуем себя виноватыми, когда мы буквально ищем себе наказание, оно приходит в
форме несчастного случая. На первый взгляд, мы лишь невинные жертвы несчастного
случая. Несчастный случай позволяет нам обратиться за помощью и сочувствием к
другим. Нам омывают раны и ухаживают за нами. Часто мы вынуждены лежать в
постели, иногда в течение долгого времени. И мы стонем от боли. С помощью боли
наше тело подсказывает нам, над чем в жизни нам нужно еще поработать. Размер боли
указывает, насколько жестоко мы хотели наказать себя.
Ревматизм.
Болезнь, приобретенная от постоянной критики себя и других. Люди с
ревматизмом обычно привлекают к себе людей, которые их постоянно критикуют. Это
происходит из-за их собственного убеждения, что они должны критиковать других. На
них лежит проклятие -это их желание постоянно быть «совершенством»: с любыми
людьми, в любой ситуации. Их ноша поистине невыносима.
Астма
Человеку с астмой кажется, что у него нет права дышать. Дети-астматики - это, как
правило, дети с высокоразвитой совестью. Они за все принимают вину на себя. Иногда
им помогает перемена места жительства, особенно если вся семья не едет с ними.
Обычно дети-астматики выздоравливают. Этому способствует школа, новые жизненные
ситуации, брак. Однако позже в жизни часто возникает ситуация, когда приступ
повторяется, как будто кто-то нажал на кнопку.
Рак
Эта болезнь, вызванная глубокой, накопленной обидой, которая в буквальном
смысле начинает поедать тело. В детстве происходит нечто, подрывающее нашу веру в
жизнь. Этот случай никогда не забывается, и человек живет с чувством огромной
жалости к себе. Ему трудно порой иметь долгие, серьезные взаимоотношения. Жизнь
для такого человека состоит из бесконечных разочарований. Чувство безысходности
преобладает в его сознании, ему легко винить других за свои проблемы. Люди,
страдающие раком, очень самокритичны. Как показывает практика, приобретенное
умение любить себя и принимать себя таким, какой ты есть, излечивает рак.
Излишний вес
Это не что иное, как нужда в защите. Мы ищем защиту от боли, критики,
сексуальности, оскорблений и т.д. Обширный выбор, не правда ли? Я никогда не была
полной, однако на собственном опыте убедилась, что когда я себя чувствую
неуверенно и вообще неважно, я автоматически поправляюсь на несколько
килограммов. Когда угроза исчезает, излишек веса исчезает тоже. Бороться с миром -

пустая трата энергии и времени. Как только вы прекращаете сопротивляться, ваш вес
тут же нормализуется. Доверие к себе, к самому процессу жизни, воздержание от
отрицательных мыслей - вот способы похудеть.
Боль
Боль любого происхождения, по моему мнению, - свидетельство чувства вины. А
вина всегда ищет наказания. Наказание же, в свою очередь, создает боль. Хроническая
боль происходит от хронического чувства вины, так глубоко захороненного в нас, что
мы часто о нем даже не знаем. Вина - безполезное чувство. Это чувство никогда никому
не помогает, оно не в состоянии изменить ситуацию. Так что выпустите себя из тюрьмы.
Операция (любая)
Вмешательство хирурга необходимо, например, при травмах рук и ног, с тем чтобы
человек мог сконцентрировать свое внимание на выздоровлении и на том, чтобы это
больше не повторилось. В медицине сегодня много прекрасных врачей, которые полностью посвятили себя оказанию помощи людям. Все больше и больше врачей
начинают лечить, применяя холистические методы. И все же большинство наших
медиков не хотят иметь дело с причинами болезни, а лечат лишь симптомы и
следствия. Они это делают двумя способами: либо отравляют лекарствами, либо
хирурги режут, и, если вы обратитесь к хирургу, он, конечно, будет рекомендовать
операцию. Если у вас нет выбора, приготовьтесь, пожалуйста, к ней, с тем чтобы вы
быстро и без осложнений выздоровели. Одной моей знакомой пришлось делать срочную операцию. Перед операцией она разговаривала с хирургом и анестезиологом. Она
попросила их включить во время операции приятную, легкую музыку и обращаться друг
к другу и к ней только в мягких тонах. Медсестра делала то же самое после операции.
Операция прошла прекрасно, и моя знакомая выздоровела в рекордный срок. После
операции все время слушайте музыку, которую вы любите, и постоянно говорите
самому себе: «Я быстро выздоравливаю. С каждым днем я чувствую себя лучше и
лучше».
Опухоли
Ложные наросты. Устрица обволакивает малюсенькую песчинку, попавшую в нее,
твердой и блестящей оболочкой, с тем чтобы защитить себя. Мы зовем песчинку
жемчужиной и восхищаемся ее красотой. Мы, как устрица, берем старую обиду и
носимся с ней, пока она не перейдет в опухоль. Я называю это «прокручиванием старой
пленки». Я убеждена, что причина опухолей у женщин в матке, яичниках и т.д., в том,
что они берут эмоциональную боль, возникшую в результате удара по их
женственности, и носятся с ней всю жизнь до возникновения опухоли. Я называю это
просто: «Он меня сильно обидел». Если ваши взаимоотношения с кем-то
заканчиваются, это совсем не значит, что с вами не все в порядке, и это вовсе не
говорит о том, что вы ничего не стоите. Дело не в том, что с нами происходит в этой
жизни, а в том, как мы на это реагируем. Мы, все без исключения, несем 100процентную ответственность за все, что с нами происходит».
Эти знания в сочетании с Живой представляют огромную ценность. Когда вы
обретете знание Живы, вы сможете дополнить технику ментального лечения этими
идеями, для того чтобы таким образом трудиться еще эффективнее.
Сглаз или дурной глаз?
Как же распознать дурной глаз, какими методами от него защититься? Как
излечиться? Не только мифы, легенды, религиозные своды всех народов мира приписывают взгляду возможность воплощать злой умысел. Даже великие врачи и
мыслители прошлого верили в магию дурного ока. «Часто душа влияет на чужое тело,
например, при воздействии дурным глазом»,— писал прославленный в веках врач и
математик Авиценна. Изучая чародейство, знаменитый философ, святой Фома
Аквинский пришел к выводу, что вследствие сильного душевного напряжения
происходят изменения в элементах человеческого тела. Причем главным образом они
связаны с глазами, которые особым излучением как бы заряжают воздух на расстоянии.

Еще в средние века был составлен список болезней, вызываемых сглазом. У
взрослых это худоба, опухоли, паралич, судороги, меланхолия, слепота, особенно часто импотенция, бесноватость, прожорливость, а у детей — бессонница, тошнота,
головные боли, эпилептические припадки, чахотка. Взрослые, на которых наслали
порчу, проявляют беспокойство, испытывают бессознательный страх. Их выдает
желтоватый или чаще серый цвет лица, они чувствуют боли в желудке, рвоту, часто
потирают руки. Для детей симптомами сглаза считались внезапная бледность,
похудение, хилость, слабый и неравномерный пульс, жар, потливость, отсутствие
аппетита (с помощью врача надо исключить инфекционные болезни).
У разных народов называются различные признаки тех людей, которые обладают
дурным глазом. В славянском фольклоре недобрыми очами считались косые, черные,
чрезмерно выкатившиеся или глубоко запавшие. Во все времена опасались уродливых
старух. Давно замечено, что сглазить и тем самым навредить ближнему способен
практически любой человек. Более того, многие часто делают это ненамеренно,
помимо своей воли, не догадываясь, какую опасность они представляют для
окружающих.
Значит ли это, что нельзя оградиться от дурного глаза? Вовсе нет. Ведь инфекция
распространена повсюду, а заболевают далеко не все. Так же и с дурным глазом.
Если Вам кажется, что рядом обладатель дурного глаза, подержитесь за чтонибудь железное. Ряд предметов из железа обладает более сильным защитным
действием, чем сам металл — это нож, кинжал, топор, серп, замок, гвоздь, игла. Ключи
широко использовали как амулет уже этруски и древние египтяне. Один из самых
распространенных амулетов — подкова, она издавна считается символом женских
половых органов, которые, как и изображение фаллоса, защищают от порчи и
колдовства.
Особое место среди талисманов занимают самоцветы. Агаты, особенно черные с
белыми прожилками, применяли как средство от сглаза.
Важную роль играют и цвета амулетов. Самые древние магические цвета —
голубой и красный.
В Украине красными лентами перевязывали животных, растения на огороде. Также
против сглаза использовались белый и черный цвета. Сложнее с желтым. Замечено,
что человек, чувствительный к оккультным влияниям, ни за что не наденет желтую
одежду и вообще чувствует себя неуютно в окружении желтых предметов.
Прекрасным средством от колдовства всегда считался шум. С его помощью
нетрудно обратить в бегство всякую нечисть и предотвратить ее зловредные дела. Для
отпугивания ведьм достаточно также щелчка пальцев или лая собаки. Обезопасить
себя можно и другим способом — трижды постучав по столу, дереву или стене.
Отпугивание ведьм и злых духов — главное древнее назначение детских погремушек, о
чем нынешние родители не имеют представления! А вот свистком можно вызвать как
злых духов, так и добрых, поэтому с ними надо быть поосторожнее. Очень пугливы
колдовские силы к звону металла, особенно колоколов и колокольчиков. Поэтому
бубенцами украшали конскую сбрую, оберегая себя в путешествии от порчи.
Отправляясь из дома, вы вряд ли возьмете с собой колокольчик. А вот ключи всегда
при вас. Подозревая неладное, позвените ими — это также оградительные» звуки.
Предохраниться от сглаза легче, чем от него избавиться. Вызванные им болезни
нельзя вылечить с помощью обычных лекарств, это возможно только при обращении к
нетрадиционной медицине.
В настоящее время сложилось мнение, что «порча», «наговор» всего лишь
пережиток прошлого и не имеет никакого отношения к целительству. Мой опыт говорит
о том, что все это возможно сегодня, а потому исключить их из практики нельзя. Когда у
тонущего нет спасательного круга, он хватается за соломинку, и нередко это его
спасает.
Действия целителя только отчасти напоминают магические, но в них заключена
некая мудрость, не раскрытая нами в настоящее время. Я называю все это лечебной
магией. Лечебная магия начинается там, где вступает в силу знахарство,

использование различных заговоров, наговоров, ритуалов (обрядов), использование
для лечения продуктов животного и растительного происхождения. Конечно, при этом
мы должны помнить, что медицинская и общая астрология не прочь уточнить в ряде
случаев, чего опасаться человеку под знаком того или иного созвездия и т. п.
Пейте родниковую воду
Вода чрезвычайно важна для нашего здоровья. Вода переносит к клеткам все
питательные вещества, включая кислород. Без воды мы не сможем даже дышать.
Головной мозг на 90% состоит из воды; она же составляет около 70% общего веса
тела. Даже кости на 60% состоят из воды. И поскольку организм содержит такое
большое количество воды, то ее качество имеет для здоровья первостепенное значение. На земном шаре имеются несколько источников необыкновенной по своим
свойствам воды. В тех местах люди живут по 100 и более лет. В такой воде содержатся
естественные коллоидные минеральные кластеры, несущие электрические заряды или
дзета-потенциалы. Эти кластеры изменяют поверхностной натяжение воды таким
образом, что она становится более эффективным растворителем и приобретает
лучшие смачивающие свойства. Именно растворяющие свойства воды позволяют ей
выполнять свои функции в живых организмах. Некоторые минеральные соли,
содержащиеся в такой воде, приближают ее по составу к внутриклеточной жидкости
живых фруктов и овощей.
Для осаждения органических коллоидов, содержащихся в водопроводной воде,
используются соли алюминия. Поэтому в городской воде часто можно обнаружить
свободные ионы алюминия. Эти ионы снижают дзета-потенциал воды. То есть
водопроводная вода не может служить полноценным растворителем, способным
переносить питательные вещества в клетки и удалять из них токсины и ядовитые
вещества. Следовательно, желательно пить воду из родников.
Если вы потребляете меньше воды, чем требует организм, то его аура (поле)
также начинает съёживаться. После долгого периода жажды поле становится хрупким и
ломким. При сильном обезвоживании организма энергетическое поле даёт трещины.
Какую бы сторону вопроса о взаимодействии воды с веществом, о состоянии воды
и, в особенности, о биологическом характере взаимодействий мы ни обсуждали,
обязательно выходим на информационно-энергетический аспект всех явлений. С этих
позиций позволим себе рассмотреть биоэнергетический аспект практики воды во время
целительства. Действия человека, связанные с ритуалами при магических (не будем
придумывать наукообразных терминов для действий, которыми человек пользовался
тысячелетиями) обрядах, так или иначе, но связаны с водой.
Вода применялась издревле как элемент системы, с помощью которой
производилось гадание. На древнегреческой вазе мы видим изображение гадалки,
которая всматривается в плоский сосуд с водой. Вспомним «...раз в Колядный вечерок
девицы гадали...». Рекомендовалось смотреть на поверхность воды в затемненной
комнате. И тогда...
Вода, обладая большой диэлектрической проницаемостью, при определенном угле
падения луча света на ее поверхность поляризует его. Луч света, отраженный от
поверхности воды под углом Брюстера, полностью поляризованный. Наблюдается так
называемый эффект «черного зеркала». Человеческий глаз, его сетчатка в
большинстве случаев не отличают поляризованный свет от неполяризованного,
обыкновенного. Но при определенной ориентации молекул родопсина в зрительных
клетках сетчатки, палочках такая дифференциация возможна. Около 15 % людей
различают поляризованный свет. Известное утверждение, что глаз это часть мозга,
вынесенная на периферию, позволяет предположить возможность воздействия на
структуры мозга поляризованным светом. Эта стимуляция и способна, быть может,
вызвать галлюциногенный эффект у обыкновенного человека и генерацию
ясновидения, у целителя. Косвенным подтверждением этому может служить
целительное действие расфокусированного лазерного излучения.

Рассмотрим и такой элемент ритуального действия, как омывание водой. Отметим,
не простое мытье рук или частей тела, а омывание. Следует заметить, что, говоря о
воде, мы как-то забываем, что кроме ежедневного внутреннего поглощения 2—2,5
литров воды мы в течение суток расходуем достаточно большое её количество для
контакта с поверхностью тела. Омовение рук, ног — ритуал, принятый у многих народов
с незапамятных времен, считается одним из признаков наибольшего уважения к особе.
Простой утренний туалет, омывание кожи лица и рук водой, снимает все то, что
накопилось за ночь. Трудно не поддаться искушению и не прокомментировать ныне
весьма популярное оздоровление организма человека по методике Порфирия Иванова.
Вода как часть среды, окружающей человека, занимает в методологии натуропатии П.
Иванова ведущее место. Выделим в обсуждаемой методике процедуру окатывания
тела человека водой два раза в сутки — утром и вечером. Автор рекомендует по 2
ведра на каждое обливание. Вода должна быть отстоянной или, что лучше, из родника,
колодца, речки (определенные места). Обливаясь холодной, меньше 20 °С, водой
ежедневно, организм человека испытывает общезакаливающий эффект. Но закаливающий эффект достигается и при использовании намного меньшего количества воды,
например при обтирании мокрой губкой, полотенцем. Метод П. Иванова — эмпирический, основанный на длительном отборе методики путем самоанализа своего
самочувствия. Около 30 литров воды необходимо для этой простой манипуляции. Но
воды обязательно структурированной, обладающей большой информационноэнергетической возможностью. Обратим внимание на замечательное совпадение: такое
же количество воды содержится в теле человека. 30 литров структурированной воды с
мощным информационно-энергетическим полем при непосредственном контакте с
телом человека, т. е. с молекулами воды и живой ткани, регулярно осуществляют
подпитку, организовывают поле водной матрицы человеческого организма.
Такое замечательное совпадение, на наш взгляд, еще раз подчеркивает важность
информационно-энергетического подхода к изучению роли воды как фактора, структурирующего весь ансамбль биологических молекул, составляющих живой организм.
Омовение, контакт с водой — постоянная и обязательная манипуляция в
магических ритуалах. Целитель омывает руки после контакта, даже только визуального,
с пациентом. Тело больного человека омывают, начиная с головы, несколько раз
ключевой водой. Область сердца особо выделяют при омовении. В терминах
эзотерики, омывают эфирную оболочку человеческого тела. Интересная особенность,
отмечаемая при этом подходе, к энергетике человека,— связь физической оболочки,
непосредственно тела человека, и его эфирной оболочки искажается после 30 лет. В
результате область контакта, кожа становится морщинистой, сухой, пигментированной.
Но мы говорим, что это возникает при старении коллоида, при потере воды, искажении
ее
структуры!
Улучшение,
исправление
состояния
—
использование
высокоструктурированной воды как образца (агента) исправляющего, коррегирующего
искаженную информационно-энергетическую структуру водной матрицы человеческого
тела.
Отметим еще одну особенность в рекомендациях целителей. Вода, практикуемая
для различных манипуляций, берется в разное время суток. Таким образом,
учитывается периодичность изменения структуры воды. Омыть части тела на утренней
заре или на заре вечерней, умыться ключевой водой в полночь, набрать воду в
определенное время суток для манипуляций — неполный перечень рекомендаций в
фольклорных источниках. Вспомним в этой связи и целительные утренние росы. Что же
изменяется в воде? Только информационно-энергетическое поле, структура.
Сам целитель, манипулируя водой, использует и свои, еще неизвестные по
механизму действия способности и внешние факторы и вещества. Целитель бросает в
воду горячие уголья, расплавленный металл, воск, вещества животного, минерального
и растительного происхождения. Настаивает воду на камнях полудрагоценных и
драгоценных, золоте, серебре. Все это, в конечном счете, изменяет структуру воды.
Особый интерес представляет прямой контакт, воздействие на воду целителя. Велико
количество наговоров, смысл которых труден для понимания, но имеется обязательно

повторяемый набор слов, применяемый целителем при подготовке воды для
манипуляций. Причем чтение наговоров повторяется по десятку раз. Отбрасывая
мистику, можно думать об эффективном вибровоздействии на водную структуру,
особенно на низких и инфранизких частотах.
Украинскими учеными показано, что механические колебания на частотах
звукового диапазона чрезвычайно эффективно влияют на развитие растительных
организмов. Отметим зафиксированное объективными физическими методами влияние
людей на структуру воды. Особое внимание привлекает возможность изменения
кислотно-щелочного равновесия водной среды. Вспомним, в 80-е годы повсюду писали
о «мертвой» и «живой» воде. Электролитически вода делится на воду с большим
содержанием ОН~ — «мертвая» вода — и на воду с большим содержанием ионов Н*~
— «живая» вода. Приводились десятки рекомендаций, примеров излечения и методов
получения такой воды. Воздействуя на воду, целитель изменяет ее структуру в ту или
иную сторону, этим изменяет не только существующую структуру, но и задает
возможность однозначной ориентации водной матрицы в организме пациента.
«Бабуль, а вот говорят, есть живая и мёртвая вода, что молодость возвращает
и от немощи помогает? Где же ты берешь её? Она ведь за семью морями, за семью
лесами бывает. Или тебе её оттуда приносит Властелин Ненастья, что в нашем саду по
ночам с листвой говорит?»
«Ну что ж, пора видно этот секрет тебе раскрыть. Вода-то - она как горный
хрусталь, только что жидкий, а потому, как каждый кристалл, может всё запоминать, а
потом отдавать. Ну, скажем, как на магнитофон свой ты песню записываешь, а потом,
когда надо, её послушать можешь. Мёртвая вода-это та, что все плохое в человеке почистить может, убить всё вредоносное, значит. То ли хвори какие, то ли мысли плохие,
от которых, к примеру, человек тоскует или пьянством, или ещё каким пороком
одержим.
Как её сделать «мёртвую» воду.
Поставь сосуд с водой не питой на правую руку, а левую, в щепоть собрав,
держи в сантиметрах десяти над водой. Да про себя наговаривай: «Здесь зла нет,
здесь тьмы нет! Все Свет!» Сколько наговаривать? А сам почувствуешь, как
потяжелеет сосуд с водой, вот и хватит. Но только делать это можно, когда сам
здоров совсем и сила к заговорному слову у тебя есть. В противном же случае
поставь воду в открытом сосуде на ночь, когда луна ещё не совсем «исхудала».
Или можно воду взять, что из пара собрал (дистиллированную).
Живая вода - эта та, что в человека силы вливает. Делаем её по-другому. Воду
ставь уже не на правую ладонь, а на левую. И читай над водой обращение, или если на
что конкретное воду делаешь, то заговоры мои, что в укромном месте храню...»
Воспоминания... Как ветер, теребит Душу. Откуда бабушка могла знать то, что
учёные начинают узнавать только сегодня? Действительно, вода способна хранить
информацию.
И даже просто капля воды обладает способностью хранить информацию во
много раз большей, чем любой современный компьютер.
Собственно, на этом свойстве во многом и основана гомеопатия. «Мёртвая
вода», скажем, дистиллированная, обладает большой энергоемкостью. Она
словно поглощает, вбирает в себя все негативные программы организма.
«Живая вода», условно говоря, перепрограммирует каждую клеточку
организма, настраивая её на здоровый лад. «Живую воду» можно также сделать,
не только наговаривая, как описано выше, но и если поставить открытый сосуд с
водой на несколько часов на солнце. Конечно, эта вода будет «слабее», чем если
бы её сделал хороший целитель, но тем не менее это будет «живая вода»,
способная исцелять.
Итак, лечение водой будет выглядеть следующим образом. Сперва на ночь пьём
«мёртвую воду» (можно взять дистиллированную), 3-7 глотков. На следующий день
утром «живую», те же 3-7 глотков. Живую воду пьём три дня. Потом весь цикл при
необходимости повторяем.

Анализируя действия целителя или магические элементы фольклора, где
присутствует вода, мы, используя то ограниченное научное знание об этом веществе,
тем не менее, можем, если не объяснить эти явления, то попытаться стать на позицию
объективного изучения феноменов. Просто было бы ответить общеизвестным: «Этого
не может быть, так как не может быть никогда!» Но опыт тысячелетий, переданный нам
через предания, ритуалы, содержат информацию, смысл которой нам необходимо
понять.
Вода — слово, одинаково звучащее на языках многих народов. Вода созвучна
слову «ведать». Редкая сказка, былина, предание обходятся без воды как активного
персонажа, воды «живой» или «мертвой» воды, которая обязательно способствует
счастливому финалу.
Взгляд на водную поверхность, на текущую воду, будь то ручеек, безграничный
океан или ревущий водопад, всегда вызывает чувство гармонии, успокоения...
Знание или незнание молекулярной структуры воды не снижает полноты
ощущений от нашего с ней взаимодействия. Но знание основных закономерностей
позволяет глубже увидеть и понять те процессы в организме человека, которые мы
хотим сохранить или изменить во благо его. Это знание позволяет разглядеть в
темноте нашего бытия тропинку, которая, быть может, приведет нас к Истине.
Биоритмы воды
Соль и вода имеют связь с планетами.
Живительная сила в родниковой и колодезной воде.
Положительная вода
Отрицательная вода
(живая)
(мертвая)
с 3 до 5 ч.
с 24 ч. до 2 ч. 59 мин.,
с 9 ч. до 12 ч. 40 мин.,
с 5 ч. до 8 ч. 59 мин.,
с 15 ч. до 16 ч. 20 мин.,
с 12 ч. 41 мин. до 14 ч. 59 мин.,
с 20 ч. 30 мин. до 21 ч.
с 16 ч. 21 мин. до 20 ч. 29 мин.,
с 21 ч. 01 мин. до 22 ч. 59 мин.
Вода, пригодная для целительства
Это, прежде всего, вода, взятая из трех колодцев или трех прорубей.
Дождевая вода, собранная во время первой весенней грозы.
Вода, собранная утром с трав на лугу — роса:
По росам хорошо кататься тем, у кого болит спина, суставы, при этом нужно
приговаривать: «Зорька, зорька росистая, возьми, унеси от меня ломоту и корчу, унеси
в поднебесье, от века и до века». При сыпях по росе не катаются, а обтираются ею,
приговор также другой: «Если с ветру пришла, иди на ветер, а с людей пристала — иди
на людей».
Вода, взятая в самом верховье реки, считается целебной при слабом зрении.
Вода в любом водоеме между утреней и обедней, особенно в день Бога Купалы,
считалось, что от купания в это время проходит любая болезнь.
Вода в проруби, после освящения, в день Вышнего Бога Перуна.
Я предлагаю Вам заговоры и наговоры, собранные по крупицам в далеких селах
Волыни, Тернополыцины, на юге России и взятые из других источников. Большая же
часть — это наследие старшего поколения наших Родов.
Заговоры и наговоры на воду
Заговор при порче на воде.

(Читать 3 раза)
«Чем родился сын-дочь Богов (имя), Тем, пособляется ото всяких болезней, ото
всяких скорбей, от уроков, от призеров, от страхов, переполохов, от тяготы, от ломоты,
от встречного, от вострого зуба, от вострого глаза, от белого и черного покрова, от
бабы, от золовки, от девки-простоволоски. Будьте, мои слова, легки и крепки. Тем
словам замок — море, ключи — зубы». (Больному пить). Худа дума, ступай в ветер,
ветер в камень, камень в воду. Будьте, слова мои, крепки и лепки, крепче булатного
ножа, крепче орудийного ствола, уста мои — замок, язык мой — ключ. Слава Богам и
Богиням нашим!»АУМ! Прочитать три раза и сплюнуть через левое плечо.
От болезней
Святая вода наливается в сосуд с широким горлом, держим левую руку над водой,
опускаем пальцы над водой. Читаем обращение «к Великой Матери – Макошь» и
трижды осеняемся молнией, читаем «Гимн Великой Матери - Макошь» и трижды
осеняемся, затем читаем обращение «Святому Покровителю - болящего» и трижды
осеняем себя и болящего молнией. Всего осеняем себя и болящего по девять раз!
Закончить обращением «Слава Роду Небесному». Если в обращении нет имени, то
заканчиваем обращение такими словами: «Род Небесный, Предки в Свете исцелите и
уврачуйте сына-дочь Богов и Богинь Света - (имя)!».
Читать на воду
«Встану я, сын-дочь Богов и Богинь Света, благословясь и пойду, осеняясь
(нанесение молнии Бога Перуна на лоб, левый, правый глаз и рот!), из дверей в двери,
из ворот и ворота, пойду в чистое поле, в восточную сторону, под темное облачко, под
красное солнце, под светлый месяц, под частые звезды. Пойду на океан-море, на
океан-море стоит столб, в этом столбе ключ и замки. Пойду я в Храм Богов, в Храме
Богам стоит престол, на престоле сидят три Матери - Богов: Мать - Рождения, Мать –
Судьбы и Мать - Любви. Я им Славу великую воспою, утишите, усмирите и исцелите
сына-дочь Богов и Богинь Света, младенца (имя), тишины, уроки, призоры и
переполохи. Подьте ж, вы, тишины, уроки, призоры и переполохи, злые корни, всякие
скорби, болезни на темные леса, на зеленые болота, там питера и идера, и мягки
постели. У сына-дочери Божьего (ей), младенца (имя), нет ни питера, ни идера, ни
мягки постели — из буйной головы, из ясных очей, из русых бровей, из печени и
легкого, из косточек-жилочек, из суставов в суставчики, из коленок в подколеночки, из
подколеночек в пяточки, из пяточек во сыру землю». «Благословите Великие МатьБогини, пар да веник, во Славу Богов и Богинь наших!. АУМ! Парится, умывается сындочь Божий (я), младенец (имя), на корысть, на радость, Божью милость, на благодать
Жизни в Свете!. Сын-дочь Божий (я), младенец (имя), не пугайся, не страхайся, не
полохайся. Злому, лихому тени в глаза, а завидящему — гвоздь в сердце. Во Славу
Богов и Богинь и Рода Небесного, Слава! ОМ!».
Для воды и колодцев
«Здравствуй тебе, вода Жизни, и Мать- Земля! Прибывай ты с круч, с гор, с полей,
с лесов, из потоков и притоков! Будь ты, вода, чиста и студена. Жизни на Славу, людям
на радость! АУМ!
«В синем море-океане вода чистым-чистая, как слеза, прозрачная, там, в лодочке
двухвесельной Мать - Богородица плывет, к моему Обращению прислушивается! Ты,
услышь меня, Пресвятая Матушка - Богородица! Дай воды студеной и чистой моему
колодезю, чтобы не высыхала вода никогда, а полнилась из ключей чистых, по
молению моему, по слову Твоему».
«Колодезь сей пуст и иссох, нет в нем воды ни другу, ни недругу, ни чародею, ни
пересмешнику на миг, на час, на день и на век! Только тогда ты, колодезь, водою
наполнись, как слово лихое, паскудное от тебя прочь отойдет, как глаз чужой,

злоенравный сам в себя глядеть станет. Тогда ты, колодезь, оживай, воды ключевой,
росной и подкручной набирай, добрых людей водой оделяй. Пусть тебе помощник в том
белый день и ясный месяц, а советчицы — зори золотые».
(Говорится после того, как над колодцем якобы пошептал кто-то чужой либо
лихой. После заговора вокруг колодца обходят трижды, осеняют его, два первых
ведра выливают, а из третьего отпивают воды).
«Как чиста была река И-Ор-дань, в которой Отец Ор купался, так бы чиста была
твоя вода, река крученая, нравная, да по делу своему речному справная. Будь хороша,
река-водица, земле сырой сестрица, для питья, для унимания жару, для лечения
хворей-недугов. Во Имя и Славу Богов и Богинь, Рода Небесного нашего! АУМ.»
«Спускались с неба семь Светлых Легов, семь метелок золотых в руках держали,
ил да замуть из, Тебя, река-реченька, прочь выметали. Ты, ясна, река-реченька, ты
красна река-реченька, нет в тебе, река-реченька ни илу, ни замути, ни рыбы томленой,
ни душ утопленных. Ты, неси, река-реченька, воду чистую, сладкую в море сине. Там
сидит на бережку Бог Ний, ты Ему своей водицы дай, ноги смой, охолоди и напой. Тогда
тебя, река-реченька, почитать стану и зелена вина корец подарю. АУМ»
«Не скудей, вода, не мелей, река, Солнце красное, Богами на небо поставленное,
не для сушения вашего поутру всходит, по вечеру закатывается. Призови, водаводица, к себе воду Небесную, на тучи черные, грозовой спящую! А я прошу Бога
Сварога, чтобы Сын Его громом тучи побудил, молнией их распластал чтобы воду
чистую, небесную, с земною, с речною перемешал. Дай, Бог наш Перун, Сын Сварожич,
грозы-дождя, чтобы земля напилась, чтобы река исполнилась. Да будет сие по слову,
Твоему, во Славу Богов и Богинь наших! АУМ».
Заговор от болезней и от темных сил
Ставите воду и читаете на нее заговор, прикасаясь к телу больного (в первую
очередь касаясь мест, где находятся больные органы, а также голова и позвоночник), приговаривая:
«Матушка-речная вода, ты берега подмываешь, ты желтый песок смываешь, ты
камень моешь, ты горы рушишь. Смой с сына-дочери Богов и Богинь Света (имя) все
боли, все страдания, порчу, испуг, эпилепсику, заикания, рожу, грыжу, сглаз, младен ческий (назвать то заболевание, которым страдает этот человек), а сына-дочь
Богов и Богинь Света (имя), матушка-река, оставь в покое! АУМ!».
Прочтя заговор три раза, дать больному немного этой воды. Особенности
этого исцеления те же, что и в предыдущем заговоре. Однако есть один нюанс.
После прочтения заговора организм как бы «открывается», поэтому его
«закрывают», прочтя следующее:
«Молния на мне, Молния во мне, сыне-дочери Богов и Богинь Света (имя), Ни один
зверь лесной, ни один колдун, ни колдунья, ни один бандит, ни бандитка, ни один злой
человек, ни злой язык колдуньи, ни злой язык бандита не обидит сына-дочь Богов и
Богинь наших (имя)»! АУМ!
Прощание с болезнью
Больной должен припомнить, где именно он почувствовал себя нездоровым, и
сходить на то место проститься и поклониться. Ходят на место три зари подряд, трижды
кланяются в землю и каждый раз приговаривают: «Свято место, прости меня, и Славу,
Тебе, воспою! ». Обратно следует идти, не оглядываясь.
Усложненный обряд: в полночь больной или больная (если сами они идти не могут,
вместо сына идет отец, вместо дочери — мать) отправляются вместе со знахаркой на
место, где впервые они почувствовали себя нездоровыми. Предварительно прочитав
Славы, они выходят за ворота, кладут на четыре стороны света три поклона. Далее по
пути так же кланяются на каждом перекрестке. Приблизившись к искомому месту, снова
кланяются, падают на землю, целуют ее и приговаривают: «Мать-Сыра земля, прости,

ты, меня, сына-дочь Богов и Богинь наших (имя), окаянного, что ступил на тебя нечистою ногою и тем оскорбил тебя. Прости, прости меня, Мать-Сыра земля. АУМ».
Затем опять кладут три поклона в землю и трижды целуют ее. Обряд
повторяется три ночи кряду. Возвращение домой сопровождается тройными
поклонами на все стороны на каждом перекрестке.
От всяких болезней
«Встану я, чадо Богов (имя), поутру рано, умоюсь я водою ключевою, утрусь
светлой пеленой и обращусь я к Матушке, Пресвятой Владычице-Покровительнице
(имя). На море-на океане, на реке Иордане, на камне-алтаре стоит Макошь - Матушка
Пресвятая Богородица. Возле Неё 77 Легов, 77 Арлегов, в сиянии Света! Не стрельби
(имя), а отлетайте вы, глазии, от (имя), из дверей в двери, из ворот в ворота, по мохам,
по болотам, к сенным покосам. АУМ!».
Читается над ключевой водой.
От испуга:
«Нечистые духи, нечистая сила! Отойди, отвались от чада Божьего (имя), не
майте, не мучьте, ни утром рано, ни среди белого дня, ни темной ночью. Из леса
пришли, подите все в лес, из воды в воду, от девки-бело-волоски, от женкидолговолоски, от мужика — от речника, от заводника, от призорника. Там соли усолье.
Подите все туда. Идите, где веира не вянут, где люди не заглянут, под пень, под
колоду, в болота зыбучи, в болота седучи, где на конях не ездят, пешеходы не ходят, у
грубы ручьи, за реки быстры, за темны леса. Идите все туда, костей не ломите (имя),
жилы не тяните (имя). Тьфу. АУМ!».
Можно читать в воду
Исцеление водой
При болезнях часто испрашивают прощения у воды. Больной или вместо него
знахарь приходит к воде, пускает в нее кусок хлеба и отдает поклон, говоря: «На море,
на океане, на острове на Буяне гулял добрый молодец да соскучился, пришел он к
тебе, Матушка-Вода, с повислою головою да с повинною (при этом отдается второй
поклон). Прости меня, Матушка-Вода, простите меня и вы, водяные деды и прадеды,
отцы и матери, и ваши малые детушки, чем я кого провинил». Затем дважды, отступая
по одному шагу назад, повторяется тот же поклон с тем же приговором.
Успех возможен лишь в том случае, если испрашивающий прошение, идя к воде,
а также на обратном пути не говорил ни с кем, ни слова, назад не оборачивался, а в
путь отправлялся не крестясь!.
Развитие способностей через воду
Вода всегда играла важную роль в развитии способностей к целительству,
ясновидению. Бабушка обратилась к внучке: «Внучка, уже время твое пришло. Этим
летом пойдем к реке, будем звезды брать да в реку опускать». Для постороннего
человека эти слова не имеют значения, но я - то знаю ритуал посвящения в мир
ведуньи. Попробуйте и вы развить в себе способности через воду к целительству, к
видению будущего.
В полночь наливаете в таз воду, можно талую, хотя можно и обычную. Не зажигая
света, садитесь рядом, зажгите свечу слева, справа и впереди таза. Вспомните
человека, судьба которого вас беспокоит, мысленно задайте вопрос о нем и
внимательно минут 5—10 смотрите на воду, ни о чем другом не думая. Примерно через
10 минут в воде вы увидите какую-то ситуацию, что предстоит пережить этому
человеку. То есть будет ответ на ваш вопрос. Ну, конечно, результат получится не с
первого раза.
Зимой в доме всегда должна быть талая вода. Ее нужно пить, умываться. А
лучше приготовить воду себе или близким таким способом: полстакана талой воды
поставить на ладонь левой руки. Кончиками пальцев правой руки водите по краю
стакана 2—3 минуты, естественно, по часовой стрелке. Необходимо заранее

продумать программу, которую вы вносите в память воды. Потом эту воду можно
пить в любое время по желанию.
Исцеление водой в чистый четверг
Нужно трижды окунуться в воду до утренней зари, обязательно без свидетелей,
приговаривая: «Чистый четверг, очисти мое тело от болезни, а ты, быстрая речка,
унеси мою болезнь в синее море».
Если нет возможности, можно не купаться в этот день, а просто умыться водой, в
которую предварительно была опущена серебряная монета.
Вода, в самых разнообразных ее видах находит обширное применение, главным
образом, как врачебное' средство при многих, уже развившихся заболеваниях.
Большими целительными свойствами обладает дождевая вода Она оказывает
хорошее действие при головной боли, при глазных болезнях и при бородавках, причем
особенно полезными считаются капельки первого дождя, оставшиеся на огороде.
По убеждению некоторых, собранная дождевая вода, употребляемая в виде
обмываний, в состоянии предотвратить даже беременность.
Вообще, умывание во время первой весенней грозы оказывает прекрасное
действие: умывшийся в течение года не будет хворать никакой болезнью.
Иногда способ применения дождевой воды носит несколько сложный характер и
комбинируется с другими средствами. Страдающие куриной слепотой ходят на
утренней зоре умываться весенними дождями и, затем, нагнувшись над дегтярною
кадкою, произносят следующие слова: «Деготь, деготь, возьми от меня куриную
слепоту, а мне дай светлые глазушки».
Столь же целебной при глазных болезнях считается и роса. Больной глазами идет
утром на луг, собирает с травы росу и этой росой промывает глаза, причем всего лучше
действует роса, собранная до восхода солнца или при восходе, на Бога купала день. В
ночь на Бога Купалу, смачивают росой скатерть, воду выжимают в бутылку и мажут
этой водой глаза.
Больной «ломотой» должен шесть раз сходить на луг, в утренние зори, и каждый
раз кататься на спине, три раза переворачиваясь и приговаривая: «Зорька, зорька,
росистая, возьми, унеси от меня ломоту и корчу, унеси в поднебесье, от века и до
века».
При хронических сыпях, умываются и обтираются утренней росой на улице, приговаривая: «Если с ветру пришла, иди на ветер, а с людей пристала - иди на людей».
Такими же целебными свойствами, как дождевая вода и роса, обладает град, а иногда
и снег. Град — хорошее средство от зубной боли. Его можно есть или, оттаяв,
употреблять в виде полосканья. Воду, полученную от таяния града, применяют и при
глазных болезнях.
Снег ссыпают в бутылки и полученную таким образом воду употребляют от всяких
болезней.
Речная и колодезная вода также приобретает в некоторых случаях целительные
свойства.
Очень полезной при куриной слепоте считается вода, взятая с того места, где
река берет свое начало.
Признается целительной вода тех мест, где она не мерзнет по зимам, при испуге и
головной боли — вода, взятая из трех колодцев или трех прорубей зимой,
зачерпывается в полдень или полночь. Принимать несколько ложек воды прямо из
реки, натощак, начиная в первый раз с одной, признается хорошим средством при
многих болезнях.
Особенно целебное значение приобретает вода при укушении змеи. Змея, укусив
человека, ползет сейчас же к воде. Если укушенный успеет напиться воды раньше, чем
змея, то вполне гарантирован от последствий укушения.
Но особенно целебными свойствами наделяется ключевая и родниковая вода. В
некоторых местах она пользуется таким почетом, что считается святой.

«Святые ключи» существуют в очень многих местностях. По преданию, некоторые
из них «открылись» во время перехода через эти места святых, которые тут отдыхали и
пожелали напиться. Обыкновенно такие ключи находятся где-нибудь в леску, окружены
елями и соснами, а иногда обсажены кустиками вербы. На ветвях деревьев, вблизи них,
можно нередко заметить навешанные тряпочки и ленточки, пояски и крестики, а на дне
ключа мелкие серебряные монеты: это — дань от больных ключу за его целительную
силу. Некоторые из этих ключей обладают удивительными свойствами.
После окачивания водой из такого ключа, больной или скоро выздоравливает, или
также скоро умирает. Пользование водой из этого необыкновенного ключа обставляется соблюдением известного рода условий.
«Когда идешь на ключ за водой, — советует одна старуха крестьянка, — не
надо ни с кем говорить. Кто навстречу попадет, нечего не надо спрашивать и не
сказывать. Сойдешь на ключ, проговоришь Славы на все четыре стороны и задумаешь:
на живое или мертвое? Как на живое — водица стоит, как стеклышко светлая, как на
мертвое — ключи забьют, завыскакивают оттуда с песком. Когда черпают воду, говорят:
«Чарь водяной, чарь земляной, чарица водяная, чарица земляная, дай мне водычи на
доброе здоровье», и зачерпывают воды в ведерко. Иногда, более усердные
обмазываются илом со дна этого родника и лежат в грязи часа полтора — два, смывая
эту грязь потом родниковой же водой".
Подобным же почитанием пользуется вода многих «святых колодцев» и
целебных озер. Иногда вода приобретает целебные свойства только в некоторые
известные дни.
Таков день Бога Купала: от купанья в этот день проходит, будто бы, решительно
всякая болезнь, только купаться надо между утреней и обедней. В некоторых местах
обычай такого купанья настолько распространен, что существует даже убеждение: кто в
Купалу не станет купаться, не желающий себе добра!.
Смелый обычай купанья в День Вышнего Бога Перуна ради «здоровья», в проруби, после освящения воды, общераспространен и общеизвестен.
Более редко целебные свойства воды связываются с Великим или Чистым
четвергом. Некоторые в этот день, чтобы избавиться от чесотки, три раза окунаются в
реке, до свету, без свидетелей, и приговаривают: «Чистый четверг, очисти мое тело
от болезни, а ты, быстрая речка, неси мою болезнь в синее море», «чтобы не взяла
какая-нибудь болезнь», существует обычай умываться в этот день водой, в которую
была опущена серебряная монета, а у некоторых, при той или другой болезни,
умываться прямо из лужи.
Во всех этих случаях совершенно отсутствует представление о воде, как о
элементе физическом, и выступают лишь воззрения всецело суеверного и отчасти
религиозного характера. Многое заставляет думать, что эти суеверия, относящиеся к
воде, столь многочисленные и в наше время, представляют из себя не что иное, как
остаток когда-то распространенного культа почитания и поклонения воде. И теперь еще
в некоторых местах вода считается самой чистейшей стихией, с ней связывается
представление, как об очищающей и целительной силе и считается грехом извергать в
нее мочу или кал.
Интересен обычай испрашивать «прощение» у воды. Больной или, вместо него,
знахарь приходит на место, где, по мнению больного, была оскорблена вода, пускает в
нее кусок хлеба и с первым поклоном говорит: «На море, на океане, на острове, на
Буяне, гулял добрый молодец, да соскучился, пришел он к тебе, матушка вода, с
повислою головой да с повинною (при этом делается второй поклон). Прости меня,
матушка вода, простите меня и вы, водяные деды и прадеды, отцы и матери и ваши
малые детушки, чем я кого прогневил». Потом дважды, отступая по одному шагу
назад, повторяет тот же поклон и с тою же присказкой. Необходимым условием при
этом считается, чтобы испрашивающий прощение, идя к воде и обратно, не говорил ни
с кем ни слова, не оборачивался назад и отправлялся в путь, не крестился!.
Иногда целебные свойства сообщаются воде тем, что этой водой обмывают косяки
у дверей и окон, давая ее потом пить и спрыскивая больных «испугом» и простудой.

Иногда более действительным считается спустить воду не с косяка, а с дверного
прибора, «клямки». Такой водой мать умывает ребенка, больного от «глаза», утирает
правым краем ворота своей рубахи, при этом облизывает его лоб три раза и плюет.
В других случаях приобретает значение вода, спущенная с 9 веретен, 12
перекаленных в печи камешков, известного числа колосьев и т. п.
При озыке и уроках больные окачиваются в некоторых местах непременно водой с
так называемых камешков - брякунков, а от тоски душевной окачивают воду с громовой
стрелы и чертова пальца и эту воду пьют.
Какого бы происхождения ни были эти взгляды, они неизмеримо выше теперешнего отношения к воде, и, по сравнению с последним, представляют своего Рода
санитарный идеал. Придаются необыкновенные свойства и воде, взятой из 7
различных колодезей. Хорошее действие такой воды при цинге усиливается тем, что
ею предварительно обмывается заслонка из печи, на нее ставится больной и
обливается той же водой.
В высшей степени интересным является факт, показывающий, что суеверные
приемы составляют не одну только традицию, но что процесс суеверного творчества
народа совершается и в наше время.
Подобно воде, в некоторых случаях целебным значением пользуется и зелия.
Вера в ее целительные свойства, по-видимому, также является остатком когда-то
существовавшего культа почитания земли.
Снять с себя легкий сглаз можно с помощью заговора:
«Встану я, сын-дочь Богов Света {имя), благословясь, осеняясь (нанесение молнии
Бога Перуна на лоб, левый, правый глаз и рот!), пойду из дверей в двери, из ворот в
ворота, под красное солнышко, под светлый месяц, под черныя облака. Есть у меня,
сына-дочери Богов Света,— в чистом поле окиян-море,— на окияне-море злат остров,
на злате острове стоит престол, на злате престоле стоит Мать Богородица (имя
Светлой Богини Покровительницы!), с синяя моря пену сдувает и смахивает,— смахни с
сына Богов и Богинь (имя) 12 тишин, 12 камчужищев (название чирьев куч - коватых и
пахо-виков,12 недужищев, 12 жировых, костных, ломовых, жильных и полу жильных!
Ключи, замки — в воду, огонь в воду, во славу Богов и Богинь Света! Так было, так
есть, так будет Вечно!
Порча мужской силы, бессилие мужское (импотенция)
Если бессилие — результат порчи (злого магического влияния), необходимо
устранить ее перед тем, как приступить к этому ритуалу. При других причинах этого
недуга можно сразу приступать к этому способу целительства. Необходимо соблюдать
ритуал, время, учитывать астральное влияние. Заговор 9 раз перечитывается на воде,
которую следует набрать с 3 до 5 ч. утра.
«Во Славу Богов и Богинь наших. ОМ!» Есть святое океан-море, на том святом
океан-море стоит остров, на том острове стоит дуб булатный. У того дуба булатного
корни булатные, вершина булатная. Круп того дуба булатного ветром не согнет, вихрем
не сломит. Так бы у сына Богов Света (имя) стояли 77 жил и единая жила ...на женский
лик, на красный девица, на старыя бабы, на молодыя молодицы. Еще же под тем
булатным дубом кузов ярости и юности и аз сын Богов (имя) возьму кузов ярости и
юности, распущу ярость и юность на сына Божьего (имя) в ретивое сердце, в 77 жил и
единую жилу сердечную и в единую жилу... Еще на верху булатного дуба сидит веселая
птица петух, встает рано, голову подымает и весело поет. Столь же бы стояли у сына
Божьего (имя) 77 жил и единая жила...: вставали бы рано на женский пол и на молодые
молодицы, на красныя девицы, на старые бабы. А злого человека порченика, кто на
(имя) зло думает, мыслит и делает, ударь его коленки о камень, верни ему во сто крат
больше! И чтоб у сына Божьего (имя) стал бы ... лучше старого, храбрее прежнего, что
турий рог, что еловый сук; так бы сын Богов и Богинь Света (имя) стал пылок и ярок на
женскую похоть, на полое место! От этого часа, и на веки веков! Слава Богам и
Богиням нашим!».

Заговор от импотенции
«Есть гора костяна. На той горе есть стул костян. На том стуле костяном сидит
царь костян, подпершись своим костылем костяным, шляпа на главы костяна, рукавицы
на руках костяны и сапоги на ногах костяны. И весь тот царь костян, и все 73 жилы
костяны, и становая жила кость. Так бы и у меня, сына Божия (имя), все 73 жилы и все
73 суставы были костяны, и вся и становая жила была бы костяна, и стояла бы она на
жуе 100 раз и тысячу на подстрекание на малое место на женскую нифцу и девичью: на
черную, на русую, на красную, на белую и всякую — месяца молода и ветха, и на
перекройных днях».
Снять наговор, сглаз
1.Всегда во время всех обрядов больной должен сидеть спиной на север. Под
стул, на котором будет сидеть больной, необходимо положить: нож острием к двери (на
выход), ножницы (пальцами на выход), свечу. Необходимо подготовить рядом на столе
нож, тарелку с водой и поставить на огонь воск в кастрюле (желательно с ручкой,
удобно работать). Тарелку с водой осенить ножом, обнести вокруг головы по часовой
стрелке 3 раза. Потом тарелку придерживая левой рукой на голове у больного, правой
выливать воск по часовой стрелке в тарелку. Через полминуты снять для остывания
воска. В это время новую порцию воска поставить на огонь. Пока будет плавиться воск
на медленном огне, вы аккуратно, с помощью ножа, снимите круг воска, положите его и
внимательно рассмотрите (внутреннюю сторону). Здесь Вы увидите целый мир, что
мешало хорошему самочувствию данного человека. Затем повторить ту же операцию и
рассмотреть второй круг воска. Уже здесь будет меньше фигур. Ведь злой наговор
снимается. И третий раз расплавить воск, повторить все так же, только посуду с воском
необходимо пронести не вокруг
головы, а с ног и до головы 3 раза. Третий круг воска будет отличаться от двух
предыдущих. Если он будет совсем гладким, значит работа закончена, если нет, то
надо еще повторить. При этом не забывайте, что с первой минуты и до последней вы
должны читать Обращения.
Второй способ выливать воск при испуге.
2.Заговор, обращение: «Мать Небесная Богородица (имя Покровительницы),
слейся сыну-дочери (имя) от всяких болезней. АУМ.
Встану я сын-дочь благословясь, пойду, осенясьясь из дверей во двери, из ворот в
ворота под восток, под восточную сторону на океан-море, на Буян-остров. На этом
острове лежит златокамень. На этом златокамне сидит Мать Богородица (имя).
Подойду поближе, поклонюсь пониже. Пресвятая Мать Богородица сохрани сынудочери (имя) от укора, от призора, от страха, от переполоха, от щепоты, от ломоты, от
всяких болезней и по внутренности. Может, кто напускает какую болезнь. От девкисамокрутки, от бабки простоволоски, от мужчин рыжих, белых, русых и остальных, какие
есть. Брошу ключи в синее море. Как ключи мои не всплывают, так и слова мои не
отрыгайте, будьте крепче крепкого булатного ножа. Слава, Тебе, Мать Небесная
Богородица (имя Богини Покровительницы). АУМ
Растопить воск и вылить над головой в холодную воду 3 раза, вылить воск нужно
на заходе и перед восходом Солнца.
3. Рано утром, взяв бидончик для воды (обязательно с крышкой), необходимо
набрать воды (по течению набирать) из ключа. Возвращаясь домой, нужно молчать и не
оглядываться. В воду положите три горячих угля, немножечко печной глины, песчинку,
щепотку соли. Помыть водой этой больного 2 раза (утром и вечером). При этом
приговаривая: «Как с гуся вода, с лебедя вода — так с тебя беда, худоба!» Оставить
полстакана этой воды и выпить больному за 3 раза. Водой (полстакана) смочить
область сердца, а остатки плеснуть под потолок.
При ночном недержании мочи

Часто ребенок ведет себя беспокойно. Обычно причина здесь одна — испуг.
(Бывает часто и у взрослых). Избавиться от этой беды можно, применяя три способа.
1. Необходимо приготовить яйцо сырое, половину стакана воды. На стол поставить
справа от целителя три иконы (можно маленькие), зажечь свечу (церковную), поставить
в стакан с водой. Начнем читать молитвы и сверху вниз, начиная с головы, правой
рукой выкатываем яйцом испуг, не упустив ни единого сантиметра тела больного.
(Подмышками обязательно, под коленями). Выкатав, убираем свечу и, продолжая читать молитву, разбиваем яйцо в воду (предварительно перекрестив стакан с водой).
Посмотрев в стакан, Вы можете определить, что послужило причиной заболевания
данного человека. Обычно в стакане ясно и четко видно собаку, человека, кошку,
иногда много, много нитей, это говорит о том, что больному сделана порча (кроме
испуга).
2. Больной, как всегда, сидит спиной на север. Как и раньше, приготовили
полстакана воды, зажгли свечу. Рядом находится 13 спичек. Прочли все молитвы. Зажгите по очереди спички и сразу (зажженную) бросайте в стакан с водой. (Свечу
предварительно убрали). Спички все головками опустите на дно стакана. Опустив
последнюю спичку, Вы говорите: «Ехал Бог Велес на вороном коне, держал ниточкушелковиточку, ниточка оборвись, у сына-дочери Богов Света (имя) кровь и страх
приостановись. Огонь погас. Бог Велес с нами. Святая Богородица (назвать имя Богини
– Покровительницы), помоги нам». Спички отдать матери ребенка, на закате солнца их
необходимо закопать в землю. При этом сказать: «Как смешаются с землей
эти
спички, так и страх уйдет. АУМ.» (3 раза).
3. Больной сидит спиной на север. Справа от целителя три иконы. Нужно сложить
трусики и маечку ребенка треугольником и положить возле стакана со свечой. Когда все
молитвы уже прочли, необходимо (убрав предварительно свечу) дать ребенку напиться
— 3 глотка воды. Оставшуюся воду выпить за 3 раза утром. Траву залить кипятком (1
стакан), дать настояться 5 минут, добавить к 3 литрам обычной воды и вымыть
ребенка. Воду лить сверху вниз. При этом сказать: «Вас 77, я вас напою, накормлю и
спать положу, а вы уведите с собой, заберите страх и болезнь сына-дочери Богов
Света (имя)». АУМ
Заканчивать исцеление во всех случаях необходимо Обращением:
Этим Обращением вы всегда должны закрепить свою практику. Можно ли
помочь себе, ведь не всегда есть возможность обратиться к целителю? Конечно,
можно. Есть несколько способов снять с себя посланную болезнь (порчу).
Снятие порчи с самого себя
Способ 1. В 12 часов ночи идите к месту, где есть ключевая вода. Положите рядом
с водой свое белье, вывернутое наизнанку, трижды наберите полные ладони воды и
умывайтесь, только от подбородка ко лбу. Последние капли воды, что остаются в
ладонях, бросайте в воду и говорите: «Как уходят последние капли воды, так уйдут и
последние капли моих слез». После этого повернитесь спиной к воде, наберите воды
немножечко в правую ладонь и через левое плечо выбросите подальше, произнося при
этом слова: «Как вода летит быстро, так и злая порча улетай быстро. Во Славу Богов и
Богинь наших! АУМ!».
Белье носить надо 3 дня, не снимая.
Способ 2. В 12 часов ночи необходимо поставить сковороду на огонь, бросайте на
нее левой рукой три пригоршни соли и наблюдайте, как 20 минут на огне (сильном)
соль жарится. Говорите: «Вас 77, я вас накормлю, я вас напою, покажите,
расскажите, кем, за что и когда чаду Божьему (имя) зло поделано, ни зверем, ни рыбой,
ни птицей, а человеком, покажите, расскажите каким?» Если соль будет сильно
трещать, почернеет (иногда слышно стон), выходите на улицу, отсчитайте справа от
себя 21 звезду и скажите: «Царицы-звездицы отдайте, верните то зло, что мне
принесли, ни рыбой, ни птицей, а человеком. Верните ему, я прощаю ему. АУМ!».

После этого в течение 24 часов из дома ничего не уносите, в долг ничего не
давайте.
Заговор и ритуалы от сглаза
В лечебной магии широко используются заговоры и наговоры. Заговорить —
успокоить. Наговорить — дать силу, мощь слова больному человеку.
Рассмотрим несколько ритуалов с сопровождающими обращениями-заговорами.
От сглазу и наговору. Встану я, сын Божий (имя), не благословлясь, пойду не
осенясьясь, из дверей не в двери, из ворот не в ворота, сквозь дыру огороднюю. Выйду
я не в чисто поле, в стороне не подвосточную, не в подзакатную. Поднимаются ветрывыхри со всех четырех сторон, от Востока до Запада, смывают с вшивого добытка
уроки, озопы, призоры, злые-лихие приговоры, понесите в луга-болота, где скотине
привольно, народу не входно, там вам жить добро, спать тепло. Замыкаю свои слова
замком, бросаю ключ под бел-горюч камень-алтарь, а как у замков смычки крепки, так
слова мои метки. Будь моё обращение крепко и липко, хитрее Хитрово хитрова и
щучьего зуба. Слава, Слава. Слава!
Примеры сглаза и заговора
Если ребенок ведет себя беспокойно, плачет беспричинно, не спит, а лечащий
врач не находит причины, то следует думать о сглазе.
1. Необходимо поставить таз воды, в которую опускают три угля, читая Славы
Богам, целитель омывает эфирную оболочку больного, начиная с области головы, и
стряхивает руки в воду. Закончив читать Славы, обе руки поднимаем ладонями к
больному, читаем заговор. Таз с водой должен стоять между больным и целителем.
«Матушка вода, обмываешь ты крутые берега, желтые пески, белые горючие камни,
своей быстриной и золотой струей. Не обмой-ка, ты, свои круты красны берега, желтые
пески и белый горячий камень, обмой-ка, ты, сына Божьего, младенца (имя), все хитки и
притки, уроки и призоры, скорби и болезни, щипоты и ломоты, злу худобу. Понеси-ка,
ты, матушка-быстрая река, своей быстриной, золотой струей в чистое поле, земное
море за топучия грязи, за зыбучие болота, за сосновый лес, за осиновый тын! Будьте
мои слова крепки и лепки в дозоре и договоре впереди, в не в договоре назади.
Ключ в море, болезнь и лихо на дне, а язык во рту на замке. Слава». (33 раза).
2. Приготовить банку святой воды, зажечь свечу, прочесть над ребенком Славы
Богам. Затем побрызгать водой в область лба, пупка, левого плеча, правого плеча
святой водой и приговаривать: «Как эта белая береза стояла в чистом поле, не знала
ни уроков, ни призеров, так и ты, младенец, сын Божий (имя), не знай ни уроков, ни
призоров, ни беды, ни худобы, ни сглаза, ни недоброго глаза и будь здоров во имя Бога.
Слава, Слава, Слава. Через час ребенка можно вымыть горячей водой. Воду слить там,
где люди не ходят.
3. Берут из трех прорубей или колодцев воду, которой обливают больного три
раза: при черпании воды всегда размахивают посолонь, а почерпнувши, приговаривают: «Царь речной! Дай воды наболтанной, на леготу, на здоровье сыну Божьему
(имя)». Когда несут воду, не здороваются и не говорят.
Продолжим рассматривать действия целителя при сглазе.
Целитель приходит к больному три раза на заре, выводит больного на зарю и,
смотря на воду в сосуде, говорит: «Заря-зарница, красна-девица, избавь сына-дочь
Божия (имя) от матухи, от знобухи, от летучки, от Марьи Иродовны и от всех
двенадцати девиц-трясовиц».
Потом целитель крестообразно смахивает хворь со лба, бороды и обеих щек
больного, плюет каждый раз на землю и, наконец, умывает его наговоренною водою.
Пекут 12 пирожков или пряников, идут с ними на перекресток улицы или в лес,
кладут эти пирожки, завязанные в салфетку, на землю и приговаривают:
Вот вам двенадцать сестер, хлеб-соль, полноте меня мучить, отстаньте от меня».
Кланяются на четыре стороны и уходят так, чтобы никто не видел. Берут в правую руку

горсть пшена, идут к реке и, оборотясь к ней спиной, говорят: «Лихорадки, вас 77, наше
вам всем». Потом бросают пшено через голову. Говорится над липовою корою трижды,
не переводя духа: От (имя) сына-дочери Богов и Богинь Света отстань, лихорадка, и
плыви вдаль по реке». Потом кладут эту кору под камень на три дня, и по исходу их сам
больной должен спустить ее на речку и трижды повторить заговор (см. заговоры) и
прочесть Обращения Богам и Богиням Света!
Если сглаз сильный, лучше выкатывать его яйцом или сделать следующее:
От притки, от приткиной матери, от черного человека, от рыжего, от черного,
завидливого, урочливого, прихотливого, от серого глаза, от карего, от синего глаза, от
черного! Как заря Амнитария исходила и потухла, так бы из сына Божьего (имя) всякие
недуги напущенные исходили и потухли. Как из булату синего укладку камнем огонь
выбивает, так бы из сына Божьего (имя) все недуги и порчи вышибало и выбивало.
Притка та притка, приткина мать, болезни, уроки, призоры, счес, подите от сына
Божьего (имя) в темные леса, на сухие древа, где народ не входит, где скот не бродит,
где птица не летает, где зверь не рыщет! Мыла, правила, нам окатыши оставила. Запираю приговор тридевяти тремя замками тридевятитремя ключами. Слово мое крепко.
Слава!»
Затем отереть больного изнанкой чистой сорочки и одеть на него чистую сорочку.
В том случае, если сглаз незначительный, достаточно накрест обтереть лицо
мочой и трижды сплюнуть через левое плечо.
Симптомы сглаза: слабость, недомогание, сонливость, ломота, зевота, озноб,
исчезновение аппетита, иногда повышение температуры, обморочность.
Защитой от сглаза служит заговоренная и освященная булавка, которую носят
головкой вверх, но она не может служить защитой от порчи.
Ритуалы и заговоры от испуга
1. Взять кусочек хлеба и водить им над головой по часовой стрелке, приговаривая:
«Все боли в чаде Божьем (имя) сгиньте: с кашей, с мошей, с буйной головушки, с
мозга, с глазика, с ушек, с носика, с сердечка, с пупка, с кишочки, с ручек, с ножек, с
пяточек. Все боли, все страдания, испуг сгиньте, с чада Божьего (имя) оставьте в покое.
АУМ!»
Читать три раза, а затем скормить хлеб (причем это должен сделать сам
больной) собачке или птичкам. Лечить три дня.
2. «Благослови Боги чада Божьего (имя). Матушка-река, по тебе ручьи бежали, ты
львов смывала, оленей и верблюдов, смой с чадаа Божьего (имя) все страсти и
болести, и тоску-кручинушку, чтоб он (она) не тосковал, не думал и не гадал, спал и ел,
чтоб ему никто не чудился, не казался, чтоб его головушка не болела, сердечушко не
ныло, рученьки не ломило, по животу не ходило, сам себя чувствовал. Слава Богам и
Богиням нашим! АУМ!»
3. «Не я вычитаю, вычитает Мать Небесная Богородица (имя Покровительницы),
все страсти и болести, и тоску-кручинушку, чтоб не тосковал, не горевал и не думал, и
не гадал, чтоб никто его не тревожил, чтоб его головушка не болела, сердечушко не
ныло, рученьки-ноженьки не ломило и по животу не ходило. Слава Богам и Богиням
нашим! АУМ!!»
Примечание: если такое неприятное заболевание, как эпилепсия, возникло от
испуга, то рекомендуются также эти заговоры.
4. «Из дремучих лесов, из шамечих ручьев идут две девицы Мария и Маремьяна.
Навстречу тем девицам исполохи-переполохи, нечистые духи. Спрашивают две
девицы: «Куда пошли исполохи-переполохи, нечистые духи?» — «Мы пошли к сыну
Божьему (имя)».— «Не ходите вы к сыну Божьему (имя), пойдите в чисто поле, за сине
море, на белый мох, под гнилую колоду, где не ходят, не ездят добрые люди. Там вам,
проклятым, место.»

Говорить три раза. При чтении надо осенять ножом стакан с водой, на черенке
ножа не должно быть заклепок. Потом дать больному выпить воду.
5. «По полям, по долам, по зеленым лугам и по желтым пескам, и по быстрым
рекам ходил чадо Божий {имя). Как желты пески пересыпаются, как быстры реки
переливаются, как с зеленой травы вода скатывается, так с чада Божьего (имя) и
исполох скатывается, с буйной головы, с ретивого сердца, с ясных очей, с кровяных
печеней и со всего тела белого. АУМ!»..
6. Есть такие травы-исполошны. Их настаивают на воде и пьют. А когда в бане
моются — окачивают. Надо последний раз окатить и сказать: «Исполохи и переполохи.
Нечистые духи! Не мучьте, не майте чада Божьего (имя). Откуда пришли, туда и подите.
Будьте, мои слова, крепки и верны. Ключ на замок. АУМ».
7. «Сама Маты носила, сама Маты родила, сама родимца уговаривала, родимца
скорбного, сердцевого, желового, дремучего, трясучего, спесивого, вересливого, исподняшнего, исподжинього, костлявого, ломового, сонливого. Поди прочь, родимец от
чадаа Божьего (имя) в зелены леса, в дремучи болота, в пень, в колодья, горьку осину.
Там тебе место. Котры слова переговорю, которы не договорю, которы учителя не
научили. И те же слова, бы они крепче и емки до тридевяти. АУМ!».
Заговор на исполох
«Встану я благословлясь, выйду я осенясь, из дверей в двери, из ворот в ворота.
Стану я под восток, под восточну сторону. Под востоком, под восточной стороной есть
сине море, в синем море есть камень, под этим серым камнем есть бела рыба-щука. У
щуки зубы медны, глаза оловянны, спиват-съедат с серого камня мох и траву. Съедай и
спивай с чада Божьего (имя) всю от кривых, от слепых, от старых, от пустоволосых, и от
своих глаз, и от своей думы. Во Славу Богов! Во Славу Богинь! Во Славу Рода
Небесного нашего! АУМ!».
«Избави, Лег Хранитель, чадо Божие (имя) от скорби, от болести, от младенчика,
от ломоты, от тошноты, от испуга, от колотья и от всякой болести».
От тоски, общего недомогания
«Во Славу Богов и Богинь наших! Пойду я, сын/дочь Богов (имя и отчество
произносящего заговор), из дверей в двери, из ворот в ворота, выйду и выступлю под
восточную сторону, в восточной стороне есть океан-море, в океан-море щука-белуха,
златоперая, среброперая, глаза медные, щеки булатные, зубы железные, пожирает и
поедает в океане-море белую пену. Я и попрошу: щука-белуха, не тронь на океане-море
белую пену, а поедай и пожера с чада Божия (имя и отчество) пороки и уроки, и злые
наветы, от колдуна и от колдуньи, и от всякого человека. В этот час и всегда и во веки
веков! АУМ!».
Все мы привыкли, что лечебные травы используются в виде отваров и настоев. Но
моя бабушка учила: «Посмотри, как лечатся травой собаки и кошки. Они ведь не могут
сделать из нее отвар и принимать его регулярно. Они вынюхивают дорогу к заветной
травке и, пока доберутся до неё, обнюхают много других цветов и трав. Вот это
сочетание запахов и исцеляет их так быстро. И для каждой травы будет своё сочетание
запахов, ведь каждое растение можно найти только в определённом месте и у каждого только своё окружение. Вот этот-то настой из десятков и сотен запахов и будет во
много раз сильнее любого отвара. Ты хочешь спросить: «А зачем они тогда её едят?»
Так вот, они не только её едят, а разжёвывают, распробывают, чтобы ещё больше
получить её запаха и вкуса. Так и ты, внучек, если пришел к тебе болящий, если
видишь, что не совсем он ещё слаб, - ни зелья целебные, ни отвары ему не давай, а
отправь его на поиски лекарственной травы. Пусть сам найдёт её, распробует, а те

травки, что в метре от заветной растут, пусть понюхает. А пока искать будет - и не
заметит, как хвори уйдут. Только ты, конечно, не забудь ему показать, что за травку
искать надо, или засушенную в дорогу дай как путеводитель. Если же человек с
постели уже не может от хворобы подняться или видишь, что не дойдёт сам до
целебной травы, - дай ему букетик из трав, что рядом с его домом растут. Пусть
прежде, чем её распробует («распробует» - любила говорить бабушка, вместо
«разжуёт»), другие понюхает».
Много уже лет прошло, как не стало бабушки, и сам я уже не одну сотню людей
«поставил на ноги» с помощью этого нехитрого её метода. Сейчас много книг появилось о травах, в хороших пишут даже время, когда лучше их собирать. И тут народная
мудрость не только в том, что у каждой травы есть своё время, когда она полна сил.
Если посмотреть на это, пользуясь бабушкиными знаниями, то мы и сами может
догадаться, в чём тут секрет: ведь если советуют траву собирать, скажем, после заката
и в августе, - то и запахи будут свойственными только этому месяцу и времени суток.
Какие-то цветы уже закроют свои бутоны, другие, наоборот, только ближе к ночи
благоухают. «Благоухают», «благо», «на благо» - слова какие, сами за себя говорят. Я
специально не говорю названия трав. Ведь их не счесть. Главное - метод. Какую травку
вам посоветует врач или знахарь - за той и идите. Но не в аптеку или на рынок, а в лес
или в поле. Вы ведь теперь знаете секрет бабушки. А если сами не в силах идти, то
попросите близкого или просто доброго человека, чтобы принёс вам букетик из тех
трав, что рядом с целебной Силой растут. Надо собирать примерно в радиусе метра от
неё.
Ещё несколько простых рецептов поведаю. Все мы знаем, что от простуды и жара
надо употреблять варенье из малины. Но мало кто знает, что лучше всего не само варенье (в нем сахар один!), а листья и корень надо заваривать. Особенно корень вам
должен понравиться, чай будет красивого цвета и приятного сладкого вкуса. Вот так и
лечились в старину малиной, а не вареньем вовсе. Просто с течением времени все
забыли, что именно так надо, в памяти народной отложилось, что только малина
помогает, а как именно надо её употреблять - забылось.
Ещё хотите секретов от бабушки? Хорошо! На этот раз расскажу не про травы
целебные, а о том, какая нам помощь может быть от животных да насекомых. Именно
насекомых, вы не ослышались, не только же китайцам их в пищу употреблять, у
Славян-знахарей и тут свои секреты есть.
Начну с таракана. Про все неприятности, которые он доставляет, вы знаете. А вот
о том, что и пользу он может принести, знают не все. «Коли придут к тебе, внучек, с
болезнями почек, - говорила мне бабушка, - да с такими, что уже по малой нужде с
кровью ходят, не опускай руки. И от этой хвори (нефриты, пиелонефриты) природа нам
панацею приготовила, да такую, что из дома за снадобьем выходить не надо. Возьми
дюжину сушеных тараканов, только не черных, а рыжих - что «пруссаками» кличутся.
Разотри их в порошок да и высыпи в чекушку (250 мл) водки. Пусть постоит в темноте 7
дней. А людям накажи, чтоб пили в день по столовой ложке перед едой, вроде как для
аппетита. А выйдет -для здоровья». Уже через много лет, изучая биохимию, я узнал,
что, оказывается, хитиновый покров тараканов по своему составу похож на
современные лекарства. Только вот по нынешним временам такие лекарства в аптеке
не простыми стали, а золотыми. Но вы теперь знаете, где их и безплатно искать.
А мы опять вернемся в уютный деревенский домик рядом с огромной цветущей
черёмухой, к теплым волшебным рукам бабушки. И послушаем, как хворобу прогонять
да людям в беде помогать.
«Вот ты спрашиваешь, внучек, почему ко мне вчера из соседнего села дед в
валенках и телогрейке приходил, когда на улице жара, как летом? А вот есть такая
болезнь, не знаю, как современным басурманским языком её назвать, а проявляется в
том, что начинают мёрзнуть руки и ноги. Оттого, что кровушку сердечко ретивое не
греет. Это как у речки, если, скажем, течение слабо, али русло мелко, то зарастает
постепенно всякой травой болотной, пока совсем ход не перекроет. Так и у людей, у
кого русла, по которым кровь течёт, закрываются, и сердечко ослабевает и не может,

как надо, кровь гнать. Вот и мёрзнут они, бедолажные, ни зимой, ни летом согреться не
могут. Но я знаю ключик к этой болезни. Кто у нас зимой с голыми ногами ходит и не
мёрзнет? Ой, молодец, Валерушка, сразу отгадку нашёл. А я в твои годы без подсказки
не угадала. Правильно - птицы. Видно, мажут они чем-то свои лапки, что те не мёрзнут.
А ведь ручек у них нет, чтоб мазать, значит, ходят они по чему-то, что и мажет им
ножки. А мажет им ножки их же собственное, гуано, помёт то есть, по-простому.
Видишь, как сама Матушка-Природа нам на все случаи жизни ответы показывает.
Только надо внимательно оглянуться вокруг и подумать, не торопясь, глядишь, и
найдёшь ключик от болезни. Лучше всего брать голубиный помёт, а точнее - его белую
часть, желательно, чтобы помёт был сухой. Так вот, эту белую часть разводим в воде
(1 ст. ложку на 0,5 л) и растираем каждый день на ночь руки и ноги. Как правило,
трёх дней таких процедур достаточно. А если в таком растворе прополоскать варежки и носки, то даже в самый сильный мороз в них не будешь мёрзнуть.
Сразу, к слову, тебе расскажу, как сделать «волшебную» варежку, которая будет
помогать почти от всех кожных напастей, будь то чирей или краснуха какая, даже
от струпьева лишая (псориаз). Одним своим прикосновением исцелять будет. А
секрет прост:
надо поймать сверчка и варежкой его раздавить, растереть, чтобы он словно
впитался в эту варежку. Уже не знаю, что там такое есть в сверчке, а только если
такой варежкой прикасаться к какой болячке на коже, то она сходит за день-два. Да и
варежка такие свои «волшебные» свойства сохраняет много лет. Теперь понял, внучек,
для чего я за печкой сверчка берегу? А то ты всё говоришь, что надоел он тебе своими
цикатами, спать, мол, мешает...»
Скоро сказка сказывается... Прошёл уже не один десяток лет с тех времен, а мне
те дни, когда бабушка учила меня слушать травы, словом заветным уводить беду от
людей, до сих пор помнятся, будто вчера это было.
«Бабуль, а что таблетки, они ведь тоже помогают. Зачем тогда ходить, травки
искать?» «Может, оно и так, внучек, иной раз и правда: людям и проще, и быстрее
лекарство выпить, только вот всё больше становится тех, кому приходится всю жизнь с
этими таблетками в кармане ходить. Что, поди, не одну сотню вёрст в аптеку исходили.
А я вот сама почитай 30 лет медичкой (медсестрой) отработала и знаешь, что
заметила? Ведь как часто бывает? Вот приходит к доктору больной и начинает жаловаться: «То тут болит, то там». А доктор сразу думает, тут надо такое лекарство
выписать, а тут такое лечение назначить.
А надо бы, чтобы он думал не о том, что «прописать», а о том, отчего этот
человек заболел? Что у него не так? Как он живёт? Почему это заболело? Тогда и
прок от лечения и даже от таблеток будет.
Говоришь, что и из трав таблетки делают? Это оно, конечно, бывают и такие
таблетки, вроде как натуральные. Ну-ка, возьми в руки яблочко, из тех, что мы с утра
нарвали. Посмотри, какое румяное да духовитое, а уж как вкусно! И как это яблочко не
парить, не сушить, не варить - ни чем его полезность именно такого, живого - не
заменить. Да и сам ты знаешь, вот скушаешь яблочко, оно у тебя в животике побудет,
что-то потом, конечно, останется. Можно это назвать натуральным яблоком, переработанным. Только вот проку от этого никакого. А лечебные травки, что такую же обработку
прошли, ты и сам видал, когда за овцами хлев убирал. Прям шарики из трав готовые чем не таблетки?» Уже сейчас с высоты прожитых лет понимаю: ведь бабушка была
права, и её рассказ про шарики, вовсе не аллегория. Стоит заметить, что врачи никогда
не изобретали ничего нового. Все компоненты для своих лекарств они берут из растительного и животного мира. То есть настоящие лекарства, способные действительно
приносить облегчение, существуют испокон веков. Их не нужно изобретать, они были
изобретены давным-давно Создателем этого мира. Настоящие лекарства не нужно покупать в аптеке, выкладывая свои кровные денежки. Настоящие лекарства растут у нас
под ногами.
Выберитесь за город, сверните с асфальтированной дороги и
прикоснитесь к луговым травам. Вот он - источник крепчайшего здоровья на долгие
годы. Разуйтесь и мягкой поступью пройдитесь по луговым травам. Сквозь поры ног в

ваш организм проникнут чудодейственные вещества, несущие с собой спасение от всех
болезней. Даже в простом хождении по луговой траве будет большая польза. Давно ли
вы ходили потравам босиком? Давненько...Не в этом ли причина вашего болезненного
состояния?
Детям – заговоры
Порчу снять с младенца
Если кто заметит матери, что младенец ее красив и здоров, словом похвалит,
то мать, чтобы не взяли младенца уроки и призоры, пусть сделает так: нужно облизать
ребенку три раза лицо и каждый раз сплюнуть на землю, затем сбрызнуть его водой, на
которую нашептывали 9 раз:
«Матушка-Вода, Ты, обмываешь круты берега, желты пески и бел-горяч камень
своей быстриной золотой струей. Не обмой-ка, Ты, свои круты красны берега, желты
пески и бел-горяч камень, обмой-ка, Ты, с сына-дочери Светлых Богов и Богинь (имя)
все хитки и притки уроки и призоры, скорби и болезни, щипоты и ломоты, злу худобу
понеси-ка, Ты, Матушка-быстра река, их в чистое поле, земное море, за потучия грязи,
за зыбучие болота, за сосновый лес, за осиновый тын! Будьте, мои слова, крепки и
лепки ? в договоре впереди, не договоре позади. Ключ в море, язык в рот».
Примечание: воду можно заговорить впрок и хранить ее для такого случая.
Перед этим заговором на воду начитывается 1 раз «Обращение – Слава Богу Перуну».
При необходимости можно вести целительство после захода Солнца, но утром
повторить.
При очищении водой матери и младенца-день второй.
На второй день после родов приносят ведро воды. Знахарка наливает воды в
кувшин, всыпает туда ржи, овса и проса, на пол кладет топор обухом вниз, острием
вверх, кладет на него венок из трав, осторожно наступает на острие, потом трижды
поднимает топор, надсекает венок и сквозь этот венок подает родильнице умыться.
Затем женщина пьет из горсти, сперва из правой, потом из левой. Ей трут водой грудь,
две молнии пересекающиеся у солнечного сплетения, для прибавления молока и
подают полотенце, чтобы утереться. После этого она может садиться за стол рядом с
мужем. Церемония называется размывками: водой и родильница, и знахарка
очищаются от всего нечистого. Младенца же, при первом его купании, оберегают еще и
заговорами.
Читать на воду, умыться ребенку
«Встану я, сын-дочь Богов и Богинь Света, благословясь, пойду я, осенясь, из избы
в двери, из дверей в ворота, из ворот во чисто поле. В чистом поле — сине море, в
синем море — синий камень. На синем камне сидит Пресвятая Мать Богородица. Она
спахивает и смахивает в лесу копоть, с моря морскую пену, от берега до берега, от
востоку до запада. Я, раба Божия, ей поклонюсь и покорюсь: Пресвятая ты, Мать
Божья, Богородица, не спахивай, не смахивай с лесу копоти, с моря морской пены,
спахивай и смахивай с сына-дочери Божия, младенца (имя), все страсти, все уроки, все
призоры, все оговоры, отцевы думы и материны, сестрины и бабушкины, из буйны
головы, белого лица, из ясных очей и черных бровей, из ретивого сердца, из красного
мяса, из пятидесяти локот, из нокот, из подпятных жил».
Читать на воду
«Парю я, сын-дочь Богов Света, младенца (имя) от скорботныя ломоты, от
щепоты, от денныя и от ночныя, от полуденныя, от полунощныя, от девки-косматки, от
бабы простоволосыя. Освободите Боги и Богини мои, от отцевыя думы и от
материнский. Слава. АУМ!».

Прощание с болезнью ребенка
Применяют преимущественно при «испуге». Знахарка двенадцать зорь — шесть
утренних и шесть вечерних — ходит с ребенком к погребу. Держит ребенка на руках и
обращается утром к востоку, а вечером к западу: трижды читает обращение к Святой
Матери - Земле, после каждого раза прикладывая ребенка лбом к земле. Затем, взяв
земли с этого места, знахарка произносит: «Прости, место святое, прости, Мать-Сыра
Земля, прости сына-дочь Богов Света (имя)». После этого она посыпает ребенка
землей, в форме Символа Бога Перуна, молнию, и продолжает: «Где подумал, там
забыл, где нашел, там потерял. Во Славу Богов и Богинь наших! АУМ!».
Если ребенок долго не начинает ходить
Его выносят поутру, до зари, в поле, сажают на землю спиной к сеятелю.
Последний, осенив себя молнией, бросает первую горсть семян в землю, вторую в
ребенка, третью опять в землю и снова в ребенка. Это проделывается несколько раз
для того, чтобы «исполнился над ребенком обряд посвящения Святой Землёй чаду,
дающий Силу его ногам силу ходить».
Ритуал действия от испуга
Поставить ребенка на пороге, замерить его рост. На метке высверлить дырочку:
взять воск, закатать в него волосы, состриженные крестом равносторонним, и заложить
их в эту дырочку. Замазать и закрасить это место. Как только ребенок перерастает эту
дырочку, у него испуг пройдет. Должна делать только мать!
1. Как родится ребенок, сразу маленького с себя водой окатить (от матери и
лечится).
2. Есть переполоха-уполоха, вы, нечистые духи, из чада Божия, отгоните,
выгоните переполоха-полоха из белого тела, из ретивого сердца, из горячей печени, из
каждой жилы, из каждого сустава, угоните их за чисты поля, за сини моря, за гнилу
колодину, пейте-ешьте сухое дерево. Будьте вы, мои слова, крепче серого камня,
острей булатного ножа, будьте вы, мои слова, в помощь и в пользу сыну-дочери
Божьему (имя). АУМ!
3. Еще говорили так: кого заговоришь, того имя вставишь. «Ключ в море, замок во
рту. АУМ!».
От крика и плохого сна у детей
«Заря, зарница, вас три сестрицы, утренняя, полуденная, вечерняя,
полуночная, сыми с сына-дочери Божия (имя) тоску, печаль, крик, бессонницу, подай
ему сон со всех сторон, со всех Святых, со всех Небесных».
«Вечерняя звезда, звезда-звездница, утренняя заря-заряна, дай сыну-дочери
(имя) сон, возьми бессонницу».
«Заря-зарница, красная девица, утренняя, полуденная, придите, возьмите
денной крик и полуденный полукрик, отнесите его во темные леса, в далекие края, за
синие моря, на желтые пески, во имя Отца Небесного! АУМ!».
Для произнесения заговора знахарка выходит с ребенком во двор, становится
лицом на зарю.
«Заря-зарница, красная девица, Утренняя заря. Уйми свой крик и дай
младенцу сон. Заря-зарница, молодая девица, Вечерняя заря. Уйми свой крик и дай
младенцу сон».
Заговор читается трижды.
«Курушки-курушки, возьмите бессонницу, а дайте свой сон-упокой, добрый
угомон сыну-дочери Богов Света (имя). Во Славу Богов и Богинь наших! АУМ!».
«Уж вы куры, петухи. Возьмите свои криксы от младенца (имя): глазные и
денные, полуденные и ночные. АУМ!».

Заговор произносят под куриным насестом. Произнеся его, знахарка три
раза плюет на землю и три раза дует ребенку в лицо.
От бессонницы ребенка (вызванной сглазом или переговором)
Знахарка поздно вечером, чтобы никто не видел, несет ребенка к куриному
насесту. Раздев, трижды умывает его и всякий раз приговаривает: «Куры белые, куры
рябые, куры пестрые, куры черные, возьмите свои ночницы, а младенцу (имя) дайте
доброе здоровье и сон».
Умыв в третий раз, знахарка трижды плюет, произносит: «С гуся вода, а с
младенца (имя) худоба», после чего одевает его в свежую одежду.
«А вы, нощницы полуночные, завистные, радостные, уточные, от злого человека
идите на мхи, на болота, на гнилые колоды: вам всем там место, вам в белом теле не
бывать. Идите из белого тела сына-дочери Богов Света (имя)! АУМ!
От недомогания ребенка
«Во Славу Богов и Богинь Света, наших!. Как Мать-сыра земля не боится ни
стуку, ни бряку, так не боялся бы малый младенец (имя) ни щипоты, ни ломоты, ни
заботы, ни утренния, ни вечерния, ни попов ни попадьей, ни от колдуна, ни от колдуньи,
ни от двоеженца и троеженца, ни от двоеволоса, ни от троеволоса, ни от двоезуба, ни
от троезуба, ни от сивова, ни от синева, ни от чернаго, ни от черемнаго, ни от старого,
ни от больного, ни от малого. Будьте, мои слова, крепки, лепки, долговеки и памятны,
крепче крепкого камня, вострее вострыя сабли и жарче жаркого огня. И кой меня
учитель учил и коих слов не доучил, все будьте ключом заперты, ключ в море, замок на
небеси. В этот час и всегда, и от века до века! АУМ!».
Советы Украинских Знахарей
Свойства деревьев и растений
1. Алоэ — долголетие.
2. Цикломен — охраняет от всех напастей, лечит желудочно-кишечный тракт,
нервные, ревматические болезни, подагру.
3. Герань — имеет свойства всасывать в себя всякие ядовитые вещества, очищая
воздух, радионуклиды, ослабляет головную боль, снимает усталость, нормализует сон.
4. Осина — отгоняет нечисть и охраняет от болезней.
5. Верба — дает любовь и веселое расположение духа.
6. Бузина — эмблема усердия.
7. Шелковица черная — приносит удачу в делах.
8. Смоковница — спасает от зла, а листья используются для гадания.
9. Яблоня и лавр — являются громоотводами и притягивают людей. Лавр —
гадатели жевали листья и появлялось ясновидение, сны.
10. Ива — гадатели делают волшебные жезлы для отыскания кладов. Исцеляет
лихорадку, малярию.
11. Сосна — используется для определения мистического числа для человека,
которое дает ему удачу. Для этого надо по часовой стрелке 3 раза обойти сосну,
собирая на своем пути шишки, сколько собрали — это и есть ваше магическое число.
Это число может решить все проблемы, число держать втайне.
12. Платан — от морщин.
13. Дикий ячмень и овес — подавляют слизь и желчь.
14. Гречиха — заживляет язвы желудка.
15. Рыба излечивает заболевания желудка, проясняет глаза, вызывает аппетит.
16. Корневище ревеня — изгоняет слизь, подавляет действие лекарств, вызывает
аппетит, сужает диаметр сосудов.
17. Козье молоко кислое — лечит одышку.
18. Сыворотка — прочищает сосуды.
19. Сушеное мясо — восстанавливает силы.

«Очищение крови» проводится:
1)
путем обнимания березы в течение 7 дней, далее обнимать березу
(прислоняться к березе) 1 раз в три месяца;
2) взять 2 кг грейпфрутов + 1 кг апельсинов - 1 кг лимонов. Выдавить сок и
разделить на 3 дня, пить. Перед процедурой следует очистить кишечник. Очищение
крови делается 1 раз в год.
Травы для ритуала лечебной магии собирают от 23 до 29 дня Луны. В то время,
когда срываете траву, надо обязательно говорить для какой цели. Когда высушили,
положите её в пшеницу и храните там до употребления.
Перечень необходимых трав:
Голубец болотный — силу дает.
Алакул-трава — вырезать из корня крест равносторонний, носить при себе (все
злые духи будут бояться вас).
Ревенка-трава — когда из земли выдергивают, стонет, словно человек, а амулет
себе сделаешь — никогда не утонешь.
Мать-мачеха — лучше собирать на Ивана Купала.
Железняк — на Ивана Богослова.
Мята придорожная — на Ивана Крестителя.
Перекати-поле — на Троицу.
Папоротник, копытник — тоже на Троицу или на 2 день Троицы.
Знахарская ботаника:
Адамова голова: Ее цветок нужно положить в церковь, под престол и дать
полежать там сорок дней. После этого он дает необычайное могущество своему
владельцу. Кто хочет залезть высоко и наверняка знать, что не упадет, должен держать
цветок при себе, земля будет казаться близкой. Изгоняет страхи как таковые. Помогает
при родах, растет около болота.
Анютины, глазки: Хороши от сглаза и кашля.
Барвинок: Помогает хранить семью, делает прочным брак.
Богородская трава: Помогает от порчи колдуна. С ее помощью легче справиться
с домовым, когда он проявляет недовольство: шумит по ночам, наваливается на
сонных домочадцев и душит их.
Василек: Помогает покойнику легче перейти в загробную жизнь. Его кладут в гроб.
Хорош — на радость души — в девичьих венках. Компонент чар-зелья от нечистой
силы.
Девясил: По самому своему названию указывает на многообразное применение.
Помимо лекарственных функций, применяется в снятии сглаза и «уроков». Девясил
очень чувствителен к тому, как именно его срывают: без соответствующих приговоров
действие его будет ослаблено.
Донник: Одно из признанных средств от порчи. Его применяют иногда сами
пострадавшие, не прибегая даже к помощи знахарки. Обращаться с растением нужно
уважительно, памятуя, что, обидевшись, оно напрочь откажется избавлять от порчи.
Если же человек, желающий снять с себя чужие чары, сам мыслит скверно на своего
ближнего, донник не только не окажет помощи, но даже может причинить вред.
Кипарис: Защищает от всякой болезни как естественной, так и «наведенной»
лихим глазом или словом. Можно носить щепочку в ладанке на теле, можно
заиметь кипарисовый крестик, равносторонний.
Канупер: Канупер, которым посыпают в доме в клечальную субботу, хранит дом и
семью.

Мята: Входит в состав зелья, которым поят человека в течение трех дней после
снятия с него порчи. Кроме мяты, туда входит трехцветная фиалка и иван-чай. Иногда
добавляется до семи компонентов: шалфей, пустырник, валериана, зверобой.
Осина: Колом, сделанным из этого дерева, прибивают упырей. Осиновые листья
стелят на дорожку, по которой может подкрасться к дому нечистая сила, но лежать они
должны только от вечерней зари до утренней, днем их нужно собрать и с молитвой
пустить по воде или сжечь. Хороша от зубной боли, от боли вообще.
Плакун-трава: Собранная на утренней заре в Иванов день, изгоняет из дома
нечистых духов, ведьм, рассерженных домовых, помогает добыть клады. Корень нужно
выкапывать без заступа и ножа, лучше всего руками или палкой, взятой от любого
растения, растущего поблизости.
Разрыв-трава:. Помогает от лихого глаза и от порчи. Ее не берет коса, она
бережет владельца от всех болезней. Замки, запертые и охраняемые нечистой силой,
могут быть отперты только с помощью разрыва. Может на части разъедать металл.
Считается очень редкой.
Сон-трава:. Помогает видеть вещие сны. Для этого ее цветок, сорванный
непременно в апреле, бережно высушивают, чтобы он по возможности не утратил
своего темно-голубого цвета и при необходимости узнать будущее кладут под подушку.
Входит в состав зелий, избавляющих от бессонницы.
Тирлич: Для знахарских целей годен только киевский, собранный на Лысой горе
перед Ивановым днем. Поскольку дело это рискованное, добыть тирлич может только
тот, кто прежде заимел плакун. Дает великую власть над нечистой силой, но и
нашептывает хозяину мысли не божеского толка.
Чертополох или чертогон: Одно из самых сильных средств для изгнания из дома
чертей и нечистых духов. Если чертополох держать в доме, он помогает от сглазу и
порчи, но тоже только в доме — за подворьем его защитные свойства исчезают. Дает
успокоение плачущим об ушедших в мир иной. Защищает животных от приходов покойников.
Шалфей: Предохраняет от всех болезней и лечит также от всех. Входит в состав
многих зелий. Возвращает силы и радость человеку, испытавшему на себе действие
нечистой силы.
Трава мелисы лекарственной: — 2 столовые ложки залить 300 мл кипятка,
настоять в термосе 30 минут, процедить. Пить в горячем виде по 50 мл
4 раза в день. Или: мята, листья — 1 столовая ложка, трава пастушьей сумки — 2
столовые ложки. Залить 400 мл кипятка, настоять в термосе 30 минут, процедить. Пить
в горячем виде по 50 мл 4—5 раз в день.
Цветки ноготков: — 1 столовая ложка, листья черники — 1 столовая ложка, ягоды
малины — 1 столовая ложка. Залить 400 мл кипятка, настоять в термосе 30 минут,
процедить. Пить горячим по 50 мл 4—
5 раз в день.
Измельченные плоды шиповника: I столовая ложка, трава пустырника — 1
столовая ложка, трава пастушьей сумки — 1 столовая ложка, листья мяты — 1
столовая ложка, цветки ноготков — 1 чайная ложка, трава зверобоя — 1 чайная ложка,
корневище аира — 1 чайная ложка. Смесь залить 500 мл кипятка, настоять в термосе
30 минут, процедить. Пить в горячем виде по 50 мл 4—6 раз в день.
«Очищение печени и кишечника»: 20 г кукурузного (или оливкового,
подсолнечного нерафинированного) масла -f- 50 г лимонного сока (сока калины или
клюквы). Указанную дозу пить натощак семь дней. Не бояться, что жжет в желудке,
через несколько дней пойдут камни из кишечника. Хорошо во время очищения печени и
кишечника завтракать неподсоленным вареным рисом.
«Укрепление тонуса всего организма» и очищение сердца и окружающих его
тканей от токсинов, что дает возможность сердцу работать нормально:
1. 100 г чеснока растолочь в фарфоровой посуде. Получившуюся массу
переложить в молочную бутылку, залить 150 г водки, закрыть пробкой, взболтать,
обернуть бутылку черной тканью, поставить на 13 дней в прохладное место. Затем

процедить и принимать перед едой в составе: 50 г теплого кипяченого молока (лучше
козьего) и 20 капель настоя 3 раза в день после еды. Лучше делать это зимой. Хранить
бутылку при комнатной температуре, завернув в оранжевую ткань или бумагу.
2. Чистотел (трава — 1 столовая ложка сырья) залить стаканом кипятка, настоять
20 минут. Выпить за 3 раза. В течение месяца 1 раз в 3 дня.
Рецепт устранения старческих недугов: Взять сок земли — мумие, сок
деревьев, сахар тростниковый, сок камней — шпат полевой, смешать, сделать порошок
и пить раз в день.
Лук — способствует пробуждению полового влечения. Способствует
гормональному равновесию и омоложению организма. Чтобы получить мощный стимул
для успеха в интимных отношениях, полезно съедать натощак (можно с хлебом) одну
сырую луковичку — 3 дня подряд и по 1 свежему вареному белку (белок убивает запах
лука).
Примечание: лук ножом не резать, есть лук без соли.
Сладкое укрепляет силу тела, восстанавливается иммунная система. Полезно
старым и молодым (хорошо все, кроме сахара).
Кислое — рождает тепло, возбуждает аппетит.
Горькое — лечит потерю аппетита, инфекционные болезни, утоляет жажду,
возвращает голос (хорошо есть горький перец), горькое хорошо при отеке горла, язвах
горла.
Глава 1 часть 5
Оглавление
Домовыми и лешими пугают детей.
Лечебное применение прополиса
Препараты мумиё и их применение
Магия и её виды
Четыре вида сил магии
Лечебная магия
Магические свойства металлов и древесины
Приводим даты дней рождений и деревья, соответствующие им:
Общаться с Домовым
Вспомним Забытое.
Домовой - Доможил
"Барабашка"
Берегиня и казаки.
Берегиня
Бог Один, в Заповеди учит:
Обращение к народным Целителям!
Что завтра?
Солнце и Луна
Законы Космоса
Пророчества разных народов мира
Древность
Солнце
Колесо Майтрейи или послание Предков
Так говорили древние.
Лечебное применение прополиса
Прополис применяется с лечебной целью в чистом виде наружно и в ингаляции.
Кроме того, используется в качестве главного компонента мазей для наружного
применения, которые приготавливаются следующим образом:
Измельченный прополис (10, 20, 50 г) заливается небольшим количеством
спирта (только для размягчения) на 12 часов. Затем в размягченный прополис
соответственно добавляется вазелин (50, 80, 90 г) для получения 10, 20, 50 % мазей.

Эта смесь в водяной бане все время помешивается стеклянной палочкой до получения
однородной массы, затем неостывшая мазь фильтруется через 1—2 слоя марли. В
некоторых случаях для улучшения проникновения мази в кожу берутся в равных
количествах вазелин с ланолином.
5—10 % эмульсия прополиса на персиковом или абрикосовом масле применяется
после тщательной фильтрации для аэрозольных ингаляций.
10—20 % прополисное масло для приема внутрь готовится тем же способом, что и
мази (10—20 г прополиса, 90—80 г несоленого сливочного масла).
20 % спиртовая настойка приготавливается так: к 20 г измельченного прополиса
добавляется 80 г 96°-но-го спирта. Полученная смесь настаивается 5—7 дней в
закрытой посуде, периодически взбалтывается, а затем фильтруется через
фильтровальную бумагу. Применяется для внутреннего употребления в каплях, при
разбавлении водой — для примочек и компрессов. Оставшаяся после фильтрования
твердая фракция прополиса, несмотря на воздействие спирта, все еще обладает
антимикробными свойствами. Поэтому рекомендуется сразу же смешать ее с таким же
количеством борного или чистого вазелина (подогретого до жидкого состояния). Мазь,
полученная таким образом, оказывает положительный эффект при лечении ринита
(насморка) и различных нарушений целости кожи (порезов, ссадин, трещин), наружного
геморроя.
Прополисный экстракт. Прополис настаивается на 70° спирте (20 г прополиса +
80 г спирта) в течение 2—3 дней при периодическом взбалтывании, затем фильтруется
и выпаривается на водяной бане до уровня, необходимого для получения концентрата
прополиса. Применяется для внутреннего приема и приготовления эмульсий для
ингаляций.
Экстрагирование прополиса. В результате этого процесса образуется
нерастворимая в воде фракция, обладающая бактериостатическим действием против
группы патогенных микроорганизмов. Используется для приготовления прополисной
мази, особенно эффективной при лечении пиодермии (гнойничковые заболевания
кожи). Во всех случаях приготовления экстрактов настоев и мазей прополис
измельчается, из него удаляются видимые механические примеси. Учитывая
размягчающее и анализирующее действие прополиса, фармацевты используют его как
основу для приготовления кератолитических мазей, которые успешно применяются при
лечении гиперкератозов и эпидермофитии (грибковые заболевания).
При лечении грибковых поражений ногтей хороший клинический и косметический
эффект дает применение 50 % прополисной мази или чистого прополиса, растворенного в 96° спирте до консистенции мази.
Для лечения больных с ожогами 2-й степени кожи рук или ног рекомендуется
применять 10 % прополисную мазь, которая обладает некоторым бактерицидным,
дезодорирующим действием, способствует усилению эпителизации ран и уменьшению
воспалительных явлений. Повязка из 2—4 слоев марли пропитывается мазью и
накладывается на рану. Благодаря обезболивающему действию прополисной мази
перевязки становятся малоболезненными, при этом заглушается специфический запах
ожогов.
Хороший клинический эффект дает использование 20 % прополисной мази при
лечении трудно заживающих ран, ссадин и порезов. Мазь способствует успокоению
болей, ускорению грануляции и эпителизации.
Эффективны мазевые повязки из 5—10%-ного прополиса при лечении
эндартериитов, сопровождающихся трофическими поражениями кожи ног (долго
незаживающие язвы).
Известны случаи успешного (80 %) лечения больных ограниченными и
распространенными формами гнездного выпадения волос при помощи 10 % спиртового
раствора прополиса и 30 % прополисной мази.
Катары верхних дыхательных путей, риниты, ларингиты, трахеиты:—
используют футляр от ингалятора, дышать парами настойки прополиса:
— 15 г прополиса и 10 г воска на водяной бане, дышать парами, укрыв голову;

— аэрозольные ингаляции.
Ангины: 15—20 капель 10—20 % настойки прополиса на '/4 стакана воды.
Полоскать горло и принимать вовнутрь. Желательно до этого прополоскать горло
раствором соды.
При язвенной болезни желудка и двенадцатиперстной кишки хорошо
применять 20 % настойку прополиса по 15—20 капель на воде. Курс лечения — 1,5— 2
месяца.
Препараты мумиё и их применение
Мумие: это древний «чудотворный бальзам», это сок слезы скал, или в народе его
называют «кровь гор». Добывают высоко в горах Памира и Тянь-Шаня. По цвету
очищенное минерализованное мумие — темно-коричневая вязкая, клейкая масса,
теплотой рук размягчается, имеет смольный специфический запах, в воде растворяется
с небольшим осадком, вкус горький.
Бывает мумие земного происхождения, но также добывается из трупов животных,
последнее внутрь применять нельзя. Поэтому пользуйтесь только аптечным мумие.
Дозировка и применение мумие: Горное мумие растворяется в соках, воде, чае,
молоке и т. д. для внутреннего применения; наружно — в виде мазей, каплей,
приготовленных на соках, спирте, меде и т. д.
Принимать внутрь желательно натощак и вечером перед сном. В течение 25—28
дней 1 курс лечения и повторный — через 10 дней при запущенной стадии
заболевания.
Необходимое количество мумие для единовременного употребления — 0,2—0,5 г
в зависимости от веса тела: до 70 кг — 0,2 г, до 80 кг — 0,3 г, до 90 кг — 0,3—0,4 г,
более 90 кг — 0,4—0,5 г.
Разводить желательно в молоке 1 : 20 частями (2— 3 столовые ложки), можно в
воде, добавляя по вкусу мед, либо чередовать разведение мумие с соками (виноградным, огуречным), травами петрушки, черники, тмина, с желтками яиц.
Применение мумие при разных болезнях
При бронхиальной астме, воспалительных и аллергических хронических
заболеваниях, кашле, ангине насморке, катаре верхних дыхательных путей
чихании: Прием мумие по 0,2—0,3 г в смеси с молоком либо с коровьим жиром, медом.
Внутрь натощак и вечером перед сном 1 : 20, а также смазывание на ночь поверхности
воспаленного участка ноздри, горла тем же составом посредством тампона или же
полосканием горла (при ангине).
Всего необходимо 1—3 курса лечения в зависимости от формы заболевания. Курс
лечения продолжать 25— 28 дней с 10-дневным перерывом.
При бесплодии у мужчин и женщин, уменьшении половой функции, гиполеперимии
(некачественные семена у мужчин).
Прием внутрь по 0,2—0,3 г мумие совместно с соком моркови либо соком
облепихи, либо с соком черники 1—2 раза в день натощак утром и вечером перед сном
(в соотношении 1 : 20). Курс лечения 25—28 дней. Желаемых результатов иногда
достигают при смешивании мумие с желтками яиц и с соками некоторых лекарственных
растений. Усиление половой функции заметно чувствуется уже на 6—7 день.
При геморрое: Прием внутрь 2 раза в день (утром натощак и вечером перед сном
по 0,2 г за один прием). И самое главное при этом — смазывание заднепроходного отверстия и прямой кишки вглубь до 1 см (мумие в смеси с медом в частях 1 : 5—1 : 8).
Прием внутрь 25 дней, после 10-дневного отдыха повторить вновь до излечения, а
смазывание продолжать по 3—4 месяца с месячным перерывом. При запущенном
геморрое излечение наступает через 6—8 месяцев, не раньше. Наилучшее применение
достигается в смеси мумие с персиковым маслом или коровьим жиром в тех же
пропорциях.
Гнойно-воспалительные и инфекционные раны, ожоги: Смазывание ран 1—
10 % раствором мумие либо 2—3 % раствор и мазь.

Гнойный отит, воспаление среднего уха, понижение слуха: В соотношении
1 : 10 по 2 раза в день утром и вечером перед сном. Употребление при этом же мумие
внутрь по 0,2—0,3 г в смеси с молоком и медом. Усиливает отток гноя.
При головных болях, мигрени, ознобах, головокружении, эпилепсии,
параличе лицевого нерва: Принимать мумие внутрь по 0,2—0,3 г в смеси с молоком и
медом в частях 1 : 20 2 раза в сутки (утром — натощак, вечером перед сном) в течение
25 дней, а при запущенной стадии — повторить через 10 дней курс лечения.
Диспептические явления (изжога, рвота, отрыжка): Приемы внутрь по 0,2 г
мумие с молоком или медом (либо растворить в столовой ложке чая или кипяченой
воды) 2 раза в день утром и вечером перед сном в течение 24—25 дней. Излечение
наступает на 10— 15 день.
При заикании: Необходима смесь мумие с медом в пропорции 1 : 5, 1 : 8 по 0,2 г
экстракта. Лечение необходимо вести в течение 4—6 месяцев.
При женских заболеваниях, дефектах тканей женских половых органов
(эрозии и др.): До и после менструального цикла на эрозированное место
накладывается салфетка, хорошо смоченная раствором 4 % мумие, затем фиксируется
тампоном. Курс лечения составляет 2—3 недели, после чего через 10 дней повторяется
при необходимости. Наряду с проводимым курсом лечения рекомендуется и прием
внутрь 1 раз, что сокращает сроки лечения. Во время лечения рекомендуется
воздержаться от полового акта. Лечение проводить на ночь.
При кровотечении из носа: Закапывание в каждую ноздрю смеси 0,1 г мумие с
камфорным маслом в соотношении 1:5, 1:8 (по 0,2 г на прием). Прекращается после 2
курсов лечения по 25 дней на курс (при 10-дневном перерыве).
Костно-туберкулезные процессы (тазобедренного, коленного суставов,
позвоночника): Прием внутрь по 0,1—0,2 г в смеси с молоком, медом в соотношении
1 : 20 2 раза в сутки в течение 25 дней с повторением через 10-дневный перерыв.
При кровотечении из легких: Прием внутрь смеси 0,2 г мумие с сиропами
(вишневым, персиковым) в соотношении 1 : 20 2—3 раза в сутки (вечером обязательно
перед сном). Необходимы 3—4 курса лечения по 25 дней с 10-дневным перерывом. При
тяжелой форме лечение продолжать. Возможны смеси мумие с медом и молоком в тех
же пропорциях.
При мастите (воспаление молочной железы — грудница): То же, что и при
воспалительных и хронических заболеваниях, только прием внутрь в первые дни по 0,2
г 2—4 раза в день (5—6 дней, а далее как описано).
Перелом костей, травмы грудной клетки, вывихи, ушибы, растяжение
мышц, трофические кожные язвы, опухоли, ожоги: Прием препарата внутрь в
дозах 0,2—0,5 г наряду с растиранием пораженного места (в зависимости от участка
поражения), курс лечения внутрь должен быть 25—28 дней и чередовать через 10 дней
при необходимости, растирание продолжать весь период лечения без перерыва.
Тромбофлебит (а также тромбофлебит глубоких вен и нижних
конечностей):
Прием внутрь по 0,25—0,3 г 2 раза в сутки в течение 25 дней с повторением мумие
в смеси с медом и молоком в частях 1 : 20 в течение 20—25 дней с 10-дневным
перерывом на курс лечения.
Уменьшает чувство боли, степень отечности и объема больной конечности,
увеличивается количество эритроцитов, нормализуется СОЭ, а также лейкоцитарная
формула, увеличивается количество гемоглобина.
При пародонтозе (десна, зубы, слизистая оболочка полости рта, местные
воспалительные реакции): Прием мумие по 0,2 г внутрь 1—2 раза в день (вечером
обязательно перед сном) в течение 25 дней на курс лечения, с молоком и медом либо
водным раствором в частях 1 : 20 с одновременной аппликацией мумие в виде 5 %
раствора.
При радикулитах, плекситах, заболеваниях периферических нервных
стволов и опорно-двигательных органов: Втирание (в течение 5—6 минут) в
болезненные участки 8—10 % раствора (лучше спиртового) в течение 20 дней. Курс

лечения повторить через 10 дней. При одновременном приеме внутрь с молоком и
медом в частях 1 : 20 (0,2 г) и растирании болезненных участков, а также легком
массаже участка отмечается более быстрое снижение воспаления мышцы, исчезает
чувство боли, зуда и др. симптомы.
При экземе конечностей: Необходимо над паром держать конечности рук или
ног в 5—6 % растворе мумие, а также одновременно принимать внутрь по 0,2 г 2 раза в
день утром и вечером перед сном.
1)
2)
3)
4)
5)
6)
7)

Семь страстей, приводящих к болезни:
обильная радость — это инфаркт;
постоянная печаль — поражение легких;
гневливость — заболевание печени;
зависть — поражение печени и почек;
плаксивость — поражение сердечной оболочки;
испуг — поражение желчного пузыря, сахарный диабет;
безмерная заботливость — поражение селезенки.
Причина болезни — это три зла: стяжательство, гнев, невежество.

Рецепт от греха
Некий старец зашел в лечебницу и спросил врача: «Есть ли у вас лекарство от
греха?» «Есть,— ответил врач,— вот рецепт:
1) нарой корней послушания,
2) собери цветов душевной чистоты,
3) нарви листьев терпения,
4) собери цветов не лицемерия,
5) не упивайся вином прелюбодеяния,
6) все это осуши постом воздержания,
7) вложи в кастрюлю добрых дел,
8) добавь воды слез покаяния,
9) посоли солью братолюбия,
10) добавь щедрот милостыни,
11) да во все положи порошок смирения
12) и коленопреклонения,
13) принимай по три ложки в день страха Божия,
14) одевайся в одежду справедливости
15) и не входи в пустословия, а то простудишься и заболеешь грехом опять»
Запомните этот рецепт и детям своим передайте.
Магия и её виды
Четыре вида сил магии
Магия, это одна из оккультных наук, которая пытается установить законы, «управляющие всеми явлениями видимого и, главным образом, невидимого мира». В
философии оккультизма существует мир духовный, мир астральный и мир физический.
Оккультизм возник много тысячелетий назад. Его исповедовали все жрецы Египта и
брамины Индии. Общий оккультизм включает в себя: философию оккультизма, или
Герметическую философию, метафизику, или философию физики, Каббалу, или науку
о Боге, Вселенной и человеке, Тору — сотворение форм Пифагорийства, знаков. К
оккультизму относятся Астрология, Психургия (медиумизм, магнетизм, гипнотизм и
внушение), Психометрия, Телепсихия, Телепатия, Алхимия, Магия и Теурия.
Применение магии с дурной целью носит название колдовства, а с доброй —
Мудрости. «Краеугольный камень магии есть глубокое практическое знание магнетизма
и электричества».
Магии разделяют на черную, красную, белую и серую.

1. Черная магия вызывает примитивные потусторонние сущности для достижения
своей цели. Владеют ею колдуны, знахарки (по травам, земле). Используют
черную магию не всегда во имя зла. Владеющий черной магией может применить
свои способности и знания для исцеления человека во имя добра. Бабушка учила меня
искусству владеть черной магией, приговаривая: «Учись. Не будешь знать, каким
способом больному принесли зло, не сможешь и помочь. Чем сотворили зло, тем ты и
снимешь». Смерть черного мага, приносящего зло, страшна, он погибает под тяжестью
своих грехов.
2. Красная магия —«красно солнышко», говорили древние. Помогает талантам —
художникам, писателям. Дарует успех в торговле, бизнесе, начинающим ученым.
3. Высшая ступень — белая магия. Символ беспредельности. Белое небо,
Белый Маг — помазанник Божий. Владеет ясновидением, духовно совершенный человек. Имеет способности влиять своей чистой, белой энергией на большие массы
людей. Излучает добро, тепло. От общения с таким человеком собеседник как бы
очищается от всего злого, часто становится учеником Белого Мага.
4. Серая магия — смесь белой и черной. Она может стать как той, так и другой,
или оставаться серой. Серая магия — наука и искусство вызывать изменения в
соответствии с волей, используя средства, не признаваемые современной наукой, ради
принесения физического или нефизического блага себе или другим осознанно или
неосознанно.
Давайте возьмем такой пример. Вы совершаете ритуал с целью обогащения. Хотя
некоторые философии утверждают обратное, традиция магии говорит, что в
использовании магических способностей ради улучшения собственного материального
положения нет ничего плохого. Можно использовать свои способности и знания ради
друзей, получения денег, любви и славы, но... Например, после совершения ритуала,
имеющего целью получение богатства, (но Вы этого не желали) умирает Ваш дядя в
автокатастрофе, а по завещанию Вы наследуете его состояние. Да, Вы добились
своего. Но с помощью черной магии вы косвенно, можно сказать, убили человека. Хотя,
конечно, у Вас и мыслей таких не было!
Некоторые из Вас могут подумать: «Хорошо, ну и что? Я получил желаемые
деньги». Да, это так. Но всегда есть цена, которую нужно заплатить: что посеете, то и
пожнете. Если Вы вызвали зло, Вы стали источником духовной темноты, и оно
непременно возвратится к Вам. Во многих ведьмаческих традициях утверждается, что
содеянное возвращается трижды.
Практикующий черную магию всегда платит самую большую цену.
Каждый целитель должен помнить, как легко стать добычей черной силы. Мы
сейчас рассмотрим структуру перехода от белого к черному. Многолетнее наблюдение
подсказало такую схему. Согласно преданию Агни-Иоги, структура мироздания имеет
семь уровней, и между полюсами Свет и Тьма существует множество миров. Мир не
делится только на Черный и Белый. И как многоцветна гамма нашей жизни, так
многоцветен мир Предела. Не делите своих коллег-целителей на два цвета (еще никто
не доказал практически, как определить безошибочно, что Мария Ивановна лучше
Дарьи Ивановны. И вывод о преимуществах одних перед другими делать бессмысленно только потому, что группе из трех-четырех человек так кажется). Я на курсах в таких
случаях всегда говорю: «А кто сказал, что одна черная, другая белая, может быть, одна
сиреневая, другая желтая? И кто докажет, какой цвет лучше?»
Каким же образом мы открываем вход темным силам? Беда многих экстрасенсов
— одно общее «заболевание». Это — мания величия.
Я постоянно, без устали, повторяю и на сеансах, и на курсах, что все без
исключения люди талантливы, но часто не подозревают о своих способностях. И здесь
же (не откладывая на потом) помогаю человеку раскрыть в себе творческие
возможности, способности к целительству. Обычно люди еще долгое время удивляются. Но не всем это по душе, ведь каждому хочется быть особенным! И слишком часто
целитель претендует на роль объективного судьи, когда речь идет о способностях
своих коллег. Боюсь я таких людей, которые признают только личное «Я». Мне же

хочется, чтобы ежедневно на земле появлялись тысячи талантливых людей. И пусть у
каждого свой путь, свой уровень, лишь бы только помогать, исцелять чужую боль. Мы
рассмотрели первую причину, по которой мы «помогаем» войти черной силе. Вторая
причина — это несоблюдение внутренней духовной чистоты. (Это и употребление
спиртных напит- ков, и черная зависть и т. д.). Совершая неблаговидные поступки, мы
тем самым впускаем силы зла. Я рекомендую начинающему целителю каждое утро,
выходя на порог своего дома, поднимать глаза в бездонную высь (откуда всех нас
Творец послал на Землю) и мысленно говорить:
«Сегодня я ни при каких обстоятельствах не принесу зла на эту Землю
ни мыслью, ни действием».
И если бы все талантливые экстрасенсы объединили свои усилия во имя добра, то
жизнь на Земле стала бы чище. А сейчас мы поговорим о древних методах лечения,
которые издревле применялись народными целителями.
Лечебная магия
Магия — это и великая наука, и великая религия, которая должна служить только
Добру. Магия хранила тайны и знания о том, как усилить биополе человека, узнать
мысли, воздействовать на людей с помощью молитв, жестов и других магических
приемов. Магия может ответить на вопрос, как снять порчу.
А часто ли встречаются люди, кому была «наслана» порча? Нет, совсем редко.
Чаще мы сами «находим черную кошку там, где ее нет». Мы забываем, что любая злая,
недобрая мысль оставляет свой след на эфирной оболочке человека, кому была
послана. Это еще не порча. Но человек плохо себя чувствует, у него подавленное
настроение, он не видит радости вокруг себя. Как помочь в таком случае пациенту?
Прежде всего, Вы должны помнить, наша жизнь на Земле является экспериментом и
планета является космическим домом, где мы всего лишь «снимаем угол».
Рассмотрим роль магических приспособлений, необходимых во время обряда
Белой Магии. Во всех случаях нам нужна: вода, соль, песчина, трава, нож металлический, яйцо (сырое), воск, мак серый, мак черный, земля (в самых тяжелых случаях).
1. Вода. Для магических действий воду необходимо либо посвятить в церкви, либо
взять в колодце или ключе в крещенскую ночь. Желательно с 4 до 6 часов утра.
2. Соль содержит большую внутреннюю энергию, кристаллы соли принимают
космическую энергию. Пережигая соль, а перед магическим обрядом соль необходимо
в 12 часов ночи на сковородке пережечь в течение 10 минут, мы пережигаем черную
энергию зла.
3. Мак-трава хорошо принимает программу о выздоровлении.
4. Ножом закрываем вход дурным силам.
5.
Воск пчелиный вытягивает всю отрицательную энергию и отправляет
бумерангом тому, кто послал.
6. Земля притягивает во время обряда порчу, смерть (самый тяжелый обряд).
Начинающий целитель может освоить только самый простой способ магического
обряда, заговор или наговор при выполнении того или иного обряда.
Магические свойства металлов и древесины
Прежде скажем несколько слов о металлах. Не следует думать, что в качестве
материала для магических предметов металл стал выступать лишь совсем недавно.
Разумеется, древесину и кость человечество освоило в гораздо более древние
времена, и тем не менее в Европе освоение металла началось не позднее начала VII
тысячелетия до Р.Х.
Долгое время сырьем для производства металлических изделий служили,
несомненно, самородки. Так, древнейшая в Северной Европе мастерская по обработке
самородной меди обнаружена в Прионежской Карелии и имеет возраст в четыре
тысячелетия. Другим металлическим сырьем, используемым со столь же незапамятных
времен, являются осколки железных метеоритов — об этом свидетельствуют древние

имена этого металла: греч, зидей-рос — «звездный», арм. яркат — «капнувший с
неба» и т.д.
Эти самородные металлы — как рожденные Землей, так и пришедшие со звезд —
с незапамятной древности почитались как обладающие магическими свойствами.
Позднее, когда люди научились выплавлять металлы из руд, представления о
волшебстве, им присущем, были перенесены и на искусственно получаемые металлы 1.
Как процесс добычи металлов, так и процесс их обработки традиционно осмыслялся
как действие сакральное, с чем связано и формирование культа Бога-Кузнеца, и особое
отношение к кузнецам, свойственное любой европейской традиционной культуре.
Далее мы кратко опишем свойства каждого из металлов 2.
Серебро
Как на Севере, так и в большинстве других традиций серебро почитается самым
волшебным из всех металлов. Впрочем, серебро вообще является одним из самых
удивительных металлов — оно обладает самой высокой тепло-и электропроводностью,
невероятно ковко (1 кг серебра можно вытянуть в проволоку длиной 2 км), дает самый
чистый и мелодичный звон. Любопытно происхождение русского имени этого металла,
которое связывается с ассирийским сарпу — «серп». Как видим, уже само это имя напоминает о том, что более всего серебро связано с Луной и, соответственно, с Богинейматерью (сканд. Фригг, слав. Макошь), а также со вторым (по европейскому счету) днем
недели — понедельником.
Медь
Один из древнейших металлов, освоенных человеком. Предполагается, что
русское его имя происходит от лат. medalino — «рудник», хотя такая этимология может
вызвать определенные сомнения. Медь традиционно связывается с Богами
плодородия, и более всего — с Фрейей, хотя ничуть не в меньшей степени культы
плодородия связаны и с золотом. Планетой, ассоциируемой с этой богиней и,
соответственно, с самой медью, является Венера, а днем недели — пятница: «чтим
мы Богиню самую могущественную изо всех, носящую имя Фрейи, коей прародители
наши посвятили шестой день недели...» (Гальфрид Монмутский).
Золото
Как и предыдущий, этот металл связан с Богами плодородия, удачи,
благосостояния, однако имеет более «мужскую» ориентацию. В славянском пантеоне
связанным с золотом богом является Даждьбог, в скандинавском — Фрейр, брат Фрейи,
в ирландском — Дагда. У всех народов золото ассоциируется с Солнцем (в Европе,
соответственно, и с воскресеньем). Хотя этимология русского имени металла
однозначно не установлена, но любопытно отметить, что слово золото может
оказаться восходящим к той же древней основе _ol, которая звучит в
североевропейских именах дневного светила: Солнце, Sol.
Олово
Металл Тора/Перуна в северной и Юпитера/Зевса — в античной традициях.
Связывалось с пятым днем недели — четвергом.
Свинец
Металл, ассоциируемый с Сатурном и субботой; разными исследователями
связывается с разными богами-ипостасями Одина — иногда с Локи, иногда — с
Вёлундом, реже — с самим Князем Павших (т.е. Одином).
Помимо чистых металлов, в практике европейских волшебных искусств часто
использовались и их сплавы, причем их спектр был в древности гораздо
разнообразнее, нежели спектр сплавов, применяемых ныне в ювелирном деле.
Думается, прекращение широкого применения различных сплавов было немалой
утратой не только в магическом, но и в чисто эстетическом плане. Однако составы и

способы изготовления многих древних сплавов сохранились, и об этом стоит сказать
несколько слов.
Белое золото
Пожалуй, это самый известный из древних сплавов — именно из него изготовлены
многие великолепные скифские украшения; греки называли этот сплав золота с
серебром электрум. Европейское белое золото — это электрум, богатый серебром (70
—90%), по внешнему виду и подобный серебру, но имеющий неяркий золотистый
отлив. Классический скифский электрум содержит, как правило, больше золота и
отличается более насыщенным желтым отливом. При еще более высоком содержании
золота (менее 40% серебра) сплав приобретает зеленоватый оттенок.
Красное золото
Этот материал, который широко применялся европейскими — и российскими в том
числе — ювелирами еще в прошлом столетии, представляет собой сплав золота с
медью. Даже небольшая примесь последней (10—15%) позволяет получить очень
красивый красноватый оттенок с сохранением золотистого цвета; увеличение доли
меди до 20—25% уже придает сплаву ярко-красный цвет. Применение красного золота,
как и многих других сплавов, имеет вполне определенное магическое значение:
соединение меди и золота в одном материале позволяет объединить воздействие
мужских и женских ипостасей сил плодородия.
Бронза
Ныне мы понимаем под бронзой только сплав меди и олова; в большинстве
случаев именно такой состав и имеют сплавы, называемые в сагах просто «бронзой»,
без прилагательного. Однако в широком смысле термин «бронза» объединял некогда
все сплавы меди с металлами белого цвета. Из всего многообразия таких сплавов
обязательно следует упомянуть светлую бронзу, прекрасный материал, называемый
иногда «биллон» и представляющий собой сплав меди с серебром. Варьируя
соотношение между двумя этими металлами, можно получить целый ряд очень
красивых сплавов: от белых с нежным красноватым отливом (10—20% меди) до
золотисто - и ярко-красных. К слову, само сочетание меди и серебра традиционно для
северо-западной магии. Известны, например, серебряные магические кольца со
вставкой из меди, соединяющие влияние Фригг и Фрейи (Луны и Венеры).
Дерево
Из древесины, помимо всевозможных амулетов, в сакральной традиции
изготовлялся такой важнейший магический инструмент, как посох. Вероятно, посох
(клюку, жезл, просто палку) можно считать одним из древнейших инструментов,
применяемых в магии. В качестве магического орудия посохи и жезлы упоминаются,
например, в валлийском «Мабиногионе», тексты которого сложились в начале текущего
столетия. В более поздние времена (XVIII—XIX века) легенды и предания о волшебных
жезлах дали жизнь распространенному в литературных сказках образу «волшебной
палочки».
С точки зрения символики посох представляет собой отражение Древа Мира и,
соответственно, священного копья Бога Света (Одина, Луга и т.д.). Именно роль
Мирового центра играет в ряде магических ритуалов воткнутый в землю посох,
организующий и, следовательно, сакрализуюший пространство вокруг себя.
Как и меч, посох или жезл может быть использован для направления магической
энергии — в этом несложно убедиться, поработав с посохом в ночном тумане или
внимательно присмотревшись к концу посоха в руках сильного человека. Кроме того,
нередко считается, что посох прекрасно подходит для накопления на нем Силы тем или
иным образом.
С определенной долей условности можно, вероятно, говорить, что метла, столь
часто упоминаемая сказками как непременный атрибут ведьм и действительно

являющаяся традиционным магическим инструментом, представляет собой своего
рода «женский аналог» посоха. Вместе с тем метла лишена ряда возможностей посоха,
хотя и обладает многими собственными функциями. Так, например, метла нередко
присутствует в женских магических обрядах очищения места, дома и т.д.
Вероятно, именно древесина, из которой изготовляются посохи, была самым
первым материалом, который человек научился использовать в магических целях.
Некоторые из древних деревянных амулетов — те, что попали в сохраняющие
древесину холодные влажные почвы, — сохранились до настоящего времени. Такие
находки известны в Нидерландах, в Дании, в некоторых других европейских странах,
где сочетаются болотистые ландшафты и прохладный климат. Среди интереснейших
из подобных предметов
деревянный меч из Арума (Нидерланды), датируемый
серединой VII века. На меч нанесена руническая надпись, что приблизительно может
быть переведено как «возвращение», «посланник». Считается, что этот амулет
предназначен для защиты путешественника. Другой подобный предмет найден в
Бритсуме, во Фризии. Это деревянный амулет, датируемый рубежом VIII и IX веков. На
амулет также нанесена руническая надпись, гласящая: «всегда носи этот тис в толпе
битвы». Судя по всему, этот амулет связан с воинской магией.
Разные сорта древесины, как полагает нордическая сакральная Традиция,
значительно различаются по своим магическим свойствам. Ниже мы приводим
небольшой очерк этих свойств.
Ясень
Ясень — дерево, традиционное для всех видов волшебства и гадания. Именно из
его древесины изготавливаются лучшие комплекты гадательных рун, именно ее
предпочитали использовать мастера Северо-Запада для изготовления оружия и
орудий, особенно имевших магическое назначение. Так, например, в Скандинавии
нередко считалось, что копье с ясеневым древком является волшебным уже просто в
силу того, что использован именно ясень. Такое копье уподоблялось священному копью
бога Света, ибо копье Одина, Гунгнир, сработано из древесины именно этого дерева 3.
Эта традиция применять именно ясень для изготовления всего важного, ответственного
и священного оказалась настолько устойчивой, что сохранилась до сих пор: до самого
последнего времени, например, практически только из ясеня вытачивались румпели и
штурвалы судов.
Помимо изготовления волшебных орудий и оружия, древесина ясеня очень широко
применяется для изготовления защитных амулетов, обороняющих владельца почти от
любых вредоносных воздействий, вплоть (как до сих пор верят кое-где в Европе) до
укусов ядовитых змей. Кроме того, особая магия традиционно приписывается огню,
разожженному на ясеневых дровах. Дым такого костра считается священным курением,
а сила, исходящая от огня, — благотворной и целебной. Согласно Найджелу Пеннику,
некогда даже существовала традиция первый раз обмывать новорожденного ребенка
именно возле ясеневого костра.
Орешник
Еще одно священное дерево северной традиции, дерево мудрости и волшбы,
посвященное Одину (Лугу, Велесу). Наравне с ясенем широко использовалось для
изготовления магических орудий — жезлов и посохов, а также для образования
магической защиты. В последнем случае ореховые прутики втыкались в землю по
периметру ограждаемой территории, внутрь которой, как считалось, не может
проникнуть никакая магия извне. Таким образом в Скандинавии ограждались,
например, площадки для поединков, чтобы никто из зрителей не мог магией повлиять
на ход боя. Большие ограды из толстых забитых в землю и переплетенных веревками
стволов орешника назывались там же вебонд и служили прекрасной защитой двора или
лагеря — как в магическом, так и в физическом отношении.
Дуб

Дерево, всеми северными европейцами почитаемое священным деревом Богагромовника (Тора, Перуна). Кельты, напротив, склонны почитать дуб деревом
верховного божества, деревом мудрости и духовной силы. К слову, именно от
древнекельтской основы, имеющей два значения — «дуб» и «мудрость», — происходит
сам термин «друид»4. Так или иначе, но индоевропейская традиция единодушно
связывает дуб с небесными Богами (Богом).
По всему Северо-Западу с дубом (как и с громовником) связывается
определенный день недели — четверг, который в северных языках так и именуется —
Thursday, «День Тора».
Рябина
После тройки священных деревьев — ясень, орешник, дуб — обычная рябина
выглядит скромно. Но в северном лесу, среди могучих дубов и сосен, скромная ее
красота — тонкие темные ветви, резные листья, красные ягоды — и ее магия кажутся
естественными и очевидными. Действительно, рябину нельзя отнести к деревьям,
священным в полном смысле этого слова (если, конечно, забыть на время о том, что
для старовера священно все, чему Боги позволили быть), однако магия рябиновой
древесины считается ничуть не более слабой, нежели магия дуба или орешника.
В одной из старинных английских легенд есть рассказ о том, как некий юный герой,
ушедший в дальнее плавание, долго не может вернуться в родной замок, захваченный
колдуньей, ибо та злой волшбой каждый раз учиняет бури на пути его корабля. И лишь
когда удается юноше пробиться сквозь магические препоны и освободить замок. Когда
мудрый человек подсказывает ему заменить киль корабля с дубового на рябиновый,
ибо злое колдовство рассеивается там, где появляется древесина этого любимого
многими народами дерева...
Именно защита от злого колдовства традиционно считается основной магией
рябины. До сих пор во многих деревнях от Британии до Урала маленькие девочки по
осени нанизывают на нитку ягоды рябины и носят их как бусы, давно позабыв, что
именно они делают, — а между тем такой талисман всегда считался лучшей защитой
от чужой магии любого сорта5. Известно также британское описание рябинового креста,
применявшегося для защиты скота и хозяйственных построек. Такой крест
изготовлялся из веточек рябины, сломанных (не срезанных!) и связанных красной
ниткой таким образом, чтобы получился равноконечный крест. К слову, и пересказанная
выше английская легенда не лишена определенных этнографических оснований:
известно, что рябиновые бревна закладывались иногда для магической защиты в
жилые и культовые постройки, а рябиновые доски действительно пришивались иногда к
форштевням судов...
Яблоня
Если пытаться разобрать деревья (а следовательно, и сорта древесины) по типам
магии, то орешник и ясень нужно будет назвать самыми волшебными, дуб — самым
могучим, рябину и тис — самыми надежными защитниками, а яблоню... Яблоню
придется назвать самым загадочным деревом, деревом тайны, деревом Дороги,
деревом величайшего секрета Богов — их бессмертия. Из яблони редко делают
амулеты: она — дерево Богов и путешественников, дерево, на которое достаточно
просто смотреть...
Яблоня является общим для всего Севера символом мифа, который один только и
может быть назван «центральным мифом индоевропейцев», — мифа о дороге в
бессмертие. Дважды она появляется в северной мифологии, отражая две стороны
одной тайны. Мы видим цветущую яблоню отмечающей путь на Хай Бразил, на
прекрасные острова Запада; а с яблони, уже плодоносящей, богиня Идунн срывает те
самые известные по русским сказкам «молодильные яблоки», дарующие бессмертие
самим Богам...
Береза

Доброе веселое дерево, связанное с силами плодородия, о чем говорит уже то,
что ее именем (Beкуле воды, и она нам предrkana, др.-англ. bеоrс, еоrс, др.-сканд. bеоrс, iarkan) названа одна из рун ветви
плодородия. Древесина березы, как и древесина яблони, нечасто используется при
изготовлении магических предметов, зато сами березовые ветви (особенно весенние,
только что распустившиеся) справедливо считаются прекрасным талисманом,
отгоняющим печали и хвори, оберегающие детей от болезней и многих других
неприятностей.
Бузина
Боги магии всегда дуальны — иногда едва уловимо, как пара Один-Локи, в которой
не всегда разберешь, где проходит грань между Богом-Всеотцом и Богом-Трикстером, а
иногда — разительно... Ясень, орешник и бузина представляют собой триаду деревьев,
принадлежащих этому Богу.
Орешник связан с магией как таковой, целиком принадлежа богу мудрости и
волшбы. Но если ясень — копье света в руках этого бога, то бузина — тьма Нижнего
Мира, стражем которого он является. Если ясень дает вам состояние спокойной
уверенной защищенности, то бузина предоставляет возможность активной
агрессивной защиты, и потому в Западной Европе считают, что когда бузина растет у
ворот дома — это хорошо, но вот вносить ее в дом — не стоит. Если ясеневый посох
послужит магии светлой и ясной (созвучие не случайно), то палочка из бузины будет
продуцировать магию совсем иного сорта — нет, не обязательно злую, просто — иную,
и потому стоит подумать, прежде чем сломать ветвь бузины и вырезать на ней руны.
Если дым горящего ясеня приподнимает границы Верхнего Мира, пропуская
благословение Богов, то дым горящей бузины приоткрывает врата Мира Нижнего, и
потому в любой книге по магическому использованию древесины вы обязательно
встретите предупреждение: «никогда не жгите ветви бузины!»
Тис
Наверное, тис можно было бы назвать деревом в северной традиции священным.
Очень часто тис растет возле священных мест; в Западной Европе нередко его
специально высаживали близ церквей и вдоль дорог к ним. Традиция связывает тис то
с бессмертием, то со смертью, и, кажется, в этом нет противоречия.
В Средневековье тис почитался как могущественный защитник, и из него делалось
немало охранных амулетов. В Германии, например, бытовала даже особая
посвященная тису поговорка: «перед тисом не устоит никакая (злая) магия». Именно
тису посвящена в Футарке руна защиты — Эйваз (др.-англ, eoh/eow «тис»).
Сосна
Пожалуй, в Руси, где тис, о котором только что шла речь, почти не растет, сосну
можно в какой-то степени считать местным аналогом тиса. Недаром бытует на Руси
старинная пословица: «В сосновом лесу — молиться, в березовом — веселиться, а в
еловом лесу — удавиться», и недаром именно такое место занимает в ней сосна. А
еще можно вспомнить, что в скандинавских рунических строях имя руны Эйваз — руны
защиты — звучало как Yr, что и означает «сосна».
Тем
не
менее представление о том, что самородный или «звездный» металл обладает
особенно мощной магией, не исчезло. Еще в Средние Века маленькие самородки
серебра, меди или золота нередко носили как амулеты, а меч или нож, выкованный из
метеоритного железа, всегда считался магическим.
Мы не включаем в этот краткий обзор ртуть (как металл, малоизвестный
древнеевропейским мастерам или неизвестный вообще) и железо (свойствам
которого будет посвящена отдельная тема)
Что естественно, ибо копье Одина (Луга) — это все то же Древо Мира. 4 Та же
основа dru/drw звучит в русском слове древо.5 Некоторые исследователи полагают,

что на Севере такое рябиновое ожерелье считалось отражением Брисингамен,
священного ожерелья Фрейи...
Магические свойства металлов и древесины
Приводим даты дней рождений и деревья, соответствующие им:
Яблоня: 22 декабря — 1 января, 25 июня — 4 июля.
Пихта: 2 января — 11 января, 5 июля — 14 июля.
Вяз: 12 января — 24 января, 15 июля — 25 июля.
Кипарис: 25 января —3 февраля, 26 июля — 4 августа.
Тополь: 4 февраля — 8 февраля, 5 августа — 13 августа.
Картас южный: 9 февраля — 18 февраля, 14 августа — 23 августа.
Сосна: 19 февраля — 28 февраля, 24 — августа —2 сентября.
Ива: 1 марта — 10 марта, 3 сентября — 12 сентября.
Липа: 11 марта — 20 марта, 13 сентября — 23 сентября.
Орешник: 22 марта — 31 марта, 24 сентября —3 октября.
Рябина: 1апреля – 10 апреля, 4 октября – 18 октября.
Клен: 11 апреля — 20 апреля, 14 октября — 23 октября.
Орех грей.: 21 апреля — 30 апреля, 24 октября — 2 ноября.
Жасмин: 1 мая — 14 мая, 3 ноября — 1] ноября.
Каштан: 15 мая — 24 мая, 12 ноября — 21 ноября.
Ясень: 25 мая — 3 июня, 22 ноября — 1 декабря.
Граб: 4 июня — 13 июня, 2 декабря — 11 декабря.
Инжир: 14 июня — 23 июня, 12 декабря —21 декабря.
Дуб: 21 марта — весеннее равноденствие.
Береза: 24 июня — летнее противостояние.
Маслина: 23 сентября — осеннее равноденствие.
Бук: 21— 22 декабря — зимнее противостояние.
Общаться с Домовым
Домовой - добрый Дух, хранитель домашнего очага. Иногда его называют Хозяин,
Дедушко, Соседушко, Лизун, Шишок, иногда Степан Кузьмич или просто Кузьмич,
Нафаня (от слова Навь), Егорыч, Доброхоз. Домовой очень не любит, когда его
называют Чертом. Раньше писали "Чортъ" - живущий "за чертой" человеческого
восприятия. Христиане не признают Домового, считая его бесом. Говоря современным
языком, Домовой - это энергетическая структура любого помещения. В любом
помещении (даже в автомобиле) есть Домовой. Он использует пространство замкнутого
помещения и не любит, когда кто-то стоит в проходах. Домовой терпеть не может, когда
в помещении мат, скандалы, пьянки.
Куммир Домового, начиная от двух вершков и заканчивая аршином, присутствует
в Славянском доме. Для Домового отводится специальный угол, куда ставят его
изображение. Напротив входа в дом: левый противоположный угол - Красный угол, где
стоит Куммир Рода, а правый противоположный угол - Хозяйский угол, где стоит
Куммир Домового. Для тех, кто живет в общежитии, снимает комнату или угол,
выбирается доступный угол. Если нет Куммира Домового - можно поставить
фотографию Куммира или рисунок или вообще только блюдце для прикормки.
Христиане Красный угол называют то Красным то Белым, а Хозяйский называют
Черным. У Христиан в Красном углу иконостас, Божничка, а в Черном углу они ставят
сундук. Идол - это Куммир, который стоит в долине, а Куммиры стоят на
возвышенности, на холме. Поэтому, Куммир не стоит ставить на пол, а обязательно на
тумбочку или на полку. В Хозяйский угол, рядом с Куммиром Домового ставят
прикормку - блюдце, на которое ложат еду. Может стоять и несколько чашек.
Считается, что Домовой живет под печкой, в подпечье. Домовой также следит за печью:

если кто-то в ней моется (речь идет о Русской печи), Домовой больше никого туда не
пускает и т.д.
Для того, чтобы подружиться с Домовым берется блюдце из Хозяйского угла,
ставится на обеденный стол, откладывается часть еды со своей тарелки и, закрыв
глаза, представив доброе лицо, произносится вслух: "Домовой-Домовой,
потрапезничай со мной! После еды это блюдце ставится в Хозяйский угол с поклоном.
Домовой питается энергетикой этих продуктов. Сам Ритуал обращения к Домовому по
своей сути напоминает молящегося перед иконой: "Стань ликом своим в Хозяйский
угол, воззри на Куммира или представь себе Образ (всякий раз един и тот же Образ),
сосредоточься на нем, сотвори обращение, поставь прикормку и сотвори поклон.
Прикормка (еда) лежит сутки, после чего она выбрасывается.
Обращения: "Домовой-Домовой, пойграй с моим (/ее) дитем." - ребенок будет тихо
играть с Домовым, пока его не окликнут по имени. Важно знать, что имя ребенка - ключ
к ребенку. "Домовой-Домовой, успокой мое (/ее) дите" - для усыпления ребенка. Если
человеку не спится, он может сказать: "тук-тук. чок-чок, повернись на другой бочок!",
предварительно представив Образ и поставив с поклоном прикормку. Эта фраза
меняет энергитическое состояние организма со сна на бодрствование, с бодрствования
на сон. Поэтому, эта же фраза действует и для того, чтобы оставаться бодрым. Это
можно делать и вне дома: на работе, в машине. Для этого в машине, в бардачке или в
другом удобном месте, ставится блюдце, на которое ложится прикормка. Для того,
чтобы найти потерянное: "Домовой-Домовой, поиграл и отдай!" - произносится с
прикормкой до трех раз. Против воров, на ночь: "Эй, Дедушко, ты не засни, в ночь
порядок наведи, присмотри чтоб дети спали, чтобы мыши не пищали, будь хозяином во
всем, сохрани (/содержи) в порядке дом!". Против воров, когда уходят из дому: "Эй,
Дедушко, ты не засни, по-своему распорядися с вором, ходи вокруг двора дозором и
все, как следует, храни". При каждом новом обращении прикормку ставить с поклоном
обязательно. Если что-то не ладится: "Домовой-Домовой, помоги в деяниях наша, будут
тебе щи да каша!" или: "Домовой-Домовой, помози в делах моих". При покупке
домашней скотины: "Хозяин с Хозяюшкой, принимайте мою скотинушку!" - произносится
после того, как принесший хозяин обтер ее рубахой или платком, постелил на пороге
двора - скотина его перешагивает. Потом этот платок (рубаху) следует сжечь за
калиткой на улице. Обращение перед сном: "Покойной ночи Богам и Предкам, покойной
ночи Домовому, покойной ночи всем добрым людям. Объясняю: покой - состояние
покоя, однако Домовой ночью не спит, поэтому ему желают светлого покоя и говорят:
"спокойной ночи". Если кто-то продолжает бодрствовать ночью ему желают спокойной
ночи, то есть ночи с покоем, ночи без произшествий.
При переезде в новое жилье Домового берут с собой: берется единичный лапоть,
ставится в подпечье и произносится: "Домовой-Домовой, садись в сани - поезжай с
нами!" Это делается после выноса всех вещей. В новую квартиру впускают сперва
черную кошку, затем Домового. Если кошка убегает из квартиры, квартиру нужно
"очистить". Фраза такая: "Домовой-Домовой, мы приехали домой!" Домового (лапоток)
ставят в подпечье (или на кухне), рядом ставят миску с молоком и произносится
вышеупомянутая фраза.
Вспомним Забытое.
Домовые - это помощники Богов, особенно у Богов-Управителей Стихий. Их
помощники помогают нам. Боги общаются с людьми через своих помощников –
Домовые, Дворовые, Сенные, Олейники, Банники, Лешие. Они имеют свои размеры,
примерно 70 см белое пятно. Именно помощники дают человеку Мысли-Образы, сны.
Если снятся кошмарные сны, это значит, что вас предупреждают, что если будете
продолжать в том же русле свои деяния и Мысли-Образы, то случится то, что вы
ведите во сне. Живут они в одноэтажных домах. В многоэтажных домах живут за
редким исключением и только на нижних этажах. Считается, что жилище человека не
должно возвышаться над Капищем.

У детей очень сильно развит кругозор. Он у них обширный и благодаря своему
кругозору у них возникает очень много «почему». Кругозор – это круговой взор. Они
охватывают вокруг себя весь мир. У взрослого человека ограничен кругозор. Кругозор
восприятия у детей больше, чем у взрослых. Взрослые сами себе ограничили сознание
в результате правил, устоев, законов. Поэтому дети видят Домового, Лешего и всех
других.
Это говорит о том, что дети могут без посредников, напрямую общаться с Богами.
Родители это не учитывают и замыкают детей различными видами страхов или фобий.
Эти страхи передаются на их детей. Например, мама, папа приходят с работы, ребёнок
включил везде свет, и сидит в прихожей. Родители спрашивают: «Почему свет
включён?». Ребёнок говорит: «Там Бабай, я боюсь». Родители просят его не говорить
глупости и заставляют идти в свою комнату. Ребёнок видит то, чего не видят мама с
папой, а они ему не верят. Ребёнок видит домового, а родители ему не объяснили это
явление, и это необъяснимое явление пугает ребёнка.
Страх появляется тогда, когда нет объяснений. Эти детские страхи
перераспределяются и создают новые, более обширные страхи. Страх замкнутого
пространства, страх темноты, высоты, неизвестного, открытого пространства, т.е.
всевозможные страхи. Особенно разно- образен страх перед людьми: я сказал правду,
а мне родители не поверили, тем более не поверят чужие люди. Как я могу сказать
постороннему, если родные не поверили. Ребёнок становится замкнутым,
раздражительным. Кто в этом виноват? Родители, которые не знают элементарных
Божьих Законов.
Кроме Домовых, дети могут видеть Чертиков с рогами. Это уже с другого, Тёмного
Навьного Мира. Они тоже являются помощниками представителей тёмных Миров.
Влияют на выбор Мысли-Образов человека. Дают человеку Мысли-Образы Пекельного
Мира - обман, убийства, насилие, жадность, лихоимство (быстро иметь), воровство и
т.д. В этих случаях говорят: «Черти им управляют».
Если ребенку объяснить правильно, то он не будет бояться Домового, а наоборот,
дружить с ним. Есть много тому примеров. Первый раз слышу, что наличие Домового
может зависеть от этажа. Разве это столь принципиально? Слава Богам и Предкам
наша!
Домовой - Доможил
Искушенные житейским опытом, хозяйки - бабы, отрезают один сукрой от каравая
хлеба и кладут его под печку. Это — тому незримому хозяину, который вообще зовется
«домовым - доможилом». В таких же местах, где домовому совершенно верят, и лишь
иногда, грешным делом, позволяют себе сомневаться, соблюдается очень древний
обычай, о котором в других местах давно уже и забыли. Кое-где хозяйка дома до
рассвета (чтобы никто не видал) старается три раза обежать новую избу нагишом, с
приговором: «Поставлю я около двора железный тын, чтобы через этот тын ни лютый
зверь не перескочил, ни гад не переполз, ни лихой человек ногой не переступил, и
дедушка - лесной через него не заглядывал». А чтобы был этот «замок» крепок, баба в
воротах перекидывается кубарем также до трех раз и тоже с заученным приговорным
пожеланием, главный смысл которого выражает одну заветную мысль, чтобы «род и
плод в новом доме увеличивались».
О происхождении домовых рассказывают в народе следующую легенду что
добрые Духи превратились в доброхотов и при этом даже оказались с привычками
людей веселого и шутливого нрава. Большая часть крестьян так к ним привыкла, так
примири- лась с ними, что не согласна признавать домовых за плохих и считает их за
особую отдельную добрую породу.
Никто не позволяет себе выругаться их именем. Всегда и все отзываются о них с
явным добродушием и даже с нежностью.
Каждая жилая деревенская изба имеет одного такого невидимого жильца, который
и является сторожем не только самого строения, но, главным образом, всех живущих: и
людей, и скотины, и птицы.

Живет-слывет он обычно не под своим прирожденным именем «домового»,
которое не всякий решится произносить вслух (отчасти из уважения к нему, отчасти из
скрытой боязни оскорбить его таким прозвищем). А величают его, за очевидные и
доказанные услуги, ночью же в новый дом и скотину перегоняют.
Поскольку все это разнообразие имен и прозвищ свидетельствует о живучести
домашнего духа и близости его к людским интересам, постольку он и сам неуловим и
неуязвим. Редкий может похвалиться тем, что воочию видал домового. Кто скажет так,
тот либо обманулся с перепугу и вводит других в заблуждение, либо намеренно лжет,
чтобы похвастаться. Видеть домового нельзя: это не в силах человека (в чем
совершенно согласно большинство людей сведущих, искусившихся долгим опытом
жизни). И если кто говорит, что видал его в виде вороха сена, в образе какого-либо из
домашних животных, тот явно увлекается и строит свои догадки только на том
предположении, что домовой, как всякий невидимый дух с нечеловеческими
свойствами, наделен способностью превращаться, принимая на себя разновидные
личины, и даже будто бы всего охотнее образ самого хозяина дома.
Тем, кто пожелал бы его видеть, предлагают нелегкие задачи: надо надеть на
себя, непременно в Святую ночь, лошадиный хомут, покрыться бороной зубьями на
себя и сидеть между лошадьми, которых он особенно любит, целую ночь. Говорят
даже, что если домовой увидит человека, который за ним таким образом подсматривает, то устраивает так, что лошади начинают бить задом по бороне, и могут до
смерти забить любопытного. Верно и вполне доказано только одно, что можно слышать
голос домового (и в этом согласны все поголовно), его тихий плач и глухие сдержанные
стоны, его мягкий и лас- ковый, а иногда и отрывистый и глухой голос в виде
мимоходных ответов, когда умелые и догадливые хозяева успевают окликнуть и сумеют
спросить его при подходящих случаях. Впрочем, все кто поумнее и поопасливее, не
пытаются ни видеть этих духов, ни говорить с ними, потому что если это и удастся, добра не будет: можно даже опасно захворать.
Впрочем, домовой, по доброму своему расположению (к большакам семьи —
преимущественно и к прочим членам — в исключение), имеет заветную привычку
наваливаться во сне на грудь и давить. Кто, проснувшись, поспешит спросить его: «К
худу или добру?» _ он ответит человеческим голосом, словно ветер листьями
прошелестит. Только таким избранным и особенно излюбленным удалось узнать, что
он мохнатый, оброс мягкой шерстью, что ею покрыты даже ладони рук его, совершенно
таких же, как у человека. Часто также он гладит сонных своею мягкою лапой и тогда не
требуется никаких вопросов — довольно ясно, что это к добру. Зла людям он не
делает, а напротив, старается даже предостеречь от грядущих несчастий и временной
опасности. Если он временами стучит по ночам в подызбице, или возится за печью, или
громыхает в поставцах посудой, то это делает он просто от скуки и, по свойству своего
веселого нрава, забавляется.
Рассказывая о домовом, всего чаще называют его просто — «Он» или «Сам», но
ещё чаще «Доброжилом» и «Доброхотом», а иногда даже «Кормильцем». По всему
лесному северу Руси, за свое охотливое совместное жительство с православным
русьским людом, домовой зовется «Суседком» и «Батанушком» (батаном — не то в
смысле бати-отца, не то братана, т. е. неродного брата). В семьях некоторых семьях
Его даже величают почетным именем «другая половина». Во всяком случае он
«доможил» и за обычай житья в тепле и холе — «жировик»; за некоторые житейские
привычки — «лизун». За то, что он все-таки существо незримое, бесспорная и
подлинная «нежить» (ни дух, ни человек), домовой, в обход настоящего и прямого
звания его, прозывается еще и считается «постеном» (а также «по-стень» — от стени
или тени), как призрачное существо, привидение. В виде особого исключения, называют
его еще «некошным» (некошной) в тех только случаях, когда он не ладит с хозяевами
избы, хотя это прозвище более прилично (и чаще применительно) ко всяким другим
Духам, например, к водяным и лешим, а к домовому духу не прилаживается и
собственно не подходит.

Давно и всем известно, что домовой — вообще большой проказник, своеобразный
шутник и, где обживется, там беззаботно и беспричинно резвится. Он и сонных
щекочет, и косматой грудью на молодых наваливается также от безделья, ради шутки.
Подурит и пропадет с такой быстротой, что нет никакой возможности заметить, каков он
видом (что однако удалось узнать про лешего, водяного и прочих духов). Иногда Его
видят в образе седого старика, одетого в белую длинную рубаху и с непокрытой
головой, иногда он одет в свитку желтого сукна и всегда носит большую лохматую
шапку; волосы на голове и в бороде у него длинные, свалявшиеся. Бывает что это
старичок маленький, «словно обрубок или кряж», но с большой седой бородой и
неповоротливый: всякий может увидеть его темной ночью до вторых петухов, он иногда
принимает вид черной кошки или мешка с хлебом.
Поселяясь на постоянное житье в жилой и теплой избе, домовой так в ней
приживается на правах хозяина, и вполне заслуживает присвоенное ему в некоторых
местностях название доможила. Если он замечает покушение на излюбленное им
жилище со стороны соседнего домового, если, например, он уличит его в краже у
лошадей овса или сена, то всегда вступает в драку и ведет ее с таким ожесточением,
какое свойственно только могучей силе, а не слабой людской силе. Но одни лишь
чуткие люди могут слышать этот шум в хлевах и конюшнях и отличать возню домовых
от лошадиного топота и шараханья шальных овец.
Каждый домовой привыкает к своей избе в такой степени, что его трудно, почти
невозможно выселить или выжить. Недостаточно для того обычных приемов. Надо
владеть особыми притягательными добрыми свойствами души, чтобы он внял мольбам
и не признал бы ласкательные причеты за лицемерный подвох, а предлагаемые
подарки, указанные обычаем и советом знахаря, за шутливую выходку.
Если при переходе из старой рассыпавшейся избы во вновь отстроенную, не
сумеют переманить старого домового, то он остаться жить на старом пепелище среди
трухи раз- валин в холодной избе, несмотря на ведомую любовь его к теплому жилью.
Он будет жить в тоске и на холоде и в полном одиночестве, даже без соседства мышей
и тараканов, которые, вместе со всеми другими жильцами, успевают перебраться
незваными. Оставшийся из упрямства, по личным соображениям, или оставленный по
забывчивости недогадливых хозяев, доможил предпочитает страдать, томясь и скучая,
как делал это, между прочим, тот домовой, которого забыли пригласить с собой
переселенцы в Сибирь. Он долго плакал и стонал в пустой избе, — и не мог утешиться.
Такой же случай был когда после пожара целой деревни, домовые так затосковали, что
целые ночи были слышны их плач и стоны. Чтобы как-нибудь утешить их, крестьяне
вынуждены были сколотить на скорую руку временные шалашики, разбросать подле
них ломти посоленного хлеба, и затем пригласить домовых на временное жительство:
«Хозяин - дворовой, иди на спокой, не отбивайся от двора своего», заманивают
горшком каши, которую ставят на загнетке.
При выборе в избе определенного места для житья, домовой неразборчив: живет и
за печкой, и под шестком, поселяется под порогом входных дверей, и в подызбице и на
подволоке, хотя замечают в нем наибольшую охоту проводить время в голбцах
(дощатых помещениях около печи со спуском в подполье) и в чуланах.
Жена домового «доманя» любит жить в подполье, причем крестьяне, при переходе
в новую избу, зовут на новоселье и ее, приговаривая: «Дом-домовой, пойдем со мной,
веди и домовиху - госпожу - как умею награжу»....
Когда «соседко» поселяется на вольном воздухе, например, на дворе, то и зовется
уже «дворовым», хотя едва ли представляет собою отдельного духа: это тот же
«хозяин», взявший в свои руки наблюдение за всем семейным добром. Его также не
смешивают с живущими в банях баенными и банными (если он бывает женского пола,
то называется «волосаткой»), с поселившимися на гумнах овинными и т.п. (см. о них
дальше). Это все больше недоброхоты, злые духи: на беду людей завелись они, и было
бы большим счастьем, когда бы они все исчезли с лица земли.
Добрый домовой охотнее всего старается предупреждать о несчастиях, чтобы
умелые хозяева успевали приготовиться к встрече и отвратить от себя напасть

заблаговременно. Люди догадливые в таких случаях без слов разумеют те знаки, какие
он подает:
если слышится плач домового, иногда в самой избе, то быть в доме покойнику;
если у трубы на крыше заиграет в заслонку — будет суд из-за какого-нибудь дела и
обиды;
обмочит домовой ночью — заболеет тот человек;
одергает за волосы — остерегайся жена: не ввязывайся в спор с мужем, не
грызись с ним, — отмалчивайся, а то верно прибьет и очень больно;
загремит домовой в поставце посудой — осторожнее обращайся с огнем и зорко
поглядывай, не зарони искры, не вспыхнула бы непотушенная головешка, не сделался
бы большой пожар и т.д.
Плачет и охает домовой — к горю.
К радостям скачет, песни играет, смеется; иногда, подыгрывая на гребешке,
предупреждает о свадьбе в семье, и т.п.
Все хорошо знают, что домовой любит те семьи, которые живут в полном согласии,
и тех хозяев, которые рачительно относятся к своему добру, в порядке и чистоте
держат свой двор. Если из таких кто-нибудь забудет, например, замесить коровам корм,
задать лошадям сена, то домовой сам за него позаботится. Зато ленивым и нерадивым
он охотно помогает запускать хозяйство и старается во всем вредить: заезживает
лошадей, мучает и бьет скотину; забивает ее в угол яслей, кладет ее вверх ногами в
колоду, засоряет навозом двор, давит каждую ночь и сбрасывает с печи и полатей на
пол «хозяина, хозяйку, и детей их и т.д. Впрочем, помириться с рассерженным домовым
нетрудно — для этого стоит только положить ему под ясли нюхательного табаку, до
которого он большой охотник, или вообще сделать какой-нибудь подарок, вроде
разноцветных лоскутьев, или просто горбушки хлеба, отрезанной от непочатого
каравая. Однако иногда бывает и так, что, любя хороших хозяев, он, между тем,
мучает скотину, а кого любит — на того наваливается во сне и наяву, не разбирая ни
дня, ни ночи, но предпочитая, однако, сумерки.
Захочет ли домовой объявиться с печальным или радостным известием, или
просто пошутить и попроказничать — он предпочитает во всех таких случаях принимать
на себя вид самих хозяев. В таком образе домовой не прочь и пособить рабочим, и
угостить иного даже курительным табаком, и, помешать конокрадам, вырядившись для
этого в хозяйское платье и расхаживая по двору целую ночь с вилами в руках и т.п.
Рассказывают, что однажды домовые так раздобрились для своих любимых хозяев, что
помогали им в полевых работах, а одного неудачливого хозяина спасли тем, что наладили его на торговлю и дали возможность расторговаться с таким успехом, что все
дивились и завидовали.
Заботы и любовь свою к семьям иной доможил простирает до такой степени, что
мешает тайным грехам супругов. И куда не поспеет вовремя, наказывает виноватого
тем что наваливается на него, и каждую ночь душит. При этом, домовые не упускают
случая пускать в ход и шлепки до боли и щипки до синяков.
"Барабашка"
Когда лодка еще стояла на стапелях, судостроители слышали некие звуки, которые так
и не удалось идентифицировать. Иногда создавалось впечатление, что внутри пустого
корпуса кто-то ходит, или же отчетливо слышалось постукивание инструментов, хотя в
тот момент внутри не проводилось никаких работ. Экипажу, принимавшему субмарину,
как бы в шутку сказали, что передают корабль с \а водорода - "барабашкой\а водорода - " в придачу. Hа слова
эти, конечно же, моряки не обратили внимания.
Hо вскоре начались странности. Например, входит офицер в свою каюту,
закрывает дверь, ложится вздремнуть. И вдруг слышит в коридоре чьи-то шаги, затем
открывается дверь и в глаза бьет свет из коридора! По самому же коридору
продолжает кто-то топать'. Офицер вскакивает с кровати, выбегает в коридор, а он...
пуст и тих, даже переходы в соседние отсеки задраены.

Или вдруг отчетливо послышатся шаги по внешней поверхности прочного корпуса но ведь лодка идет на глубине нескольких сот метров! Или кто-то начнет ворочаться и
вздыхать внутри торпедного аппарата...
От этаких \а водорода - "галлюцинаций\а водорода - " можно вполне сойти с ума, а на борту атомной
подлодки такое дело чревато жуткими последствиями. Хорошо, что один из
подводников был осведомлен о народном опыте борьбы с \а водорода - "барабашками\а водорода - ". Поэтому он
вполне серьезно предложил: \а водорода - "С домовым надо подружиться! Мы должны
продемонстрировать ему свое уважение\а водорода - ".
Уговаривать никого не пришлось. Hа стихийном офицерском собрании решили
зачислить \а водорода - "барабашку\а водорода - " в состав экипажа и поставить на довольствие. В офицерской
кают-компании нашли уютный уголок, соорудили нечто вроде домика и выставили
подобающие дары; сгущенку в блюдечке, немного красной икры, кусочек колбаски, сыр,
компот и даже вино красное в рюмочку налили. При этом наговорили всяких
комплиментов в адрес новоявленного \а водорода - "подводника\а водорода - ".
Однако вот что удивительно: тараканы, которых на любой субмарине тьматьмущая, не набросились на выставленные яства. Покружившись вокруг
стола \а водорода - "барабашки\а водорода - ", усатые твари разбежались в стороны и больше сюда не
возвращались.
Какими бы невероятными с обыденной точки зрения ни казались действия
подводников, приходится считаться с результатом - все наваждения сняло как рукой!
Более того, все механизмы подводной лодки стали работать идеально, а мелкие
неисправности исчезали как бы сами собой. Субмарина совершила несколько
длительных автономных походов - и без единой аварии!
А потом случился на всем нашем флоте длительный простой, и лодка почти год
отдыхала на базе без всякого движения. Офицеры питались в основном дома,
про \а водорода - "барабашку\а водорода - " вспоминали только с улыбкой, а о том, что поставили домового на
довольствие, совершенно забыли.
И вдруг тревога! Непредвиденный выход в длительное автономное плавание.
Учебные тревоги сменяли одна другую, каждая новая вводная приносила новую
неожиданность, а лодка все дальше и дальше уходила от родных берегов в открытый
океан.
Расплата за игнорирование \а водорода - "барабашки\а водорода - " наступила неожиданно. Через несколько
часов успешного преследования чужого подводного ракетоносца на нашей лодке
сработала аварийная сигнализация реакторного отсека! Начались аварийные
отключения \а водорода - "лишних\а водорода - " потребителей, лодка сбавила ход, чужой ракетоносец ушел. А
внутри лодки неисправности полезли из всех щелей, словно черти! С огромным трудом
экипаж справился с ситуацией и приступил к анализу причин произошедшего.
Оказалось, что аварийный сигнал из реакторного отсека был... ложным! То есть никакой
причины к нему не было! А ведь этот сигнал породил лавину переключений и
отключений, едва не поставивших субмарину на грань катастрофы... И тут только
вспомнили про своего домового. \а водорода - "Жертвенник\а водорода - " немедленно вычистили, привели в
надлежащее состояние и буквально завалили деликатесами, не стесняясь
громогласных ругательств в свой адрес за забывчивость. И результат не заставил себя
долго ждать: учебная задача похода в итоге была полностью выполнена, субмарина
благополучно вернулась в родную базу, многие члены экипажа за проявленные
мужество и героизм получили правительственные награды. Спасибо \а водорода - "барабашке\а водорода - "!
Домовой из личного опыта - кантакта. Я никогда не вызывал их и не искал
специального контакта с ними пока они сами не давали знать о себе. Нельзя относить
на их счет все пакости в доме. Есть и другое Блуждающие Духи. Вы можете услышать
стук во входную дверь открыть и ни кого не увидеть, толи ваш друг пошел в гости толи
пришел из гостей, может к нему пришли. Могут быть вашими помощниками или вообще
не дадут знать о себе. Гремят посудой и .т.д., выражают не довольство очевидно семья
скандальная и создает много негативной энергии что ему не нравится то и выражает
свое не довольство хозяевам. Покинуть свое жилище навряд ли может, изжить хозяев,
изгнать из его дома, внушить желание поменять дом квартиру. Если выходит на прямой

контакт не более минуты излучает тепло, может согреть ноги своим теплом. Стучать по
ступне тем самым дает знак своего присутствия. Да такого роста я его видел 70см. Это
один из уроков на пути Познания и знакомства с МИРОЗДАНИЕМ. Странник.
Берегиня и казаки.
(Берегиня и Казаки, и Берегиня, я писал когда был ещё тот - ушедший президент)
В настоящее время очень необходимо возрождение, Хранительницы семьи, Рода,
и назывались они у Славян, Берегиня! Из поколения в поколение накапливались
родовые Знания, Опыт, Мудрость. Нам в наше время, сложно даже представить какое
умение требовалось иметь, чтоб выжить в сложных, очень сложных условиях тысячи
лет назад. У Славян, в отличии от многих других народов, как например у церкви
христолюбивой, более века, учёными мужами, на соборах решали, есть у женщины
душа или нет? К кому её приравнять, к человеку или животному, у Предков наших
некогда не стоял выбор, кто лучше, важней, главней и т.д., мужчина или женщина. С
самого раннего детства детям Великой Расы прививалось что «мальчики – это будущие
мужчины, воины защитники Родной земли Предков, умножающие добро Древних Родов.
Боги – Устроители Родов Великой Расы, Хранители Древней Веры и Мудрости Рода, и
поэтому они должны уважать и почитать мальчиков так же как и Небесных Богов». В
свою очередь мальчикам постоянно говорилось что « девочки – это будущие
прекрасные женщины, призванные продолжать Древние Роды Великой Расы,
терпеливые создательницы уюта на Родной земле Предков, любящие и нежные
супруги, многодетные заботливые матери, трудолюбивые хозяйки, Богини –
Хранительницы Домашнего Очага, и поэтому мальчики должны уважать и почитать
девочек, как Богинь и Небесных Богородиц.
С другой стороны представьте те
огромные Знания, которые передавались потомству из поколения в поколение.
Бабушка, прожив 80 –100лет, передавала свой опыт и знание, внучке, правнучке, а те в
свою очередь так же своим, внучкам, правнучкам и так тысячи лет! Так же происходило
и по мужской линии, но сейчас мы говорим о Берегине. Последние 1000 лет эти Знания
не передавались, открыто, так как церковь считала всё подобное колдовством и
грехом? Знаете ли вы что за возможность учиться Жить, готовиться к совершен нолетию, замужеству, беременности, родам, воспитанию детей, исцелению членов
семьи, (травами, разными кореньями, заговорами, особенно за обращения к Солнцу,
наказания были очень жестокими). В Европе с 13 по18 век, по приговорам
христолюбивых попов, спалили на костре, 15 миллионов человек!!! Это те, которые не
хотели жить так, как их заставляли, значит, грешники и на костёр! Кто постарше
помнит, что в Союзе такие, которые не думали как все, считались психически
больными, их ложили в психушку, надолго, некоторых навсегда. Сейчас много говорят,
что тот режим нужно осудить, думаю, что справедливое решение обоих осудить,
коммунистов и попов, почерк и дела в обоих как у близнецов, одинаковы и это было б
очень справедливо!!! И многие будущие Берегини думают, а как это сделать сегодня,
как вырастить детей, мужа на ноги поставить, чтоб не пил, помогал? Можете верить и
не верить, но до прихода «светлой веры», на Руси мужчины, тем более женщины не
пили! За это очень сильно наказывали, так наказывали, чтоб другим не хотелось. Это
началось 700 – 800 лет назад, когда появились иностранные просветители в черных
рясах а за ними по проторенной дорожке и под их защитой богоизбранные, эти
чужеземцы и начали открывать забегайловки и даже в долг давали, наверное, от любви
к Славянам. И пошло, поехало! Так начала Русь пить и допилась, начинали с пропоя
одежды, бычка, дальше больше, заводы, вооружение, Украина была в числе трёх
государств в мире, которая имела атомное оружие, разоружилась, а оружие так хорошо
уничтожили, что оно всё стоящее, оказалось в Израиле?! Теперь оно - Израиль, третье
государство в Мире с атомным оружием…вместо Украины?! Что- -то не слышал, чтоб
за него нам кто то давал деньги! Как нравится? Нет дорогие Берегини, что то у мужиков
не получается, может мозги проспиртовались, или ещё что то. Может уже собираются
менять последнее, что осталось, Землю, на спиртное? А как может быть по другому,
расскажу злую шутку, правда, от такой шутки не смешно. Идёт в Верховной Раде
известный многим депутат, Борис Олийник, встречает его коллега, и решил сделать,

Борису замечание, пристыдить решил работника культуры. Борис ты, что в помещении
в головном уборе, да ещё в В.Р.? Он отвечает: Это кто-то думает, что это В.Р., а я
думаю, что это синагога, а в ней шапки не снимают! Вы может знаете? Я не знаю,
такого государства в котором в высшем законодательном органе было, по одним
оценкам 54%, по другим 65% иностранцев? Что-то не слышал, чтоб в конгрессе США
или бундестаге ФРН, были китайцы или японцы, индусы? Пора Вам браться за дело,
если Матушку Землю даже не продавать, а отдавать хотят, значит пришло Время! Как,
что необходимо делать, где научиться и т.д. и т.д., вот об этом и будем дальше
говорить.
Если слово читается слева направо и с права на лево, это слово особое.
Очевидно Берегини нужны всегда и везде, а последнее время и особенно, в семьях
казаков. Правильно пишеться слово Казак, с глубоким смыслом, видно среди их,
казаков, сегодня очень мало осталось людей понимающих, видящих, думающих. Что
это за мода пошла президентам вручать булаву? Интересно а как бы повели себя
Славные Казаки Войска Запорожского, на предложение вручить булаву нашим
«народным» президентам? Думаю что Железняк, Гонта, Нечай, Сирко, ответ дали
такой «Вы что хлопцы ума лишились? Да мы лучше добровольно к басурманам в плен
пойдём, чем такой срам - позор! Наливайко ответил, да я быстрей разрешу каждый
день снимать с себя кожу, чем такой позор! Вы что не знаете, что все три президента
ходят в сена - гогу?! Хмель самый хитрый и осторожный сказал бы очевидно, паны
Казаки, зачем воза впереди коня ставить! Зачем спешить, пусть поруководят, а мы
подумаем, посмотрим, что будет и как будет! Славные Казаки согласились, очевидно
он прав, так и сделаем!» Может холопом лучше быть? Не нужно думать, волноваться.
Где - то, кто - то, что - то, за нас решит? Земля у нас хорошая, картошку, лук вырастим,
как-то проживём, а там видно будет? Может быть другой вариант? В сена--гога
решили, что предыдущим двум президентам, дарили булаву не настоящую, но булаву!
А так как этот третий на Руси «наш» президент, и это символично, во первых, новый
президент поставил условие, что примет булаву только от настоящих Казаков?!
Очевидно, его плохо учили и, он не знает кто такие, настоящие Казаки? Пробовали
отговорить, безполезно. Стоит на своём! Ну что поделаешь, сами выбирали его на
должность…?! Пошлём к ним самого лучшего и опытного, вдруг пронесёт, но
чувствуем, что можем пожалеть! Неизвестно как, что делал, какие связи использовал,
но теперь догадываемся, что это Они, Казаки подлые, узнав всё, сами открыли ему
проход, Поцхамеру, лучшему из лучших, на все руки мастеру, энергетический канал к
Ним. Дальше разговор был как в тексте выше, но с моментами, которые описывать,
мягко говоря, не прилично! Просмотрев, как и когда, кому, вручали копии булав, на
своё возмущение, и несчастье Поцхамера, Они увидели что, смеясь и творя многие
гадости, на неё, булаву, несмотря на то, что она не настоящая, но булава, они на неё
мочились и ржали при этом! Не долго думая, посланца посадили в выгребную яму и не
только мочились на него…! Потом обсыпали птичим пухом и по созданной ими
энергетической трубе, это не забывайте, были настоящие Казаки, Хара-к-терники,
отправили его прямо в сена-гога. А там в это время шли их службы, когда он
ввалился, неизвестно откуда, эти запахи, пух-перо, как пела Пугачёва, «ох какой же
был скандал…?!» Потребовалась не одна скорая!
Получается так, что так называемые, «козаки», не все конечно, но хватает, или
хотят, отдав булаву приблизиться к кормушке, или это полудурки, которые ничего не
видят и не слышат. Можно раз ошибиться, это может быть случайность, но вручать
каждому?! Нет сегодняшним козакам, просто необходимы Берегини, может, подлечат,
объяснят, кто такой Казак, какова Его историческая и сегодняшняя роль, вдруг и
просветление наступит, тяжело, но вдруг увидит, что давая Святыню Народа Украины,
нужно подумать, кому, зачем, за что и будут ли Её, Любить? И кто думает, что это так,
безобидная шутка, ошибается! Придётся ответ держать, но семьи, Род, за что должны
страдать, с ними советовались? И ещё мода пошла на Казаков-Характерников, зачем
им это? Может сена-гоги охранять? Так для этого у них есть свои и, очень преданные,
с детства обучаемые! Если не уберёг, не чтил своего, как тебе можно доверять, скажут

они. И если говорить по правде, рядом с Характерником можно прожить много лет и
знать не будите, кто Он!!! У Казака-Характерника, когда ему поручали выполнить очень
сложное задание, предупреждали, что выжить мало шансов. Он только спрашивал,
Неньке будет легче? Услышав, да, он выйдя на улицу, даже не чувствовал что у него
текут слёзы от Счастья, грудь распирало за такую Честь, великую Радость, отдать
Жизнь за Родину! Самое великое Счастье для Казака, тем более Хара – к – терника!
А сегодня бегут побыстрей унизиться, засветиться, может вспомнят, а то что в
обмен за Святыню, Совесть, это наплевать. Интересно как старшина козацкая, может
10-15 раз отжаться или подтянуться? Так что женщины, жены Козаков, нужно Вам
учиться, много предстоит трудиться, в том числе и сделать мужей настоящими
Казаками, научить их разбираться в жизни, других учить Чести и Совести и чтоб не
заглядывали в чужое корыто! Учитесь и Учите. Пророчества многие говорят, что
Женщины спасут Неньку, очевидно так и есть. Перевелись Казаки, некому думать,
защищать!
Во все времена, до прихода тёмного времени, Воспитанием, Учёбой,
Посвящениями, занимались Волхвы и Жрецы, сейчас Они возрождаются, но пока их
мало и нет возможности помочь каждой семье, (большинство не настоящих,
купленных) да такого никогда, и не было на Руси. Всегда испокон веков на нашей
Земле, глава, старший, в семье ежедневно выполнял роли и задачи Проводника Богов,
Волхвов. В семье, в каждой семье была Берегиня, знала как поддержать Здоровье,
Лад, как защитить дом от нечисти и очистить его, семью, животных, как делать
Обереги, другое… .
У Славян за всю многотысячелетнюю историю никогда не было недоразумений,
кто главней, важнее, и мужчина или женщина. Превосходства и унижения между
мужем, женой, другими членами семьи, родичей не было! Лад главенствовал, это
сейчас ведётся умышленная дэмагогия. Чтоб оторвать детей от родителей,
культивируется эмансипация женщины. Знают хорошо человекоподобные что без
родителей (они оба работают), дети вырастут те, кто им нужен, без воспитания,
уважения, Любви к родителям, а значит и себя! Будущая Берегиня, Ты можешь, став
ей сохранить своих детей, семью, внести Порядок, Лад и Любовь в семью, Твой муж и
семья будут меняться, в семье будет Любовь и Лад! Как этого достичь, возможно это,
как и где?
Читайте, думайте.
Берегиня
Все 5 уровней Берегиня, проводятся только членам Объединения «Инглянам и
Родноверам».
1 –общий, каждый человек может научиться, как исцелять болезни, устранять
чужое воздействие на семью, родственников, знакомых, производство, другие потребности человека.
2 –уровень, это Берегиня семейного очага. Этот уровень позволяет на более
глубоком уровне, самой проводить многие необходимые действия, семья, дом,
предприятие, соседи, устранение всевозможных агрессий. Второй уровень Берегини
позволяет проводить действия по 1 и 2 уровню и начинается постижение правильного
воспитания детей и Лада в семье.
3 –уровень Берегини, это фактически 1 ступень многоуровневой системы Знания,
Жива - Берегиня. Мы постоянно подвергаемся скрытой и явной агрессии негатива.
Если 1-й. общий уровень позволяет разрешать многие задачи, то Жива позволяет
действовать при необходимости, мягко говоря, жестко, в зависимости от ситуации, не
«полюби всех, а того кто этого достоин». Берегиня должна знать Карбы, Законы,
Заповеди Богов Света. Она совершает и поддерживает необходимые действия,
результат, на основе Справедливости, Правды, Совести, не путать с правилами
иудейскохристианскими, и другими, ложными религиями. Познакомившись с Законами
вы будите знать, что проявивший агрессию враг, должен быть наказан так, чтоб он
больше вас и других не трогал! По многим Восточным убеждениям, когда вы, даёте
отпор, ставите на место проявившего агрессию, то этим спасаетесь от плохой Кармы,

и не даёте больше совершать зло агрессору!
Жива 1-го уровня, это очень
приблизительно, как восточные единоборства, бывает и очень жёстко, для того чтоб
был достигнут нужный результат, необходимо чтоб противник атаковал. Атакующий с
одной стороны нарушает Закон, «не вреди всему живому», с другой атакуя, он
обязательно, вынужден, раскрываться! Получается так, если на вас не проводят
агрессию, вы не можете навредить, на вас не нападают и вы так же! Так и здесь
проводящий агрессию, атакующий вас, даёт законное право, согласно Закона, Сил
Света, навести Порядок и Справедливость. Кратность возврата, может привести
нападающего к плачевному состоянию, т. е. нападающий сам выбирает себе
наказание, чем больше он вкладывает силы, энергии, мыслей, тем больше он
получает в ответ!!! Здесь необходимо проходить учение поэтапно, часто люди, но
чаще человекоподобные, совершают поступки, действие, не зная чем это для них
закончиться, благодаря идеологии религии иЕгоши, терпи, агрессор почти некогда не
получал по заслугам. Делающие злое всегда совершали его безнаказанно! «Аппетит
приходит во время еды», так и здесь, сделал плохое, не получил ответа, пошел делать
дальше…! Берегиня имеет постоянную связь, поддержку, защиту от Богов через Его
Проводников. Когда Берегини собираются группой, на посиделки, они разрешают, как
правило очень сложные вопросы и задачи. Как это не странно некоторым, но именно
Берегини внесут большой вклад в освобождение нашей Родины и Земли. Так будет,
Воля Богов, Сил Света, непреклонна! Так всегда было, есть, будет! У женщин есть
преимущество, выраженное в пословице «Боги хотят то, что хочет женщина».
Берегиня это любящее Дитя Богов Света! От Её Осознания, Желания, Усердия, Чести
и Совести, Её Сила вырастает неимоверно. Пришло время, ждать и надеяться нет
времени. Время пришло. Будет желание и настойчивость, остальное будет дано! Эта
книга будет в свободной продаже, поэтому думаю достаточно…!
Задача, одна из тех Целей нашего прихода в этот Мир, борьба со злом, не
борющийся с ним, оставивший его без наказания, по Законам Вселенных, берёт его на
себя! Выходит так, что тебе совершили зло, ты его не остановил, и в результате
последствия легли на тебя. Тебе сделали зло, и ты ещё за это отвечаешь и несёшь по
жизни вместе с семьёй, родственниками!!!
Бог Один, в Заповеди учит:
10 – Непозволительно прощать того кто умышленно совершает зло, ибо зло
оставшиеся без наказания, умножается, а вина за приумноженное зло, лежит на том,
кто оставил совершившего зло не наказанным, и не привёл его на правый, Божий суд.
Теперь вы догадываетесь, почему мы так плохо живём? Нам делают зло,
забирают всё, и все что кому нужно, а мы ещё за это в ответе! И это ещё не всё,
согласно Законов, все бедствия и зло причинённое теми кто вас оскорбил, или
произошли в вашем присутствии, а вы нечего не предприняли, да ещё на ваше
несчастье были прощеные вами, (церковь егошевская не снимает вины, наоборот
усугубляет, приклеивает, как они называют это грех, и в последствии все те события
должны произойти с вами!). И это ещё не всё, все мерзости, грабежи, убийства в всём
содеянном, а
вами прощеными, вы являетесь самыми непосредственными
участниками, с дальнейшими последствиями!
Как вы поняли, от ваших действий,
поступков многое зависит в жизни вас и ваших детей, родственников, в зависимости от
того, что будете предпринимать,
как будете действовать, так вам и вашим
наследникам и жить!
В заключение могу передать, все Берегини, сегодня в Украине, завтра во многих
странах, это Сёстры, как у обычных земных родных сестёр, их объединяет и роднит,
это Мать и Отец Земные. У Берегини Мать и Отец это Боги и Богини, Любовь Лады
Матушки и Бога Сварога, а вы Дети Их, Дочери Богов Света!!!
Берегиня.
1 – Берегиня домашнего очага.

Жива - Берегиня Хранительница.
2 – Берегиня села, посёлка, городка.
Жива - Берегиня Хранительница Рода.
3 – Берегиня города, области.
Жива - Берегиня Хранительница Родов Светлых.
4 – Берегиня Руси-Украины.
Жива - Берегиня Хранительница Руси.
5 – Берегиня Матушки Мидгард - Земли,
Жива - Берегиня Хранительница Мидгард – Земли,
и всех Земель, где живут люди Белой Расы.
Обращение к народным Целителям!
Оказание помощи, целителями нетрадиционной медицины, в наше время живёт и
действует, несмотря на то что, сотни лет (с времён прихода тьмы, прихода ложной
религии), всячески преследовалась. Их постоянно обвиняли
в колдовстве,
всевозможных грехах, злодействах. Но когда приходила болезнь, забывали что они
грешники и шли к ним. Несмотря на все преследования они, Живут и по прежнему
помогают людям. Им придумали страшные ярлыки, ведуния, знахарки, ведьми,
колдуния, крамольники и т.д.. Веды учат «зло это незнание и невежество», давайте
убедимся в этом!
Ведунья, это как часто делали Славяне, объединяли два слова в одно, здесь
ведающая и думающая и плохого смысла не имеют. Есть ещё важное объяснение
второй половины слова, дуния, так как в слове колдуния, такое же окончание, слова
дуния рассмотрим ниже.
Знахарки, так же два слова, знает харку, так в народе называли Хару, центр
Жизненной Силы человека. Когда происходит воплощение человека, он имеет
программу Жизни, которая в своё время была с ним согласована и под эту программу
даётся необходимое количество энергии, она за редким исключением не пополняется!
Духовные практики дают возможность получать чистую энергию Света, общаясь с
Светлыми Силами Богов и их Проводниками, энергиями Богиня Жива, техниками
медитаций. Получать такую возможность, можно при Посвящении или инициациинастройке и только у Проводника Света, который состоит в этой линии и имеет на это
Право! Напротив, плохие мысли, поступки, действия, лишают человека Хара Жизненной Силы! В народе про таких говорят, прожигают Жизнь, растрачивают
Жизненную Силу.
Ведьма, это очень широкое и объемное Знание, Ве-Ведающая, Д-Ь, первая и
последняя буква слова, день - Мир, думаю это слово, пояснять не требуется. Т.е.,
такое страшное слово, Ведьма, поясняет, Ведающая День и Мир, Знающая день,
(сегодня-завтра-будущее) и Мир, (окружение, природу, Землю, Космос). В этом слове
есть ещё и второй смысл поясняющий, Ведающая Мать!
Колдуния, Кол, Коло, (Круг), Дуния, Огненный жертвенник, (у Славян, всегда
круглый). Символ соединения, Земного и Небесного Живого Огня. Его предназначение
– сохранять Пути Постоянного Единства Рода. В давние времена, до прихода тьмы,
ходящая по кругу жертвенника, Жрица Света, Высокого посвящения!
Крамольник, К, Ра, Мольник. Это означает, что, человек обращается к Ра, Солнцу,
которое даёт Жизнь всему существующему, он Моль-ник, ведёт разговор, не молитву а
Молвь! Т.е., говоря сегодняшним языком, Крамольник, это человек говорящий,
приносящий Благодарения, источнику Жизни, Солнцу!
И таких Людей христианская любвиобильная религия, уничтожает 1000 лет, и
дала им ярлык тёмных, отсталых и якобы творящих злое?!
Народных Целителей, несмотря на все издевательства как раньше, так и сегодня,

много, по сёлам, городам, которые хранят и передают, как правило, в своём Роду из
поколения в поколение. С приходом темного времени на Русь, Знание приходилось
прятать, хранить и передавать детям, внукам, близким, тайно. Дошедшие до нашего
времени практикующие Заговоры, Обращения, Ритуалы, по своей сути, это как
правило лишь крупицы нашего Древнего Знания, рассеянных, часто искаженных, и
употребляемых без правильного понимания, особенно там, где были изменены
обращения к Источнику Силы - от Силы к Богам Света, к чужим «богам». Как правило
постепенно изменялась форма, призывы, содержание и самое плохое и опасное, как
для целителя, так и для пациента, постепенный отход от истинного Источника Силы,
Богов Прави, лишил возможности Целительства, (Целитель происходит от слова,
целый, цельный), а потеря, невозможность быть с источником, привели к тому что
стали не исцелять, а только лечить тело! Новые ложные силы и их возможности, не
могут, да это и не в их природе и даже желании, Сотрудничать с Душой и Духом! А без
Них невозможно Целительство, т.е. в отсуствии триединства, Дух, Душа, Тело! Без
Триединства, это не человек, а человекоподобное существо! В результате ослабление
Воли, Силы, Иммунитета, постоянная дэградация. Когда отсутствуют данные ТворцомСозидателем качества, ему нужен поводырь или хозяин, который будет его кормить,
если захочет или посчитает нужным, т.е. это существо раб и что удивляет, он, раб,
этим гордится и боится, его, хозяина потерять! Лечение не может дать хорошего
результата, лечить следствие, не устраняя источник-причину, это загнать проблему
глубже и придёт время, она даст о себе знать, проявиться, но как необратимый
процесс, термин в народе, сгорел за 2-3 дня. Участвуя в лечении или целительстве,
без Силы и Света Богов, лечащий разрушает своё здоровье, членов семьи и
родственников, усложняет свою Карму! Огонь и лёд несовместимы. Читайте Заговоры,
Гимны, Обращения, Славы, без упоминания чужих «богов», другой атрибутики, иначе
кроме временного облегчения и проблем в будущем пациенту и себе ничего хорошего
не будет, а позже будет хуже, на многих уровнях! Кто обращался и был в таких
ситуациях, может вспомнить, что было через определённое время, часто, как правило
расплачиваются очень больно и жестоко! Мы считаем, что эта категория людей
заслуживает уважения, они стараются помочь, и что очень важно сохранить часть
культуры, Обычаев, Знаний, даже не подозревая, что Они Хранители, нашего Древнего
Знания, Ведического, Родной Православной Веры! Следует отметить, что не
обязательно у всех были и есть проблемы, есть люди, которые знают, как и что
правильно делать, другие чисто интуитивно, есть и такие, у которых мощная
поддержка Предков и Рода! Я пришел к этому пониманию, благодаря наблюдению,
опыту и практическим результатам. Начал наблюдать и отслеживать, после нескольких
случаев, обратил внимание, что когда делал «неправильно», без «чудотворных» икон,
обязательных молитв, результат был хороший?! Я стал вести наблюдение,
анализировать, практиковать разные варианты. Внимательно перечитывал что читал,
в каких случаях, сравнивал с результатами. Наблюдения и анализ меня сильно
удивили, заставили задуматься, как правило, хорошие результаты были там, где
забывал «святые» имёна, молитвы, заговоры к обращающие, правильнее их нужно
называть обращения, были без конкретных имён святых чудотворцев христианства.
Исключение было только с Целителем Пантилемоном, который как позже оказалось
никогда, не какого отношения к христианству и не имел! Вы видели хотя бы одну икону
без крестов? Думаю, нет за исключением Ц. Пантилеимона, можете поискать,
древний, равносторонний, да, а христианских крестов нет! Позже я просто вместо
«святых имён», везде стал писать, Сила Света. Результаты были лучше, я стал
спокойней и главное стал меньше брать на себя проблем пациентов. Каждый лекарьцелитель знает, что это головная боль их всех. Как защищаться самому и делать так
чтоб не страдали родственники? Мы можем вам в этом помочь, что и как делать, чтоб
и дети, внуки и внучки, не рассчитывались за ваше незнание, несмотря на то, что у
многих из вас намерения были хорошими.
Я почти не знаю семей народных целителей, после ухода, которых из этой жизни,
их семьи благополучно живут. Как правило, после ухода целителя, на семьи

обрушиваются масса проблем, здоровье, невезения, всевозможные порчи, алкоголизм,
наркомания. Кто это проходил или проходит это, согласен с этим. Вот что значит когда
обращаешься с Родовой Силой Древности, Знанием, к чужой силе, не имеющей такого
опыта и знания, в результате с одной стороны идёт в какой то мере исцеление, с
другой нет от этого радости, постоянное чувство вины и ожидания расплаты, но, как
правило расплачиваются потом дети, ближайшие а позже и дальние родственники! См.
стр. у Тихоплавова – Гаряев. Моя жизнь так сложилась, что мне приходилось часто
обращаться к народным целителям, разного уровня. Были и такие
к которым приезжали за помощью люди большого достатка, политики, попы, и многие
другие…! Когда к такому дому подъезжаешь не понятно (дорогие автомобили, богато
одетые люди), это крупное государственное учреждение, или сельская народная
целительница? А помогают? Да, часто помогают, вначале, потом возникают проблемы
сложней! Почему? Это, мы с вами рассматривали, нарушаются Законы Света и Богини
Карны (Кармы)!
Есть много народных пословиц: на двух стульях не усидишь, с двух колодцев
одновременно не сможешь пить и т.д.
Так и вы, изначально должны определиться с какой Вы Силой, с тёмной
разрушающей, требующей признания что ты раб, отказываешься от развития и
совершенствования, признаёшь каннибальство – поедание человеческой плоти
(причастие), отказываешься от Рода, Предков и Памяти о тех многих миллионах
убитых не желающих чужой религии, признаёте что вы и ваш пастух ПОП-ы – Полное
Отрицание Правды, или ПОП – Прах Отцов Предавший. В подтверждение правоты
можете прочитать на обложке своей «святой книги», ортодоксальная, т.е. не дающая
право познания и развития! А как тогда быть с тем что человек это, Со – Творец?!
Если признаёте себя таким, тогда и выполняйте правила: не обращайтесь к
Солнцу и Луне – это колдовство говорит поп, не обращайтесь к Природе – это
колдовство говорит поп, не упоминайте в практиках – 77 жил, остров Буян, яйца,
Кощея, животных и птиц и многого подобного – это всё колдовство говорит поп!
Вопрос, а что тогда:
«молитесь, молитесь и надейтесь что ваш хозяин во время еды, что то, какие то
крохи уронит, и вы с радостью их слижете с пола! И всё, не какой самостоятельности и
инициативы, ждите и надейтесь. И ещё, если вы практикуете всё запрещённое попами,
(смотреть выше), тогда вы оказываетесь между двух сил, причём нарушаете законы
как одной, так и второй силы. При этом вы нарушая, втягиваете в негативную карму и
пациента, семью, родственников, становитесь как бы - «между молотом и
наковальней».
С другой стороны, встречаясь и беседуя с опытными людьми, оказалось, что
многие из них обращаются к Силе Природы, Космоса, и достигают хороших
результатов целительства. Когда обращаются с просьбами для собственного или
пациента целительства или очищения к Природе, деревьям, озёрам, рекам,
обязательно к Звёздам и Солнцу. И мне однажды пришло, так при чём здесь
христианство? Попы не учат о Знании Природы, Звёзд, Космоса, даже не учат
благодарить, из чувства вежливости. Нас этому не учили, за исключением одного
показывающего «любовь бога»; и подошел он к смоковнице, и не нашёл на ней плодов,
и сказал, усохни, и дерево усохло. Но это событие происходило весной, как и
полагается весной, кроме листьев там и не должно быть нечего!
Как быть, что делать, чтоб самому не болеть и не передавать эстафетную
палочку, Родовую Карму своим наследникам? Вы можете обращаться к нам и будите
лучше исцелять, а главное отойдут проблемы, которые многих из вас сегодня
беспокоят, с одной стороны набрать Силу, с другой сбросить негатив пациента. Но
главное заключается не в этом, для целителя очень важно знать, можно его, пациента,
исцелять или нет, в чём разрешено, как себя повести, чтоб не только вы, он также
участвовал и даже больше! Вы сами всё делаете, он пассивен, но проблема его, дана
ему за определённый плохой проступок, он должен его отработать сам, иногда с
помощью, такой Закон, (подробней смотреть гл.), он должен, а делаете всё вы и

нарушаете (это и есть одной из проблем описанных выше, о наказании). С одной
стороны делаете, казалось бы хорошее дело, но на самом деле создаёте себе
проблемы, иногда малые, бывает очень серьёзные, бывает и близким! А им за что? Вы
семья, один единый организм, одни радости и одни печали. Такой Закон! Поэтому
наши Предки, так стояли друг за друга! Должно быть так, после каждого пациента ваше
состояние лучше и чем их больше, тем ваше состояние лучше. После целительства
пациентов, энергии, как правило, столько, что можно поделиться с деревьям,
животным, просто передать Силе Света, чтоб Она сама распорядилась и послала
туда, где в ней очень нуждаются. Подобное, часто происходит, (не верится?
поверится), когда мы являемся проводниками Богов Света Прави, мы видим и
чувствуем их Любовь, не ту о которой вам много говорили, но не разу не чувствовали,
чужие это чужие, свои это свои и всегда будет так! Это всегда можно проверить, если
эти строки пробудили Душу!
Встаньте на заре Солнышка, поднимите к нему руки, ладонями к Солнцу и
скажите, «Солнышко, Ты, как наши Боги Света, даёшь нам, мне, возможность Жить,
Род мой от начала времени тьмы заблудился без Истинного Света, Богов Света, Я,
(имя) отошла - отошел, от Пути Прави, прозрев это, я признаю и сожалею. Прошу,
Тебя, прими меня в Жизнь Вечную, помоги мне, Роду моему, Земле Святой нашей,
быть в Свете Жизни Живой - Жива». Знайте, что Славяне Живущие по Законам Света,
Мира Прави, смерти не имеют, подтверждение этому, постоянная связь с Предками и
Родом Небесным, которую если быть внимательным и быть Благодарным Им, многие
чувствуют!
Жива это Жизнь в Свете, Радости, Любви, с Богами Света Прави, с Родом
Небесным и Предками, которые в Мире Слави, Мире Света, (кто связан с миром
другим, тёмным, от них, и получает соответствующее, ложь и иллюзию, горе и печаль,
что в основном и происходит с большинством!).
Точно также сделайте когда ясно светят Звёзды, (желательно в полную Луну, но
не на убывающую!), сделайте примерно так же, обращение, как и к Солнышку, как
подскажет Сердце, главное чтоб было Искренне, от Души! Слова могут быть ваши,
которые хочет сказать ваша Душа! Прислушайтесь к Ней! Обратитесь к Силе и Жизни
Света, Богам Прави. «Боги Света, от Вас, через Солнышко и Мать-Землю, мы
получаем Жизнь Живую в Свете Духа и Души, Род мой с наступлением темного
времени на нашей Святой Земле….!» Хорошо чтоб своими словами, без лукавства,
искренне. Цель отрицание тьмы и призвание в обращении Света! Как писалось
раньше, вы должны принимать самое активное участие, в составлении просьбы,
обращения и т.д., прочитать готовое, кем-то составленное, это неправильно. Может
быть, оно может, не будет первое время красиво и складно, не переживайте, если от
Сердца и Искренне, будет правильно и с наилучшим результатом!
Почему я постоянно подчёркиваю Жизнь Живая в Свете, т.е. Жива. Жизнь бывает
в печали, горести, несчастиях и т.д., если Она живёт во тьме! Жизнь Живая в Свете,
это с Богами Света, Родом Небесным в Свете, Предками в Свете, это Жизнь
совершенно другая, в своей Родной семье, а значит в Радости, Любви и Счастье! Даже
когда приходят проблемы, ваша наполняемость Светом, позволяет проходить и
переживать их проще и легче!
Что завтра?
Эпоха текущего дня отображает падение мировой цивилизации и пробуждение
новой формы сознания. Событий такого масштаба ваша история еще не знала. В
памяти некоторых людей хранится информация о сдвиге верхних слоев Земли —
затоплении той цивилизации, которую вы называете Атлантидой. Все общества,
конечно же, были затронуты тем или иным образом вследствие «гибели» Атлантиды.
Эффекты же сегодня будут весьма отличаться от тех, которые имели место в древние
времена. У вас есть система телекоммуникаций, люди постоянно путешествуют,
перемещаясь с одного континента на другой. Они обмениваются идеями, смешивают
генетические линии благодаря межнациональным бракам между представителями
различных культур и континентов. Подобные предпосылки лягут в основу более

глубоких последствий, чем те, что имели место во времена «гибели» Атлантиды.
Атлантида не была полностью интегрирована и неразрывно связана с другими
областями вашей планеты так, как континенты взаимосвязаны между собой сегодня. В
настоящий момент изоляции как таковой практически нет, и все вы тем или иным
образом оказываете влияние друг на друга.
Не будет такого континента, который бы не был затронут данным процессом; не
будет такого человека, кто бы не откликнулся на происходящие события. Очень мало
кто из вас останется проживать в своем доме, на прежнем месте, так как все вы в какойто момент переедете в иные края. Для некоторых из вас эта идея абсурдна. Но мы
гарантируем вам, что вскоре она станет реальностью: перемещаясь по планете, вы
способствуете процессу расширения сознания, сдвигу старой парадигмы.
Мало кто за последующие 10 лет переедет только один раз. Кто-то из вас недавно
заявил нам: «Подобные известия меня шокируют. Они действительно выбивают меня
из колеи». Мы отвечаем: «Это прекрасно, что выбивают». Человек продолжает
разговор: «Но у меня - дюжина свиней, козы, у меня есть то-то и то-то. Что же мне
делать? Я не знаю, что мне раздать, что упаковать, а что оставить»? Мы отвечаем: «В
первый раз, когда вы будете переезжать, вы запихнете в грузовик все ваши
принадлежности и увезете все, что можете увезти. В следующий раз, когда вы будете
уезжать, вы загрузите только легковую машину. Ну а в следующий раз, возможно, вы
уйдете с одним рюкзаком. И в последний раз, когда вы переместитесь, вы возьмете то,
что можете унести в своих ладонях. Вы понимаете, вам необходимо научиться не
привязываться к вещам, не тащить за собой непосильный ГРУЗ, а пребывать в полном
спокойствии и четко ощущать текущий момент времени. Возможно, для вас подобных
перемещений будет больше».
В конечном счете ваша фиксация на материальных ценностях станет для вас
бессмысленной. Вы будете заботиться о своей жизни, а не о своем добре. Вы
научитесь доверять своему центру чувствования и позволите духовному наставнику
привести вас к новому дому, если таковой вам потребуется. Существует несколько
действий, при помощи которых вы можете прояснить для себя направление и
энергетизировать его. Каждый вечер, перед тем как ложиться спать, вы можете сказать
себе: «Я намереваюсь увидеть сон о своем новом доме. Я увижу его расположение и
активирую данный образ. Я намереваюсь запомнить свой новый дом и узнать его четко
и ясно в реальности трех измерений».
Другой способ — использование маятника или рамок для проверки,
подтверждения или обнаружения вашего нового места. Существуют люди, которые
обладают способностью предсказывать, где именно будут безопасные места.
Существует разнообразное количество способов, при помощи которых вы можете
выявить подобные места сами. Ваша жизнь станет более простой в силу
необходимости. Чем больше вы сможете подготовиться к тому, чтобы вести простой
образ жизни, тем легче вам будет в дальнейшем. Расчистите свою жизнь, отпустив от
себя все ненужные вещи, которые вас притягивают к земле и требуют ответственности
за себя. Вам эти вещи просто не нужны. Отпустите от себя все, что больше не имеет
для вас Духовной ценности. Старые вещи вам мешают. Почувствуйте легкость, сядьте
на землю, почувствуйте ее, общайтесь с нею, доверяйтесь ей.
Доверяйте Земле и, когда она начнет свое движение, верьте, что она позволит вам
синхронно перемещаться вместе с ней. Верьте, что Земля будет вас любить,
предупредит вас, информирует вас о происходящем заблаговременно тем или иным
способом. Верьте в то, что насекомые обладают способностью разговаривать с вами,
так же как и кошки, собаки и птицы. Если вы научитесь общаться с животными,
птицами, насекомыми, растениями, с самой Землей в глубоком доверии и любви, чтя
энергии земной вибрации, Земля обязательно будет сотрудничать с вами. Помните о
том, что она знает о вас, о вашем существовании. Независимо от того, где вы
находитесь, она знает о ваших чувствах и намерениях, и она соответствующим
образом отзывается. Когда вы научитесь доверять Земле и поверите, что Земля
сотрудничает с вами, вы сможете более глубоко доверять и самим себе.

Вам дана возможность помочь другим людям в ритуале перехода при покидании
планеты. Это не значит—забирать у другого жизнь. Жизненная сила, которой вы
являетесь, преследует определенную цель и план, и чем дольше вы остаетесь в своем
физическом теле, тем легче для вас переход. В идеале, вы научитесь умирать
осознанно, отключая одну за другой функции физического тела. В смерти нечего
бояться кроме того, что вы про нее понавыдумывали. Смерть наступает тогда, когда вы
устанавливаете ее момент или когда устанавливают момент те, за кем вы следуете.
Доверяйте себе и создайте свой собственный опыт. Не бойтесь создать себе
идеальный переход без тревоги и страха.
Когда вы сами боитесь смерти или боли, и у вас есть возможность помочь кому-то
совершить переход, ваше сердце может попытаться закрыться. Вы можете подумать:
«Нет, этого делать я не смогу! Я не могу смотреть в лицо смерти, это слишком сильно
меня пугает!» Держите свое сердце открытым. Позвольте Богине сделать все за вас, и
вы поймете, что уход каждого человека своевременен, что его сознание «созрело» для
перехода. Да, происходящее в некотором смысле «дирижируются», но определенные
события также привлекают к себе сознания с определенной частотой вибрации. По
мере того как вы избавляетесь от последних остатков страха и неправильного пони мания, многих из вас призовут работать с умирающими, чтобы помочь высвободить их
сознание. Когда переход осуществляется в крупном масштабе, вы обнаружите что те,
кто совершил переход, будут периодически возвращаться.
Когда вы становитесь путешествующим со Смертью, вы можете участвовать
в опыте смерти другого человека, совершать вместе с ним переход, а затем
возвращаться, т. е. перейти в другую реальность по ту сторону и вернуться
назад. Вы обнаружите, что множество различных энергий сопровождают переход
каждого
человека.
Попросите
совета
и
наставничества
знающего,
высокоразвитого, Духовного, мудрого и доброжелательного существа. Попросите
его слиться с вашим сознанием и помочь вам понять, каким образом создать
наилучшие условия для смерти или наилучшие условия для ее понимания.
Попросите получить способность проходить через опыт смерти и видеть людей
по ту сторону так, как это делали когда-то ваши Предки. Возьмите умершего на
лодку и перевезите его на ту сторону, а затем вернитесь и расскажите всем, куда
вы отвезли почившего. Для некоторых из вас подобные знания необходимы, и
вам желательно усвоить их в текущем десятилетии в реальности Земли.
Когда вы помогаете кому-то умирать, позвольте себе превратиться в огромное
покрывало и дайте возможность молекулам разойтись на огромные расстояния. Когда
вы станете подобной огромной накидкой, слейтесь воедино с сознанием умирающего и
последуйте за ним. Удерживайте столб Света, позвольте Свету двигаться вверх,
следуйте за ним и посмотрите, куда он вас приведет. Такой опыт — опыт необычайно
глубокой Духовности. Множество предсмертных ситуаций с возвращением к жизни
зафиксированы и широко освещены за последние пятнадцать-двадцать лет. Знания
тех, кто совершил переход и вернулся на планету, необходимы для поддержания мира
и гармонии на Земле. Вновь и вновь те, кто действительно умер, возвращались к своим
любимым, оставшимся на Земле, к своей семье, друзьям, чтобы рассказать, где они
были, и подтвердить, куда вы им помогли переместиться. В дальнейшем многие
испытают клиническую смерть: они войдут в портал смерти, а затем вернутся с
измененной молекулярной структурой.
Когда люди перемещаются из одного измерения в другое, т. е. когда они умирают
(как вы это называете на Земле), — этот процесс можно значительно ускорить при
помощи звука. Возможно, вам захочется поэкспериментировать с различными звуками,
заняться тонированием, играть на различных музыкальных инструментах или петь. Вы
интуитивно сможете находить наиболее подходящий звук. Просите наставничества и
указаний. Интуитивные импульсы спасут ваши физические тела. Когда ваша интуиция
говорит вам: «Немедленно уходи!», что-то или кто-то указывает вам на необходимость
передвижения. И раз вас просят покинуть данное место - покиньте его как можно

скорее. Научитесь слышать импульсы интуиции, чувствовать и видеть их и обязательно
им следуйте.
Один из великих даров, который вы можете дать своим родителям, - это помощь в
переходе с земного плана, точно так же как они помогли вам прийти на земной план,
дав дар физического тела и возможность проявления жизни. Они привели вас на
Землю, и цикл необходимо завершить. Осознайте Кармический смысл отпускания.
Родители говорили вам: «Вот Ты здесь. Я помогаю Тебе войти в земную жизнь». А вы
затем говорите им: «Вот Ты здесь. Я помогаю Тебе выйти из земной жизни».
У людей рождаются дети для того, чтобы они смогли прочувствовать и
завершить определенные циклы. Ищите радость на всех фазах существования.
Со многими из вас могут вступить в контакт умершие, которые сообщат вам, что
они застряли при переходе, прося помощи перевести их на ту сторону. Возможно, они
уже умерли несколько месяцев или лет назад. Такой процесс требует иного
«Путешествия». Вы можете посоветовать им: «Идите по направлению к Свету. Идите и
ищите своих друзей». Вы научитесь, каким образом это делать, так как память об этих
навыках хранится в самих клетках вашего существа. Это не новые знания, а лишь то,
что необходимо вспомнить.
Быть с людьми, которые уходят с земного плана, - определенная привилегия.
Возможно, вы не сможете осознанно путешествовать с ними в Смерть, так как это
требует определенных способностей. Кроме того, если вы очень сильно привязаны к
человеку, вам могут не разрешить сопровождать его, так как вы можете не захотеть
вернуться. Но, если вы думаете, что вы избежите смерти, потому что это что-то
«нечистое» или «страшное», у нас для вас есть новости. Вы не сможете избежать
столкновений со смертью в последующие годы. Помните о том, что помогать людям
совершать переход на ту сторону - это привилегия. Задача Путешествующего со
Смертью - помогать людям войти в состояние всепрощения, позволяя смерти наступить
без привязок к осуждению, обвинению или чувству жертвы. Это искусство, так как очень
часто в последние моменты люди открыты для прощения. По мере того как умирающий
приближается к Создателю, происходит коллапс времени, мгновения становятся
безконечными, и за несколько мгновений, возможна переоценка всей жизни
умирающего. Поэтому возникает возможность для исцеления. Главным актом
прощения становится прощение самого себя, так как именно вы сами выносили все
суждения и сделали необходимым продление страданий.
Вы помогаете умирающим прийти к миру, покинуть земной план в спокойствии и
любви, с улыбкой на устах. Помогите им, попросите их увидеть перед собой родствен ников или друзей, которых бы они узнали и которые повели бы их за собой. Это
ключевой момент в помощи умирающему и при путешествии на ту сторону.
Часть опыта, который вам необходимо передать и который задействует само ваше
существо, — это возможность сказать умирающему:
«Вы любимы, вы прекрасны, вы - словно новорожденный младенец,
переходящий в иное измерение. Отпустите от себя всех и все, что было кругом.
Отпустите все и знайте, что вы прожили свою жизнь сполна. Вас никто не судит.
Идите с миром, пусть улыбка осветит ваши уста, отпустите любые суждения.
Расслабьтесь, позвольте вашей жизни обрести смысл и ценность во время
вашего перехода на следующий виток вашей индивидуальности».
Инициация - это испытание, пройдя через которое вы учитесь доверять, отпускать
и меняться. Когда вы очень малы и ваши ноги коротки, вы учитесь ездить на
трехколесном велосипеде. Когда вы сидите на нем без посторонней помощи, то
чувствуете гордость. А уж когда вы крутите педали своими маленькими ногами и
велосипед едет вперед и вы с него не падаете - это большое достижение для ребенка
трех-четырех или пяти лет. Затем наступает момент инициации. Ноги ваши отрастают,
становятся длиннее, и трехколесный велосипед становится вам мал. Мир сегодня
полон теми, кто занимает ответственное положение, но продолжает кататься на
трехколесных велосипедах. Они никогда не выходят за пределы тех знаний, которые

уже испытали. Они заставляют реальность втискиваться в рамки своих знаний так же,
как втискивают свои переросшие ноги в маленький велосипед.
Инициация позволяет вам выйти на новый уровень опыта, в вечно расширя ющийся текущий момент времени, когда вы садитесь на большой двухколесный
велосипед и развиваетесь вместе с развитием и изменением вашего тела. Поймите,
что растет не только ваше физическое тело. Растет ваша Духовность, интеллект,
эмоциональное восприятие. Ваше тело готовится к опыту одновременного
существования во множестве измерений. Ключ к этому процессу - доверять своему
росту, доверять изменениям во всех измерениях реальности, во всех версиях самих
себя. Кризис сознания, с которым вы сталкиваетесь в настоящий момент, заключается
в том, что мировые лидеры и авторитетные лица «катаются вокруг одного и того же
квартала» на велосипедах, потерявшись в кругу анахронизмов.
Инициация заключается в том, чтобы войти в огромное и неизвестное и овладеть
им. Накопление знаний через концепцию двенадцати часто приводит вас к кризису.
Почему же назревает кризис? Дело в том, что вы — очень упрямые существа. Вам
нравится вначале сказать: «Да, я духовно вырос, мое сознание расширилось. Я открыт.
В моем теле появилось свободное пространство. Я готов меняться». А затем вы жмете
на тормоза: «Не здесь, Провидение, не здесь и не сейчас. Нет. Я меняться не буду, но я
не хочу и остаться прежним». Вы мешаете энергии протекать через вас, блокируете ее
и засоряете свою систему. В результате вы получаете ответный удар.
Если вы когда-нибудь видели, как прорывает плотину, вы знаете, какой беспорядок
затем необходимо убирать. Вскоре подобный процесс вы увидите воочию. Некоторые
«плотины» вашего мира прорвутся, так как у многих людей сознание заблокировано.
Вместо того чтобы пройти через инициацию, вы предпочитаете кататься на
трехколесном велосипеде. Вы боитесь забраться на двухколесный велосипед только
потому, что боитесь упасть. Реальность создается вами же, и вы можете сотворить
реальность себе во благо.
Животворящая сила Сущего движется в вашем направлении. Поэтому исполните
прекрасную, великолепную, глубокую симфонию. Представьте, какой бы вы хотели
видеть свою реальность. Вы беспредельны. Именно этому учит вас данная инициация.
Вы можете слезть со своих трехколесных велосипедов, сесть на двухколесные,
помчаться намного быстрее.
Солнце и Луна
Солнце и Луна — «светильники» внутри вашей системы, через которые на вас
оказывают наиболее глубокое влияние. Солнце генерирует свой собственный Свет и, в
свою очередь, освещает Луну. Небесные тела сконструированы в форме астероидов,
лун и планет. И через эти «осветительные приборы» лучи разума передаются от звезд
к Солнцу, а затем на Землю. При помощи этих волн можно "прочитать и ваши действия.
Информация о ваших мыслях и поступках «считывается» с ваших электромагнитных
тел, а затем поступает обратно на Солнце, Луну и переносится далее к источнику
информации, в нашем случае — в созвездие Плеяд.
Когда вы переместитесь в иную точку пространства и рассмотрите Солнечную
систему и звездное небо с другой точки зрения, вы увидите, что Земля, звезды и все
вокруг значительно смещается, меняется. Одна из систем, совместно с которой вы
вращаетесь, - система Плеяд с центральным Солнцем, Альционом. Ваша Солнечная
система расположена на краю галактической спирали.
Представьте себе, что вы мысленно проводите прямую линию от Земли до
Альциона, желая соединиться с центральным Солнцем Плеяд. А затем, когда вы
достигнете Альциона, кто-то скажет вам: «Существует еще одно центральное Солнце,
вокруг которого все мы вращаемся». Тогда вы проводите линию по направлению к
нему. И опять кто-то говорит вам о существовании иных центральных светил. И вы
продолжаете рисовать свои прямые линии то тут, то там. В вашей Вселенной
миллиарды галактик, а вы живете лишь в одной из них. По мере рисования вами
прямых линий проявляется определенная геометрическая конфигурация. Мы все

значительно упрощаем. На самом деле все вовсе не так, но мы создаем для вас образ,
который помог бы вам понять определенные концепции. Когда вы рисуете в
воображении данные линии и энергетически (при помощи мысли) связываете одно
центральное Солнце с другим, вы связываете воедино собрания разума. Это собрание
разума можно определить как место пребывания Первосоздателя, хотя это не совсем
так. Скорее всего, это место пребывания одного из Богов-создателей или одного из его
представителей. Или место пребывания эксперимента Великих Мастеров Игры.
Представьте себе, что разумное существо, проявляющееся и действующее во многих
измерениях и планах существования, состоит из центральных Солнц вашей Вселенной,
разбросанных по всему его так называемому тепу
За Луну велось множество битв. Части Луны принадлежат определенным видам
сознания, и они используются для оказания определенного влияния. Существует план
постепенного замещения программ, оказывающих влияние на Землю через Луну. Эти
программы будут запущены в действие после вытеснения сил и энергий,
сдерживающих ваш Духовный рост, энергиями, помогающими вам в вашем Духовном
развитии. В течение множества тысячелетий программы, передаваемые через Луну,
значительно ограничивали развитие людей. Рассказы о том, что полнолуние ухудшает
состояние психических больных или может само по себе вызвать помешательство, а
также усиливает любые виды кровотечений, — совершенная правда. Луна создает
повторяющиеся циклы, которым вы начинаете подчиняться. Вы знаете о том, какое
влияние оказывает на вас телевидение. Луна оказывает на вас подобное влияние.
Просто вы не умеете произвольно «включать» и «выключать» воздействие лунного
фактора. Подобные действия за вас могут произвести более развитые энергии.
Распрограммирование или перепрограммирование Луны производится в текущий
момент времени. Вскоре вы ощутите на себе более доброкачественное влияние Луны.
В настоящее время Луна находится под достаточно жестким контролем. Многие
люди страдают различными маниями и помешательствами или просто некоторыми
отклонениями от нормального поведения, которые связаны с фазами Луны. Внеземные
существа и бестелесные формы базируются на Луне. Поэтому оказать влияние на Луну
с Земли — задача весьма непростая. Луной управляют внеземные цивилизации. Ваши
технологии хотя и развиваются быстрыми темпами, не могут вступать ни в какое
сравнение с биотехнологиями разумных космических путешественников. Вы - новички в
данной игре, и вам не хватает жизненно важного ключа, так как все ваши органы чувств
и сама квинтэссенция физического мира выстраивают вашу реальность строго
определенным образом. Вы постоянно переводите информацию в ограниченные рамки
данной реальности. Так же как вы ограниченно интерпретируете сны, вы обедняете
свой жизненный опыт, комкая и запихивая его в рамки физической реальности,
посредством которой вы можете объяснить лишь часть поступающей информации. Все
сущее - результат мысли - ментальная архитектура, а команды строителей
трудятся во многих реальностях.
Когда интенсивность энергетических процессов планеты все более ускоряется,
такой процесс транслируется в пространство как процесс неправильного использования
энергий, а Солнце считывает эту информацию. Солнце соответствует сердечному
центру сочувствования. Оно позволяет жизни быть и активирует жизнь. Вы не можете
утаить от Солнца сведения, так как Солнце считывает информацию на вибрационном
уровне. Многие люди пытаются уйти под землю, чтобы сохранить свои действия в
тайне.
Подумайте о сознании Солнца, которое заглядывает к вам. Солнце дотрагивается
до всех ведущих точек различных световых циклов, проверяя, что происходит с каждым
«винтиком» и каждой «гаечкой». Солнце чувствует и возвращает себе знания о том, что
происходит. А затем уже принимает решение о своем самовыражении. Оно учится,
каким образом поддерживать баланс и корректировать дисгармонию своих творений.
Солнце меняется. Солнце и многие его сипы задумывают и начинают осуществлять
феноменальные сдвиги, посылая информацию ко всем аспектам вашего существа.
Внутри различных планов и аспектов существования есть множество иных планов и

аспектов - и так до бесконечности. Поймите, что всегда существует более высокий план
возможностей, если вы того пожелаете.
Вскоре будет наблюдаться значительное повышение Солнечной активности.
Энергия Солнца будет жечь и расширяться, посылая в Космос высокие дозы гаммаизлучения. Иногда Солнце тихое, нежное и безмятежное, как дитя. Иногда же Солнце
проходит через периоды активности, сравнимые с миллионами действующих вулканов,
выбрасывающих пламя и лаву одновременно. Но если ваше сознание настроено
определенным образом, вы легко можете пережить такую активность и переместиться в
ту область, которая существует за пределами подобной иллюзии. Форма Солнцаиллюзия, внедренная глубоко в сущность каждой Солнечной системы, в каждую часть
ДНК всей Вселенной. В общепринятых матрицах и разработках коренных верований
провозглашено, что определенные иллюзии будут восприниматься в обязательном
порядке, а иные - не будут. Солнце - корневая аксиома, по поводу которой не может
быть никаких разногласий и которая проявляется во многие
реальности
и
действительно позволяет реальностям сливаться воедино.
Солнце — главенствующее небесное тело. Оно является разумным существом,
управляющим Солнечной системой - той частью пространства, которую вы занимаете.
Солнце входит в пространство вашего существования и считывает вибрации,
прикасаясь к вашей коже. Оно интимно взаимосвязано со всеми аспектами жизни,
какими вы их себе представляете. Это поле разума, которое «заряжает» и делает
возможным само ваше существование. Солнце формирует окружающую вас среду, где
возможен сам факт вашего развития. Солнце заинтересовано в вашем Духовном
развитии. По мере вашего Духовного роста вы предоставляете Солнцу новую
информацию, когда оно дотрагивается до вас.
Законы Космоса
Древность
Оказалось. что об этом мистическом космическом объекте было известно еще
тысячи лет назад. В древних сказаниях планета, несущая Земле беду, описывается как
«второе Солнце» – «светящаяся», «блестящая», «с сияющей короной». Наши предки
считали Нибиру «кораблем, на котором живут Боги». Параметры движения планеты
Нибиру настолько поразительны, что многие астрономы склонны считать ее
искусственно созданным и управляемым гигантским космическим судном.
Солнце
Земля переживает окончание эпохи «пятого Солнца» По календарю майя, конец
«пятого Солнца» датируется 2012 годом. По астрологическим картам майя, «первое
Солнце» длилось 4008 лет и было разрушено землетрясениями. «Второе Солнце»
длилось 4010 лет и было уничтожено ураганами. «Третье Солнце» длилось 4081 год и
пало под огненным дождем, пролившимся из кратеров огромных вулканов. «Четвертое
Солнце» длилось 5 026 лет, а потом случился потоп. Сейчас мы живем в канун пятой
эпохи сотворения, или «пятого Солнца», известного еще и как «Солнцедвижение».
Майя полагали, что по завершении 5126 летнего цикла произойдет некое движение
Земли, которое повлечет за собой смену цивилизации.
В защиту этой легенды майя выступают не только наблюдения небес, но и куда
более «приземленные» свидетельства – найденные археологами предметы.
У шумеров есть не только письменные тексты, подтверждающие существование
Нибиру, но и многочисленные изображения круглого диска с двумя большими
крыльями. Этот символ – крылатый диск – был почитаем у ассирийцев, вавилонян,
египтян и многих других народов в течение тысяч лет. Древние мудрецы верили, что
именно из такого аппарата 450 000 лет назад на Землю впервые прибыли жители
Нибиру. На одной шумерской печати, находящейся в запасниках Британского музея,
изображены божества, которые держат в руках «шнуры», тянущиеся от Солнца. Жрецы
сообщали тем самым, что пришельцы спасли жизнь на Земле, «обуздав» капризную

звезду. Шумеры называли своих учителей «охраняющими Солнце», а «шнуры» –
божественными нитями, паутиной покрывающими всю Землю. Будем верить, что они
спасут наш мир и в этот раз...
Колесо Майтрейи или послание Предков
Мне попало это (до восстановления «пророчество») в искаженном виде, я
посчитал своим долгом восстановить его, частично…! Пророчество Нострадамуса я
решил оставить, как подтверждение послания Жрецов Киева.
Весь мистический Восток ожидает появления в Киеве Майтрейи — Матери Света.
Мишель Нострадамус также предсказывал появление Великой Дамы на Борисфене под
знаком трезубца, Дама должна явить Киеву и всему миру трех Королей Аквилонских.
Однако подходит к концу загадочный и многообещающий 1999 год (по небесному
времени он закончится 13 января 2000). Может вселенские мудрецы просчитались,
неужели их увел в сторону обольститель душ человеческих? Почему все пророчества
конца тысячелетия сходятся на Украине, почему столько внимания уделяется Софии - Оранте? Что за тайна витает над Украиной и ее сердцем - Киевом? Хорошо понял
создавшуюся ситуацию известный украинский писатель и учёный Юрий Шилов:
«Божественная мудрость - Святая София - освятит дальнейший путь человечества, и
наступит период раскрытия Тайны Украины» («Путь Ариев»).
Почему за последнюю 1000 лет всё многократно разрушалось, а так называемая
«София» стоит. Войны, нашествия, катаклизмы, а Она стоит?! Образов Софии на
планете много, но все за исключением Киевской разрушались? Ответ прост, только
одна Богиня Славян всегда изображалась с поднятыми руками, так как в Храме Киева.
Это наша Великая Мать Макошь – Матушка. Почему некто не задастся вопросом, по
какой причине (может забыли нарисовать?) на Ней отсутствуют изображения секты
иЕгоши - кресты, как кстати и на изображениях целителя Пантелиимона, получается что
без них (крестов) надёжней?
Мы, сами того не подозревая, ходим по Святой Земле, нас сейчас охраняют Боги,
и мы ежесекундно должны быть благодарны Им за нашу относительно спокойную
жизнь. Оглянитесь, посмотрите вокруг — весь мир сошел с ума и стремительно несется
в пропасть. Неужели не будет остановки, чтобы вовремя покинуть этот адский рейс?
Такая остановка, а вернее, дверь в будущее на Земле есть, и находится она именно в
Киеве, и откроет нам ее «София Святая» Женское Начало Вселенной, которая живет
рядом с нами, мучается и ждет момента рождения трех Великих Детей, которые
принесут на Землю долгожданный мир, новые технологии. Только эти Дети — Цари —
смогут получить для людей Аква Виту — Воду Жизни, способную реставрировать
человеческое тело и восстанавливать экологическое равновесие на планете. То, что
будущее будет столь прекрасным, что пока просто не укладывается в нашем сознании,
лишь Душа будет помнить о будущем и ждать с нетерпением.
«Будет много замерзшей воды, когда четверо вступят в круглое...» — так говорил
Нострадамус. Действительно, будет зима и много замерзшей воды, когда София и ее
три Сына вступят в круглую Колесницу, создадут Лестницу на Небо, и Свет явит себя
Киеву и всему миру во всей своей Славе. «Безумной Даме Господь возвратит – разум,
если сейчас Она приведет в нужное время и в нужное место трех Царей, то Господь Её
простит и возвратит Ей мудрость и ее Храм Небесный. Вместе с Софией будут
прощены все женщины Земли...
Когда Боги разрешат Великой Матери Сва давать мудрость, то вместе с ней и все
человечество станет разумнее, многое станет явным, а ясновиденье станет нормой.
«Люди пройдут через Оранжерею», — писал Нострадамус. В своем огненном зеркале
он видел, что люди проходят через прозрачное помещение. Провидец увидел
Прозрачный Храм — Гору Света, которая будет построена в Киеве. Те люди, которые
смогут войти в этот храм, получат в нем Аква Вигу — Воду Жизни и проживут на Земле
1000 лет без болезней и старости «И будет длиться возобновление триумвирата 7 лет,
чтобы слава новой ветви, простиралась по Вселенной, и чтобы было поддержано
приношение Священной жертвы» («Послание к Генриху»). На этом заканчиваем

пророчества иноземцев и говорим о послании Волхвов и Жрецов к нам, Славянам,
сказанным 1000 лет назад в Голосеевском лесу, накануне их коварного убийства
Нореем и его кликой, так называемым «владимиром великим».
Но прежде будет великая Битва со змеем. Небесное воинство во главе с
покровителем Киева Богом Перуном будет сражаться с силами тьмы. Чтобы завоевать
для людей Свет и получить Небесную помощь, необходимо будет приложить максимум
усилий. Очищайтесь и обращайтесь от Тьмы к Свету, чтоб у вас хватило сил убрать
нечисть с нашей Земли, нейтрализовать Покрывало тьмы и обрести Покров Светлых
наших Богов и Богинь! Это будет Битва не на жизнь, а на смерть — битва за нашу с вами Жизнь. Когда всё благополучно закончится, то жителей Земли ожидает
тысячелетний Золотой век, а Киев станет Духовной столицей нового мира. Те люди,
которые смогут быть добрыми и справедливыми, получат от Богов особые дары, ничего
общего с деньгами не имеющие. Будут восстановлены Истинные ценности, засияют
Истинные добродетели, будет восстановлена наша Культура и Родная Вера!
В Киеве на Святом месте (где стояла десятинная церковь), будет воздвигнут
Храм-Света! «Проклятием вы прокляты, потому что вы весь народ обманываете»,
говорят наши Боги тем, кто предал Веру Родную, Предков и Землю Святую, и ещё
тянете в тьму и смерть духовную (полную и окончательную смерть), за собой обманом
и других людей! Вы что слепы, без ума и памяти, два раза на Святом месте ставили
дома превозносящие тьму и невежество, и оба раза он (дом - от слова «домовина»)
был разрушен, первый раз под обломками здания погибли последователи лжерелигии,
и второй раз он сгорел и так же в огне сгорели последователи!
Все кто будет хоть как то участвовать в планировании и строительстве третий раз,
будут жестоко наказаны, и семьи их, и род их, и даже многие Киевляне, за то - что не
противостояли осквернению Святого места, Земли Русьской!
Наступает новое, шестое время. Тысячу лет вас обманывали и учили неправде
и предательству Предкам, Роду Земному и Роду Небесному! На Святой Земле Руси
будут жизнь только те, кто будет поступать и действовать по двум Великим Правилам
«Свято чтить Родных Богов, поступать по Совести и жить в Гармонии с Матерью-Природой». Те человекоподобные, у которых не хватит силы воли выполнить
предписанное Богами Света, быстро состарятся, умрут и будут 1000 лет ждать своего
«Страшного Суда». Это будет «экзамен» на зрелость Души. Те люди, которые будут
жить по Законам Богов Прави, смогут войти в Свет, станут жителями шестого времени
-- гипербореями. Они проживут на Земле тысячу лет без болезней и старости. Их
ожидает Золотое время и прекрасные условия жизни.
Нам покровительствуют звездные системы — Малой и Большой Медведиц, Льва,
Лебедя и Кассиопеи. Очень скоро с этих систем к нам придет помощь в виде Энергии
для восстановления наших тел и получения Аква Виты — Воды Жизни. Эта энергия
будет сфокусирована в определенном месте и придет в определенное время. Только
четыре воплощенных смогут выдержать мощь этой энергии и трансформировать ее
для всех людей, только они могут собрать воедино энергию Орла, Льва, Быка и
Человека и возродить на земле гиперборея — человека, подобного по своим
качествам Богам. Затем все достойные Люди также смогут стать жителями шестого
времени и получить неземные возможности.
Великая Душа сейчас в унижении и печали. Она просит милостыню у сильных мира сего, для постройки Храма Света, а ей никто не подает, ибо «это экономически
невыгодно»... Если на планете
найдется
хотя
бы один Достойный Человек,
который сможет переступить через свою жадность и не пожалеет средств для
постройки «Храма Света», то своею славою и он затмит величайших людей всех
времен и народов, честь его ожидает великая... И будет благословенен он до конца
дней своих, и весь Род его, ибо их будет ожидать Жизнь Вечная и Слава во веки
веков! Если найдется такой человек...!
В Киеве уже есть воплощенный — Великий Строитель….!

Время для постройки Храма пришло...
Обратимся в Славе к Богам и Богиням Света, чтоб всё - Исполнилось!
Так говорили древние.
«Мысли, слова и действия дают добрые и злые плоды. Замысел на чужое, на
действие преступное, на неверие - суть грехи мысли; поношение, ложь, клевета,
непригодные речи - суть грехи слова; овладеть чужим, совершить убийство, прелюбодеяние - суть грехи телесные (действия)». Эти древнейшие на Земле основы
изначальной нравственности, единой Веры всего человечества Славяно-Арии
сохранили и пронесли через тьму веков, невзирая на усиленные попытки тварей
навязать человечеству ложные ценности. Каждая из этих драгоценных заповедей
искрится в русьском языке богатейшей россыпью пословиц и поговорок, переливаясь
чудным светом народной мудрости.
-

Замысел на чужое:
На чужой каравай рот не разевай!
Не разводи усок на чужой кусок!
За чужим добром не гоняйся с багром!
Не надейся, Роман, на чужой карман!
Воровское стяжание впрок не пойдёт.
Пожалей чужое - Бог даст своё.
Свои сухари лучше чужих пирогов.
Чужое - не прочно и большое, а своё - и малое, да правое.

-

Замысел на действие преступное:
Где клятва - тут и преступление.
Жить вертко (лукаво) - помирать терпко.
Каково житьё, таково и на том свете вытьё.
Как жил, так и умер. Каково живётся, таково и отрыгнётся.
Лучше смерть, нежели зол живот.
Молись, а злых дел берегись!
Чего в другом не любишь, того и сам не делай!
Жизнь дана на добрые дела.

-

Замысел на неверие:
От Бога отказаться - к сатане пристать.
Удаляющиеся от Рода - погибают.
Без веры живёшь на этом свете, а на том не проживёшь.
Грехи любезны доводят до бездны.
Без Бога и червяк сгложет.
Бог не выдаст, свинья не съест.
Бог попущает, и свинья гуся съедает.
Плакаться станешь, Бог больше жить заставит.
Смерть без покаяния - собачья смерть.
Смерть - злым, а добрым - вечная память.
Про мертвого не молви худа - Бога обидишь.
Как живём, так и умираем.
Не криви душой: кривобок на тот свет уйдёшь.
Всё на свете творится благостию Божею да глупостью человеческою.
С Верой нигде не пропадёшь.
Жить - Роду служить
Божеское - не от человека, а человек - от Бога.
Что Богу угодно, то и пригодно.

- На Бога положишься - не обложишься.
- Тот не унывает, кто на Бога уповает.
- Бог вымочит, Бог и высушит.
- Ни хитру, ни горазду, ни убогу, ни богату суда Божьего не миновать.
- Родится человек на смерть, а умрёт - на живот.
- Жив - наш, умер - Богов.
- Смерть по грехам страшна. Не бойся смерти, бойся грехов!
- Жить страшнее, чем умереть.
- Сеешь живучи, жнёшь умираючи.
- На сём свете мы в гостях гостим.
- Была не была; что будет, то будет; а будет то, что Бог даст, а что Бог ни даст,
всё на благо: либо выручит, либо выучит.
- Жив Бог, жива душа моя.
-

Поношение:
Других не суди, на себя погляди! Обери сперва с себя репьи.
Сам в грязи лежит, а кричит: не брызгай!
Ахал бы дядя, на себя глядя.
Людей хулит, а сам лыком шит.
Говорит про тебя, забыв себя.
Как про кого говорят, себя не помнят.
Брань - не смола, а саже сродни: не льнёт, так марает.
Не наше дело попа хаять: на то есть другой поп.
Не наше дело попа учить, пусть его чёрт учит.
Кто кого обидит — того Бог ненавидит.
Обиженная слеза не капнет на землю, а всё на человеческую голову.
Обиженного обижать - двойной грех.
Кто правого винит, тот и сам себя язвит.
У кого желчь во рту - тому всё горько.

Ложь:
- Рать стоит до мира, ложь - до правды.
- Лжа (ложь), что ржа: тлит.
- Что лживо, то и гнило.
- И в бедах люди живут, а в неправде пропадают.
- Враньё не введёт в добро.
- Всякую ложь к себе приложь.
- Без правды не житьё, а вытьё.
- Без правды не живут люди, а только маются.
- Не с ветру говорится, что лгать не годится.
- Кто лжёт, тот и крадёт.
- Врун, так и обманщик; обманщик, так и плут; плут, так и мошенник; а мошенник,
так и вор.
- Проврался, что прокрался: люди долго помнят.
- Лгать, так людей обегать.
- Врать, так с людьми не знаться.
- Соврёшь - не помрёшь, да впредь не поверят.
- Раз солгал, а на век лгуном стал.
- Всё минется, одна правда останется.
- Правда, что шило в мешке - не утаишь.
- Хлеб-соль ешь, а правду-матку режь!
- Нечего Бога гневить, надо правду говорить.
- Делай не ложью - будет по-Божью.
Клевета:

-

Бойся клеветника, как злого еретика.
Клеветники на том свете раскалённые сковороды лижут.
Ябедника на том свете за язык вешают.
Клевета - что уголь: не обожжёт, так замарает.
Змею обойдёшь, а от клеветы не уйдёшь.
Лихо тому, кто неправду творит кому.
Бог любит праведника, а чёрт - ябедника.

-

Непригодные речи:
Бойся Вышнего, не говори лишнего!
Во многословии не без пустословия.
Слово не воробей: вылетит, так не поймаешь.
Плюнешь - не воротишь; выпустишь слово - не поймаешь.
Язык мой - враг мой.
Слово - не нож, а до ножа доводит.
Богу-то молись, да и чёрту не груби!

-

Овладеть чужим:
Чужое добро боком выйдет.
Худом нажитое - добро не сотворит.
Нажитое грехом не устроит дом.
В чужой прудок не кидай неводок!
И с умом воровать - беды не миновать.
Чужой хлеб горек. Чужим куском подавишься.
Чужой хлеб рот дерёт. Чужой кус в рот нейдёт.
Украсть - в беду попасть.
Вор ворует не для прибыли, а для гибели.
Раз украл - навек вором ославился.
Чужая одёжа не надежа.
За своё вступайся, а за чужое не хватайся!
Неправая нажива - детям не разжива.
Лучше по миру сбирать, чем чужое брать!
Лучше жить бедняком, чем разбогатеть со грехом.
Лучше с убытком торговать, чем с барышом воровать.
Лишнего не бери - души не губи.

-

Совершить убийство:
Жизнь даёт один только Род, а отнимает всякая гадина.
Убитый молчит, но за него спросится.
Мёртвый у ворот не стоит, а своё возьмёт.
По чужую голову идти - свою нести.
Сгубить легко, да душе каково?

Прелюбодеяние:
- От Адамова ребра нам не ждать добра.
- Где сатана не сможет, туда бабу пошлёт.
- Не бери жену богатую, бери непочатую!
- Была под венцом, и дело с концом.
- Венцом грех прикрыть.
- Псовая болезнь - до поля, женская - до постели.
- Не плачь, девка, что отдают за парня: плакать бы ему, что берёт беду.
- Жаль девки - погубили парня.
- Лучше жениться, чем распаляться.
- Любовь холостого - что вешний лёд.
- На чужих жён не заглядывайся, а за своею пригляди!

-

От мужа поволька - жена самоволька.
Блудливой чушке полено по шею.
Жена шаловлива, так мужа бей.
Муж согрешил, так в людях грех, а жена всё домой несёт.
Чья душа во грехе, та и в ответе.
Тошно жить без милого, а с немилым - тошнее.
Жену выбирай не глазами, а ушами (т.е. по славе).
Жена по мужу честна.
Доброю женою и муж честен.
Мать праведна - ограда каменна.

Десять грехов были выражены и в таком виде:
- грехи ума (алчность, зависть, отрицание существования Всевышнего);
- грехи слова (лжесвидетельство, грубые слова, ревнивые речи, ложь);
- грехи действия (нанесение телесных повреждений, похоть, воровство).
Продолжение следует

