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В прошлом году судьба занесла меня на Байкал со стороны Бурятии. Я гидрограф, и мы 
работали на речке Баргузин. Почти нетронутая природа, чистейший воздух, хорошие простые 
люди - все приводило в восторг. Но больше всего меня поразили там поселения «семейских». 
Мы сначала понять не могли, что это такое. Потом нам объяснили, что это староверы. 

Семейские живут отдельными поселками, у них очень строгие обычаи. Женщины и по сей день 
ходят в сарафанах до пят, а мужчины носят косоворотки. Это очень спокойные и 
доброжелательные люди, но ведут они себя так, что лишний раз к ним не сунешься. Просто 
болтать они не будут, ни разу мы такого не видели. Это очень работящие люди, никогда без 
дела не сидят. 

Сначала это как-то напрягало, потом мы привыкли. А позже мы обратили внимание на то, что 
все они здоровые и красивые, даже старики. Наши работы проходили как раз по территории их 
поселка, и чтобы как можно меньше беспокоить жителей, нам дали в помощь одного деда, 
Василия Степановича. Он помогал нам делать замеры - очень удобно и нам, и жителям. За 
полтора месяца работы мы с ним подружились, и дед много интересного нам порассказал, да и 
показал тоже. 

Конечно, о здоровье тоже разговорились. Степаныч не раз повторял, что все болезни от головы. 
Однажды я к нему прицепился с требованием объяснить, что он под этим понимает. А тот 
ответил вот что: «Давай возьмем вас, пятерых мужиков. Да я по одному запаху ваших носков 
скажу, что вы думаете!» Нам стало интересно, и тут Степаныч нас просто огорошил. Он сказал, 
что если у человека сильно пахнут ноги, то самым сильным его чувством является желание все 
дела отложить потом, сделать их завтра или еще позже. А еще сказал, что мужики, особенно 
современные, ленивее баб, и потому у них ноги пахнут сильнее. И добавил, что не надо ему 
ничего объяснять, а лучше честно самому себе ответить, так это или нет. Вот так, оказывается, 
влияют мысли на человека, и на ноги тоже! Еще дед сказал, что если у стариков начинают 
пахнуть ноги, то, значит, мусора в организме скопилось много и следует поголодать либо строго 
попоститься с полгода. 



 

 

Стали мы пытать Степаныча, а сколько же ему лет. Он все отнекивался, а потом и говорит: «Вот 
сколько дадите - столько и будет». Мы стали думать и решили, что ему лет 58-60. Много позже 
мы узнали, что ему 118 лет и что именно по этой причине он был отряжен помогать нам! 

Выяснилось, что все староверы - люди здоровые, к врачам не ходят и лечат себя сами. Они 
знают особый массаж живота, и каждый сам себе его делает. А если пошло недомогание, то 
человек разбирается вместе со своими близкими, какая мысль или какое чувство, дело могли 
вызвать хворь. То есть он пытается понять, что не так в его жизни. Затем начинает голодать, 
молиться, а уж толь ко потом пьет травы, настои, лечится природными веществами. 

Староверы понимают, что все причины болезней у человека в голове. По этой причине они 
отказываются слушать радио, смотреть телевизор, считая, что такие устройства засоряют голову 
и делают человека рабом: из-за этих приборов человек перестает думать сам. Они считают 
самой большой ценностью собственную жизнь. 

Весь уклад жизни семейских заставил меня пересмотреть многие свои взгляды на жизнь. Они ни 
у кого ничего не просят, а живут хорошо, с достатком. У каждого человека лицо светится, 
выражая достоинство, но не гордыню. Никого эти люди не обижают, не оскорбляют, матом 
никто не ругается, ни над кем не подшучивает, не злорадствует. Работают все от мала до велика. 
Особое почтение к старикам, молодые не перечат старшим. 

Особо у них в почете чистота, причем чистота во всем, начиная с одежды, дома, кончая 
мыслями и чувствами. Если бы вы видели эти необыкновенно чистые дома с хрустящими 
занавесками на окнах и подзорами на кроватях! Все моется и скоблится дочиста. Животные у 
них все ухоженные. Одежда красивая, вышитая разными узорами, которые являются для людей 
защитой. 

Об изменах мужа или жены просто не говорят, поскольку там этого нет и быть не может. 
Людьми движет нравственный закон, который нигде не писан, но каждый его чтит и соблюдает. 
А за соблюдение этого закона они получили в награду здоровье и долголетие, и какое! 

Когда я вернулся в город, очень часто вспоминал Степаныча. Мне было трудно увязать воедино 
то, что он говорил, и современную жизнь с ее компьютерами, самолетами, телефонами, 
спутниками. С одной стороны, технический прогресс - это хорошо, но с другой… Мы 
действительно потеряли себя, плохо себя понимаем, переложили ответственность за свою жизнь 
на родителей, врачей, правительство. Может, поэтому и не стало по-настоящему сильных и 
здоровых людей. А вдруг мы действительно вымираем не понимая? Мы-то навоображали, будто 
стали умнее всех, потому что техника у нас необыкновенно разнообразна. А получается, что из-
за техники мы себя теряем. 

Эти староверы сильно меня потрясли. Они нам утерли нос своей силой, уравновешенностью 
характеров и незлобивостью, своим здоровьем и трудолюбием. Их девяностолетние старики 
выглядят как наши в 50-60 лет. Разве они - не хороший образец того, как надо жить, чтобы быть 
здоровыми и счастливыми? 

 Мы будем благодарны вам, если вы оставите нам отзыв о наших материалах, поставите лайк, 
подпишитесь на канал и поделитесь информацией со своими друзьями. 

 Будьте щедры, ставьте лайки и делитесь материалами со своими друзьями! 

 Помните, что помогая себе, вы помогаете другим. И это также действует и в обратную 
сторону – помогая другим, помогаете себе.  



 

 

● ▬▬▬ ☯ Подписка на каналы ☯ ▬▬▬▬● 

Подписывайтесь на канал для получения новых видео ➨ 
 ✅ Ведагоръ – https://www.youtube.com/channel/UCQRUXaEGSjJo7T0gWVWBmgw 
 ✅ Славянские исцеляющие сеансы – 

https://www.youtube.com/channel/UC1bgiWwOSN9w44pRCGzGTSA 
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В древних цивилизациях неслучайно ставили семью на первое место, ведь именно от нее можно 
получить поддержку в любой ситуации. Кто-то может сказать, что человек – бессмертная душа, 
а родители – люди, которые всего лишь дали нам тело. Дети – души, которые приходят в нашу 
семью, но у них своя жизнь. В этих утверждениях есть доля истины. Но я твердо уверен, что 
если у человека нарушена связь с родителями и родом, то у него не может быть ни гармоничной 
семьи, ни успешной карьеры, ни крепкого здоровья. 

Нашей жизнью управляют подсознательные программы, которые мы приобрели в детстве. 
Характер ребенка и его отношение к миру закладывается в первые 2–3 года. Энергетика 
определяет в этом мире почти все, даже деревья и камни попадают под мужскую или женскую 
энергию. И человек ТАКЖЕ – результат взаимодействия инь и ян, сочетание мужского и 
женского начала. Важно, чтобы это сочетание было гармоничным. 

Если женщина не уважает своего мужа, говорит, что «он ей всю жизнь испортил», берет на себя 
мужские функции, концентрируется на карьере, у нее начинается дисбаланс сначала на уровне 
ума, затем – тела. Если мужчина становится женственным, ему хочется, чтобы за ним 
ухаживали, он не желает брать на себя ответственность за свою женщину и детей, у него 
закрывается мужское начало. 



 

 

Понять, как обстоят дела с энергией у вас и ваших близких, просто: взгляните на то, как у 
человека складывается личная жизнь. Заботится ли мужчина о своих детях и жене? Стремится 
ли женщина к тому, чтобы реализовать себя в семье? Или ее интересуют только карьера и 
деньги? Если вы заметили, что часто болеете, здесь тоже не обошлось без проблем с 
родителями. 

Мать для нас – олицетворение женского божественного начала, отец – мужского. Левая часть 
тела связана с женской энергией, правая – с мужской. Многие восточные врачи на диагностике 
обращают внимание на то, какая сторона тела у человека болит. Так определяя, в чем причина 
болезни. Задумайтесь: как в вашей семье относились к мужчинам и к женщинам? Были ли в 
роду проблемы, которые повторялись из поколения в поколение? Если это так, то вам важно 
разорвать замкнутый круг, чтобы жить гармонично и счастливо. 

Как исправить ошибки? 

Простите ваших родителей 

Прошлое может как забирать у нас энергию, так и давать силы. Если у вас есть непрощенные 
обиды или чувство вины за то, что вы кого-то обидели, то, вероятно, в настоящем у вас 
возникают проблемы. Люди, которые символизируют для нас прошлое, – наши родители. Если 
вы за что-то на них обижены и не можете простить, то у вас закрывается энергетическая 
поддержка рода и вселенной. Это может отразиться и на ваших детях. 

К примеру, если в вашей семье из поколения в поколение повторяются обиды на мужчин, то 
прекращается приток мужской энергии и, как следствие, невозможен успех во многих видах 
деятельности, у женщин не складывается личная жизнь, появляются болезни, которые 
локализуются в правой части тела. 

Однажды ко мне на консультацию пришла женщина, у которой астрологически и кармически 
все было хорошо. Но при этом личная жизнь у нее не ладилась, мужчины уходили один за 
другим. Мы разговорились, выяснилось, когда ей было 13 лет, ее отец хотел уйти из семьи. 
Позже родители помирились, и девочка об этом забыла. Но она пронесла эту обиду через всю 
жизнь, сама этого не осознавая. 

Если у женщины есть нерешенные проблемы в отношениях с отцом, едва ли у нее будет 
собственная гармоничная семья. Если же у мужчины есть агрессия по отношению к отцу, у него 
вряд ли возможна успешная карьера. Кроме этого, могут возникать проблемы с госструктурами, 
которые также связаны с мужским началом. 

Первое, что нужно сделать, – мысленно вернуться в прошлое и вспомнить обиды, которые вам 
нанесли значимые взрослые. Вы думали, что ваш дедушка оставит вам в наследство много 
денег, а он этого не сделал. Или другая картинка из прошлого: вы маленькая девочка, которая не 
виделась с папой целый день и успела соскучиться. А он, входя в дом, встречает ее строгим 
окриком, мол, «оставь меня в покое». Представляйте себе эту сценку спокойно, старайтесь не 
включаться в нее эмоционально. Мысленно «пройдитесь» по своему телу, нигде не должно быть 
напряжения. Говорите себе: да, у меня такой папа и такая мама, я не могу этого изменить. Если 
в настоящем родственники поступают не так, как вам хотелось бы, избегайте осуждения. 
Свекровь не хочет проводить время с внуками. Это ее выбор, а вы сделайте свой – живите без 
обид и осуждения. 

Почитайте ваших родителей 

 Мы будем благодарны вам, если вы оставите нам отзыв о наших материалах, поставите лайк, 
подпишитесь на канал и поделитесь информацией со своими друзьями. 



 

 

 Будьте щедры, ставьте лайки и делитесь материалами со своими друзьями! 

 Помните, что помогая себе, вы помогаете другим. И это также действует и в обратную 
сторону – помогая другим, помогаете себе.  
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Пожалуй из всех обитателей тонкого мира чаще всего мы сталкиваемся именно с Домовым, или 
Дедушкой, как называли его наши предки. Как правило, домовой симпатизирует тем, кто 
проживает на "его" территории, предупреждая о грядущих бедах и даже пытаясь их 
предотвратить. Но, случается, на него что - то находит и Хозяин начинает шуметь, прятать и 
портить вещи! 

• Для начала следует знать, что с домовым можно и даже нужно разговаривать вслух. Просите 
его помочь в чем - то , обещайте вкусненького и игрушек. Если домовой разбалуется, то следует 
его пожурить: "Такой взрослый Дедушка, а проказничаешь. Ай-яй-яй!" Ему, существу 
простодушному, скорее всего, станет стыдно, и он постарается загладить вину. 

• Иногда ему следует давать кашки ( примерно раз в полгода). Молоко в блюдце почаще. 
Конфеты или сахар, варенье, печенье, мягкий хлеб - каждое первое число месяца. Ставить 
вкусности лучше под батарею в блюдце. Если в доме есть собаки, кошки или другие животные, 
то ставьте блюдце на холодильник или в уголок, чтобы домовому было удобно: подальше от 
людских глаз. Ставя лакомства, следует сказать: "Это для тебя, Дедушка - домовеюшка". Тогда 
и счастье в доме прибавится и мир между домочадцами. Всю еду, которую давали домовому, 
потом выбрасывают или отдают домашним животным. Кашу убирают на следующий день, а 
сладости ежемесячные держат до следующего первого числа. 

• Особые даты в жизни домового: 28 января, которое знатоки считают днем домового. 10 
февраля - день именин Петровича. В эти дни его надо побаловать особо: готовя суп, первую 
ложку налейте в блюдечко ему и вместе с деревянной ложкой оставьте до вечера не в уголке, а 
на столе. Так же надо поступить с любым другим бдюдом, в котором не использовалось мясо ( 
домовой - вегетарианец). О кашке, молочке и сладеньком тоже не забудьте. Пожелайте 
домовичку счастья, поздравьте с днем рождения или именинами и положите спать. Утром 
посуду с портящимися угощениями помойте. 

• Другой вариант: наговорите на сладкий пирожок и рюмочку водки заговор и оставьте на столе: 
"Батюшка домовой, хранитель и ревнитель моего рода. Возвернись с широких дорог к отчему 
дому, к своему углу. Батюшка домовой, хозяюшка заревой, сядь рядком, поговорим ладком. 
Аминь". 

• К праздникам хорошо подарить домовичку игрушку. Чем домовой любит играть? Старые 
бусы, бижутерия, блестящие пуговицы, старые монетки. Все это сложите в красивую коробочку 



 

 

без крышки и скажите домовому, что это для него подарок и поставьте в тайное место. Никто не 
должен трогать коробочку и ее содержимое. Коробочку можно сшить из открыток, склеить или 
взять готовую и нарядить ее всякими бумажками, картинками, дождиком. 

• К домовому принято обращаться так: Дедушка, Дедушка - домовеюшка, Хозяин - батюшка, 
Сударь - домовой, Петрович, Кузьмич. Можете придумать и свое обращение - главное, чтобы он 
понимал, что вы говорите именно с ним, а не с кем - то из членов семьи или знакомых по 
телефону. 

• Никогда не оставляйте на ночь на столе колющие и режущие предметы: вилки, ножи, 
ножницы, а также соль, перец, чеснок, лук - все это очень мешает домовому бороться против 
злых сил. Он хоть и считается двоюродным братом черта, но борется с его силами, защищая нас. 
Давайте ему в этом не будем создавать препятствий. 

• Домовой считает себя собственником вашего жилища. Если кто - то посторонний в отсутствии 
хозяев намерен переночевать там, где живет добросовестный Дедушка, то спать гости будут 
плохо. Он будет устраивать "полтергейст", а может и вовсе навалиться и душить, нагоняя 
кошмары. Чтобы этого не случилось, останавливаясь на ночлег в чужом доме, произнесите 
перел сном: "Дедушка - домовой, прими не век вековать, а ночь ночевать" - будете спать 
спокойно. То же самое посоветуйте сделать и гостям, которых в одиночестве оставили у себя на 
постой. 

• Если вам никак не удается договориться с домовым ( продолжает прятать вещи и особенно 
если пристает к женщинам), берите веник и, приговаривая: "Выметаю тебя, вредный домовой, 
выгоняю",метите полы, заглядывая веником в каждый угол. И так каждый день, кроме пятницы, 
всю неделю. Однако сначала обязательно надо попробовать все методы воздействия на него, 
указанные здесь. И пожурить, и приласкать, и поругать 

 Мы будем благодарны вам, если вы оставите нам отзыв о наших материалах, поставите лайк, 
подпишитесь на канал и поделитесь информацией со своими друзьями. 

 Будьте щедры, ставьте лайки и делитесь материалами со своими друзьями! 

 Помните, что помогая себе, вы помогаете другим. И это также действует и в обратную 
сторону – помогая другим, помогаете себе.  

● ▬▬▬ ☯ Подписка на каналы ☯ ▬▬▬▬● 

Подписывайтесь на канал для получения новых видео ➨ 
 ✅ Ведагоръ – https://www.youtube.com/channel/UCQRUXaEGSjJo7T0gWVWBmgw 
 ✅ Славянские исцеляющие сеансы – 

https://www.youtube.com/channel/UC1bgiWwOSN9w44pRCGzGTSA 

 

 

 

 



 

 

Десять причин того, что джинсы вредны для 
здоровья 

 

Десять причин того, что джинсы вредны для здоровья | практики духовности славян | Обучение 
в Латвии 

Джинсы сегодня представляют собой один из самых популярных видов одежды, что для 
мужчин, что для женщин. Если еще не так давно джинсы считались рабочей одеждой, то сейчас 
в них можно придти и в театр, и в ресторан. Демократизация общественной жизни на лицо. 

Однако у этой демократизации есть одно неприятное последствие. Дело в том, что регулярное 
ношение джинсов опасно для здоровья. Строго говоря, вредны не сами джинсы, а их фасоны. 
Модные джинсы должны быть обтягивающими, вот это-то главным образом и вредно. Конечно, 
всегда можно прибрести джинсы просторные. Можно, вот только фото в джинсах молодых 
красавиц и красавцев этого делать не рекомендуют. 

Ниже приведен список из десяти причин, почему не стоит носить модные джинсы слишком 
часто. 

  Обтягивающие джинсы стягивают тазобедренные суставы. В плотных узких джинсах 
подвижность тазобедренных суставов оказывается ограничена, что впоследствии ведет к 
растяжению суставной капсулы. 



 

 

  Неправильное поведение тазобедренных суставов при ходьбе в узких джинсах приводит к 
тому, что позвоночник получает дополнительную нагрузку. В итоге у человека развивается 
сильный остеохондроз пояснично-крестцового отдела позвоночника. 

  Узкие плотные джинсы сдавливают не только суставы, но и нервы, и сосуды ног, что 
приводит к ощущению жжения в ногах, быстрой утомляемости ног, а в итоге даже может стать 
одной из причин возникновения варикозного расширения вен. Особенно сильно сдавливают 
вены на ногах джинсы с заниженной талией. 

  Еще одна неприятная особенность джинсов с заниженной талией, которая, пожалуй, является 
самым известным негативным эффектом влиянием джинсов на здоровье, — это переохлаждение 
поясничной области. От переохлаждения страдают почки и другие органы мочеполовой 
системы. В результате у девушек может наступить бесплодие или что еще хуже развиться 
тяжелейшая болезнь почек. 

  Существуют мнения, что джинсы с заниженной талией могут приводить к набору лишних 
килограммов. Такое необычное влияние джинсов на здоровье объясняется тем, что организм 
старается защитить себя от переохлаждения жизненно важных органов и экстренно накапливает 
жир. 

  Узкие джинсы с высокой талией и тугим поясом могут привести к нарушению работы 
желудка, печени и поджелудочной железы, так как излишне туго стягивают верхнюю часть 
живота, особенно в те моменты, когда человек сидит. 

  Узкие джинсы для мужчин грозят им «тепловой кастрацией». Дело в том, что процесс 
сперматогенеза идет нормально лишь тогда, когда температура в семенниках на несколько 
градусов ниже температуры тела. Джинсы же подтягивают мужские половые органы очень 
близко к телу, что приводит к повышению в яичках температуры и нарушениям процесса 
сперматогенеза, вплоть до полного бесплодия. 

  У женщин джинсы также способны оказывать негативное влияние на половые органы. И это, 
кроме того, что заниженная талия ведет к переохлаждению. В данном случае имеется в виду как 
раз перегрев наружных половых органов, имеющий место в плотных джинсах в теплое время 
года. Высокая температура и плохая вентиляция в области интимных зон у женщин приводят к 
развитию инфекционных заболеваний, например, вагиниту. 

  При изготовлении джинсов ярких цветов недобросовестные производители нередко 
используют не вполне качественную краску. Поскольку джинсы очень тесно соприкасаются с 
телом человека, они фактически втирают эту краску в кожу, что часто ведет к развитию 
аллергического дерматита. 

  По мнению некоторых психологов, джинсы способны вызывать самую настоящую 
джинсовую зависимость. Несмотря на то, что джинсы никак нельзя назвать очень удобной и 
полезной одеждой, многие люди так на них западают, что уже не мыслят для себя другой 
одежды. 

 Мы будем благодарны вам, если вы оставите нам отзыв о наших материалах, поставите лайк, 
подпишитесь на канал и поделитесь информацией со своими друзьями. 

 Будьте щедры, ставьте лайки и делитесь материалами со своими друзьями! 

 Помните, что помогая себе, вы помогаете другим. И это также действует и в обратную 
сторону – помогая другим, помогаете себе.  



 

 

● ▬▬▬ ☯ Подписка на каналы ☯ ▬▬▬▬● 

Подписывайтесь на канал для получения новых видео ➨ 
 ✅ Ведагоръ – https://www.youtube.com/channel/UCQRUXaEGSjJo7T0gWVWBmgw 
 ✅ Славянские исцеляющие сеансы – 

https://www.youtube.com/channel/UC1bgiWwOSN9w44pRCGzGTSA 

 

ХА-РА-К-ТЕРНИКИ 

 

ХА-РА-К-ТЕРНИКИ | практики славян активизация вихря Хара | Обучение в Италии 

«Характерниками» именовали ратников обладающих не дюжими способностями. Характерники 
в совершенстве знали устройство и возможности человеческого биокомпьютера*. Они легко 
управляли своим телом и Духом, взРАщивая новые - усовершенствованные прогРАммы*. 
Могли взломать защиту любого чужого враждебного тела – биокомпьютера, и ввести в него 
вирусную программу «Морок», или даже подключится на прямое управление чужим телом. 
Само слово «характерник» обозначает: ХА - высший, положительный, РА - свет, сияние, К - 
который, ТЕРН - сдерживать, удерживать. То есть это Человек, который удержал в себя Высший 
Свет и поэтому наделен сверхъестественными способностями. Таких ратников, казаков-
чародеев нередко именовали также «галдовниками» и «заморочниками». 
Многое умели казаки – характерники: могли неделями обходится без пищи и воды; видеть 



 

 

невооруженным глазом за многие сотни километров; обращаться в кошек и в хортов; сутками 
находится под водой и сухими из неё выходить, а из огня мокрыми… и «напускать туман» на 
врагов да сон навевать; клады находить, раны заговаривать, мертвых на ноги ставить, и в 
мгновение ока переноситься из одного края степи в другой. С помощью особых «верцадел» 
(зеркал) видеть за несколько верст вокруг себя и знать ворожьи замыслы. 
Характерники обладающие такими тайными знаниями также могли: отпирать без ключей замки; 
перебираться через реки на суконных войлоках или рогожевых циновках; брать в голые руки 
каленые ядра; влазить и вылазить из туго завязанных и даже зашитых мешков; превращать с 
помощью морока ЛЮДей в кусты, а всадников в птиц; влазить в обыкновенное ведро и плыть в 
нем под водою сотни верст. Вот такие были у нас Предки. С помощью каких же методов 
обучения они добивались таких результатов? Рассмотрим некоторые из них, но помните(!) 
характерничеством и волхованием потребно заниматься только в контакте с опытным 
наставником. 
Чтобы добиться заметных результатов занятия надо начинать с детства. Буквально с пеленок 
проводились ритуалы в посвящение воина-казака-ратника. С нарождения до исполнения 
ребенку одного Лета жизни, Мать купала его каждый день с наговорами: на окреп, на здравие, 
на ЛАД. Ставили РОДовые пРАграммы-обереги: от ворогов видимых и невидимых, от пуль, 
стрел, меча и т.д. Отец сыну наказывал: 
«Не страшись смерти, страшись конца беЗславного!». 
ТРЕБАволось пРАйти много испытаний и многому научиться да познать секрет силы, коя 
заключена в самом образе жизни. Когда отРАк подрастал, он шёл на обучение к опытным 
старшинам. Таких ребят называли новолуниями или джурами. Срок подготовки новолуния не 
регламентировался, но был не менее чем 10 лет. Конец подготовки определялся наставниками.. 
Акромя боевых искусств, учились умело внедряться в сознание противника дабы влиять на 
психику неприятеля: вызывать у него испуг, демонстрировать свое превосходство, навевать 
«ману», «пленить сознание» и т.п. И только обучившись всему опыту Предков - переходили в 
РАзряд ХАРАКТЕРНИКОВ. 

 Мы будем благодарны вам, если вы оставите нам отзыв о наших материалах, поставите лайк, 
подпишитесь на канал и поделитесь информацией со своими друзьями. 

 Будьте щедры, ставьте лайки и делитесь материалами со своими друзьями! 

 Помните, что помогая себе, вы помогаете другим. И это также действует и в обратную 
сторону – помогая другим, помогаете себе.  

● ▬▬▬ ☯ Подписка на каналы ☯ ▬▬▬▬● 

Подписывайтесь на канал для получения новых видео ➨ 
 ✅ Ведагоръ – https://www.youtube.com/channel/UCQRUXaEGSjJo7T0gWVWBmgw 
 ✅ Славянские исцеляющие сеансы – 

https://www.youtube.com/channel/UC1bgiWwOSN9w44pRCGzGTSA 

 

 

 

 



 

 

ПОЧЕМУ ЮБКУ НУЖНО НАДЕВАТЬ И 
СНИМАТЬ ЧЕРЕЗ ГОЛОВУ? 

 

ПОЧЕМУ ЮБКУ НУЖНО НАДЕВАТЬ И СНИМАТЬ ЧЕРЕЗ ГОЛОВУ? | славяно арийская 
магия практика | Обучение в Киеве 

Юбка — незаменимый предмет одежды в женском гардеробе! 

В любое время года и под разное настроение длинные юбки помогают нам почувствовать себя 
настоящими красавицами — милыми и хрупкими! 

Как здорово, что мы снова полюбили быть Женщинами, оставив мужчинам право быть 
сильными и мужественными, храбрыми и смелыми! 

А вот как же правильно надевать юбку? Стоит надевать юбку через голову или, все же, через 
ноги? 
Мамы и бабушки всегда говорили, что юбку надевают только через голову, а дальше шла какая-
нибудь примета в стиле: «а то замуж не выйдешь». В детстве это вызывало смех, в юности – «а 
мне туда и не надо», сейчас хочется снова рассмеяться, потому что замужем, или потому что не 
серьезно это, в современном мире, живя в большом мегаполисе верить в приметы. В любом 
случае, можно верить или не придавать приметам значения и надевать юбку просто как удобно, 
но если внимательно относиться к жизни, к себе, к своему здоровью стоит поискать ответы в 
различных культурах. 

Например, если обратиться к ведической культуре, то можно узнать много интересного и 
полезного. У Ведов считается, что женщина берёт свою энергию от Земли — это энергия 
материи, в том числе выражаемая и во всех материальных благах. Земля олицетворяет собой 
изобилие, ее сила в плодах, что она дала, помогает женщине укрепиться корнями и получить 
силу для материнства. Для женщины, важно, чтобы энергия шла вниз, поскольку нисходящий 
энергетический поток связан с детородной функцией и женские гормоны продуцируются в 
нижней части тела. 

Через подол длинной юбки женщина получает так необходимую ей энергию. Доходя почти до 
земли, юбка образует конус, он помогает проводить и сохранять необходимую питательную 



 

 

силу для женщины. Широкий подол, колышущийся и закручивающийся при ходьбе, образует 
торсионные поля, способствующие поступлению и усилению энергии стихии Земля. 

Из этого можно сделать вывод, если снимать юбку через ноги, то налаженный поток энергии 
рассеивается вместе с совершенно неизящным движением, способствующим разве что только 
отличному подметанию пола. Снимая юбку через ноги мы оставляем себя без энергетического 
поля, абсолютно незащищенными, лишаем себя волшебной силы, которую дает нам длинная 
юбка. 
А если снимать юбку правильно, через голову, то энергия пройдет через все тело и останется 
дарить Благо. 
Если надевать юбку правильно, через голову, чистая в энергетическом плане, она снова 
настроена звучать в унисон с Природой, Землей и Женщиной, которая ее носит. А надевая юбку 
через ноги, мы прихватываем отрицательную энергию улицы, по которой ходили, 
энергетический мусор, который осел на наших ногах (поэтому, кстати, моя бабушка еще 
советовала обязательно мыть ноги сразу, как только приходишь с улицы, не важно какая за 
окном погода и какая на тебе была обувь). 

Милые девушки, носите чаще длинные юбки! С удовольствием! С пользой не только для своего 
внешнего вида, но и для здоровья! Правильно надевайте и снимайте юбку, относитесь к ней 
бережно, и тогда вы насладитесь всей силой Земли и почувствуете себя частью прекрасной 
Природы, ее восхитительным созданием! 

 Мы будем благодарны вам, если вы оставите нам отзыв о наших материалах, поставите лайк, 
подпишитесь на канал и поделитесь информацией со своими друзьями. 

 Будьте щедры, ставьте лайки и делитесь материалами со своими друзьями! 

 Помните, что помогая себе, вы помогаете другим. И это также действует и в обратную 
сторону – помогая другим, помогаете себе.  

● ▬▬▬ ☯ Подписка на каналы ☯ ▬▬▬▬● 

Подписывайтесь на канал для получения новых видео ➨ 
 ✅ Ведагоръ – https://www.youtube.com/channel/UCQRUXaEGSjJo7T0gWVWBmgw 
 ✅ Славянские исцеляющие сеансы – 

https://www.youtube.com/channel/UC1bgiWwOSN9w44pRCGzGTSA 

 

 

 

 

 

 



 

 

РАЗУМЕНИЕ ПРАВИЛ 

 

РАЗУМЕНИЕ ПРАВИЛ | славянская ведическая практика | Обучение в Харькове 

Не просят – не лезь! 
Часто мы руководствуясь благими намерениями пытаемся повлиять на выбор других людей, на 
их мышление и действия. Как и следует ожидать чаще всего в ответ мы не получаем никакой 
благодарности, а как раз осуждение. Не возможно научиться на чужих ошибках, каждый 
проходит путь своим собственным путем. 
Не обещай. Обещал – выполни! 
Мы ведь не становимся свободней, здоровей и богаче, если раскидываемся пустыми 
обещаниями. 
В просьбе не отказывай! 
Когда нас просят, то это подразумевается благодарность за выполнение некой услуги. Эта 
благодарность помогает почувствовать собственную ценность, что служит для нас внутренней 
источником энергии самоуважения. 
Не передавай информацию, пока не сделал её своей! 
Будьте осторожны когда раскрываете другим свои цели и замыслы. Их порой нелепые 
замечания или приземленный рассудок может обрезать вам "крылья" и цели утратят былую 
значимость. Не стоит советовать другим то, что ещё не опробовал на себе. Только основанный 
на личном опыте сказ, имеет вес. 
Живи настоящим (счастливым), а не прошлым или будущим! 
Энергию дарованную сегодня нужно направить на день сегодняшний. Лучшее, что мы можем 
сделать с прошлым и будущим, всегда можно сделать только сейчас. 
Не осуждай, не критикуй! 
Привычка критиковать – признак собственной заниженной самооценки. Критикую других мы 
вызываем у них негативную обратную реакцию. 
Не встревай с поучениями! 
Толкуйте тогда, когда вас готовы слушать. Не навязываете себя… в противном случае - 
получите нулевой результат, и понапрасну растратите энергию. 
У природы нет плохой погоды* - если научиться зрить в неудачных попытках еще один 
проверенный не подходящий вариант, но не последний возможный, а в сложных 
обстоятельствах – среду для личного развития, то мы не будем попросту растрачивать энергию 
на оплакивание  



 

 

 Мы будем благодарны вам, если вы оставите нам отзыв о наших материалах, поставите лайк, 
подпишитесь на канал и поделитесь информацией со своими друзьями. 

 Будьте щедры, ставьте лайки и делитесь материалами со своими друзьями! 

 Помните, что помогая себе, вы помогаете другим. И это также действует и в обратную 
сторону – помогая другим, помогаете себе.  

● ▬▬▬ ☯ Подписка на каналы ☯ ▬▬▬▬● 

Подписывайтесь на канал для получения новых видео ➨ 
 ✅ Ведагоръ – https://www.youtube.com/channel/UCQRUXaEGSjJo7T0gWVWBmgw 
 ✅ Славянские исцеляющие сеансы – 

https://www.youtube.com/channel/UC1bgiWwOSN9w44pRCGzGTSA 

Кто вам скажет, где находятся 
первоисточники ВѢДИЧЕСКИХ КЪНИГЪ? 

 

Вы спросите любого старообрядца, где у него находятся «Четьи Минеи»? Он вас может 
направить обычным колышком берёзовым метров на сто в направленiи посёлка. Вы спросите у 
любого христианина католика или христианина РПЦ, где у них находится Библiя, или Евангелiе, 
или Псалтырь в первоисточнике. Они вас отправят в том же направленiи, куда-нибудь далеко. Я 
уже не говорю про иудеев и арабов, где находится первый Коран. Они просто напросто убьют, 
не спрашивая имени и фамилiи. Ни в одной конфессiи нигде не показываются первоисточники. 
Есть люди, которые называются ХРАНИТЕЛИ. Вдумайтесь в это слово ХРАНИТЕЛИ – они 
хранят. К тому же, допустим, вы пришли, вам открывают Саньтiи, рунический текст, и что? То 
есть вы даже не поймёте, что вам дали, на санскрите, на Ха,Арiиском, или какую-то китайскую 
или зороастрийскую грамоту. Что вы там прочитаете? Просто увидите, что это есть и всё? 

Но читать Вѣды мы же никому не навязываем. Люди читают и вспоминают, да это мне говорил 
дед, а это бабушка, а это пробабушка. То, что положено хранить, оно хранится. Даже у меня в 
управленiи есть один листочек. Я его брал у хранителя, просто забыл его вернуть, чтобы 
показать несколько лѣтъ назад в суде. Там как раз описывалось о постройке «Капища Вѣды 
Перуна». Но написано это всё было руникой. Знаете, что они говорили? - «Вы принесли? «Я 
говорю: «Да». Они: «Что это такое?» Я говорю: «Ну, вы сами же сказали принести официальный 
первичный документ, я вам принёс». Они: «А кто это может прочитать?» Я говорю: «Только 
жрецы наших общин». Они: «А в институтах?» Я говорю: «А они в этом вообще не 
разбираются». Знаете, что они сделали? Они оторвали кусочек и отдали на датировку по С14, то 



 

 

есть радиоуглеродный метод. Ну, пришёл ответ, что бумага где-то 16-го,18-го века. Это только 
бумага. Но радиоуглеродный метод он всегда показывает плюс – минус три топора. Вот и всё. 
То, что бумага древняя, это и по виду было видно, и не надо было сжигать, чтобы 
радиоуглеродный анализ сделать. А показать текст, который, извините, только жрецы могут 
прочитать, какой смысл? 

Вот сейчас если перед вами положить клинопись, даосскiе письмена, тибетскiе, гималайскiе, вы 
в них разберётесь? Нет. Для вас это будут каракули и каракули. Так смысл? Так всем желающим 
показывать? Не надо этого. Нам хватило 1929 и 1932 года, когда в общинах изымались Саньтiи 
и переплавлялись в куски золота и куски серебра. От тех Саньтий остались только тетради, 
потому что старейшины никогда по первоисточнику не вели служенiе, они переписывали в 
тетрадку и по тетрадям вели. И там у них руническiе тексты. Мы никому ничего не доказываем 
и никому ничего не навязываем. Мы знаем, что нам передали, мы знаем, что это есть. Кому 
нужно, те ездят, читают. Мне вот надо было в 1982-ом году, я поехал, прочитал. И остальные 
первоисточники я просто не желаю читать, мне достаточно того чтенiя, которое уже люди 
перевели и адаптировали. Потому что читать многообразную, многомерную структуру очень 
тяжко и одновременно, можно сказать опасно для наших современных мозгов. Потому что мало 
того, что вы читаете текст, вы считываете образы, вы ещё получаете энергетику от металла 
текста. Ну, представьте, вот такой золотой лист три целых пять восьмых на пять вершков, вот 
Вѣды специально в этом стандарте издаются, золотой лист, продавлена руническая шлока, и 
заполнена киноварью. Как красным по жёлтому читать, вернее на жёлтом фоне красным 
написанное, утомительно для глаз, нет? Но это специально подобранные цвѣта, чтобы 
акцентировать ваше предсознанiе и надсознанiе, то есть ваше образное воспрiятiе. И после трёх-
четырёх страниц, вы начинаете ходить отдыхать, осмысливать, потому что голова 
раскалывается. А прочитать не один круг, а все девять кругов Саньтiи Вѣды Перуна? Это уже 
маленько другое. И потом сидишь, смотришь на тетрадку и анализируешь: «Вот правильно, что 
здесь строчки из точек, то есть, убран сюжет, и здесь убран, а я бы ещё и вот здесь и вот здесь 
убрал, чтобы эту информацию вообще не давать». И после 1982-го года, когда я анализировал 
то, что прочитал в оригинале и перевод 1944-го года, буквально недавно, где-то год-два назад, я 
оказался прав по поводу тех пунктов, которые я, как бы для себя отметил, что их нужно изъять и 
поставить строку из точек. 

Прiехали женщины и говорят: «Дайте нам фаш-разрушитель во временное пользованiе». Я 
говорю «Чего?» Они: «Нам нужен фаш-разрушитель во временное пользованiе. Iерархiя 
Светлых сил сказала его взять, чтобы уничтожить всё зло на земле, нас избрали». Я говорю: 
«Позвольте, позвольте сударыня, что значит, какая-то iерархiя сказала взять у меня, кто сказал?» 
Они: «İерархiя Свѣтлых сил». Я говорю: «А кто вам сказал, что они Свѣтлые?» - «Они сказали». 
Я говорю: «Так какой же Тёмный скажет, что он Тёмный? Любой Тёмный скажет, что он 
Свѣтлый». Они: «Ну, вы дадите?» Я говорю: «Нет». – «А почему?» Я говорю: «Ещё не врѣмя». 
Они: «А когда придёт врѣмя?» Я говорю: «Когда придёт врѣмя, ко мне придут и скажут. Что 
можно дать фаш-разрушитель». Они: «Вот мы пришли и говорим, давайте фаш-разрушитель». 
То есть, до такого доходит. То есть люди понятiя не имеют, с чем сталкиваются, думают, что у 
нас что-то такое сейчас появилось. Ничего подобного. Я всегда объясняю, почему крокодилы и 
динозавры жили вместе, динозавры вымерли, а крокодилы нет? А не высовывались. Понимаете? 
Не высовывались, и мы тоже самое. 

Когда мне говорят: «А докажите». Я говорю: «А мне, что больше делать нечего, вам 
доказывать?» Кому это надо доказывать? Материалисту, который вообще ничего не понимает? 
Он принимает бездоказательное, а то, что ему доказывается, он не воспринимает. Ведь все же 
приняли в учебнике по астрономiи два изображенiя наша галактика – вид сверху, вид сбоку и 
крестиком помечено, где находится солнце. И никто не спросил учителя: «А кто автор этих 
снимков, и из какой звёздной системы он фотографировал?» И никто не спрашивал учителя 
астрономiи, почему на этом рисунке Малая Медведица 50 тысяч лѣтъ назад, 100 тысяч лѣтъ 
назад и сейчас, как бы через 50 тысяч лѣтъ. Это кто снимал? Или, как выглядели динозавры 
миллионы лет тому назад? Кто фотографировал? По одной косточке монстра такого изготовили. 



 

 

Или все поверили, что человѣкъ произошёл от обезьяны. Но, если Дарвин произошёл от 
обезьяны, это его личная проблема. Чарльз Дарвин, где учился? В католическом Университете 
Iисуса. То есть он был христианином. Правильно? Правильно. Адам и Ева по христианским 
канонам – перволюди. Они родоначальники семитских народов. Правильно? Правильно. Для 
него семиты, «simia» по латыни – обезьяна, «эйдос» по-гречески – вид, обезьяний вид. На 
основе этого он делает вывод, что человек произошёл от обезьяны. Только и всего, но в конце-
то жизни он отказался от этого. Но, заметьте, на западе теорiя Дарвина запрещена, как 
антинаучная и как античеловечная. А у нас в школах её преподают, как систему. 

О внешнем виде 

 

Сила рода тайна женщины | О внешнем виде | Обучение в Перми 

к подошёл к девушке в мини юбке и предложил ей заняться сексом. Девушка очень оскорбилась 
и ответила: "Я вам никакая не проститутка"… 

На что человек сказал: 
"Ты знаешь, когда мне нужна помощь женщины полицейского, то я узнаю её по форме. 
Женщина врач тоже вызывает у меня уважение когда я вижу её. Я почтительно отношусь к 
женщине повару и женщине учительнице. И мне не нужно спрашивать их, для того, чтобы 
узнать кто они. Достаточно посмотреть на их одежду. Так вот если ты не проститутка, то зачем 
ты носишь её форму?" 

Девушки, давайте одеваться соответственно своим жизненным ценностям. Много девушек, 
даже среди моих знакомых, публикуют в социальных сетях свои фото в купальниках, мини 
платьях и нижнем белье. Самое интересное, что при этом каждая продолжает думать, что она 
бесценна, к ней должны относиться с почтением, как к Королеве. Но вот как выглядит 



 

 

настоящая Королева? Королева всегда закрыта одеждой от посторонних глаз. У неё аккуратный 
макияж и скромная прическа. И при королевском дворе каждая женщина выглядит элегантно. 

Низшим слоям общества посредством масс-культуры пропагандируется образ проститутки. А 
вот Королевы никогда не станут обнажаться на публике. Посмотрите на свой образ и рассудите 
на кого вы похоже больше - на Королеву или на проститутку? И тогда будьте честными с собой, 
оцените какое по праву может быть к вам отношение. Для большинства мужчин если женщина 
одевается сексуально, значит она ищет интимной близости. 

Позвольте окружающим ценить вас, начав ценить саму себя. 

 Мы будем благодарны вам, если вы оставите нам отзыв о наших материалах, поставите лайк, 
подпишитесь на канал и поделитесь информацией со своими друзьями. 

 Будьте щедры, ставьте лайки и делитесь материалами со своими друзьями! 

 Помните, что помогая себе, вы помогаете другим. И это также действует и в обратную 
сторону – помогая другим, помогаете себе.  

● ▬▬▬ ☯ Подписка на каналы ☯ ▬▬▬▬● 

Подписывайтесь на канал для получения новых видео ➨ 
 ✅ Ведагоръ – https://www.youtube.com/channel/UCQRUXaEGSjJo7T0gWVWBmgw 
 ✅ Славянские исцеляющие сеансы – 

https://www.youtube.com/channel/UC1bgiWwOSN9w44pRCGzGTSA 

Куда прячут Славянские древности? 

 

Cлавянские родовые знания жива | Куда прячут Славянские древности? | Обучение в Челябинске 

Уже не первый год определённые силы навязчиво распространяют идею о том, что Велесова 
книга является фальшивкой. Даже сделанная Миролюбовым в 1942 году фотография одной из 
дощечек древней книги (в то время, когда отсутствовали компьютеры с их невероятными 



 

 

возможностями и создать фальшивку подобного уровня было просто невозможно) 
воспринимается ортодоксальной наукой отрицательно. За рубежом о Велесовой книге 
предпочитают «скромно» молчать, вернее – «скромно» замалчивают само существование этого 
документа, рассказывающего о нашем прошлом. 

В чём же причина такой, можно сказать, чрезмерной осмотрительности? Ответ на этот вопрос, 
как это ни «странно», очень прост. Велесова книга отражает прошлое Славян более чем за 
двадцать тысяч лет. Последняя запись в ней сделана волхвом в середине-конце десятого века в 
современном летоисчислении. Примерно в то время на землях Киевской Руси, неожиданно 
ставшей самой западной провинцией евразийской Империи (после бунта и отделения более 
западных провинций), начались для наших Предков тяжёлые времена. 

По ведическим представлениям, это начало последней, самой тяжёлой Ночи Сварога, которая 
окутала Мидгард-Землю своим мрачным покрывалом на семь кругов жизни – на 1008 лет – 
начиная с Лета 6496-го от сотворения мира в Звёздном храме (по древнему летоисчислению). 

У многих может возникнуть вопрос, что же такое эти Дни и Ночи Сварога? Это – тема 
отдельного большого разговора, и я постараюсь, если у меня будет такая возможность, 
разъяснить своё видение вопроса, а сейчас остановлюсь на нескольких любопытных моментах, с 
которыми пришлось столкнуться лично во время моих поисков своей Жар-птицы событий 
прошлого. 

Когда относительно недавно мне попалась на глаза информация о Велесовой книге, я с 
удивлением узнал, что Юрий Петрович Миролюбов (1892-1970), сделавший знаменитую 
фотографию одной дощечки в Бельгии в 1942 году и срисовавший остальные, жил и работал в 
Сан-Франциско. Я отправился в Русский музей города Сан-Франциско, но в нём архивов 
Миролюбова не оказалось. 

Его архив был доступен только в библиотеке Института Гувера, куда я со своим другом и 
отправился. В архиве этой библиотеки мне удалось найти нужные мне материалы. Пока я 
заказывал микрофильмы архива Миролюбова, один из студентов-американцев спросил меня о 
том, неужели я верю информации о книге Велеса? 

Подобный вопрос меня и удивил, и возмутил. Фотографии 1942 года с реальной дощечки для 
доказательства достоверности книги Велеса недостаточно, в то время, как отсутствие каких-
либо доказательств достоверности современной версии «истории» не безпокоит практически 
никого. 

Все «древние» книги, на которых строится современная история, – печатные книги 
пятнадцатого столетия. По существующей «официальной версии» истории, они представляют 
собой «точные копии» древних манускриптов, которые все практически одновременно сгорели 
вместе со всеми библиотеками древностей по всему миру, но так «своевременно» снятые копии, 
все до одной, сохранились в целости и сохранности. Подобная «липа» почему-то сомнений ни у 
кого не вызывает, а подлинная фотография 1942 года подвергается сомнению. 

Существование двойных стандартов – далеко не новость, но почему большинство, те, кого эти 
двойные стандарты обкрадывают и духовно, и культурно, смиренно молчат? Нам так долго 
вбивали в головы мысли о примитивности всего русского, нас чужеземцы «учили» говорить на 
нашем родном языке, для «улучшения» оного выбрасывали «ненужные» буквы из русского 
алфавита, изменяли произношение слов и их написание, заменяли одни (истинные) значения 
слов на удобные им. 

Многие даже не замечают всего этого, принимают, как само собой разумеющееся. Всё для всех 
является столь привычным, что мы не замечаем даже прямого унижения. Взять хотя бы слово 
русские. Кто-то может спросить: почему же оскорбительно называть русских русскими?! 



 

 

Давайте не спешить с выводами и задумаемся. Как это сделала моя жена Светлана, обратив моё 
внимание на слово русские. Сначала я не понял, где здесь «зарыта собака», пока она не 
произнесла нескольких слов… Только тогда мне всё стало понятно. 

В отношении любого другого народа всегда говорят: человек – англичанин, а его язык – 
английский. Аналогично: француз – французский, немец – немецкий, китаец – китайский, 
литовец – литовский, украинец – украинский и т.д. На вопрос «Ты кто?» ответом всегда служит 
существительное, а на вопрос о языке, на котором этот человек говорит, ответ всегда – 
прилагательное. И это – логично: язык, на котором говорит человек, действительно прилагается 
к нему, а не наоборот. 

Только в отношении нас, русских, почему-то сделано «исключение». На вопрос, каков твой 
язык, мы говорим: русский, а на вопрос, кто ты по национальности, отвечаем точно так же: 
русский. Существительное заменили на прилагательное. Даже на языковом уровне, на уровне 
подсознания нам внушили мысль о нашем «приложении» ко всем остальным, мысль о нашей 
несостоятельности и ничтожности. 

Фактически идёт война – война на всех фронтах, в том числе и на психологическом, и на 
языковом, и на генетическом. И не одну тысячу лет. Правильные слова пробуждают 
генетическую память, ложные слова или искажённые понуждают эту память спать. И невольно 
возникает вопрос: кому и для чего это нужно – искажать самоназвание народа?! Стоит 
задуматься над этим вопросом, и ответ приходит практически мгновенно. 

Замечу, что мы – Русы, а не русские. На вопрос, кто человек, правильно ответить – Рус, а его 
язык – русский. И тогда всё становится на свои места. Кто-то может сказать: что в лоб, что по 
лбу. Стоить ли городить из-за этого огород?! Считаю, что стоит. 

Во-первых, для открытия своей генетической памяти. Предлагаю произнести: «Я – рус» и 
прислушаться к себе. Может быть, не с первого раза, но генетически русский человек ощутит 
внутреннюю вибрацию, а при произношении «Я – русский» никакой вибрации не возникнет, в 
ощущениях только пустота. 

Каждое слово создаёт определённый качественный резонанс с телом и сущностью говорящего. 
Одно слово может пробудить спящую генетику, другое, даже очень близкое, но имеющее 
совершенно другое предназначение, оставит эту генетику «спать» дальше. Получается, что кто-
то стоящий «за кулисами», прекрасно понимал всё это и целенаправленно способствовал 
искажению самоназвания народа. 

Даже в искажённом варианте истории, который нам вбивали в головы с детства, Киевская Русь 
называлась Русью, так же, как и Московская Русь. Именно так назывались земли русов – Русью. 
А какая это Русь – вопрос второй. Только с приходом к власти прозападно настроенной 
династии Романовых, и то не сразу – при Петре Алексеевиче – самоназвание Русь заменили на 
нейтральное Россия. 

Правителям западноевропейских государств это было только на руку. Практически все 
европейские страны (да и не только европейские) относительно недавно были окраинными 
провинциями ведической Империи и правили в них династии русов. С середины V века в этих 
провинциях произошли «революции», организованные кругами, которые издревле называют 
«тёмными силами», и к власти пришла новая знать, для которой любое упоминание царского 
Рода Русов вызывало ощущение незаконности их нахождения на троне. Именно поэтому-то и 
горели древние библиотеки по всему континенту. По той же причине династия Романовых 
уничтожала любые следы воистину великой Культуры Русов. 



 

 

И ещё один момент. Доводилось не раз слышать мнение лингвистов о Славяно-Арийском 
Руническом письме. Увидев сходство Славяно-Арийских Рун с китайскими и египетскими 
иероглифами, эти «эксперты» немедленно заявляют о фальсификации Славяно-Арийских Рун. 

Подобные умозаключения, по крайней мере, несколько странны. Похожесть Славяно-Арийских 
Рун не обязательно говорит об их фальшивости. По крайней мере, также правомочно заявление 
о том, что и китайские, и египетские иероглифы являются видоизменёнными, искажёнными 
Славяно-Арийскими Рунами. Но почему-то этот вариант даже не рассматривается. Кроме того, 
некоторая похожесть китайских и египетских иероглифов на Славяно-Арийские Руны, 
наоборот, говорит об их первичности. И, если немного подумать, это умозаключение становится 
логичным и единственно возможным. 

Руны наших Предков содержат в себе несколько уровней информации, каждый из которых 
открывается, в зависимости от того, какие руны стоят до и после. Поэтому смысл текста, при 
переводе на разговорный язык, меняется от положения данной руны в манускрипте. 

Надёргать китайских и египетских иероглифов и из этого «винегрета» сделать рунический 
алфавит просто невозможно. Значение рун сильно отличается от значений китайских и 
египетских иероглифов. А, кроме того, необходимо помнить о трёх (если мне не изменяет 
память) «ревизиях» китайских иероглифов, когда все книги, написанные «старыми» 
иероглифами, полностью уничтожались, и всё культурное достояние прошлого Китая писалось 
заново новыми иероглифами. Подобное происходило трижды. 

Так называемые, иньские письмена получили своё дальнейшее графическое «развитие» в виде 
головастикового письма, которое использовалось в начальный период династии Джоу (1066-771 
гг. до н.э.). Письменность в эпоху Джаньго получает название стиля дачжуань – почерк больших 
печатей. А после объединения Цинь Шихуаном разрозненных царств в единую империю, 
император приказал своему первому министру Ли Сы произвести «стандартизацию» письма. 
Новый стиль письма получил название сяочжуань – почерк малых печатей. И каждая 
«модернизация», естественно, сопровождалась уничтожением книг «старого» стиля и 
переписыванием всего в «новом» стиле. 

В связи с этим, возникает вопрос: кто и для чего «подчищал» прошлое? Для чего было 
необходимо уничтожать старые книги, и что такого было в этих книгах, чтобы проделывать 
подобное три раза, всё дальше и дальше удаляясь от первоначального вида иероглифов? А не 
были ли изначальные иероглифы Славяно-Арийскими Рунами? Аналогично дело обстоит и с 
египетскими иероглифами. 

И вновь не стоит спешить с обвинениями в притягивании фактов за «уши» к выгодным (в 
данном случае мне) умозаключениям. Желающих хотелось бы отправить к изучению истории 
Древнего Китая. Согласно китайской (а не моей) легенде, китайская цивилизация началась с 
того, что к ним с севера прилетел на небесной колеснице Белый Бог по имени Хуан Ди, который 
и научил их всему: от возделывания рисовых полей и построения дамб на реках до 
иероглифического письма. Оказывается, иероглифы были переданы представителем 
высокоразвитой цивилизации, лежащей к северу от Древнего Китая. 

А теперь немного пояснений. Хуан – старое Арийское имя, которое до сих пор довольно-таки 
широко распространено в испаноговорящих странах. Ди – племена РАСА (с белой кожей), 
жившие к северу от Древнего Китая. Племена Ди – Динлинов – были хорошо известны жителям 
Древнего Китая. Сложность для китайцев слова «Динлины» привела к сокращённому его 
варианту – Ди. 

В старых китайских хрониках очень много упоминаний о племенах Ди. Ещё в III тысячелетии 
до н.э. племена Ди в китайских летописях отмечались, как коренные жители страны. За три 
тысячи лет одна часть Динлинов была истреблена, как нередко бывало в те крайне жестокие 



 

 

времена, другая бежала, а третья смешалась с китайцами. Кстати, последний стиль письма – 
кайшу, дошедший до наших дней без каких-либо серьёзных изменений, окончательно 
сформировался в период Троецарствия (220-280 гг. н.э.) – практически тогда же, когда племена 
Ди были вычеркнуты из «книги жизни». Три тысячи лет войн сделали своё дело, была 
уничтожена сама память о Динлинах. 

Относительно недавно появилось ещё одно неопровержимое доказательство первичности 
Славяно-Арийских Рун. Это доказательство имеет «каменный» фундамент и в прямом, и в 
переносном смысле. Когда в июле 1999 года профессор Башкирского государственного 
университета А.Н. Чувыров нашёл в деревне Чандар каменную рельефную карту 
высокоразвитой цивилизации, то на ней обнаружил надписи, сделанные на иероглифо-слоговом 
языке неизвестного происхождения. 

Надписей было много, и сначала думали, что они сделаны на древнекитайском языке, но 
просмотр редких книг из пекинской императорской библиотеки и встреча профессора Чувырова 
с коллегами из Хунаньского университета окончательно похоронили версию о «китайском 
следе». Экспертиза китайских учёных однозначно показала, что фарфор, входящий в состав 
плиты, в Китае никогда не использовался. Также ничего не дали и попытки расшифровать 
надписи на каменной плите. 

Надписи на «допотопной» плите, выполненные Славяно-Арийскими Рунами, никак не могут 
быть фальсификацией китайской или египетской письменности. Так что, тут для исследователей 
кроется ещё множество тайн. 

Жарникова. Доказательства подлинности Велесовой книги 

Споры о подлинности текстов Велесовой книги не утихают до сих пор. Оппоненты и 
сторонники приводят различные доводы, но относительно недавно появилась возможность 
подтвердить достоверность текстов. В Велесовой книге присутствуют материалы, которые не 
были известны этнографам 18-20 веков. Лишь в последние десятилетия удалось установить 
топонимические параллели между древнерусскими текстами, этнографическими 
исследованиями и санскритскими стихами Махабхараты, указывая на древность источников 
книги. 

 Мы будем благодарны вам, если вы оставите нам отзыв о наших материалах, поставите лайк, 
подпишитесь на канал и поделитесь информацией со своими друзьями. 

 Будьте щедры, ставьте лайки и делитесь материалами со своими друзьями! 

 Помните, что помогая себе, вы помогаете другим. И это также действует и в обратную 
сторону – помогая другим, помогаете себе. 

● ▬▬▬ ☯ Подписка на каналы ☯ ▬▬▬▬● 

Подписывайтесь на канал для получения новых видео ➨ 
 ✅ Ведагоръ – https://www.youtube.com/channel/UCQRUXaEGSjJo7T0gWVWBmgw 
 ✅ Славянские исцеляющие сеансы – 

https://www.youtube.com/channel/UC1bgiWwOSN9w44pRCGzGTSA 

 

 



 

 

Про правду и кривду 

 

Арийские и даарийские практики жива | Про правду и кривду | Обучение в СНГ 

В ведической традиции Предков, кривда – не только неблаговидное деяние, нарушение какой-то 
духовной заповеди или обычая – это разрыв личных отношений с Богом, предательство того 
Высшего Предназначения, которое он на нас возложил, отвержение Всевышнего, как всеобщего 
закона и основы всего существующего. В подельниках у кривды стоит ложь – это 
поверхностная информация. «ложе» — ровная поверхность на которой лежали, то есть в этой 
информации есть лишь намёк (доля правды), но не вся правда. Сама по себе, неправда – это 
информация, которая не принадлежит Миру Прави. 

Кривда – это изменённая, искажённая, искривлённая информация, и одновременно это духовное 
понятие, которое определяет злонамеренное, негодное поведение человека, порок или вредную 
привычку, которая является вредной для духовной природы человека. Кривда – это мысли, 
желания или действия человека, которые повлекут за собой неправильное отношение к Всебогу, 
Богам, Предкам, людям и проявятся в отчуждении от них. 
Ложь и не ложь, правда и неправда, кривда и не кривда. У славян дуалистическая система 
образов. 
"… если бы люди правильно развивали себя с детства, то они бы научились сами определять 
ГДЕ ПРАВДА, А ГДЕ КРИВДА! 
Очень многие люди хотя бы раз в своей жизни ощущали мурашки во всём теле от тех или иных 
слов, когда по всему телу проходит волна, очень похожая на озноб. Такое происходит, когда 
внутреннее состояние резонирует со словами, с тем, что слышит или чувствует человек в 
данный момент." 
Кривда может быть личной и общественной. Общественная кривда – это неправедные деяния 
большого количества людей (народа) по отношению к Всевышнему, Богам и другим людям. 
Среди коллективных форм кривды – те, которые поднимают мир и лад, это излишняя 
заматериализованность, ложное возвышение одной нации над другой, шовинизм, империализм, 
дискриминация по полу, массовое соблюдение примитивных форм мировоззрения, которые не 
отвечают высоте духовной природы народов и рас. Так или иначе, кривда – это отступ от 
шестнадцати зерен Правды - Истины, Любви и Справедливости, Праведности, Мира и 
Ненасилия. 



 

 

Кривда возможна потому, что человеку (народу) предоставляется возможность, как части себя, 
иметь свободу выбора. Поэтому человек зачастую сходит на кривой, несовершенный, 
разрушительный путь развития и создает зло. Как бы то ни было, но все его деяния пойдут на 
благо общего мира – на его примере другие увидят, как не надо делать. 

 Мы будем благодарны вам, если вы оставите нам отзыв о наших материалах, поставите лайк, 
подпишитесь на канал и поделитесь информацией со своими друзьями. 

 Будьте щедры, ставьте лайки и делитесь материалами со своими друзьями! 

 Помните, что помогая себе, вы помогаете другим. И это также действует и в обратную 
сторону – помогая другим, помогаете себе. 

● ▬▬▬ ☯ Подписка на каналы ☯ ▬▬▬▬● 

Подписывайтесь на канал для получения новых видео ➨ 
 ✅ Ведагоръ – https://www.youtube.com/channel/UCQRUXaEGSjJo7T0gWVWBmgw 
 ✅ Славянские исцеляющие сеансы – 

https://www.youtube.com/channel/UC1bgiWwOSN9w44pRCGzGTSA 

Каждый опыт, возникающий на нашем пути, 
– это дар 

 

Жреческая система жива | Каждый опыт, возникающий на нашем пути - это дар | Обучение в 
Австрии 

В нынешней человеческой форме мы обладаем самой большой степенью контроля над 
сознательным умом. Каждый опыт, возникающий на нашем пути, - это дар. И только нам 
выбирать, будем ли мы прощать и принимать или отвергать и игнорировать, последнее 
гарантирует, что он будет повторяться вновь и вновь. 



 

 

Подсознание притягивает наш сознательный ум к другим людям, которые будут запускать 
Первичную Рану. Обычно, пытаясь контролировать поведение других людей в надежде 
получить любовь, которую согласно нашему инстинктивному ощущению, мы не получаем от 
Творца, мы выбираем один из двух путей: 

Со-зависимость: Мы фиксируемся на ком-то, и будучи не похожим на Творца, он/она 
становится Богом. Мы хотим от них все больше и больше, привязываясь к ним все сильнее и 
сильнее. Они отталкиваются, а мы еще сильнее пытаемся прилепиться, освобождая их от 
ответственности, атакуя претензиями, которые только можем изобрести. Затем мы разыгрываем 
игры жертва/обидчик, если они все же не ведут себя так, как мы хотим. 

А потом мы удивляемся, почему они нас предают. И вновь мы остаемся одинокими, и наше 
“сердце разбито”. Первичная Рана иссушает, но мы почти никогда не принимаем ее такой, какая 
она есть. 

Противо-зависимость: Мучаясь и обижаясь на то, что Творец нас покинул, часто в результате 
слишком многих переживаний печали фазы со-зависимости, мы отталкиваем тех, кого раньше 
так сильно любили, и кто на время становился для нас Богом. Они все больше и больше тянутся 
за нашим временем и любовью, а мы отталкиваем их еще сильнее, наказывая Бога – и наших 
прежних мучителей – за свою боль. 

А потом удивляемся, почему мы их предаем. И вновь мы остаемся одинокими, и наше “сердце 
разбито”. Первичная Рана иссушает, но мы почти никогда не принимаем ее такой, какая она 
есть. 

Обе эти личные проблемы разрушительны и являются реакциями на обиды, которым мы 
подвергались в своих жизнях. И сильнее всего страдает сознательный ум или “личное “я”. Он не 
видит окружающей его большей реальности. 

Боль, которую мы ощущаем, - это давление, призванное расколоть раковину, которую мы 
создали вокруг сердца. Со временем мы превратимся в межзависимое существо и сможем 
принимать людей, не привязываясь и не отталкивая их. 

Если вы со-зависимы, вы будете повергаться на колени вновь и вновь, пока не научитесь любить 
себя, а не заставлять кого-то любить вас или чувствовать себя обязанными продолжать, если 
они уже начали это делать. 

Ваша жизнь вращается вокруг жажды общения. И каждое решение, которое вы принимаете, 
будет связано с некоей формой потребительства. Вам будет трудно сохранять мотивацию что-то 
делать до тех пор, пока вы не почувствуете, что любимы человеком, к которому привязались. 
Вы исцелитесь быстрее, если, оставаясь самим собой, научитесь воздвигать границы и 
чувствовать себя комфортно в молчании одиночества. 

В фазе “избавления” манипуляторы могут заставить вас делать для них почти все, и вы никогда 
не остановитесь и не скажете “нет”. Вы хотите, чтобы все были счастливы,… все кроме вас. 
Тогда, осознавая, что вами пользуются, вы разрушаетесь изнутри. Большего успеха можно 
достичь, научившись заботиться о себе, даже если это означает уход от тех, кто плохо 
обращается с вами. 

Если вы противо-зависимы, вы живете в постоянном стрессе, гневе, страхе и недоверии к 
другим. Все выводит вас из себя, и вы склонны к постоянным жалобам. Вы вынуждены искать 
возбуждения, развлечения и сексуального высвобождения, и можете быть невероятным 
трудоголиком. 



 

 

Вы исцелитесь быстрее, если научитесь убирать многие границы, которые возвели для защиты 
себя от всех, кого встречаете, и особенно от самых близких людей. Нет конца поиску 
“доказательств” того, что они виноваты во всем плохом, что происходит с вами. 

Тем не менее, если вы пойдете достаточно глубоко, вы увидите, что все это – проекция ваших 
проблем с Творцом. Вы редко признаетесь себе в том, что сердитесь на Творца, поэтому 
отталкиваете всех людей, которые напоминают о ваших проблемах с ним. В конечном счете, эти 
проблемы – иллюзии, поскольку вы не можете быть отвергнуты Тем, Кем Уже Являетесь. 
✅  Мы будем благодарны вам, если вы оставите нам отзыв о наших материалах, поставите лайк, 
подпишитесь на канал и поделитесь информацией со своими друзьями. 

✅  Будьте щедры, ставьте лайки и делитесь материалами со своими друзьями! 

✅  Помните, что помогая себе, вы помогаете другим. И это также действует и в обратную 
сторону – помогая другим, помогаете себе. 

● ▬▬▬ ☯ Подписка на каналы ☯ ▬▬▬▬● 

Подписывайтесь на канал для получения новых видео ➨ 
 ✅ Ведагоръ – https://www.youtube.com/channel/UCQRUXaEGSjJo7T0gWVWBmgw 
 ✅ Славянские исцеляющие сеансы – 

https://www.youtube.com/channel/UC1bgiWwOSN9w44pRCGzGTSA 

КАК ПОНЯТЬ СВОЕ ПРЕДНАЗНАЧЕНИЕ 
(На подумать) 

 

Древняя практика энергии жива | КАК ПОНЯТЬ СВОЕ ПРЕДНАЗНАЧЕНИЕ | Обучение в 
Челябинской области 

Есть одна вещь, которую не знает большинство людей: 

Cчастье возможно лишь тогда, когда вы реализуете себя как личность, когда реализуете своё 
призвание, свою природу. Если вы держитесь чего-то, какого-то насиженного места, 



 

 

стабильности — стабильность будет. Но удовлетворенности не будет никогда. Внутренне нужно 
взвесить, чего вы хотите - внешней стабильности или вы хотите быть счастливым человеком. 

Инструкция как понять свое предназначение: 

ШАГ 1. Доверяйте себе. 

Если у человека есть глубокая неуверенность, если он все` время сомневается в каких-то своих 
поступках, желаниях, ему будет очень трудно понять свое призвание. Почему? Потому что 
предназначение находится внутри человека, внутри личности. Эта та природа, которая дана 
личности Высшим началом. И если человек не пытается постичь себя, свое «я», свои 
личностные потребности, если у него есть очень глубокое недоверие к себе, ему будет очень 
трудно его раскрыть. Поэтому первое, что нужно сделать — это понять, что мы — частички 
Бога, и что он хочет, чтобы мы реализовались как личности. Он уже дал нам какую-то природу, 
какие-то таланты. Поэтому искать в мире себя, реализовывать себя — это не что иное, как тоже 
шаг к Нему. 

ШАГ 2. Предназначение в качестве очень глубокого понимания чего я хочу, какие мои желания, 
глубинные потребности, рождается в определенной чистоте. 

Если в нас много корысти, невежества, низших материальных качеств, то призвание не 
проявляется. Предназначение проявляется на уровне чистого сознания, которое не осквернено. 
Поэтому второй шаг — развивать культуру чистой жизни в самых разных ее аспектах: чистое 
сознание, чистая пища, экологичная деятельность. Тогда сознание будет очищаться и контакт со 
своим «я» будет выстраиваться на очень глубоком уровне, придет осмысление себя. 

ШАГ 3. Обращайтесь к Высшему началу за помощью с просьбой, чтобы он помог понять своё 
призвание. 

ШАГ 4. Продолжайте поиски. 

Важно активно искать себя. Неправильно просто вручить свою жизнь Богу, чтобы он мучился и 
думал, что же каждому делать по жизни. Мы - полностью самостоятельные личности. Бог дал 
нам свободу, поэтому нужно предпринимать какие-то шаги в жизни, пробовать разную 
деятельность, искать себя. Та деятельность, которая дана как призвание, сразу отзовется вкусом: 
«Я хочу продолжать это делать». Иногда у людей перед тем, как понять свое предназначение, 
возникает некий страх: «А вдруг раскроется какое-то призвание, которым я не хочу 
заниматься!? Но тогда уже будет безвыходная ситуация, ведь обязательно придется ему 
соответствовать…». Предназначение — это глубокое личностное желание. Это не что-то 
навязанное. Это то, что реализованный человек хочет делать бесконечно. 

ШАГ 5. Не нужно завидовать другим и думать: «Вот у кого-то другого такое хорошее 
предназначение! Мне бы такое». 

У каждого — своя роль в этом мире. Материальный мир так точно рассчитан, что каждому 
отведено свое место. Если мы попробуем занять чужое место, мы заметим, что оно уже занято. 
Вообще, в мире все места заняты, кроме нашего. Потому что наше место никто не может занять, 
это наша природа, наша феноменальная особенность. Нужно стремиться постичь себя, потому 
что мы — вечные частички Бога. Между нами существуют вечные отношения, и нужно 
обернуться к себе и понять чего я хочу как личность, какие у меня глубокие потребности. 

 Мы будем благодарны вам, если вы оставите нам отзыв о наших материалах, поставите лайк, 
подпишитесь на канал и поделитесь информацией со своими друзьями. 

 Будьте щедры, ставьте лайки и делитесь материалами со своими друзьями! 



 

 

 Помните, что помогая себе, вы помогаете другим. И это также действует и в обратную 
сторону – помогая другим, помогаете себе. 

● ▬▬▬ ☯ Подписка на каналы ☯ ▬▬▬▬● 

Подписывайтесь на канал для получения новых видео ➨ 
 ✅ Ведагоръ – https://www.youtube.com/channel/UCQRUXaEGSjJo7T0gWVWBmgw 
 ✅ Славянские исцеляющие сеансы – 

https://www.youtube.com/channel/UC1bgiWwOSN9w44pRCGzGTSA 

Обережная цифра жизни(СЛАВЯНСКАЯ 
НУМЕРОЛОГИЯ) 

 

Обережное число жизни указывает на духовную и душевную характеристику человека. Оно 
высчитывается по славянской дате рождения и указывает на духовную основу в отличии от 
цифры жизни, которая указывает на эмоциональную основу. 

Узнав Дату своего рождения по Славяно-Арийскому календарю для получения оберегового 
числа нужно сложить все числа Дня рождения до получения одного числа. Пример: 7487.35.6 ≡ 
7+4+8+7 + 3+5 + 6 = (40) ≡ 4+0 ≡ 4. Т.е. обереговое число равно 4: 

1 - ПОКРОВИТЕЛЬСТВО. Данная характеристика указывает на то, что человек, независимо от 
своего желания, проявляет покровительство, заботу тем людям, которые его окружают. Как 
правило, это выглядит как отеческая или материнская забота, даже если человек, на которого 
направлено покровительство по возрасту старше своего покровителя. 

2 - УПОРСТВО. Данное обереговое число указывает на то, что человек всегда стремится 
достичь поставленной перед собой Духовной цели. При этом он будет тянуться к людям, от 
которых он может получить различные полезные советы, но потом из всего этого разнообразия 
советов он выберет самый оптимальный и реальный, который поможет ему достичь 
поставленной цели. Такой человек слушает всех, всем внимательно внимает, от всех принимает 
советы, но при этом делает всё по-своему. 



 

 

3 - УМНОЖЕНИЕ (СОЗИДАНИЕ). Человек, рождённый под этим числом, следует Древней 
Мудрости: "Каждый из живущих должен построить хоромы, вырастить детей и посадить сад". 
Сие означает, что помимо физических созидательных плодов своего труда, человек должен 
обрести Мудрость, собрав ее в единое целое, передать эту Мудрость своим детям. Вырастить 
детей, чтобы эта Мудрость не прерывалась, а передавалась из Рода в Род, из Поколения в 
Поколение. А вот это и означало - "посадить Сад", отсюда и название "Детский Сад". 

4 - НЕЖНОСТЬ И ВЛАСТНОСТЬ (Владеющий святостью). Сия характеристика указывает на 
духовное проникновение человека к тяготам и заботам других людей. Доброжелательность ярко 
проявляется через нежность к любящему человеку. При этом всё подкреплено Мудростью. 
Владение Мудростью не означало властность. Сейчас говорят "Владыко", т. е. чем-то владеет, а 
в старом понимании это человек владеющий Мудростью. 

5 - ЛЮБВЕОБИЛЬНОСТЬ. Это определение указывает на повышенную чувствительность 
человека к окружающим его людям. У этих людей постоянно возникает желание помочь 
другому человеку жить так, чтобы у него не было никаких проблем, ибо любвеобильный 
человек воспринимает окружающих как детей. Он готов отдать себя без остатка ради другого 
человека, а в любимом и близком человеке он растворяется полностью, ибо для этого человека 
любовь неделима на такие понятия как физическая, Душевная, Духовная. Для этого человека 
любовь является цельным образом, который в древности назывался иринирование (полное 
слияние). 

6 - ТРУДОЛЮБИЕ. Человек, живущий под этим числом, не представляет своей жизни без 
созидательного труда. Любое безделье вызывает у него раздражительность. Он чувствует себя 
полноценным человеком только творя и созидая, но все его деяния не для себя, а для других, т.к. 
его Душа противится накоплению материального богатства или каких-либо благ. У этих людей 
существует мнение: "что если то, что я создал стоит у меня, и если оно будет стоять так и 
дальше, то оно либо сгниёт, либо поломается, но долго не просуществует". Но если такой 
человек что-либо сотворил и дал людям, то это будет существовать века. 

7 - МУДРОСТЬ. Мудрый человек, живёт по-особому, как он живёт известно только ему. Не 
являясь лидером, он к каждому человеку найдёт свой особый подход и для каждого человека у 
него найдётся тёплое слово и полезный совет. Мудрый ставит перед собой цель, чтобы каждый 
человек находил ответы на поставленные вопросы. При этом он осознаёт, что дача совета несёт 
за собой ответственность за жизнь другого человека, и при этом он всегда пользуется 
(руководствуется) правилом: "То, что подходит одним, не обязательно подходит для других". 
Люди, которым покровительствует это число, всегда стараются жить по древней поговорке: 
"Умный подумает и скажет, а мудрый, подумав, промолчит и загадочно улыбнётся". 

8 - ОТКРЫТОСТЬ. Человек, находящийся под оберегом данного числа, всегда стремится к 
какой-либо цели. Считается открытым для других, но при этом всегда рядом с ним должен быть 
человек, который поддерживает его в его начинаниях и будет оберегать от излишних планов. 
"Восьмёрки" в своих идеях готовы свернуть горы и выполнить любую работу. При этом они не 
щадят ни себя, ни других и не понимают того, что многие их деяния попросту никому не 
нужны, и они тратят свои силы понапрасну. 

9 - ОДУХОТВОРЁННОСТЬ. Данное число ведёт человека вверх по ступеням Духовного 
развития. И человек, идущий по этому пути открывает для себя множество необычных светлых 
Миров, но, т.к. человеку дана свобода выбора, он может идти вверх Светлым путём и либо вниз 
Тёмным. При этом человек, соскальзывает на тяжкий путь и подвергает себя Уроку Жизни. 
Если человек не выберется на Светлый путь, с него снимается покровительство всех Богов и 
Предков. И такой человек, ощущая потерю покровителей, осознаёт неправильность выбора и 
старается вернуться на Светлый путь, но сделать это ему будет намного тяжелее. 



 

 

Знание характера человека помогает создавать Одухотворённые пары при выборе невесты или 
супруга. Одухотворёнными парами считаются те, у которых сумма цифр покровителей даёт "9": 

Покровительство и Открытость 1 + 8 = 9 
Упорство и Мудрость 2 + 7 = 9 
Трудолюбие и Созидание 3 + 6 = 9 
Нежность и Любвеобильность 4 + 5 = 9 
Однако существует также возможность создания новых гармоничных пар, которые будут 
объединять любые обереговые цифры жизни: 

Покровительство 1 + Упорство 2 = Целеустремленность 
Покровительство 1 + Умножение 3 = Творчество 
Покровительство 1 + Властность (нежность) 4 = Любовь 
Покровительство 1 + Любвеобильность 5 = Благотворительность 
Покровительство 1 + Трудолюбие 6 = Благосостояние 
Покровительство 1 + Мудрость 7 = Миропонимание 
Покровительство 1 + Открытость 8 = Братство (также общность интересов) 
Покровительство 1 + Одухотворённость 9 = Духовное развитие 
Покровительство 1 + Покровительство 1 = Взаимопомощь 
Упорство 2 + Умножение 3 = Решительность, Плодовитость 
Упорство 2 + Властность (нежность) 4 = Подвижничество, Духовное развитие 
Упорство 2 + Любвеобильность 5 = Счастье 
Упорство 2 + Трудолюбие 6 = Результат (его получение) 
Упорство 2 + Мудрость 7 = Просвещённость 
Упорство 2 + Открытость 8 = Гармония 
Упорство 2 + Одухотворённость 9 = Помощь (Духовная) 
Упорство 2 + Упорство 2 = Настойчивость 
Умножение 3 + Властность (нежность) 4 = Взаимоподдержка 
Умножение 3 + Любвеобильность 5 = Семейный уклад 
Умножение 3 + Трудолюбие 6 = Одухотворённость 
Умножение 3 + Мудрость 7 = Жизненный опыт 
Умножение 3 + Открытость 6 = Сотворение (чего-либо) 
Умножение 3 + Одухотворённость 9 = Духовность 
Умножение 3 + Умножение 3 = Плоды (их обретение) 
Властность (нежность) 4 + Любвеобильность 5 = Одухотворённость 
Властность (нежность) 4 + Трудолюбие 6 = Хозяйственность 
Властность (нежность) 4 + Мудрость 7 = Духовное упорство 
Властность (нежность) 4 + Открытость 8 = Духовное созидание, доброта 
Властность (нежность) 4 + Одухотворённость 9 = Окрылённость 
Властность (нежность) 4 + Властность (нежность) 4 = Цель 
Любвеобильность 5 + Трудолюбие 6 = Размножение (потомства) 
Любвеобильность 5 + Мудрость 7 = Взаимопонимание, взаимопочитание 
Любвеобильность 5 + Открытость 8 = Благополучие 
Любвеобильность 5 + Одухотворённость 9 = Озарение 
Любвеобильность 5 + Любвеобильность 5 = Иринирование (слияние) 
Трудолюбие 6 + Мудрость 7 = Священнослуженне 
Трудолюбие 6 + Открытость 8 = Щедрость, Взаимопомощь 
Трудолюбие 6 + Одухотворённость 9 = Просвящение 
Трудолюбие 6 + Трудолюбие 6 = Великое Созидание 
Мудрость 7 + Открытость 8 = Учение 
Мудрость 7 + Одухотворённость 9 = Веды (Древняя Мудрость) 
Мудрость 7 + Мудрость 7 = Мiропониманiе, Веропознание 
Открытость 8 + Одухотворённость 9 = Божественное покровительство 
Открытость 8 + Открытость 8 = Взаимность, Чистота в отношениях 
Одухотворённость 9 + Одухотворённость 9 = Абсолютная Духовная Гармония 



 

 

Также можно сравнить духовное отношение не только к супругу, но и к родителям, друзьям и 
т.д. 
Цифра жизни 
Высчитывается по современной дате рождения и указывает на эмоциональную основу. Для 
определения складываются: год, месяц, день рождения. Сложение ведётся до получения 
однозначного числа. Например: 15.05.1979 ≡ 1+5+0+5+1+9+7+9 ≡ 1 

Образы Цифры жизни: 

1 – Точка опоры. Человек на которого можно положиться, который для достижения цели берет 
все на себя, который сам все решает. АЗЪ. Первая буква алфавита. 

2 – Таран. Человек, который идет напролом к своей цели, не взирая ни на какие препятствия. 
Достижение цели для него превыше всего. Цель оправдывает средства. 

3 – Мужское начало. Мужественные человек, стойко переносящий любые невзгоды, любящий 
покровительствовать и устраивать вокруг себя доброжелательную обстановку. 

4 – Женское начало. Уравновешенная женская натура, способная решать любые задачи, и 
находить выход из различных запутанных ситуаций. Эта натура легко ранима и обидчива. 

5 – Замкнутый круг. Круг разделенный на пять частей, звезда внутри круга. Любвеобильная , 
очень эксцентричная натура, склонная к музыке, живописи , путешествиям, к изучению древних 
культур и языков. Но при этом она внутренне замкнутая натура, потому что всю жизнь её 
преследуют проблемы, стоит решить одну, появляется другая. И так всю жизнь. 

6 – Страх. Скептик, невера. Неведаю. Значит неверю. Скептицизм. Впечатлительная натура, 
неверящая никому на слово, проверяющая всё на собственном опыте, но при этом, незамкнута, 
общительна, сверхлюбвеобильна , ужасно ревнива. 

7 – Непоседа, общительный человек, которому необходима постоянная смена обстановки. 
Новые компании, ибо общение с ними расширяют кругозор. У таких людей постоянно новые 
планы, проекты. Лег-охранитель всегда рядом. Для таких людей подходит разъездной характер 
работы. Их угнетает обыденный характер обстановки. Даже дома. Проводники, стюардессы… 

8 – Двойное женское начало. Очень чувствительная , легко ранимая натура, склонна попадать 
под чужое влияние, скрытна, при этом берется за самую тяжелую работу, ведет за собой людей 
и все делает чтоб скрыть свою мягкую , нежную сущность. 

9 – Гармония. Гармоничные люди, полность обустраивающие свою жизнь. Они находят общий 
язык и с богами и со всеми кто к ним приходит. Они и с богом и с чертом найдут общий язык. В 
них две великие силы ХА и ТХА. Которые они используют по своему усмотрению. Они всегда 
целеустремленны , но жизнь для них складывается тяжело. Ибо они помимо стремления к цели, 
гармонично дополняют жизнь других людей. А для девятки , необходима только девятка. Так 
как гармония и гармония дают полную гармонию. 

Гармоничные пары: 1+8, 2+7, 3+6, 4+5, 9+9 (т.е. чтоб сумма была равно 9). Если пара не 
гармонична, то характеристику пары определяем как и цифру жизни. Например: 1+9 ≡ 10 ≡ 1+0 
≡ 1, т.е. "Точка опоры". Чтоб пара была гармонична, нужно родить детей и чтоб сумма всех 
была равна 9. 

 



 

 

Вода в народе зовется не иначе как 
“матушка”, “царица” 

 

Вода в народе зовется не иначе как "матушка", "царица". Еще на заре человеческой истории 
люди отчетливо сознавали великое значение водной стихии. Это подтверждает и мифология 
всех стран и всех народов, и позднейшие философские системы: как без огня нет культуры, так 
без воды нет и не может быть жизни. Сообразно с таким пониманием мировой роли воды 
языческие народы неизменно обоготворяли эту стихию как неиссякаемый источник жизни, как 
вечно живой родник, при помощи которого оплодотворялась другая великая стихия - земля. 

Позднее, с распространением христианства, вера в божественное происхождение воды немало 
поистлела, но на обломках ее выросло убеждение в святости и чудодейственной силе этой 
стихии. Одно из наследств седой старины - вера в родники и почтение к ним как к хранителям 
таинственных целебных сил. 

За реками сохранились, в виде легенд, следы олицетворения их как живых существ 
богатырского склада. Известен рассказ о споре Волги с Вазузой по поводу старейшинства. Эти 
две реки порешили окончить свой спор таким образом: обе должны лечь спать, и та, которая 
встанет раньше и скорее добежит до Хвалынского (Каспийского) моря, будет первенствовать. 
Ночью Вазуза встала раньше и неслышно, прямым и ближним путем потекла вперед. 
Проснувшаяся Волга пошла ни тихо, ни скоро, а как надо. Но в Зубцове она догнала Вазузу, 
причем была в таком грозном виде, что соперница испугалась, назвалась меньшей сестрой и 
просила Волгу принять ее к себе на руки и донести до Хвалынского моря. 

Днепр в былинах является в виде женщины, под именем "Непры Королевичны". Она вступает в 
богатырский спор на пиру у князя киевского с Доном Ивановичем. В единоборстве она осталась 
побежденной. Дон убил ее каленой стрелой и сам в отчаянии пал на ножище - кинжалище. Вот 
от этой - то крови и потекла Непр - река, "во глубину двадцати сажень, в ширину река сорока 
сажень". 



 

 

В народном представлении становились священными те колодцы, появление которых было 
вызвано каким - либо чрезвычайным случаем, например, так называемые громовые (гремячие) 
ключи, бьющие из - под камня и происшедшие, по народному поверию, от удара молнии 
(огненных стрел Ильи - пророка или из - под копыт богатырского коня Ильи Муромца, а еще 
прежде - Перуна). Подле таких ключей всегда спешат поставить часовенку и повесить образа 
богоматери. 

Святыми названы народом и небольшие озера, во множестве разбросанные по лесной России, и 
притом не только те, которые оказались в соседстве с монастырями. С некоторыми из таких 
святых озер соединены поэтические легенды о потонувших городах и церквах. Из глубины этих 
озер верующим людям слышится звон колоколов, церковное пение и видятся кресты и купола 
затонувших храмов. Наиболее известные и выдающиеся озера: в северо-западной Руси - озеро 
Свитязь близ гродненского Новогрудка и Светлояр в Керженских заволжских лесах близ города 
Семенова. Последнее до сих пор привлекает на свои берега тысячи людей, верующих, что в 
светлых струях пустынного лесного озера сохраняется чудесным образом исчезнувший во 
времена нашествия Батыя город Большой Китеж. 

По христианским представлениям, при погружении святого и животворящего креста в воду из 
нее, силою святого духа, изгоняется дьявольская скверна, и потому всякая вода становится 
чистою и непременно святою, то есть снабженною благодатью врачевания не только недугов 
телесных, но и душевных. "Богоявленской воде" в этом отношении всюду придается 
первенствующее значение, и она, как святыня, вместе с благовещенскою просфорою и 
четверговою свечой, ставилась на самое видное место в жилищах, в передний правый угол, к 
иконам. В обыкновенное время, при нужде, пьют эту воду непременно натощак. При этом 
существует повсеместное непоколебимое верование, что эта вода, сберегаемая круглый год до 
новой, никогда не портится, а если и случится что-нибудь подобное, это объясняется 
прикосновением к сосуду чьей-либо нечистой руки. Точно также повсюду сохраняется 
суеверное убеждение, что в верхних слоях освященной в чашах воды заключаются наиболее 
благодатные силы, устраняющие недуги и врачующие болезни. 

Природная чистота воды, сделавшая ее единственным верным и легким очистительным 
средством, потребовала, еще в самые далекие языческие времена, особого себе чествования, 
выразившегося в торжественном празднике Купалы. Во многих местах еще сохраняются 
определенные дни, когда производится обязательное обливание водой - обычай, успевший 
пристроится к христианским праздникам. Обливают холодной водой всех, проспавших одну 
заутрень на неделе Святой Пасхи. Обычай обливания водой носит совершенно другой характер 
в тех случаях, когда он получает название "мокриды": в этой форме он сохраняет явные осколки 
языческих праздников вызывания дождя. 

Древние славяне в прежнее время чтили также и дождевую воду. Выбегая на улицы босыми, с 
непокрытыми головами, деревенский и городской люд становился под благодатные небесные 
потоки первого весеннего дождя, пригоршнями набирал воду, чтобы вымыть лицо три раза. 
Люди выносили чашки, собирая целебную влагу, и в крепко закупоренных бутылках сохраняли 
ее целый год, до нового такого же дождя. Точно так же чтил народ и речную воду после 
вскрытия рек. Едва пройдет весною лед по рекам и ручьям, как все дети, взрослые и старики 
бежали на берег, зачерпывали пригоршнями воду и умывали три раза лицо, голову и руки. 

 

 

 



 

 

ТРАДИЦИИ СВОЕГО РОДА 

 

В древних цивилизациях неслучайно ставили семью на первое место, ведь именно от нее можно 
получить поддержку в любой ситуации. Кто-то может сказать, что человек – бессмертная душа, 
а родители – люди, которые всего лишь дали нам тело. Дети – души, которые приходят в нашу 
семью, но у них своя жизнь.В этих утверждениях есть доля истины.Но я твердо уверен, что если 
у человека нарушена связь с родителями и родом, то у него не может быть ни гармоничной 
семьи, ни успешной карьеры, ни крепкого здоровья. 

Нашей жизнью управляют подсознательные программы, которые мы приобрели в детстве. 
Характер ребенка и его отношение к миру закладывается в первые 2–3 года. Энергетика 
определяет в этом мире почти все, даже деревья и камни попадают под мужскую или женскую 
энергию. И человек ТАКЖЕ – результат взаимодействия инь и ян, сочетание мужского и 
женского начала. Важно, чтобы это сочетание было гармоничным. 

Если женщина не уважает своего мужа, говорит, что «он ей всю жизнь испортил», берет на себя 
мужские функции, концентрируется на карьере, у нее начинается дисбаланс сначала на уровне 
ума, затем – тела. Если мужчина становится женственным, ему хочется, чтобы за ним 
ухаживали, он не желает брать на себя ответственность за свою женщину и детей, у него 
закрывается мужское начало. 

Понять, как обстоят дела с энергией у вас и ваших близких, просто: взгляните на то, как у 
человека складывается личная жизнь. Заботится ли мужчина о своих детях и жене? Стремится 
ли женщина к тому, чтобы реализовать себя в семье? Или ее интересуют только карьера и 
деньги? Если вы заметили, что часто болеете, здесь тоже не обошлось без проблем с 
родителями. 



 

 

Мать для нас – олицетворение женского божественного начала, отец – мужского. Левая часть 
тела связана с женской энергией, правая – с мужской. Многие восточные врачи на диагностике 
обращают внимание на то, какая сторона тела у человека болит. Так определяя, в чем причина 
болезни. Задумайтесь: как в вашей семье относились к мужчинам и к женщинам? Были ли в 
роду проблемы, которые повторялись из поколения в поколение? Если это так, то вам важно 
разорвать замкнутый круг, чтобы жить гармонично и счастливо. 

Как исправить ошибки? 
Простите ваших родителей 

Прошлое может как забирать у нас энергию, так и давать силы. Если у вас есть непрощенные 
обиды или чувство вины за то, что вы кого-то обидели, то, вероятно, в настоящем у вас 
возникают проблемы. Люди, которые символизируют для нас прошлое, – наши родители. Если 
вы за что-то на них обижены и не можете простить, то у вас закрывается энергетическая 
поддержка рода и вселенной. Это может отразиться и на ваших детях. 

К примеру, если в вашей семье из поколения в поколение повторяются обиды на мужчин, то 
прекращается приток мужской энергии и, как следствие, невозможен успех во многих видах 
деятельности, у женщин не складывается личная жизнь, появляются болезни, которые 
локализуются в правой части тела. 

Однажды ко мне на консультацию пришла женщина, у которой астрологически и кармически 
все было хорошо. Но при этом личная жизнь у нее не ладилась, мужчины уходили один за 
другим. Мы разговорились, выяснилось, когда ей было 13 лет, ее отец хотел уйти из семьи. 
Позже родители помирились, и девочка об этом забыла. Но она пронесла эту обиду через всю 
жизнь, сама этого не осознавая. 

Если у женщины есть нерешенные проблемы в отношениях с отцом, едва ли у нее будет 
собственная гармоничная семья. Если же у мужчины есть агрессия по отношению к отцу, у него 
вряд ли возможна успешная карьера. Кроме этого, могут возникать проблемы с госструктурами, 
которые также связаны с мужским началом. 

Первое, что нужно сделать, – мысленно вернуться в прошлое и вспомнить обиды, которые вам 
нанесли значимые взрослые. Вы думали, что ваш дедушка оставит вам в наследство много 
денег, а он этого не сделал. Или другая картинка из прошлого: вы маленькая девочка, которая не 
виделась с папой целый день и успела соскучиться. А он, входя в дом, встречает ее строгим 
окриком, мол, «оставь меня в покое». Представляйте себе эту сценку спокойно, старайтесь не 
включаться в нее эмоционально. Мысленно «пройдитесь» по своему телу, нигде не должно быть 
напряжения. Говорите себе: да, у меня такой папа и такая мама, я не могу этого изменить. Если 
в настоящем родственники поступают не так, как вам хотелось бы, избегайте осуждения. 
Свекровь не хочет проводить время с внуками. Это ее выбор, а вы сделайте свой – живите без 
обид и осуждения. 

Почитайте ваших родителей 

Будда говорил, что, даже если мы будем всю жизнь служить своим родителям, у нас не хватит 
времени, чтобы отдать им долг. Если вам кажется, что ваши родители живут неправильно, 
вспомните, что они дали вам жизнь. Нам даются родители, которых мы заслужили и те, которые 
лучше всего подходят для отработки кармических задач. В России уважение к родителям 
искоренялось долгие годы. Считалось, что ради служения родине можно отказаться от своих 
родных. Но это неуважение к роду. Многим из нас кажется, что родители слишком 
консервативны, не воспринимают новые знания. Но задумайтесь над тем, что звучит во многих 
религиях: «Чти отца и мать своих». Почитай их без каких-либо условий! 

Служите своему роду 



 

 

Как-то в одну из больниц в Казахстане привезли пожилого человека. Его сопровождали четверо 
его взрослых сыновей. Когда выяснилось, что нужно купить очень дорогие лекарства, они 
заняли деньги и купили их. Хотя потраченная сумма равнялась годовому доходу четырех семей. 
Вы хотели бы, чтобы у вас были такие дети? Значит, вы сами должны стать таким ребенком. 
Служите близким с радостью, делайте их счастливыми. Кто-то может сказать: «Нужно 
заботиться о маме, куплю ей новую машину, она давно об этом просит». Но дело не только в 
материальной поддержке. Гораздо важнее чувство, которое за этим стоит. Лучше от души 
обнять маму и сказать ей добрые слова, чем откупиться от нее машиной. 

Главное – научиться жить здесь и сейчас. Первое, что вы можете сделать для служения своему 
роду, – это работа над своим духовным ростом. Второе – помогите вашим родным приблизиться 
к безусловной любви. Если у них есть вредные привычки (например, зависимость от алкоголя 
или табака), попытайтесь убедить их в пользе здорового образа жизни, но делайте это 
ненавязчиво, без агрессии. Главное, что нужно от нас в отношении с родителями, – безусловная 
любовь. Выражайте им свое почтение. Относитесь к их недостаткам с юмором. Будьте 
тактичны. А если родители все же обидятся, помните, что это один из способов манипулировать 
близкими. 

Если не можете быть рядом, любите родителей на расстоянии 

Если у родителей в доме постоянные ссоры и конфликты, не вникайте глубоко в эти проблемы, 
иначе вы возьмете отрицательную энергию на себя. Привозите родителям угощения, 
приглашайте их погулять на природе, но старайтесь меньше бывать в доме, не привозите туда 
детей. У вашей мамы всегда грязь? Наведите порядок в ее доме или наймите ей помощницу по 
хозяйству. Главное – начните принимать родителей такими, каковы они есть. Важно не 
отрываться от родителей на сердечном уровне. Время и пространство – это ограничения, 
которые существуют только у нас в уме. Есть тонкая связь, которая гораздо важнее. И не имеет 
значения, жив человек или умер. Можно поддерживать связь и с умершими… 

Просите у родителей благословения 

Я много раз замечал: прекрасная пара, люди любят друг друга. Но если кто-то из родителей 
против брака и не благословляет его, то будущее для такой пары весьма проблематично. 
Старайтесь получать как можно больше благословений от матери и отца. Можно даже 
попросить родителей, чтобы они вслух сказали: «Я благословляю вас, чтобы вы были 
счастливы». 

Постарайтесь заслужить расположение и уважение родителей мужа 

Мать мужа для женщины кармически становится второй матерью, ее надо принимать и 
понимать. Если в ваших отношениях есть напряжение, значит, нужно что-то менять внутри вас, 
особенно если вы живете вместе со свекровью. Очень важно, чтобы в семье была гармоничная 
энергетика, потому что от этого зависит здоровье детей и всего рода, успех в ваших начинаниях. 
Если гармонии между женой и свекровью достичь не удастся, муж должен найти отдельное 
жилье для семьи. Ведь он взял на себя ответственность за жену. Что делать, если мать вашего 
мужа отказывается идти на контакт? Попробуйте техники избавления от обид. 

Не осуждайте ее, говорите себе: «Свекровь меня не любит, значит, я чем-то привлекла такую 
ситуацию». Научитесь зарабатывать любовь и уважение. Если вы хотите, чтобы свекровь вас 
благословила, дарите ей подарки, служите ей, предложите ей помощь. Спросите, что вы можете 
сделать для нее, для ее сына. Когда человек вам служит, то у вас невольно появляется желание 
благословить его. Если нужно, посвятите ей год своей жизни, но заслужите ее благословение. 
Главное – сохранять гармонию внутри себя. Если мы гармоничны, то всегда сможем 
договориться с людьми. Если же вы старались, но у вас ничего не вышло? Не осуждайте 
свекровь и не обижайтесь на нее. Вы сделали все, что смогли. Возможно, получится позже. 



 

 

Проанализируйте историю вашей семьи. 

Проанализируйте проблемы, которые возникают у вас в роду. К примеру, такая семейная 
история: всех женщин рода бросали мужья. Вот и 20-летнюю красавицу дочку жених бросил 
прямо перед свадьбой, а у нее уже свадебное платье готово, и гости приглашены. Это значит, 
что претензии к мужчине идут по роду и девушке нужно их «отрабатывать» за все поколения. С 
одной стороны, это очень трудно, с другой – если она это сделает, то поддержка от рода будет 
колоссальная. Я много раз видел: когда женщина решает вопрос с родителями, у нее через 2–3 
месяца меняется личная жизнь. 

Техники избавления от обид 

Поклоны 
Поставьте перед собой фотографию родителей и поклонитесь до пола. Думайте о том, что вы 
кланяетесь им как представителям божественного начала. Делайте это несколько раз каждый 
день. В момент поклона, когда мы опускаем голову ниже сердца, уходят гордыня и обиды. Если 
вы кланяетесь искренне, от души, не ожидая чего-то взамен, то могут происходить 
удивительные вещи. Вдруг звонит мама и говорит: «Извини меня, я в детстве была к тебе 
несправедлива». Как бы далеки ни были от вас родители, на энергетическом уровне они все 
чувствуют. 

Письмо маме 
Часто мы не помним своих обид, особенно если они были нанесены в раннем детстве. Но в 
подсознании агрессия по отношению к родителям остается. Когда мы пишем левой рукой, 
подсознание активизируется, включается правое полушарие. Напишите на листке бумаги: 
«Дорогая мама (назовите ее по имени), прости меня за все. Дорогая мама, я прощаю тебя за все». 
Можно еще добавить: «Я благодарю тебя за все». Если делать это регулярно в течение двух 
месяцев, ваша обида и подсознательная агрессия уйдут. 

Убирайте чувство вины 

Какими бы ни были ваши родители, вы не случайно родились в этой семье. Все мы совершаем 
ошибки, но если чувство вины по отношению к родителям сопровождает вас долгие годы, то 
вам нужно ментально вернуться в прошлое. Как бы ни поступали ваши родители в прошлом, это 
нужно принять. Только тогда вы можете улучшить карму своего рода. 

 

 

 

 

 

 



 

 

ПРАВИЛА СЛАВЯНСКОГО ЗДОРОВЬЯ 

 

Наши Пращуры хорошо знали, что восстанавливать своё здоровье всегда трудно и энергоёмко, 
или как говорится болезнь лучше предупредить, чем потом её лечить. Поэтому для 
повседневной жизни были разработаны простейшие правила, которые способствовали ведению 
нашими Предками здорового образа жизни. 
Эти правила и приемы оздоровления были настолько просты, что не требовали для их 
выполнения привлечения специально обученных знахарей и ведунов, они выполнялись каждым 
человеком самостоятельно и передавались внутри семьи от родителей детям. 

Ниже мы приводим подборку некоторых из этих незыблемых постулатов проверенных веками с 
небольшими комментариями: 

• Чтобы пользоваться хорошим здоровьем надо было ежедневно вставать с правой ноги и 
обувать её вперед левой (это для того чтобы быстрее активировать используемое нами в 
повседневной жизни левое полушарие мозга, так как оно связано с правой половиной тела) 

• Не одевать никогда чужой обуви иначе ноги будут потливы (и можно подхватить грибок, это в 
основном гигиеническое правило). 

• Чтобы было здоровое зрение каждое утро наши Предки умывались следующим образом: в 
тазик медный или латунный наливалась чистая желательно родниковая или колодезная вода и 
наклонившись над тазиком плескали в открытые глаза холодную воду, это называлось 
«продрать глаза» (так же умываются в настоящее время и староверы, из них практически никто 
не носит очки). 

• Не плевать в огонь (он является очищающим средством и нельзя его попусту загрязнять). 

• Во избежание зубной боли держать во pтy по утрам какой ни будь сучок от дерева (сучок это 
энергетический узел дерева, он забирает негативную энергию). 



 

 

• Есть пищу сосредоточенно и только после совершения омовения, и очистив себя изнутри 
прихлебыванием воды (здесь утверждаются правила гигиены принятия пищи, и происходит 
активация работы желудка перед принятием пищи). 

• Чрезмерная еда вредит здоровью, препятствует славе, воздаваемой Небесам. Переедание 
презирается среди людей (ограничивающее правило, так как чрезмерная пища из питания 
превращается в яд для организма). 

• Славяне не должны стричь своих волос, так как через космы осуществляется связь с космосом. 
Но проживая на жарком юге можно сбрить волосы на голове оставив один локон на макушке 
так называемый хохол (или его ещё называют оседедец) на мозжечке и сбрить бороду оставив 
висячие усы как делали казаки (совершенно очевидно, что по народным поверьям длинные 
распущенные волосы являются элементом магии и, значит, сильнейшим оберегом). 

• Нельзя спать, когда Солнце всходит или заходит, а если это случилось то нужно в течение дня 
шептать прославления Богам и многомудрым Предкам, восстанавливая здоровье (в это время 
идет перестройка энергетики тела и лучше быть в сознательном состоянии). 

• По возможности нельзя истощать себя голодом, нельзя носить старые или грязные одежды 
(посты нашими Предками использовались для перехода с одного вида пищи на другой, а вот 
истощение своего тела не допускалось, так как славянин должен быть всегда в боевой 
готовности, грязные одежды это дополнительный источник разных болезней). 

• Нельзя пользоваться одеждой, украшениями, или сосудами для воды и еды, которыми 
пользовались другие (это простейшее правило личной гигиены) 

• При ушибе, чтобы не болело, очень хорошо иногда бывает сказать: «Батюшка свято место, не 
ты на меня нашло, а я на тебя — прости меня ради Богов наших Светлых» (приём 
самовнушения). 

• Против «уроков»* (** Урочить — изурочишь, т.е. разрушать организм посредством 
магических действий, отличительным знаком который давал Бог Род людям, отмеченным его 
особым вниманием, на них, в основном, и охотились христианские инквизиторы). хорошим 
профилактическим средством считается вода, если её трижды перенять с каменки в бане. Для 
этой цели взятая в ковш вода выливается на каменку и снизу снова подхватывается в ковш. Этой 
водой окачиваются и её пьют. При этом приговаривая: «Как на Каменке на матушке все 
подсыхает и подгорает, так и на Чаде Божьем (имярек) подсыхай и подгорай» (вода самый 
лучший носитель информации, её легко очистить от не нужной памяти и записать с помощью 
акустических вибраций новую и вода легко проникает в организм). 

• Обязательно надо на груди носить обереги (это специальные знаки выполненные из металла и 
из дерева, или завязанные в науз-узел: травы, корни, чеснок соль, киновар и т.д. и ещё и 
заговоренные). 

Своего рода чудесным талисманом застраховывающим от болезни и напастей считается 
Мамонтова кость, воткнутая куда либо булавка или иголка. Но самый надежный талисман — 
это сорочка (так называлось детское место выходящее с ребенком при рождении, его после 
рождения высушивали родители, и ребёнок носил завязанным на груди). Кто родится в сорочке 
и носит её с нагрудным оберегом к тому не в состоянии приступить никакая болезнь. Если она и 
нападает, то тогда когда они снимают оберег и ладанку с завязанной сорочкой (например в 
бане). 

• Прокалывание ушей у маленьких детей, предупреждает грыжу и золотуху, а ношение в левом 
ухе серьги — вернейшее предохранительное средство против грыжи у мужчин (на ушах 



 

 

находятся активные точки управления телом, а в мочках расположена как раз область 
управления животом и пахом). 

Против развития желтухи нет ничего лучше, как носить на себе янтарь «с ним можно упастись 
от всякой желтухи» (излучение янтаря действует подавляюще на развитие вирусов гепатита). 

• Очень сильным магическим средством является также сырое куриное яйцо (куриное яйцо 
представляю собой образ нашей Вселенной и являюсь сосредоточением чистого белка). Самое 
целебное его действие отмечается в первые 16 минут. 

• При предупреждении заболевания горячкой, нужно сходить в лес и отнести требу Лешему и 
просить его, чтобы он укрыл от огневицы (информационное воздействие и подключение 
энергетики деревьев леса). 

• Женщине чтобы достичь того чтоб у неё «подсыхало» молоко в грудях стряхивали для этого 
молоко на горячую печь (информационное воздействие основанное на соответствии действий). 

• Для лечения «ячменя» подносили к больному глазу кукиш и трижды произносили: 
«Глазной кукиш, на тебе шиш» или «Ячмень, ячмень на тебе кукиш, что хочешь то и купишь, 
купи себе топорок, руби себя поперек». 

Это проводит или сам больной, или неожиданно ему в глаз тычет кукишем кто-нибудь 
посторонний. Другой способ лечения ячменя заключается в прикладывании к нему горячего 
блина или мягкого хлеба с солью, потом это отдают собаке. 

• Массовая защита целых селений oт болезней вызывающих эпидемию заключалась в создании 
вокруг деревни магического круга с помощью опахивания. Опахивание совершается всегда с 
известным церемониалом и выполняется только женщинами (так и обережный круг вокруг 
воинов создавали только женщины с длинными космами называемые «валькириями», а у 
казаков они назывались «чакчунками»). Иногда косулю против солнца везут 12 девиц, иногда 
же это делают только две женщины. 

Участницы церемониала должны быть в белых рубахах, босыми, с распущенными волосами, без 
платков и поясов, а изредка они раздеваются и до нага. Опахивание производится одной сохой и 
совершается в большом секрете ночью или рано утром на заре в глубоком молчании или со 
специальными песнями (это и психологическое воздействие и создание санитарной зоны, 
опаханную границу никто не имел права переходить). 

 

 

 

 

 



 

 

Магия времени суток – 15 простых правил 
наших предков 

 

Утро. 
1. Начните утро с тишины. Не вступайте в диалог сразу же как проснетесь. "Опыт ночи 
вырастит в мудрость утра"- так гласит древняя мудрость. 

  Откройте окно, пусть помещение наполнится свежим воздухом, это пробудит не только 
разум, но и дух. 

  Умойте глаза прохладной водой. Древние считали: "Отряхнешь ночь- и глаза будут долго 
молодыми, а ум прозрачным" 

  Не вскакивайте с постели , сначала развернитесь на бок и плавно поднимитесь. Так вы не 
потеряете энергию накопленную за ночь. 

День. 

  Не глядите случайным прохожим в глаза, так вы можете ощутить усталость. 

  По пути на работу или по важным делам не оглядывайтесь назад. Выполняя это правило вы 
сохраните силы для дел, которые планировали осуществить. 

  Направляясь по делам имейте с собой обереги. Можно использовать два оберега, один 
внешний (он будет виден окружающим), другой - внутренний (скрытый от любопытных глаз). 
Внешний оберег можете прикрепить на одежу, а внутренний положите в карман или спрячьте 
под одеждой. 



 

 

  Если вас ждет собеседование, экзамен или та ситуация, в которой вам необходимо 
концентрироваться, то положите в карман маленький острозаточенный карандаш. В поиске 
ответа на вопрос представьте и сконцентрируйтесь на острие карандаша, ответ не заставит себя 
ждать 

  Если вы чувствуете незащищенность, находясь в людном месте, чувствуете дискомфорт и 
тревогу, возьмите небольшой лист бумаги нарисуйте на нем круг и точку в центре круга. Теперь 
представьте, что вы- это точка, а круг-это ваша защита. Сохраните этот лист бумаги, положив 
его в карман, пока не покинете тревожное место. 

Вечер. 

  Вернувшись домой после работы, обязательно поприветствуйте свой дом, скажите, что вы 
рады вернуться домой. Вечер сложится благоприятно. 

  Вечером не занимайтесь генеральной уборкой и не выносите мусор, потратьте это время на 
расслабление и покой. 

  После захода Солнца особенно старайтесь сохранить мир в семье. Ссора может затянуться и 
перейти в новый день. 

Ночь. 

  Дабы защититься от плохих снов и мыслей, положите под подушку неочищенный зубчик 
чеснока. 

  Перед тем как отойти ко сну зажгите свечу и смотрите на пламя пару минут, представьте, что 
ваши тревоги сгорают в пламени, это принесет вам спокойный сон. 

  Если плохой сон все-таки посетил вас, умойтесь прохладной водой и произнесите: "Страшен 
сон, да милостив Бог. Куда ночь, туда и сон." Тогда сон не воплотится в жизнь, а уйдет вместе с 
ночью. 

ПРИШЛА “ЧЁРНАЯ ПОЛОСА”? СМОЙ ЕЁ 
В БАНЕ! 

 



 

 

Долгое время она была не только местом для соблюдения гигиенических процедур, где можно 
освежиться и попариться, но была и своеобразным средством духовного очищения. 

Положительное влияние банных процедур было неоднократно описано российскими и 
зарубежными учёными. Они оценивали влияние бани на человека с научной точки зрения, но 
мы поговорим о древних ритуалах, эффективность которых трудно проверить в лабораторных 
условиях, но которые помогают обрести гармонию и полностью очиститься. 

Выгоняем проблемы банным веником 

Главным атрибутом банных процедур всегда был веник, его вязали из специально подобранных 
растений, которые могли нейтрализовать воздействие негативной энергетики. Для полного 
очищения желательно, чтобы Вас парил человек противоположного пола. 

То, что кажется «чёрной полосой в жизни» на самом деле является совокупностью препятствий, 
которые притянула к Вам отрицательная энергетика. Очиститься от неё поможет веник из 
молодой полыни или крапивы. Процедура должна выглядеть так: когда Вы уже пропарились, 
веник обдают кипятком, а потом шлёпают им по всему телу, от макушки до пяток, повторяя так 
семь раз подряд. Один веник предназначен для очищения одного человека. После обряда он 
считается нечистым, веник из крапивы следует выбросить или закопать. Полынь мощнее 
крапивы, она может впитать много негатива, поэтому веник из неё стоит сжечь. 

Очиститься от страхов перед материальными проблемами, трудностями в финансовой сфере, в 
бизнесе или на работе поможет веник из мяты и зверобоя. Их собирают в равных пропорциях, 
делают два веника: один ложится в ушат с кипящей водой, а другим можно пропариваться. 
После процедуры в ушате останется настой от первого веника, им нужно ополоснуться. Затем 
оба веника следует выбросить. 

От повышенной нервозности, утомляемости, раздражительности поможет избавиться веник из 
веток дуба, берёзы, эвкалипта, осины и цветущей липы. От каждого дерева берётся по три 
прутика, они связываются вместе и запариваются в течение получаса. Пропаривать таким 
веником тоже нужно с головы до пят, а после этого следует трижды облиться холодной водой. 
После процедуры веник высушивается, а затем сжигается. 
Хвойный веник позволяет смыть с себя негативное влияние противников, соперников и 
завистников. Он поможет утихомирить сплетников и избавиться от проблем в обществе или 
трудовом коллективе. Такой веник вяжется из веток сосны, можжевельника и ели. 
Предварительно его кладут в кипяток на 15 минут, а потом парят. Наиболее благоприятное 
время для этого ритуала – вторая половина дня в четверг. 

Как снять негатив солью? 

Соль позволяет снять и нейтрализовать практически все виды негативных воздействий и 
отрицательной энергетики. Однако этот способ очищения подходит только тем, у кого имеется 
собственная баня. Обряд очищения должен проходить в полном одиночестве. Женщинам 
следует очищаться в женские дни – по средам, пятницам или субботам, мужчинам лучше 
проводить ритуал по понедельникам, вторникам и четвергам, которые считаются мужскими 
днями. 

Обряд представляет собой такую процедуру: на новую (купленную специально для этой цели) 
чугунную сковороду насыпается мелкая соль слоем до 1 см, печь растапливается осиновыми 
поленьями или ветками, а с наступлением заката Вы паритесь. В бане занимайте нижнюю 
полку, а на верхнюю поставьте сковороду с солью. Вам предстоит семь раз выйти из бани, 
чтобы облиться водой, после последнего захода нужно вымыться, а соль оставить на своём 
месте на три дня. До полудня на четвёртый день зайдите в баню и вынесите сковороду. Её 
следует закопать вместе с солью, выбросить в водоём или оставить на перекрёстке. 



 

 

Через день после проведения обряда очищения в бане, её нужно окропить святой водой по 
углам и помыть, потом лучше оставить помещение открытым. Если все процедуры Вы 
выполнили правильно, то вскоре почувствуете облегчение и умиротворение. 

Банная магия и банные ритуалы 

Наши предки регулярно посещали баню. Она являлась не просто помещением для отдыха, а 
была местом священным и мистическим.Славяне считали, что, правильно попарившись в бане и 
верно совершив определенные обрядовые действия, можно получить не только бодрость, заряд 
сил, но и исцеление души и тела. 

Издавна это место являлось одним из символизирующих самые главные вехи на жизненном 
пути, олицетворяло начало неких внутренних циклов жизни. В бане обязательно парились перед 
важными событиями и когда чувствовали опасность. 

Баня была традиционным местом, куда отправлялась невеста, перед тем как пойти под венец, а 
что еще весьма интересно – местом для рождения ребенка. 

Если взглянуть на баню с точки зрения мага, то мы увидим, насколько уникально само ее 
явление в жизни человека. Баня дает шанс даже не особо сведущему в магии человеку 
обратиться за помощью к первоэлементам. Ведь по своей сути баня – это соединение четырех 
стихий. Там есть стихии Воды, Воздуха, Огня. Ну а стихия Земли проявлена в камнях, дереве и 
самой основе помещения. 

Попадая в баню, мы оказываемся в магическом пространстве, которое способно изменить нас 
самих и всю нашу жизнь. Если прийти туда с нужным настроем и вести себя в соответствии с 
магическими правилами, то в последствии можно ощутить внутри своего тела колоссальную 
силу элементов нашего пространства и даже почувствовать некое перерождение на всех уровнях 
физического и духовного восприятия. 

БАННИК – ДРУГ БАНИ 

В древности в славянской мифологии для бани выделяли отдельное божество, называли его 
почтительно – Банник. Лишь спустя некоторое время, с приходом новой веры и трансформацией 
древних традиций божество упростили до некоего сущностного духа, но его значимость и сила 
остались прежними. 

Банник похож на домового; как домовой считался хозяином домашнего пространства, так 
Банник отвечал за пространство банное. Отнести его к разряду добрых или злых духов сложно, 
так как, подобно ситуации с домовым, все зависит от того, заладились ли отношения с 
Банником. 

Изучая народные сказания о банном духе, можно встретить самые разные истории. В хороших 
рассказывается, как добрый Банник помогал детишкам и семье, исцелял хозяев дома от 
болезней. Но есть истории, в которых говорится, что Банник, который обиделся на плохое 
поведение хозяев и разозлился, был способен на жестокую месть и даже на то, чтобы нанести 
вред человеку. При этом, если обидеть Банника, он может мстить изворотливо, например – 
запарить до страшной задышки человека в бане, а никто и не узнает, кто содеял плохое. 

С Банником шутки плохи, но и без него нельзя. Без этого духа баня неживой будет, да и кто как 
не Банник способен отогнать всякую злую силу от помещения. Так что Банника таки нужно 
завести в новой бане и стараться не обижать его. 

ЗАЗЫВ БАННИКА 



 

 

Что нужно для того, чтобы в бане появился Банник? Старинные поверья говорят нам о том, что, 
если в бане хотя бы раз побывала роженица и родила там ребенка, появление в вашей баньке 
банного духа гарантировано. Но так как в нынешнее время, согласитесь, гораздо безопаснее 
рожать в роддоме, под наблюдением медицинского персонала, поговорим об альтернативных 
вариантах. 

Зазвать Банника можно и самим. Если зазывает молодая семья, то идеально будет, если они 
оживят спящую баню своей энергией. Чтобы вызвать всплеск энергетических сил, нужно 
заняться в бане любовными утехами. Именно так! 

Собираясь в новую баню, следует взять с собой пожертвования – щедрые дары для Банника. В 
качестве даров подойдет большое количество кваса (желательно в большом деревянном 
кувшине), а также черный хлебец, густо посыпанный солью. Хлеб оставлялся как подношение 
для Банника (аналог того, как мы делаем сладкие угощения для того, чтобы задобрить 
домашнего духа домового). Квасом обливали стены бани. 

Чтобы зазвать Банника, принося дары, следует произнести следующие волшебные слова: 
Зову сюда хозяина банного, зову сюда Банника доброго, будешь мирно здесь поживать, баньку 
нашу оберегать! Да свершится! 
И в дальнейшем следует периодически задобрять Банника дарами, чтобы он не злился, не 
обижался и помогал хозяевам. Отправляясь в баню, можно каждый раз брать с собой кусочек 
черного ржаного хлебца с солью, периодически повторять обливание стен квасом. 

Входя в помещение, желательно спрашивать у Банника разрешения. 

Он очень доволен, когда хозяева следят за чистотой бани, ведут себя миролюбиво, без каких-
либо злых споров и выяснения отношений. 

Слишком много жару в бане банный дух не любит, и еще ему не нравится, если люди торопятся 
поскорее закончить процедуру омовения. Банник одобряет, когда хозяева используют во время 
купания травы, всякие травяные настои. Если Баннику полюбиться, то он и сам начинает 
помогать баньку в чистоте держать, и пар лучше делает, а хозяевам сил и здоровья прибавляет. 

Попарившись, Баннику оставляли пар, веничек свежий для него персонально и банную лохань 
(сосуд с чистой водой). Мол, и ему попариться в своем жилище нужно. 

Также из дополнительных правил для лада с Банником нужно помнить о том, что самому ходить 
в баню нежелательно. А в ночное время после захода солнца вообще без особой надобности 
появляться там не надо. 

Банник старается на благо вашего здоровья и жизни, отгоняя злые силы, новы сами можете 
помочь ему в этом нелегком деле. Посадите вокруг бани как можно больше крапивы, особый 
акцент делая на пространстве возле порога. Магические свойства крапивы – очищать и 
защищать от вторжения злых сил. Густо и рясно посадив у порога бани крапиву, вы тем самым 
окажете посильную помощь Баннику, так как нечистым силам будет сложно преодолеть такую 
преграду. 

Кстати, покидают баню так, как люд из церкви выходит – то есть спиной вперед, чтобы не 
задеть неуважительным поведением хозяина бани. 

На всякий случай скажем о том, что, если вы случайно нарушите какое банное правило и 
разгневаете Банника, в народе говорят, что тогда спасения нужно искать, выбежав из бани к 
дому и окликнув других близких духов: домового (духа дома) и овинника (духа овина). Так как 
овин даже не возле каждого частного дома нынче есть, то звать нужно домового, чтобы выручил 
и спас. 



 

 

КАК ВЫГЛЯДИТ БАННЫЙ ДУХ 

Банник обычно старался оставаться невидим человеческому взору. Тем не менее он не особо 
заботился о бесшумности своего поведения. Его можно было услышать – особенно ночью, когда 
дух разбирал кучку новых неошпаренных веников, которые хранились в бане, или просто 
отдыхал, сидя на полке под потолком и бормоча какие-то свои напевы. 

Редко Банник мог и показаться, если это становилось ему нужным. Иногда люди сами вызывали 
Банника во время проведения магических действий внутри бани. Приходя, он чаще всего был 
немножко похож на домового. Появлялся в обличье маленького деда, порою без одежды или 
иногда облепленный листьями березы да дуба от банных веников. Дедок был с длинными 
седыми волосами и бородкой. Поговаривали, что глаза у банного дедка необычные – очень 
большие и радужные, а не естественные однотонные. В некоторых регионах говорят, что 
Банник может явиться как огромная мохнатая черная сущность, силуэтно напоминая чем-то 
человека. 

БАНЬКА ПАРИТ – ЗДОРОВЬЕ ДАРИТ 

Чтобы улучшить самочувствие и укрепить здоровье, в бане можно было произнести такие слова: 
Банька здоровье дает, когда парит, пусть баня болезнь испарит и мое здоровье поправит, прочь 
прогонит усталость и тяжесть в теле. 

Пусть свершатся сии слова на деле! Да свершится! 

Попарившись, уже когда обливались после баньки водой, для пущего эффекта на эту воду 
трижды наговаривали заклинание:: 
Пусть освободит меня эта вода от всей грязи телесной и всей грязи душевной! Да свершится! 

ЦЕЛИТЕЛЬНЫЕ ВЕНИКИ 

Нужно упомянуть о том, как готовить и заговаривать веники, а также – для чего их можно 
использовать в магических банных ритуалах. 

«Ломать», то есть создавать веники, следовало во время полнолуния, в нечетный день. Веник 
обычно делался из березы или дуба, но тут тоже есть свои правила. Березовые ветки нельзя 
было брать с березы, которая росла в два ствола из одного корня. Также нельзя применять ветки 
с дерева, которое перетерпело пожар или вообще выглядит не очень хорошо. 
Жители некоторых славянских регионов рассказывали о том, что, когда идете за ветками для 
новых банных веников, нужно брать с собой собаку. Если собака спокойно реагирует, когда вы 
занимаетесь работой по заготовке веника, то он будет служить на добро, а если же собака 
громко лает и нервничает, то веник может, наоборот, ухудшить здоровье. 

СИЛА БЕРЕЗОВАЯ ДЛЯ ЛЮБВИ И ЛАДА В СЕМЬЕ 

Березовые веники особенно ценились представительницами прекрасного пола, ведь береза – 
дерево женское. По преданиям, она помогала наладить понимание с мужем, прогнать прочь 
ссоры, возродить любовь, родить детишек, призвать лад и мир в семью. Такой особый 
березовый веник по-особому и готовился. Нужно было отправиться за ветками к семи березам. 
Очень желательно, чтобы они росли возле речки, немного склонившись к водице своими 
стволами. Уже в самом процессе связывания «семиберезовых» веток в один банный веник 
следовало сказать такие слова: 
Береза, дерево силы женской, дерево доли девичьей, ты к воде гнулась, так пусть бы … (я или 
имя жены) и … (имя мужа) друг к другу с любовью тянулись! 
Слово это не перебить! Так тому и быть! Да свершится! 



 

 

Кроме такой любовной магии, березовый веник хорошо помогает бороться со стрессовым 
состоянием, восстановиться после тяжелых нагрузок. Он отлично очищает кожу. Помимо этого, 
березовый веник рекомендуют людям, которые ощущают боль в мышечных тканях и суставах. 

СИЛА ДУБОВАЯ ДЛЯ ЗАЩИТЫ ОТ ВРАГОВ 

Дубовый веник всегда был востребован мужчинами. Дело не только в том, что дуб – мужское 
дерево силы. Считалось, что веник из дуба способен вернуть представителю сильного пола 
потенцию, дать ему силу и выдержку для любовных подвигов. 
В магических банных обрядах новый дубовый веник можно использовать для того, чтобы 
защитить себя от нападок недоброжелателей. Если вы никак не примиритесь со своим врагом 
или даже врагами, чувствуете агрессию в вашу сторону, проведите следующий обряд. 

Веником ударьте себя двенадцать раз по плечам. В процессе каждый раз произносятся такие 
магические слова (то есть всего заклинание повторяется 12 раз): 
Дуб, символ родовой силы, 
дуб, символ мужской силы, 
суть твоя могущественна, 
корни твои глубокие, ветки твои крепки. 
Пусть же и я буду крепок перед врагами своими, 
пусть же я буду защищен от их козней и нападок! 
Слово это не перебить! Так тому и быть! Да свершится! 
Кроме того, использование дубового веника рекомендовано для общего укрепления и 
оздоровления организма. Очень хорош веник из дуба для тех, у кого жирная кожа. 

БАННАЯ МАГИЯ ДЛЯ ПРИВЛЕКАТЕЛЬНОСТИ 

Следующий банный обряд поможет слабому полу выглядеть краше и чувствовать себя 
увереннее и лучше. 

Нужно в день богини Макоши-Матушки (в пятницу) в утреннее время отправиться в баню. 

Баньку следует приготовить ароматическую: на камни брызните по крохотной капельке 
ароматического масла розы (классически использовалась роза с добавлением чуточки меда, 
нынче можно влить для усиления эффекта немного ароматического масла пачули или иланг-
иланга). 

Оставьте все заботы и проблемы за порогом бани. Войдя в помещение, произнесите слова (их 
желательно выучить на память перед тем, как отправляться вершить банный обряд): 
Макошь-Матушка, молвлю к тебе, прошу о поддержке. 
Банник, хозяин банный, у тебя помощи прошу, 
Помогите мне всю скверну с тела прогнать, 
помогите мне красоту и очарование к себе призвать! 
Пусть стану я красивее и милее, 
пусть при взгляде на такую прелестную меня 
каждый милуется мной, радуется и добреет! 
Мне на добро и на красоту! 
Пусть вершится как я велю! 
Да свершится! 

Когда будете париться, прочувствуйте, как божественные силы производят над вашим телом 
магическую работу.Наполняйтесь дивной энергией красоты и очарования. 

 



 

 

13 признаков того, что ты – ведьма 

 

Когда-то ведьм определяли по довольно дурацким приметам. По бородавкам и родинкам, по 
тому, что скажут особо завистливые соседи, ну и по тому, тонет ли она или нет в воде в 
связанном виде. К счастью, утонули не все, и мы расскажем, как определить, что у тебя есть 
ведьмовской дар. 

 Стоит тебе задуматься о человеке, как он (или она) звонит или пишет. А если ты куда-то 
едешь, то совершенно случайно встречаешь нужную персону по дороге. 

 Если ты, задумавшись, пристально смотришь в спину прохожему, он может внезапно 
упасть на ровном месте, и иногда весьма чувствительно. 

 Ты вообще частенько опускаешь глаза, потому что легко можешь заставить человека 
смутиться и отступить одним своим взглядом. Знакомые говорят, что он у тебя 
убийственный. 

 Твои желания и даже шутки часто сбываются. Вплоть до того, что стоит тебе захотеть 
мороженого, как ты находишь на земле полтинник. Захотела цветов? И тебе их дарит 
случайный прохожий. А если ты захочешь чего-то плохого? Тогда туши свет. 

 Когда у тебя дурное настроение, кругом перегорают лампочки, порой по нескольку за 
раз. А уж к компьютеру или другой сложной технике тебе лучше вообще не подходить. 

 Тебя обожают кошки и маленькие дети, даже когда тебе совершенно не хочется с ними 
возиться. А еще ты находишь взаимопонимание со всякими жутковатыми тварями типа 
жаб, паучков или змей. 

 У тебя “зеленая” рука. Даже если ты специально ничего не сажаешь, у тебя без конца 
пускают корни розы или новогодние елки. (Уж о картошке и не говорим). 

 Ты чувствуешь приход полнолуния. Оно тебя бодрит и вдохновляет. Ты что 
неудивительно, что ты скорее сова, чем жаворонок. 

 Людей рядом с тобой так и тянет на откровенность, даже когда ты демонстративно не 
поддерживаешь диалог. Поэтому ты хранишь множество секретов, компромата и 
сплетен. 

 Когда-нибудь ты напишешь такие мемуары, что всем мало не покажется. 
 Ты чувствуешь чужую боль, и душевную, и физическую, и умеешь с ней работать. 

Возможно, ты научилась снимать зубную боль или головную,или все друзья упрашивают 
тебя сделать им массаж. Правда, ты после него сама как выжатая тряпка. 



 

 

 Ты точно знаешь, кем была в прошлой жизни. И узнаешь своих бывших друзей и подруг 
из нее. Отличные ребята. Иногда ты оказываешься в новом месте и понимаешь, что 
знаешь все входы и выходы, потому что уже бывала тут когда-то, в предыдущем 
воплощении. 

 У тебя свои приметы, свое личное толкование снов и трактовка гороскопов. Куда более 
точные, чем общеизвестные. И твои гадания сбываются так хорошо, что становится 
страшновато. 

 Ты знаешь, что дар – это ответственность, и любая власть имеют свою цену. 

Ну а про метлу и кошку мы решили не говорить. Впрочем, если их нет – то заведи 

Ведьмин травяной магический коврик 

 

К травяным лестницам непосредственно примыкает плетение из трав по принципу ткачества - 
хоть коврик на стену, хоть венок на голову. Помните например прекрасные купальские венки - 
лохматые такие. Одна знакомая ведьма по моей просьбе рассказала как сделать такой вот коврик 
в домашних условиях (поскольку например бердо есть не у всех, и стоит оно недешево). 

Такой коврик не просто память о лете, он может служить основой для настенных панно из 
сухоцветов или как фон для оформления поделок из природного материала. Коврик из 
душистых трав наполнит дом ароматами летнего луга. А вплетённые в него травы-обереги 
помогут сохранить в доме гармонию и благополучие. Такой вот хитрый коврик, с особым 
подбором трав станет не просто украшением, а чем-то поважнее. При подборе трав стоит 
учитывать не только их значение (как общепринятое так и медицинское), но и их годность для 
коврика, прочность. 

 

 



 

 

Гимны и славления славянских богов 

 

Гимн-Правьславление: 

Ой, Ты, Лада-Матушка! Матерь Сва Пречистая! Не остави нас без любви и счастья! Благодать 
свою ниспошли на нас, яко и мы, чтим и славим Тя, ныне и присно и от Kpуга до Kpуга, до 
скончания Времен, пока светит нам Ярило-Солнце! 

Великий Бог Род, Ты наш Покровитель! Славен и Триславен буди! Тебя извечно величаем, во 
всех ниших Родах прославляем! Да не изсякнет помощь Твоя, во всех Благих и созидательных 
деяниях наших, ныне и присно и от Круга до Круга! Тако бысть, тако еси, тако буди! 

Государыня Макошь-Матушка! Мать Небесная, Богородица, сопряди для нас жизнь укладную, 
жизнь общинную, вельми славную. Правьславляем Тя, Мать-наставницу, добродетельну и 
старательну, ныне и присно и от Круга до Круга! Тако бысть, тако еси, тако буди! 

Велесе Бозе-Покровитель! Сварга Двара охранитель! И прославляем Тя, все-Родно, ибо Ты, 
заступа и опора наша! И не остави нас Без призора, и огради от мора стада тучны наша, и 
наполни добром житницы наша. Да буди ми со Тобою во едине, ныне и присно и от Круга до 
Круга! Тако бысть, тако еси, тако буди! 

Сварог-Прародитель, всей Сварги Пречистой Хранитель! Славен и Триславен Буди! Тебя все-
Родно прославляем, к себе Твой Образ призываем! Да неразлучно, Ты, с нами Буди, ныне и 
присно и от Круга до Круга! Тако бысть, тако еси, тако буди! 

Перуне! Внемли призывлющим Тя! Славен и Триславен буди! Благости Светлаго Мира, всей 
Свята Расе дажьди! Лик свой прекрасный потомкам яви! Нас наставляй на деяния благи, 
гридьням даруй больше Славы, отваги. Нас отврати от урока Безпутства, нашим Родам подари 
многолюдство, ныне и присно и от Круга до Круга! Тако бысть, тако еси, тако Буди! 



 

 

Даждьбог Тарх Перунович! Славен и Триславен Буди! Благодарим Тя, подателя всяческих Благ, 
счастья и Благополучия. И велику Славу возглашаем Тебе за помощь в Благих деяниях наша, и 
за помощь в деяниях ратных наша, да супротив темных ворогов и всякаго зла неправедного. Да 
прибуде Велика Сила Твоя со всеми Родами наша, ныне и присно и от Круга до Круга! Тако 
бысть, тако еси, тако буди! 

КАК НИТКУ ЗАВЯЗАТЬ И БЕДЫ 
ИЗБЕЖАТЬ 

 

Сильным оберегом от сглаза и порчи у славян всегда считались "наузы" - нити с узелками, 
повязанные вокруг запястья. 
Для изготовления такого талисмана можно использовать любые нити: хлопковые, шелковые, 
шерстяные, льняные. 
Влияние и сила подобного браслета зависит от цвета. 
Красные нити сделают вас неуязвимым: защитят от хулиганов и недобрых людей. 
Оранжевые и желтые нити оберегают от завистников, сглаза и порчи. 
Зеленый браслет притянет успех в денежных делах а также защитит от воров и обманщиков. 
Голубой и синий наделяют интуицией, умением поддержать разговор. 
Так что, если испытываете затруднения в общении, наденьте браслет из таких ниток - он 
превратит вас в приятного собеседника. 
Фиолетовые нити помогут избежать опасных ситуаций, предохранят от несчастных случаев. 
Белые нитки лучше всего подойдут школьникам и студентам, ведь этот цвет облегчает процесс 
обучения, делает человека более любознательным, открытым всему новому, развивает память. 
Три шерстяные нити (можно разных цветов), закрученные на запястье правой руки, помогут 
восстановить силы и укрепить здоровье. 
Нить должна быть завязана семью узелками, каждый из которых означает одно из духовных 
измерений, и обязательно человеком, который действительно вас любит и которому вы 
полностью доверяете. 



 

 

Славянская магия леса❧ 

 

Лес — это особый мир, со своими правилами, незримыми обитателями. Ведающие помнят о 
том, что человек в природе — это не более чем гость, поэтому обязан соблюдать правила хозяев, 
а при возникновении проблем обращаться к Богам. 

«Волшебные» правила поведения в лесу, в общем-то, не отличаются от экологических: не 
бросать мусор, не шуметь без надобности, не повреждать растения, грибы, охотиться на 
животных и рыбачить в лесных водоемах лишь в «сезон», рубкой леса заниматься лишь в 
специальных местах, не злоупотреблять дарами природы. За соблюдением гостями-людьми 
лесных законов наблюдает сам Леший, который в случае чего на расправу крут — может и 
заставить заблудиться. Однако часто Леший своенравничает. Если вы заблудились в лесу, чтобы 
выйти на нужную дорогу, надо либо скинуть с себя одежду , вывернуть наизнанку и так и 
надеть со словами: «Надел(а) задом, пойду ладом. Как в лес зашел/зашла, так чтобы из лесу 
вышел/вышла»., либо же обойти первое попавшееся дерево противусолнь трижды, со словами: 
«Леший, ты пеший, а я на коне». Другое короткое заклинание для заблудившихся: «Лесовой, 
отпусти меня домой». 

Лесные обитатели бывают и опасными для людей. Немало в лесах водится ядовитых змей. Была 
примета раньше — если в лесу вам переползла дорогу змея, то лучше выбрать другой путь, 
иначе «сестра» этой змеи вас сегодня укусит. От нападения змей помогает и такой заговор: 
«Змея-скарабея, засни скорее. Не трожь меня в пути, на меня не гляди. Боги, спасите меня и 
сохраните. Ключ, замок, язык. Истинно!» Если змея уже укусила, то поможет такой заговор. 
Необходимо снова снять одежду и, вывернув ее, надеть на себя. Водите рукой вокруг укуса и 
трижды повторите: «Змея шипучая, скоробея гремучая, забери с тела бела свой яд себе назад. 
Истинно!» 

Другие, гораздо чаще нападающие на людей обитатели леса — клещи. Чтобы вас не укусил 
клещ, заранее, до похода в лес, повторите трижды: «Батюшка-лес, не шуми, поделись на четыре 



 

 

стороны: на сторону западную, сторону восточную, сторону северную, сторону южную. Пусть 
те стороны меня берегут, от клещей стерегут, не дают клещам листовым, травяным, кустовым, 
сподорожным, со тропинок, с сухих былинок. Все четыре стороны меня сберегут, ни одному 
клещу хватать не дадут. Истинно!» 

Услышав в лесу стук дятла, знайте — по нему можно и погадать, не хуже, чем по кукованию 
кукушки. Если звук раздается слева — вскоре погода испортится, справа — вас ждет ссора, 
сзади — возможна болезнь, а спереди — вы обретете удачу. 

Во время прогулки по лесу не машите прутиком в разные стороны — а то можно заблудиться. И 
даже ядовитые грибы, поганки или мухоморы, во время сбора грибов не пинают — а то, как 
говорили знающие люди, заболит та нога, которой вы пнули. 

Если хотите, чтобы ваш поход за ягодами и грибами в лес был успешным, скажите такие слова 
перед входом в чащу леса, если идете по ягоды: «Боги, идите, мне помогите, ягоды наберите, все 
мне подарите. Истинно!», и по грибы: «Как в лесу Святоборовом полно кустов, так в моем 
кузову будет полно грибов. Истинно!» 

Подействовали заговоры? Если хотите, чтобы вам так и везло, один стакан из собранных надо 
подарить кому-то. И делиться с другими волшебными секретами сбора ягод не стоит. 

А поставить на свое благополучие оберег заядлым охотникам и грибникам, а также всем, кто 
часто работает или отдыхает в лесу, можно так. Накануне Купалиного дня, после заката, 
срубите одним махом ветку осины и скажите обережные слова: «Будь, лес, ни серым волком, ни 
черным вороном, ни елью жаровою, а доброю тропою. Вики пувики отыне дувики. Истинно!» 

Ну, а если вы магии не верите, то просто любите и уважайте лес и нашу родную природу. И она 
ответит вам тем же. 

ПРАКТИКА СВЕЧНАЯ ВОЛОШБА: 
Очищение+исцеление 

 

Повторяй эту процедуру каждый вечер и убедись, насколько лучше стала Твоя жизнь. 



 

 

• С древнейших времен люди знали, что стихия огня очищает и сжигает все отрицательное, 
прилипающее к ауре человека. 

Уникальность воздействия пламени свечи на биологическое поле, которое окружает человека, 
состоит в том, что оно помогает очищать организм от всего негативного, накапливающегося в 
нас день за днем. И если у человека, живущего в городских условиях, редко возникает 
возможность посидеть у костра, то свечу перед собой он всегда может зажечь. 

• Посидев возле зажженной свечи хотя бы 7-10 минут, наблюдая за колебаниями язычка ее 
пламени — тем, как он отклоняется то вправо, то влево, то застывает на месте, вскоре начинаем 
замечать, как свеча отбрасывает в пространство небольшое количество копоти, которая, как 
показывает многолетний опыт волошбы, вбирает в себя усталость, раздражение и обиды, 
накопившиеся у человека. 

• Унимается боль и проходит печаль, не позволяя болезни проникнуть через отрицательные 
мысли и чувства в наше физическое тело. Так боль душевная, постепенно рассеиваясь, 
предотвращает боль физического тела. Вместе с потрескиванием свечи уходит наша боль, и на 
ее место вновь возвращается покой и душевное равновесие. 

• Чтобы снять с близкого человека наслоения отрицательных полей и программ, попроси его 
сесть на стул боком так, чтобы спинка не загораживала спину от воздействия свечного пламени, 
а сама встань позади него. 

• Зажги свечу и на время забудь обо всех повседневных мыслях. Человека надо начинать 
«чистить» с копчика. Рука со свечой при этом должна совершать вращательное движение 
против часовой стрелки. 

• Амплитуда этого движения — 10-15 сантиметров. А время, в течение которого будете 
проводить обряд, выбирается Тобой произвольно. Если свеча начинает потрескивать, значит, Ты 
нашла «проблемное» место — зону, в которой у человека существуют серьезные нарушения в 
работе организма. Наверняка в этот момент Ты увидишь вспышку копоти. Задержи свечу около 
такой зоны до тех пор, пока свеча не перестанет коптить. Когда пламя опять стало чистым, 
продолжаем двигаться по позвоночнику вверх — до самой макушки. 

• Ритуал заканчиваем движением над головой: на расстоянии 10-15 сантиметров выше. 

• Очищение нужно провести 3 раза, проверив, ровно ли горит свеча в том месте, где она раньше 
коптила. 

Повторяй эту процедуру каждый вечер и убедите, насколько лучше стала Твоя Жизнь. 

 

 

 

 

 



 

 

ПРАКТИКА ОКУРИВАНИЕ ТРАВАМИ 

 

Окуривать — значит очищать дымом священных растений. Травы, предназначенные для 
духовной работы используют в высушенном и мелко истолченном виде (теряя воду, травы 
приобретают огненную энергетическую силу, которая увеличивает их способность прогонять 
нечисть). 

В измельченном виде траву насыпают в сосуд (мелкое блюдце, чашку или морскую раковину), 
где она может тлеть постепенно, либо ветвь или пучок держат в руке и зажигают сверху (в 
домашних условиях, если нет специальных ладанок можно насыпать траву на разогретую 
кухонную плиту, либо печь). Дым от тлеющих трав распространяется по всему помещению, 
либо направляется к человеку (лучше перьевым веером) или к очищаемому предмету. 
Окуриваемый человек привлекает дым к себе, словно набирая его в сложенные ладони. Сначала 
дым направляют в область сердца, затем на голову и наконец к ногам, далее человек 
окуривается слева направо (против часовой стрелки) в три круга. Таким образом, окуривание 
способно очистить и гармонизировать все то, на что мы направляем его воздействие. 

Энергетическое #очищение пространства 



 

 

Если для физического очищения мы используем водные растворы и метелки из трав и т.п., то 
для очищения энергетического предпочтительно использовать дым или ароматические 
испарения. 
Для очистки пространства от негативных энергий, образовавшихся вследствие ссор, тяжелых 
эмоциональных переживаний, стрессов и т.п., лучше всего возжигать сухие травы которые 
способны разрушать негативные образования, и ментальные и эмоциональные вредные формы. 
Окуривание используется при подготовке пространства для шаманской работы, травы помогают 
очистить «атмосферу» не только от ментальной грязи, но и от не относящихся к делу 
посторонних влияний, чьих-то, или ваших собственных, мыслей «не по делу», мешающих 
концентрации. 

Бывают ситуации, когда по нашей невнимательности (особенно это относится к тем, кто 
практикует шаманство и т.п. к нам приходят не самые приятные «гости». Бывает, что мы не 
успеваем или забываем почистить пространство после, скажем, хорошей ссоры, и около нас 
«рождаются» незапланированные жильцы. В этих случаях обычное окуривание травами 
поможет слабо. Тонкие сущности — твари живучие, так просто от них не избавишься. 

Для полного изгнания вредных сущностей постарайтесь окурить все помещение, не забывая про 
дальние углы и закрытые объемы — всякие шкафы, антресоли и т.п. В результате у вас 
получится сильная задымленность категории «топор можно вешать». Закончив, тщательно 
проветрите помещение, при этом создавая ясное намерение, чтобы все нежелательные гости 
пошли вон. Для этого на несколько минут откройте большое окно или балкон и пожелайте 
нечисти удалиться из вашего дома, произнеся подобные слова: «Как дым из моего дома уходит, 
так и беды, болезни и т.д. из моего дома уходите». Затем закройте окно, запах же трав останется 
в вашем жилище еще долгое время, призывая ваш разум к освобождению от злых мыслей. 

Весной и летом правильно использовать для очищения пространства от негативных энергий 
живые цветы, их запах. Аромат цветущей черемухи не только вычищает грязь, но и создает 
позитивный настрой. Запах лиловой сирени чистит атмосферу от грязи, одновременно заряжая 
энергией. 

Ароматические эфирные масла для изгнания нечисти из дома не используются. Они больше 
действуют на наш разум, чем на атмосферу жилища, хотя тоже способны освободить голову от 
накопившейся негативной энергии, на нем, собственно, и основано их лечебное воздействие. 

Энергетическая чистка организма 

Для этого вида очищения в шаманских практиках предпочтительным считается дым от 
сжигаемых трав, непосредственное прикосновение травы к телу (битье, стегание), ношение на 
себе (в амулете, например) некоторое время. Можно сочетать с окроплением настоем, или с 
ванной. 

Что касается ритуального битья веником из стеблей растения, то стоит вспомнить русские бани. 
Собственно, там этот способ и применяется без мыслей о мистических материях. Кроме того, в 
бане (не только русской) используется ароматный пар травяных настоев. Все растения, которые 
применяются для приготовления отваров и настоев в бане применяются и для окуривания 
человека. 

Каждая травинка впитывает свой диапазон силы, поэтому разные траву мы используем для 
исцеления различных органов человека. Но есть ряд трав, которые обладают очень мощным 
лечебным воздействием, их воздействие идет сразу на весь организм, а не на какой-то 
отдельный орган, и, кроме этого, они регулируют саму энергетику организма. Эти травы и их 
энергии обладают очень чистым спектром излучений и очень сильным исцеляющим 
воздействием на человека, а также способностью прогонять нечисть. Их называют 
антидемоническими. 



 

 

Чтобы защитить себя от нечистой силы, травы используют только в виде курений или водных 
настоев. 

#Курения или #благовония действуют на наш разум и, очищая наши мысли, прогоняют 
возможные беды и несчастья. Они хороши тем, что очищают не только самого человека, но и 
жилище. 

Настои трав действуют целиком на весь наш организм, очищая его от грязной накопившейся 
энергии. Вода позволяет силе трав свободно наполнить клетки нашего тела и настроиться на 
прием светлой энергии. Огромная сила трав заключается в том, что они способны образовывать 
общее энергетическое поле, объединяя свои разрозненные силы в общий разум. Когда человек 
употребляет настой трав, он непроизвольно подключается к общему энергетическому полю 
данных растений. И чем меньше он будет сопротивляться его воздействию, тем быстрее 
наступит выздоровление. Вы подключитесь не только к чистой энергии растения, но и к 
энергетике того места, где она росла; не старайтесь принять внутрь сразу «лошадиную» дозу 
настоя — резко меняя энергетику организма, вы пугаете собственное тело и оно начинает 
противиться исцелению (микродозы действуют лучше и благотворнее, не случайно 
гомеопатические методы лечения — одни из самых надежных); принимая настой, помогите 
своему разуму — представьте поле цветущих трав того вида, который принимаете, — излечение 
пойдет быстрее. Обливаясь или купаясь в настое, тоже не поленитесь сделать это — прилив сил 
будет больше, чем при механическом выполнении процедуры. 

 ТРАВЫ ОЧИЩАЮ ПРОСТРАНСТВО  

 ЗВЕРОБОЙ. Одна из самых сильных антидемонических трав средней полосы России, 
Украины, Белоруси. 

Хорошо помогает при депрессии, усталости, первых признаках простудных заболеваний. 
Зверобоя боится вся нечисть. Наибольшую силу эта трава набирает к середине июля. Раньше его 
(как и все магические травы) собирали на Ивана Купалу (7 июля по новому стилю). 

Зверобой наполняет организм солнечной энергией, заключенной в нем. Поэтому применяется в 
настоях или в ароматических маслах, то есть для прямого воздействия на организм. Раньше на 
Руси настой зверобоя часто заменял чай, и этот напиток был средством от многих болезней. 

 ПОЛЫНЬ. Вторая по силе антидемоническая трава России. Запах этой травы способен 
выгнать из дома практически любую нечисть, поэтому чаще ее применяют в виде курений. Если 
вы хотите использовать для защиты дома курение из полыни, добавьте к сухой траве капельку 
сосновой смолы (она обладает очищающими свойствами) и пронесите благовония по всей 
квартире. Затем, когда квартира наполнится запахом травы, на несколько минут откройте окно 
или балкон и пожелайте нечисти удалиться из вашего дома: ” Как дым из моего дома уходит, 
так и беды, болезни и т.д. из моего дома уходите”. Теперь закройте окно, запах же полыни 
останется в вашем жилище еще на сутки. 

Будьте осторожны! При сильной концентрации дыма полыни у людей могут начаться 
галлюцинации. Абсолютно безопасный метод применения полыни – повесить в доме (лучше в 
спальне или коридоре) небольшой пучок этой травы. Запах полы ни уже сам по себе изгонит 
нечисть из дома. Антидемонические свойства полыни увеличиваются на убывающей луне. 

 КРАПИВА. Эта жгучая трава обладает свойством противодействовать злому колдовству. Ее 
используют при ослаблении организма и бессилии. Крапивными вениками выметают полы в 
заколдованном жилище, чтобы выгнать из него нечисть. Из крапивы плетут коврики для 
прихожей, чтобы лишить злой силы входящего в дом. 



 

 

Используется крапива и как курение, чтобы прогнать нечисть из дома, в виде настоев и ванн, 
чтобы вернуть человеку былые силы. Для того чтобы уничтожить зло, больше подходит старое 
растение. 
Наибольшую антидемоническую силу обретает крапива в период молодой луны. Для 
сохранности ее целебных свойств крапиву лучше всего срезать ножом; с корнем это растение 
вырывать нельзя – исчезает половина ее силы, так как она теряет связь с местом, где росла. 

 ЧЕРТОПОЛОХ. Если перевести на современный русский язык название этого растения, то 
получится «пугающий чертей”, что вполне соответствует способностям этой «травки”. Черти ее 
действительно боятся, поэтому у входа в дом раньше всегда вешали чертополох – чтобы не 
впускать в жилище нечисть. Сажали его и на могилах колдунов и проклятых людей, чтобы 
помешать нечисти утащить их души в пекло. 

В курениях это растение не применяют: дым чертополоха очень горек, ест глаза и горло. 
Нечисть выгоняет, но и людям находиться в таком мареве тяжело. Считается, что чертополох 
растет в местах недобрых или там, где живут нехорошие люди. Наибольшей силы чертополох 
достигает, когда распускается его цветок. 

 ЛАВАНДА. Это растение обладает свойством концентрировать силы человеческого 
организма на борьбу с нечистью. Применяется в виде курений и настоев. В больших дозах 
лаванда может вызывать агрессию и ненависть ко всему, поэтому использовать ее надо 
осторожно, понемногу. Запах лаванды не любят животные и насекомые, являющиеся 
разносчиками зла: мыши, крысы, моль… Поэтому часто лавандовое масло ставили в местах 
хранения продуктов и одежды. 

 УКРОП. Эта травка – привычная гостья любого огорода. Но мало кто знает, что ее аромат не 
выносят ведьмы. Запах укропа рассеивает действие колдовских чар, снимает с человека морок. 
Настой из укропа помогает выгнать из организма посланную злым колдовством нежить. При 
этом сам по себе укроп – слабенькая трава.Он хорошо действует как вспомогательное средство 
при очищении организма и жилища, но рассчитывать только на него в защите от злых сил 
нельзя. 

 БОГОРОДИЧНАЯ ТРАВА. Сильное растение, которое, к сожалению, не обладает 
универсальным действием. Сфера влияния – плодородие. Но уж родить почве, животным, 
растениям, людям помогает всегда. Курение и настои из богородичной травы успокаивают 
нервную систему, позволяют найти решение трудной проблемы, прерывают действие 
энергетических, сексуальных вампиров. Умывание и купание в настое богородичной травы 
способствуют сохранению женской красоты. Наибольшей силой это растение наливается перед 
полнолунием. 

 ИВАН-ДА-МАРЬЯ. Последняя из широко распространенных в России антидемонических 
трав. Применяется в настоях. Эта трава помогает человеку обрести счастье в жизни, притягивает 
к нему то, чего ему недостает. Успокаивает нервную систему; при постоянном применении 
иван-да-марьи человек заметно хорошеет. Но свои силы эта трава хранит очень недолго. Собрав 
ее близ дня Купалы (когда она созревает), вы сможете ею полноценно пользоваться не больше 
одного лунного месяца. В засушенном виде она с каждым лунным месяцем теряет порядка 10 
процентов своих исцеляющих свойств. 
Напоследок хотелось бы вспомнить старый народный заговор, который произносили вслух 
перед тем, как рвать какую-либо траву для лечебных целей. Звучит он так: «Земля-мати, помоги 
мне траву рвати” 

 



 

 

15 интересных трюков для вашего тела 

 

1. Если у тебя затекла рука… 
…помотай головой из стороны в сторону. "Жизнь" вернется в руку менее чем за минуту. Часто 
подобные ощущения в руке — результат защемления нервов в мышцах шеи. 

2. Если щекочет в горле… 
…потереби и поцарапай свое ухо. Когда стимулируются ушные нервы, в горле рефлективно 
возникает мышечный спазм. Он облегчит неприятную щекотку. 

3. Для мужчин: если страшно хочется писать, а туалета рядом нет… 
…подумай о сексе. Секс и мочеиспускание несовместимы, поэтому терпеть будет легче. 

4. 

Если боишься укола… 
…кашляй во время введения иголки. Кашель вызывает внезапный кратковременный подъем 
давления в грудной клетке и спинномозговом канале. При этом подавляются болевые 
рецепторы. 

5. Если заложен нос… 
…упрись языком в небо, а затем нажми пальцем между бровями. В результате сошник — 
трапециевидная кость, образующая заднюю часть перегородки носа, — пошевелится и облегчит 
напряженность. Через 20 секунд нос начнет "откладывать". 

6. Если по ночам мучает изжога… 
…спи на левом боку. Исследования показали, что при таком положении человек меньше 
страдает от выбросов кислоты в пищевод. Пищевод и желудок расположены под определенным 
углом: когда ты лежишь на правом боку, желудок оказывается выше, а когда на левом — ниже, 
и "затекание" кислоты из него менее вероятно. 



 

 

7. Если болит зуб… 
..облегчи свои страдания, не открывая рта. Разотри кубик льда на тыльной стороне ладони — в 
V-образной перепонке между большим и указательным пальцем. Зубная боль уменьшится 
наполовину: стимуляция нервов на этом участке руки блокирует болевые сигналы мозга. 

8. Если тебе плохо слышно, что бормочет собеседник… 
…к нему нужно повернуться правым ухом. Правое лучше улавливает быстрые речевые ритмы. 
А если хочется расслышать, что за мелодия играет тихо-тихо, повернись к источнику звука 
левым ухом. Оно лучше правого различает музыкальные тона. 

9. Если ты перепил до головокружения… 
…положи руку на что-нибудь устойчивое. Часть внутреннего уха, которая отвечает за 
равновесие, — купула — плавает в жидкости, которая имеет ту же плотность, что и кровь. 
Алкоголь разбавляет кровь в купуле, она становится менее плотной и поднимается, 
"одурачивая" мозг. Тактильные ощущения дают ему другое впечатление, и мир встает на свое 
место. Причем ощущения именно от чувствительной руки: впечатления от того, что ногами ты 
стоишь на земле, недостаточно. 

10. Если после бега колет в боку… 
…Выдыхай, когда наступаешь на левую ногу. Большинство людей делает выдох, когда правая 
нога касается земли. Это создает давление на печень, которая находится справа, а она давит на 
диафрагму и вызывает боль в боку. 

11. Если из носа течет кровь… 
…положи кусочек ваты на верхнюю десну — сразу за маленькую "уздечку" как раз под носом 
— и как следует зажми ее. В большинстве случаев кровь течет из передней части носовой 
перегородки, и ее можно остановить, зажав именно этот участок. 

12. Если сильно бьется сердце… 
…подуй на большой палец. На частоту сокращений сердца оказывают влияние фазы дыхания: 
вдох вызывает угнетение блуждающего нерва и ускорение ритма, а выдох — раздражение 
блуждающего нерва и замедление сердечной деятельности. 

13. Если ты обжег палец… 
…прижми к ожогу чистую подушечку пальца другой руки. Хотя лед быстрее снимет боль, при 
его прикладывании более вероятно появление волдырей. А при прикладывании пальца 
обожженная кожа просто вернется к нормальной температуре, и, может, дело обойдется без 
волдыря. 

14. Если ты никак не можешь донырнуть до дна бассейна… 
…перед этим сделай несколько коротких вдохов. Тогда твой мозг будет думать, что у тебя в 
запасе больше кислорода (хотя на самом деле это не так, просто снизится кислотность крови), и 
подарит тебе дополнительные 10 секунд. 

15. Если тебе нужно выучить что-нибудь наизусть… 
…повтори этот текст перед сном. Поскольку твоя голова в основном упорядочивает 
воспоминания именно во сне, все, что ты пытался запомнить на ночь, с большей вероятностью 
запишется в долговременную память 

 



 

 

СЕРЕБРО И СЕРЕБРЯНАЯ ВОДА (ЭТО 
ПОЛЕЗНО ЗНАТЬ) 

 

Серебро используется людьми с незапамятных времен для обеззараживания воды и заживления 
ран. Уже тогда люди обратили внимание, что вода приобретает целебные свойства, 
соприкасаясь с этим металлом. 

Еще в записях Геродота упоминается, что персидский царь всегда возил воду в серебряных 
флягах. 

На Руси тоже достаточно давно замечены целебные свойства этого металла. Даже обычай 
дарить серебряную ложечку «на зубок» ребенку говорит об этом. С появлением зубов ребенка 
переводят на прикорм, и серебряная ложечка защищает 

его от бактерий. 

Серебро убивает все бактерии. Серебряную посуду использовали в храмах еще до появления 
христианства, а в богатых домах вообще было принято иметь посуду из серебра. 

Медики стали использовать серебро еще во время русско-японской войны 1904 г. Вплоть до 
появления антибиотиков серебро очень широко применялось в медицинской практике. 

Нитрат серебра (ляпис) применяется наружно в виде водных растворов, мази при язвах, эрозиях, 
трещинах, остром конъюнктивите, некоторых формах ларингита. Белковый препарат серебра 
(протаргол) используют как вяжущее, антисептическое и противовоспалительное средство для 
смазывания слизистых оболочек верхних дыхательных путей и как глазные капли. Коллоидный 
препарат серебра (колларгол) применяют для промывания гнойных ран, в глазных каплях, в 
каплях при хроническом рините, в виде мазей при лечении некоторых заболеваний. 



 

 

Серебро — один из микроэлементов, всегда присутствующих в крови человека. Оно 
используется для ускорения регенераций тканей (при замедленном заживлении ран, гастритах, 
циститах и др.), ожирении, патологии соединительной ткани различного генеза и задержке 
жидкости в организме. Оно оказывает также регулирующее влияние на функцию нервной 
системы, кожи и мочеполовых органов, следовательно, может использоваться при различных 
заболеваниях этих систем, особенного внимания заслуживает применение серебра при 
вегетативных дисфункциях, истерическом неврозе, последствиях перенесенного инсульта. 

Сегодня медики рассматривают серебро не только как металл, убивающий микробы, но и как 
микроэлемент, который является необходимой составной частью тканей живого организма. 
Микроэлементы серебра находятся в мозге, железах внутренней секреции, печени, почках и 
костях скелета. 

В настоящее время серебряную воду можно купить в аптеках. Приготовление воды в домашних 
условиях — довольно сложное дело. Даже если у вас есть чаша или кувшин из чистого серебра 
и вы наполните сосуд чистой, а не хлорированной водой из водопровода, концентрация серебра 
в воде будет не очень высокой. Настаивать воду надо в темном месте, поскольку на свету ионы 
серебра теряют силу. Такую воду можно пить до 200 мл в день. Получать серебряную воду 
путем кипячения в ней серебряных изделий не рекомендуется, поскольку они должны быть 
очень высокой пробы. Вряд ли у вас найдутся монеты из чистого серебра. Такие монеты 
выпускаются к юбилеям для коллекционеров. Ювелирные серебряные украшения совершенно 
не подходят из-за большого количества примесей. В промышленности серебряную воду 
получают путем электролиза, и можно дозировать насыщенность растворов серебром. Тем, кто 
не доверяет аптекам и хочет приготовить самостоятельно серебряную воду, рекомендуется 
использовать промышленные ионаторы, выбор которых достаточно велик, или приобрести 
специальный серебряный фильтр. 

Доказано, что вода, насыщенная ионами серебра, стимулирует иммунную систему, нормализует 
микрофлору кишечника за счет антибактериального действия на патогенную микрофлору, не 
вызывая при этом дисбактериоза. 

Серебряная вода применяется при очень широком спектре заболеваний. 

При анальных трещинах, анальном зуде, остром и хроническом парапроктите рекомендуются 
лекарственные клизмы с ионным раствором серебра в объеме до 200 мл один-два раза в день 
(после очистительной клизмы), повязки и тампоны в раны. 

При язвенной болезни желудка и двенадцатиперстной кишки, хроническом гастрите, 
энтероколите принимать по 2 столовые ложки три раза в день за 15-20 минут до еды в течение 
1—1,5 месяца. 

При стоматите, гингивите и других воспалительных заболеваниях полости рта — полоскания и 
аппликации. При этом полезно принимать по 1-2 чайные ложки внутрь. 

При отитах, синуситах, ларинго-фарингитах и ангине — орошение, полоскания глотки; капли и 
турунды с ионным серебром. При полоскании серебряной водой полезно последний глоток 
проглотить, чтобы раствор попал на заднюю стенку. 

При воспалительных заболеваниях женских половых органов серебряная вода применяется в 
виде орошений, тампонов с раствором. 

При уретритах, простатитах и циститах различного происхождения — инстилляции, орошение. 

При фурункулезе, пиодермии, дерматитах — влажно-высыхающие теплые повязки. 



 

 

При острой кишечной инфекции — принимать по столовой ложке каждые четыре часа. 

При воспалительных заболеваниях дыхательных путей — орошение (четыре-пять раз в день), 
ингаляции. 

При гриппе (для лечения и профилактики) — полоскания четыре-пять раз в день. 

Для стимуляции защитных сил организма принимать внутрь по 2-3 столовые ложки три-четыре 
раза в день за 20 минут до или после еды в течение 30-45 дней. Очень полезно добавить в ложку 
несколько капель лимонного сока. 

Серебряную воду можно с успехом применять не только для лечения гриппа, но и в 
профилактических целях во время эпидемий. Даже если вы и заболеете, то болезнь будет 
протекать значительно легче и быстрее. Очень рекомендуется принимать серебряную воду при 
сильных стрессах. 

ВЫШИВАЕМ СУДЬБУ! 
 

Оказывается, вышивка — это наш сигнал Вселенной о наших тайных мечтах и желаниях. 
Ты шьешь — а Вселенная смотрит и выполняет. 
Чем и как вышивать — неважно: можно крестиком, можно гладью, можно мулине, можно 
шерстью, хотите — по канве, хотите — на шелке, абсолютно нет разницы, на каком языке вы 
оповестите Космос о своих планах. 
Главное — вышивать с чувством, толком и с расстановкой. 

  Вышивка для решения жилищного вопроса 
Вышиваем любое жилище: королевский дворец, землянку, птичье гнездышко, домик в деревне и 
даже яичную скорлупу. 

  Вышивка для привлечения любимого 
Если вы девушка незамужняя — вышиваем пионы, цветы чувственной страсти, на мощных 
ножках, с яркими, сочными лепестками. 
Если молодая невеста — маки, цветы сердечной привязанности и колдовских любовных чар. 
Если любящая жена — вышивайте голубя и голубицу, лебедей, льва и львицу. 

  Вышивка для пополнения в семействе 
Для этого благого дела сгодятся ангелочки, мишки-тедди, желтые цыплята, любые детеныши 
любых животных. 

  Вышивка для здоровья 
Традиционно рисунками обещающими исцеление от любых, самых страшных заболеваний, 
считаются фигурки журавлей, изображения сочных персиков или дубового листка. 

  Вышивка, привлекающая удачу 
Это парусник. 
И не просто парусник, а со всем такелажем, обращенный носом в ваш дом, как бы пристающий 
к пристани в вашей комнате. 

  Вышивка для денег 
Материальное благополучие приводят в дом золотая рыбка или пара зеркальных карпов, 
вышитая в натуральную величину. 



 

 

  Вышивка для жизненного успеха 
Здесь рекордсмен по жизненному программированию — лошадь, вскидывающая голову с 
развивающейся гривой. 

Да и вообще, честно говоря, когда человек занят своим любимом делом — не очень-то и важно, 
что именно он вышивает. Счастье ему все равно гарантировано))) 

Заговоры на красоту 

 

Несложный ритуал для омоложения и красоты лица. 
Нужно набрать в ведро или таз холодной воды, трижды скажите «Вода-водичка, забери все 
морщины (угри, пятна…) с моего лица», после чего семь раз ополосните лицо водой с ладоней 
из ведра. Процедуру лучше делать на ночь, причем воду насухо не вытирать. 

Избавиться от прыщей. 
Разрежьте картофелину на две части. Потрите ими прыщи, представляя, что картофель 
втягивает в себя негатив из них. Соедините половинки клубня, положите в центр белого листа 
бумаги, круто посолите и заверните. Сверток бросьте в огонь (печь, костер) и трижды скажите: 
«Гори, сгорай, прыщи мои в огне сжигай. Да будет так!». 

Магический заговор для привлекательности. 
Заговор читать на стакан воды. В полнолуние налейте стакан кипяченой воды, бросьте в него 
щепотку соли левой рукой, поставьте стакан так, чтобы на него падал лунный свет и 
произносите слова до тех пор, пока вся соль не растворится: «Лунная вода, что девичья слеза, 
пусть я буду молода, белолица, беспечальна, пусть меня полюбит тот, кого я люблю, за мою 
красу, за покладистость!» Пусть стакан стоит всю ночь. Утром, умывшись, натощак выпейте 
глоток заговоренной воды, мысленно говоря: «Вода — в меня, краса — на меня!» Повторяйте 
эти действия каждое утро, пока не кончится вода в стакане. 

 



 

 

ТКАНЫЕ СЛАВЯНСКИЕ ПОЯСА 

 

На Руси издревле пояса были неотъемлемой частью и повседневной, и праздничной одежды. У 
каждой хозяйки был целый набор поясов различного назначения: праздничных, будничных, для 
подпоясывания верхней одежды (кушаки), нижней и так дальше. Концы поясов украшали 
пышными разноцветными кистями, которые иногда составляли несколько ярусов. Женские 
пояса отличались от мужских длиной: мужские - однорядные, женские - двухрядовые (обвивали 
талию два раза). 

Завязывался пояс узлом спереди или с боку, чтобы концы свешивались на 20-40 см и более. 
Способ навязывания поясов, обозначал их длину которая варьируется от 1,5 до 4 метров, 
отдельные пояса достигают 5-6 м. Ширина поясов тоже различна, обычно повседневную рубаху 
подпоясывают тонким полувершковым поясом (2,5 см) или вервью (специально сплетенная из 
льна веревка). Праздничную рубаху подпоясывали разноцветным, с родовой обереговой 
символикой вершковым поясом (3-5 см), а ритуальную рубаху широким поясом в 6-9 см. 
Пояс в традиционной одежде объясняется не только функциональной необходимостью, но и 
наделяется глубоким символическим смыслом. Повязывание пояса означает готовность к 
деяниям и способность эти деяния осуществить. 

Ношение пояса также связывалось с моральным обликом человека. Отсутствие пояса 
усматривалось как нарушение общепринятых норм поведения. По сей день негативное значение 
имеют слова «распоясаться, поясничать» - утратить приличие поведения; "распоясанный" - 
безпутный, способный на любой негативный поступок человек. Буквальное значение этого 
слова - человек без пояса, то есть без роду-племени, за соблюдение принятых социальных норм 
никто не несет ответсвенности и неизвестно, чего от него можно ждать. 

Пояс как часть одежды человека, принимающая форму круга, повсеместно употреблялся в 
качестве оберега. Считалось, что подпоясанного человека «бес боится», снятие пояса означало 



 

 

приобщение к потустороннему миру, к нечистой силе и т.д. То есть пояс - это оберег от злых 
сил, демонов, колдунов. 

Поэтому пояс снимали при добывании цветка папоротника в ночь празднования дня Бога 
Купала при поисках клада. 

С помощью пояса устанавливается связь между своим и чужим пространством, старым и новым 
домом. Так у Белорусов при переходе в новый дом хозяин перетягивает все членов семьи за 
пояс. Когда девица была готова выйти замуж за молодца которого ей сватали, она дарила ему 
поясок. 
Тайные свойства пояса, скрепляющего союз молодых использовался в свадебном обряде: 
поясом обвязывали жениха и невесту, тем самым соединяя их в одно целое. Пояса дарились 
музыкантам на свадьбе, родичам жениха и гостям. Входя после свадьбы в хату жениха невеста 
кидала поясок на печь(показывая домовому, что она новая хозяйка). До стола молодых вели на 
поясе. В первые дни после веселья молодая идя поводу, ложила поясок на сруб колодца. 
Подметая хату завязывая поясок на веник. Есть сведения, что иной раз невеста раздавала на 
свадьбе более ста поясков. 

В славянской традиции пояс - это источник жизненной силы. Он обладает оздоровливающим и 
оплодотворяющим свойствами. В тамбовской губернии с целью расположить молодую к 
рождению детей к ней на колени сажали мальчика, она целовала его и дарила «девич пояс». 
Если поясом с изображением «зайчика» опоясать свою супругу во время беременности то она 
будет рожать только мальчиков, продолжателей рода. Широким мужским поясом 
спелиновывали младенца. Пояс с родовой обереговой символикой является своеобразным 
фильтром, который защищает человека от негативных влияний из вне: порчи, сглаза, дурных 
пожеланий и т.д. Пояс выступает почти всегда в роли оберега. Это подтверждается тем, что 
завязывается он на самой уязвимой части тела - животе (чакра "Живот" - Жизнь). Без пояса не 
ходили даже в избе, женщины не снимали его и на ночь. 
Обереговые свойства пояса знахари и ведуны при необходимости могли усилить определенным 
заговором или зарядить его. 

Животное Силы. 

 

В разных традициях по-разному называли эту энергию – Животное Силы или Тотем – но суть её 
одна: Животное олицетворяет пространство подсознательных инстинктов и глубинных областей 
бессознательного. 

Взаимодействие со своим животным силы (тотемом) – это древняя практика получения личной 
силы и знаний. Духовный контакт с Животными Силы это часть Пути развития личности 
человека. Когда мы учимся говорить с Животными Силы, слушать ушами животных и смотреть 



 

 

на мир глазами животных, мы начинает ощущать уникальность, энергию и глубинный 
потенциал человеческой сущности. 

Как найти "свое" Животное Силы? 
У каждого человеке есть одно или несколько Животных Силы. Через медитацию, сны, 
размышления, наблюдения знаков природы можно узнать своего духа животного и развить его 
силу. 

Возможно, несколько разных животных будет поддерживать и направлять Вас в разные 
периоды жизни. 

Главное правило: пусть дух животного выберет Вас сам. 
Есть много способов, чтобы выяснить, с духами каких животных у Вас связь. 
Но всегда важно помнить, что дух животного, не может быть выбран. Это животное "выбирает" 
Вас. 

Чаще всего животное может появляться при медитации, сновидениях, и в видениях во время 
трансовых состояний. 

Они также могут "прийти" к Вам напрямую: Вы заметите, что за короткий промежуток времени 
Вам встречается одно и то же животное, информация о нем, полученная иногда в виде прямого 
указания, а иногда в виде символов. 
Обращайте внимание, когда животное начинает часто и неожиданно появляться в вашей жизни, 
возможно, что дух животного пытается привлечь Ваше внимание. Следите за такими 
повторяющимися встречами, происходят ли они в физическом мире или в символической форме 
(как объекта или изображения). 
Будьте внимательны к сновидениям, показывающих животных. 

Животные во сне. 
Животные во сне могут быть символом: 
Происходящий событий, скрытых, однако, от сознания спящего; 
Они могут представлять аспект личности, черты характера, или чувства спящего; 
Инстинкты, влечение или эмоции человека; 
Влияние какого-то события или человека в жизни сновидца; 
Они могут быть голосом интуиции, руководством, указанием на правильный путь или решение. 

 

 

 

 

 

 



 

 

ЗАГОВОР ДЛЯ СТРОЙНОСТИ ПЕРЕД 
СНОМ. ВНИМАНИЕ: ВЕС НЕ ВЕРНЕТСЯ! 

 

С наступлением весны уменьшается и количество одежды, скрывающее лишние килограммы. 
Поэтому многие хотят сбросить набранный вес как можно быстрее. Однако не всегда 
получается сделать так, чтобы он не возвращался. 

Самый лучший и действенный способ во все времена — это физическая активность. Даже два 
занятия спортом в неделю продолжительностью в один час уже благотворно повлияют на ваш 
организм. Крепкие мышцы служат дольше, а подвижность поднимает настроение. При 
стандартном сидячем образе жизни физическая активность действительно важна. Выберите то, 
что больше подходит вам: плавание, утренний бег или гимнастика, аэробика, а может быть, 
танцы. Одними диетами избавиться от лишнего веса не получится. Под диетой должно 
подразумеваться только ограничение в употреблении вредных продуктов, богатых жирами в 
количествах больших, чем необходимо. Тем более что с наступлением весны появляется больше 
действительно свежих овощей и фруктов, богатых витаминами. 

Бывает, что организм реагирует на физические упражнения и очищающие от вредных веществ 
диеты медленно или не достаточно хорошо. Для подобных случаев и для тех, у кого вес через 
какое-то время снова возвращается к предыдущему значению, есть заговор, который 
обязательно поможет. Учитывайте, что лучше всего заговоры на похудение действуют при 
убывающей Луне, а при растущей фазе и полнолунии могут дать совершенно обратный эффект. 
Заговор на похудение перед сном 

Вам понадобится ваше личное полотенце, которым вы вытираетесь после душа. Закончив 
водные процедуры, нашепчите полотенцу: 

«Каждый день тобой вытираюсь, от мокрой воды избавляюсь. Буду сейчас растираться и от 
лишнего веса избавляться». Далее обернитесь в полотенце и начинайте растирать все 
проблемные места, постоянно приговаривая: "Как ты воду собираешь, так и вес мой убавляешь. 
Буду я стройна, красива и на зависть, и на диво". 



 

 

Повторяйте эти слова до тех пор, пока полностью не оботретесь, и тело не высохнет. Далее 
продолжайте заговаривать полотенце: 

"Полотенце я встряхну, лишний вес с себя сниму. Чтоб как капли лишние килограммы 
разлетелись и больше мне опять не приелись. Сойдите с меня! Сойдите с меня! Сойдите с меня 
раз и навсегда! Здесь и сейчас исполнись, приказ!". 

Повторите три раза эти слова и трижды встряхните от себя полотенце. Больше в него не 
заворачивайтесь, повесьте сушиться. Заговор можно повторять каждый вечер после принятия 
ванной в течение недели, больше не желательно. Полотенце все это время необходимо 
использовать только то, которое вы заговорили. После того дня, когда вы в последний раз 
произнесете заговор, бросьте полотенце в стирку. 

Защита от воров 

 

Всегда оставляйте на кухонном столе пустой стакан и наполненную солонку… 
С незапамятных времен люди пользовались домашней магией. Дом защищал человека, а тот в 
свою очередь старался сберечь свой очаг. 
Люди искренне верили, что специальные заговоры, обряды и обереги помогут избежать бед и 
несчастий, привлечь достаток и удачу. 
Самый простой и действенный заговор от воров такой: «Отнимитесь руки и ноги у вора на моем 
пороге». Произносите его каждый раз, выходя из дома. Существует более сильный обряд. Он 
может испугать даже очень опытного домушника. Всегда перед уходом оставляйте на кухонным 
столе пустой стакан и наполненную солью солонку и говорите 3 раза: «Вор придет, соль дам, а 
воды не налью». 
Обереги для жилища можно легко изготовить самостоятельно в домашних условиях. Наполните 
доверху любую стеклянную емкость цветными шерстяными или хлопчатобумажными нитками 



 

 

и спрячьте ее в шкаф. Эти нитки спутают мысли и ноги того, кто позарится на ваше имущество. 
Кроме того, уберегут ваш дом от воров и многие другие простые предметы, которые легко 
можно превратить в атрибуты защитной магии: декоративный ключ, рыболовный поплавок, 
камень с отверстием («куриный бог»). А защитят ваш дом от несчастий и сохранят денежный 
достаток фигурки различных животных: собак, тигров, медведей. 

РАЗГОВОРЫ С ДУХАМИ ПРИРОДЫ 

 

Общение с природными духами требует практики прежде всего. Здесь описано, каким образом 
можно наладить контакт с духами так, чтобы они были склонны к общению и помощи. 

Духи Природы. Этикет общения 

Этап I Прогулки 
Природные духи не водятся там, где бетон вместо деревьев, асфальт вместо земли и 
промышленные выбросы вместо воздуха. Поэтому для общения с духами следует выехать на 
природу — в лес, к озеру или реке, в поле и так далее. Лес может находится в черте города, но 
он должен быть. Следует учесть, что для хорошего контакта нужно выезжать на природу 
достаточно часто, хотя бы раз в неделю, но чем чаще — тем лучше. 
Место должно быть безлюдным, чтобы никто не отвлекал от цели. Лучше избегать 
протоптанных дорожек в лесу, поскольку обычно они означают частое прохождение грибников 
или любителей «отдыха на природе». Ничто не должно нарушать сосредоточенность, поэтому 
уйти необходимо достаточно далеко. Также следует избегать местности, где навален мусор, 
поскольку в таких местах духи, как правило, озлоблены. 
Найдя, наконец, нужную местность, в первое время нужно просто гулять. Ходить по лесу 
(лучше босиком, если остаточно тепло, чтобы быть связанным с Землей), смотреть на деревья, 
слушать пение птиц. Ни в коем случае нельзя ломать деревья, разводить костры, выдирать 
траву, зато можно собирать грибы и ягоды (но, опять же, аккуратно, чтобы не повредить 
растениям). Духи должны почувствовать, что вместо обычных отдыхающих, распивающих 
спиртные напитки и горланящих песни, пришел человек, которому интересны тайны природы, 
который доброжелательно относится к лесу. Можно мысленно общаться с деревьями, с 
птицами, пытаться обеспечить взаимопонимание. 



 

 

Нужно также фиксировать личные ощущения. Если чувствуется, что где-то находится особенно 
приятно, можно остановится, сесть, отдохнуть, потом пойти дальше. Если же ощущения, 
напротив, негативные, то такое место лучше обходить стороной. При этом очень важны мысли 
человека. Не нужно чувствовать себя повелителем природы, нужно стать ее частью, вспомнить 
о временах, когда человек и лес были едины, когда основная часть жизни человека проходила на 
природе. Поэтому нужно ощутить себя частью леса, такой же частью, как дерево, птица, пень, 
трава и так далее. Следует помнить, что природа без подобной части обойтись может, а вот 
дерево, например, вне леса расти не будет. Нужно, чтобы окружающая природа привыкла к 
человеку, не гнала его прочь и радовалась его присутствию. 
Как ощутить достаточно хорошие взаимоотношения с духами? Прежде всего, по поведению 
живых существ. Если комары кусаются, клещи лезут толпами, птицы испуганно разлетаются от 
каждого шага, значит, контакт плохой. Постарайтесь мысленно или даже вслух объяснить, что 
не желаете зла лесу, птицам, насекомым. Чтобы подтвердить это, не убивайте комаров, а просто 
сгоняйте их с себя. Усилия не будут напрасны — люди, давно общающиеся с лесом, никогда не 
находят клещей и почти не страдают от комаров. Но поскольку это достигается путем долгих 
тренировок, для начала общения с лесом лучше выбрать период, когда насекомых в большом 
количестве нет — лучше всего весну (чтобы впереди было лето). 
Уходя из леса, лучше оставить на ветви какого-нибудь дерева кусочек одежды для того, чтобы 
лес не забыл вас. 
Очень полезно гулять по лесу ночью, если есть такая возможность, потому как это, во-первых, 
гарантия уединенности, а во-вторых, большая активность духов, которая увеличивается ночью. 
Не следует курить в лесу — вместо этого просто дышите свежим воздухом, но если уж курите, 
не бросайте спички или окурки на землю — уносите их лучше с собой. Духи не будут вам 
благодарны ни за поджог, ни за загрязнение леса. 
После того, как контакт с лесом налажен, можно переходить ко второму этапу. 

Этап II Площадка, Дерево и Посох 
Для укрепления контакта с лесом следует выбрать площадку, где в дальнейшем будет проходить 
общение с духами. Это должно быть место, где вы чувствуете себя особенно хорошо и где не 
бывает посторонних (это можно определить по наличию съедобных грибов, которые не собрали, 
и ягод). Такая площадка должна стать чем-то вроде родного дома, и относится к ней следует 
соответственно — не загрязнять, убирать мусор (если он все-таки появляется). Мусором 
считаются следы человеческой цивилизации в виде бутылок и бумажных пакетов, листья и 
трава под это понятие не подпадают. На этой площадке следует бывать чаще всего, подолгу 
находится, изучая деревья, траву, камни. Сидя на площадке, нужно пытаться связаться с духами, 
слушать ветер, треск веток и пение птиц, пытаться мысленно разговаривать с духами. Такая 
практика уже даст результаты — если нужно решить какую-нибудь проблему, приходите на это 
место и думайте о ситуации, возможно, духи помогут вам и вы ощутите их влияние как некие 
неожиданные идеи. Также можно просто слушать духов без цели решения проблем — обычно 
духи общительны и с удовольствием разговаривают с человеком, которому доверяют. Помните, 
что какие-то мысли, возникающие при подобных попытках, часто бывают волей природы, 
поэтому им надо следовать — природа дурного не посоветует. 
Можно (но далеко не обязательно и в некоторых случаях даже нежелательно) выбрать 
Шаманское Дерево, которое будет хранителем вашего влияния в лесу. Это может быть любая 
порода дерева, расти оно должно где-то в окрестностях площадки. Приходя в лес, подходите к 
нему, общайтесь с ним, как общаетесь с духами. Деревья живут дольше человека, поэтому могут 
поделиться своим опытом. Для того, чтобы дерево стало Шаманским, возьмите от него щепку, 
шишку, лист (но не ломать и не срывать, а то дерево обидится), а взамен отдайте волос, часть 
одежды и так далее. Тогда между человеком и деревом возникнут узы, и в дальнейшем в дереве 
будет хранится часть вашей силы, увеличиваясь по мере роста дерева, а вы обретете часть его 
мудрости. Однако нежелательно создание уз со старым и больным деревом (если оно умрет, вы 
потеряете часть силы), а также если мимо него могут проходить посторонние. 
Посох — еще один атрибут мага. Он подчеркивает связь человека с природой и выступает в той 
же роли, что и Дерево — хранение памяти о своем хозяине. В отличие от Дерева, которое 
равноправно с человеком, если не выше его, Посох подчинен человеку и помогает ему 



 

 

связываться с духами и лесом. 
Посох следует делать из сухого дерева. По длине посох должен быть больше человека и 
возвышаться над его головой где-то на длину ладони. Толщина посоха должна быть такой, 
чтобы было удобно держать его в руке. Само дерево желательно обрабатывать как можно 
меньше, следует лишь удалить сучки. Можно также вырезать на посохе руны Algiz, Eihwaz и 
Perth — символы животного, растительного и минерального царств. 

Этап III Разговоры с природными духами 
После того, как у вас есть все необходимое, вы можете перейти к последнему, самому 
интересному и захватывающему этапу — к прямому общению с природными духами. Сядьте 
или лягте на своей площадке. Поза должна быть удобной, такой, чтобы можно было сидеть 
(лежать) достаточно долго. Закройте глаза. Сначала просто вслушивайтесь в голос леса, 
слушайте, как поют птицы, как шумят деревья, как колышется трава и поет ветер. Слушайте в 
течение 4-5 минут, за это время постарайтесь максимально расслабится. Потом призовите духа, 
говоря, что вы хотите с ним пообщаться или спросить у него совета. Самый общительный дух 
непременно откликнется, и тогда вы сможете с ним говорить. Вы будете мысленно задавать 
вопрос, и так же мысленно получать ответ, поскольку общение с духами проходит именно на 
уровне мысли. Это будет похоже на разговор с самим собой, но на самом деле эта отвечающая 
часть — голос природы, которая представлена природным духом. Спросите его имя, назовите 
свое. Говорите с ним о чем угодно. Вы можете поделится проблемой, которая занимает вас в 
настоящее время больше всего, и выслушать советы духа. Вы можете поговорить о лесе, о том, 
что вам еще нужно сделать, чтобы лучше общаться с духами. Не думайте, что этот разговор — 
просто плод вашего воображения — это не так. Просто общайтесь с духом, и тогда вы обретете 
хорошего друга и советчика. Перед тем, как попрощаться, скажите, что хотели бы еще с ним 
поговорить, и спросите, когда он будет готов. После этого попрощайтесь и — можете уходить. 
После общения с духом вы почувствуете себя гораздо лучше, ваше самочувствие и настроение 
резко улучшаться. 

Магия иглы 

 

Если рассматривать иголку с точки зрения практика–мага, то получается, что металл – это 
проводник энергии: ушко иголки работает как первый усилитель, именно в нем зарождаются 
вихри магической энергии, направленной на нее волей человека, а вся накопленная энергия 
усиливается на металлическом пути к острию иголки. Само оно обладает способностью 



 

 

перенести запрограммированную с некой целью энергию на любой предмет, к которому 
прикоснется. 

Изначально мы воспринимаем иголку как предмет пришивающий, зашивающий – так и в магии 
ее используют, чтобы пришить к человеку, дому, ситуации что-либо. И этот акт может быть как 
с добрыми умыслами, так и со злыми. 

Бабушки часто поучают юное поколение, что, даже когда просто что-то шьешь-зашиваешь, надо 
быть осторожными с собственными мыслями, чтобы не пришить что-нибудь лихое. Например, 
если зашивать кому-то из близких одежду и в это время думать об обиде на этого человека (еще 
хуже – о желаемой расплате), то последствия могут быть печальны. 

Всем известна примета, что нельзя зашивать что-либо на себе. И правда, человек может зашить 
себя от чего-то – как от хорошего, так и от плохого. Например, зашив дырочку в одежде и не 
подумав в этот момент о том, что он желает пришить себе удачу и счастье, человек случайно 
зашьет себя от хорошего. Такими действиями мы рискуем перекрыть новую информацию и, 
приостановив движение в собственных энергетических полях, ухудшить ситуацию в разных 
сферах жизни. 

Нити судеб 

Особый акцент на верный настрой в процессе шитья следует сделать человеку, чья профессия 
связана со швейным делом. Необходимо, чтобы во время работы сознание было свободно от 
негативных мыслей. То же самое касается вышивки. Иглам для вышивания вообще отводится 
отдельное место в магии. Считается, что если их зарядить заговором или как минимум держать 
в пальцах с четкими желаниями и верными мыслеформами, то вышивкой можно «вышить» 
новую судьбу человеку. 

Опасные игры с иглами 

Основная сила иглы состоит в том, чтобы проявить в мир волю того, кто с ней имеет дело. При 
помощи магии с участием иглы можно творить добро, однако ее также часто используют в 
негативных ритуалах. Этот предмет участвует в подкладах; применяется для наведения порчи на 
здоровье, бизнес, а также для приворотов. Существуют методы, при помощи которых жены 
заговорными иглами пришивают к себе верность своих мужей. И с какими благими помыслами 
они ни производили бы такие действия, на самом деле подобное проявление игольной магии 
тоже является манипулятивным, то есть негативным, а значит – этим они наносят своим мужьям 
грубую энергетическую травму, так что рано или поздно понесут наказание. 

Защитные чары 

Игла – универсальный проводник. Если, применяя ее, злые колдуны наводят вред, то, 
следовательно, существуют методы, как с помощью иглы выстроить защиту от этих злых чар. 

Крест-охранник 

Купите две иголки и катушку ниток синего цвета. Иглы сложите крест-накрест и свяжите 
ниткой так, чтобы они не распадались. Затем трижды нашепчите над ними заклинательные 
слова: 

Иглы сложила крестом, 
защиту установила 
на свой дом! 
Кто с добрыми намерениями придет, 
тот в дом мой 



 

 

пусть войдет! 
Кто зла нам желает, 
пусть другие пороги оббивает! 
Зло в наш дом не войдет! 
По воле моей, так и произойдет! 
Да будет так! 

Эти иглы следует прикрепить прямо над дверью с внутренней стороны дома. Если не хотите, 
чтобы оберег видели гости, то можно спрятать его где-то возле входа или лучше – положить под 
коврик у входных дверей. 

Тройная защита 

Для создания тройной защиты купите три иглы, омойте проточной водой и подождите, пока 
высохнут. Вам предстоит воткнуть их в дверной косяк входной двери – в форме треугольника 
вершиной вверх. 
Возьмите первую иглу. Проведите ею по всему контуру входной двери, затем воткните в правой 
нижней точке будущего треугольника. При этом произнесите такие слова: 

Игла, на страже моего дома стой, 
игла, охраняй мой уют и покой! 
Добрых людей в дом пускай, 
а злых людей и нелюдей 
от моего дома прочь отгоняй! 

То же самое проделайте со второй иглой, воткнув ее в нижний левый угол треугольника. 
Скажите еще раз вышеописанные слова. Повторите ритуал с третьей иглой, воткните ее сверху, 
отмечая точку вершины треугольника. Не забудьте произнести те же слова, что говорили в 
случае с первой и второй иголками. После этого прочитайте еще и такой текст: 

Три иглы мой дом охраняют, 
врагов и нелюдей отгоняют! 
В этом доме всем в счастье 
пребывать, 
защите этой навек 
крепко стоять! 
Да будет так! 
Да будет так! 
Да будет так! 

Золотая личная защита 

Для многих очень важна тема личной защиты. Идеальное время для заклинания с названием 
«Золотая защитная игла» - обед, день недели – воскресенье, а наилучшая фаза луны – 
полнолуние, в крайнем случае – как можно ближе к полнолунию. 
Для совершения магии вам необходимо взять иголку длиной примерно в пять сантиметров. 
Очень желательно, чтобы она была позолоченной (либо хотя бы ушко). К этой иголке 
приобретите нить золотистого или желтого цвета. В момент покупки защитной иглы вам нужно 
тихонько прошептать следующие слова: 

Мне на защиту! 
Мне на охрану! 
Мне на силу! 



 

 

Кроме иглы и нити, также вам потребуется ароматическое масло «Амбра» или благовоние с 
таким же названием (как вариант – его можно заменить сандалом). 

Если у вас есть возможность совершать магию на открытом воздухе, под взором солнца, - 
отлично. Если нет, ничего страшного – в таком случае проводите обряд возле освещенного 
солнцем окна. 
Первым делом зажгите благовоние «Амбра», возьмите в руки свечу, нить положите рядом. 
Легонько смажьте иглу ароматическим маслом, нить окурите благовонием. Произнесите 
магические слова: 

Великие и мудрые 
силы вселенной, 
сияющие силы солнца, 
благословите эту иглу 
на защиту. 
Будьте мне опекой и охраной! 
Пусть будет так! 

Вденьте в ушко иголки золотистую нить и обмотайте ею иглу двенадцать раз. После этого 
произнесите заклинательные слова: 

Игла защиты сотворена! 
Мне на защиту! 
Свершилось! 

Носить иголку следует в одежде в области сердца, например – в нагрудном кармане слева. Такая 
золотая иголка способна защитить практически от любой напасти. 

Прорицание иглы 

Игла очень популярна не только для защиты, но и в качестве маятника-прорицателя. Самый 
простой метод гадания носит название «Круг ответов». Нарисуйте на картоне круг, в центре 
поставьте точку. Кстати, традиционно заведено, что девушки предварительно должны снять все 
заколки, резинки и т.п., то есть полностью распустить волосы. 

Символически разделите линией картонный круг на две половины, написав на одной «да», а на 
второй «нет». Другой вариант – разделить круг на четыре части и также указать «возможно» и 
«сокрыто», где «возможно» как ответ на ваш вопрос будет обозначать, что положительный 
исход ответа вероятен, но не гарантирован, а «сокрыто» - эту информацию вам желательно не 
знать до поры до времени, либо она пока не прописана в пространстве, либо вы неверно задаете 
вопросы. 

Подготовьте для гадания новую иглу и шелковую нить белого цвета. Рядом с кругом зажгите 
белую свечу. Для максимальной точности результата желательно заблаговременно натереть ее 
порошком, сделанным из высушенной травы полыни. Иголка, подвешенная на белой шелковой 
нити, ставится в центре круга, и над ней произносятся слова: 

Я призываю 
силы пространства, 
которые готовы 
помочь мне 
в деле прорицания! 
Прошу, даруйте возможность 
получить ответы 
на мои/наши вопросы! 



 

 

Никому не во вред, 
всем на добро! 
Да будет так! 

После этого спросите у высших сил, получите ли вы правдивые ответы сейчас, и, если игла 
повернулась в сторону обозначения круга со словом «да», можете продолжать мантический 
сеанс; если же нет, мысленно извинитесь перед пространством с пониманием, что, значит, 
сейчас не время для гадания. 

В более расширенной версии вокруг гадательного круга по часовой стрелке писали буквы – то 
есть еще создавали круг алфавита и иногда также круг цифр. Таким образом, при помощи 
гадания имелась возможность узнать имена, даты и прочие подробности. Если пространство 
разрешало получить ответ, можно было добыть важную информацию. Но следует помнить, что 
даже на такие мантические сеансы прорицания уходит определенный запас магической энергии, 
поэтому необходимо верно рассчитать свои силы. 

По окончании сеанса всегда нужно благодарить силы за их помощь, можно просто своими 
словами. Затем уведомить, что вы с искренней благодарностью готовы отпустить всех тех 
представителей высшей силы, которые пришли помочь вам в ответах на ваши вопросы. 

Главное – помните: что бы вы ни делали, делайте это с хорошими помыслами – и тогда в 
добрых руках игла будет творить добрую магию. 

Ритуал для укрепления Родового Дерева 

 

Укрепление родового дерева 
Установить по кругу 12 свечей,в центр положите фотографии сродников. Зажигая каждую свечу 
по часовой стрелке, читать один раз заговор: 
Как пойду я во чисто полюшко, от роду отца, от роду матери. Пойду под частыми звездочками, 
ясным солнышком, под перекрой ясна месяца да под полною луной. 
Пойду, злату лесенку найду, та лесенка о семи ступенях, пойду я по лесенке,да ко Седаве 
звездочке, там, где кузня злата стоит, живой огонь в той кузне горит. 
Тот огонь не палит, не печет, не плавит, Живой-матушкой течёт. 
Вокруг кузни древа стоят, древа та родовые купеческие, волховские, царские и 
простые.Двенадцать звезд висят, двенадцать свечей горят, двенадцать дев Славу кузнецу и сыну 
говорят. Подойду я к кузнецу поближе, поклонюсь ему в ноженьки пониже. 
Скуй ты, кузнец, из живого огня удачу и радость на древо для меня да сродников моих, баб да 



 

 

мужиков, детушек малых и стариков. Как от сего дня поворот на весну,так и роду моему 
поворот на добрый зачин в делах, на благость, да удачу,да щедрый урожай. Гой! 
Когда свечи догорят, заверните фотографии в красную ткань и храните в восточном углу вашего 
жилья год не разворачивая. 
Дела в роду поправяться очень хорошо. 

Магические способности свечи 

 

1. Если в жизни человека все в порядке, поставленная им свеча горит ровным высоким 
пламенем, не образуя никаких наплывов. 
2. Как только возникают какие-то душевные неполадки, свеча начинает «плакать»: по ней бегут 
наплывы. 

  Если по только что поставленной свече сверху донизу пробегает линия наплыва, это значит: 
на человека пало проклятие. Если две линии - два проклятия. Большее количество, по словам 
академика, ему не встречалось. 

  Если линии наплывов идут наискось и пересекаются, это значит, что человеку грозит смерть 
от тяжелой болезни, причем виноват в этом может быть он сам или тот, кто «сделал» ему такую 
судьбу. 

  Если горящей свечой водить по часовой стрелке перед телом человека от головы и она в 
каком-то месте начинает дымить черным дымом, значит, внутренние органы в этом месте 
заблокированы болезнью и их надо лечить, пока (при повторной диагностике) свеча не 
перестанет дымить. 

  Имейте в виду, свечу всегда надо держать одной стороной к больному. Если наплывы 
образуются с его стороны - в своих болезнях виноват он сам. Если же с противоположной, 
значит, болезни ему «сделали». 

  Если «слеза» скатывается по свече слева или справа, это признак того, что идет 
энергетическая борьба между больным и кем-то еще. Если «слеза» черного цвета, значит, 
человек пребывает в состоянии отрицательной энергетики. Если следы на свечке такого же 
цвета, как она сама, значит, близко прекращение оплывания. 



 

 

  Когда свечи ставят в церкви, картина остается примерно такой же, как и дома, но в храме 
свечи иногда изгибаются. Это значит: человек одержим злым духом. Наплывы иногда 
напоминают профили черта или того человека, который наслал проклятие. 

  Если свеча гаснет - дело пахнет смертью и нужно срочно принимать меры: каяться, просить 
прощения у тех, кого обидел, и прощать тех, кто обидел тебя. 

  Можно поставить стеариновую свечу около ног, нагрев ее нижний конец и прилепив ее к 
большому блюдцу. Если, начав «плакать», свеча образует у своего основания равномерно по 
окружности лепешки диаметром 2-3 см, примыкающие к ней, это серьезное указание на 
возможные онкологические болезни. 

"Свеча - обязательный атрибут моей работы. Приходит человек, мы садимся за стол, и первое, 
что я делаю, - зажигаю свечу. Если огонь ровный, спокойный - он соединяет наши слова и 
мысли, помогает разобраться в судьбе человека. Если во время беседы воск, как слезы, 
медленно стекает в подсвечник - это первый признак того, что душа человеческая плачет, что 
больно ей. Бывает, разговор никак не клеится. Посмотришь, а свеча трещит, коптит, почти вся 
потемнела. И сразу ясно: в сидящем рядом много тьмы и злобы, коварных мыслей. Свеча это 
чувствует и потому коптит. А если лжет пришедший, начинает выгорать с одного боку. Не надо 
никакого колдовства, свеча подскажет, кто есть кто. Хотите, проверьте сами: придет к вам 
человек, поставьте между собой и ним свечу, узнаете, кто к вам пришел". 

Если вас сильно обидели, оскорбили в лучших чувствах и поздним вечером сон не идет к вам, 
ступайте на кухню или в комнату - туда, где никто вас не побеспокоит, - и зажгите свечу. 
Поставьте ее на подоконник, сядьте рядом и, не торопясь, шепотом расскажите ей о том, что 
случилось. Появятся слезы, не стесняйтесь их, поплачьте. Пусть обида и боль выйдут слезами. 
Огонь свечи будет дрожать, мерцая, слушать вас и успокаивать. И как тает воск, расстают ваши 
обиды, покажутся не такими значительными, как сначала. 

Если дома произошел скандал и было сказано много грубых, жестоких слов, терпеливо 
дождитесь ночи, когда все уснут и воцарится тишина. Зажгите свечу и с ней в руке обойдите 
всех домочадцев. Стоя у изголовья каждой постели, мысленно пожелайте им спокойной ночи. 
Не думайте о плохом. 

Вспомните, сколько счастливых, радостных дней было прожито вместе. 

Пожелайте, чтобы они повторились много, много раз. Свеча будет гореть в ваших руках, и слова 
доброты, нежности и любви станут, как дымок, опускаться на лица спящих. Все доброе, что есть 
в вашем сердце, через огонь свечи запечатлеется на лицах ваших родных и близких. 

И, наконец, последний секрет. Если сами согрешили, поступили пакостно, нанесли кому-то боль 
- никогда не поздно в этом признаться и повиниться. Сначала - самому себе. Зажгите перед 
зеркалом свечу. Глядя на свое отражение через ее огонь, расскажите все как было. Не лгите. 

 

 

 



 

 

Магические свойства веника 

 

С давних времен существует масса примет насчет веников, чтобы сохранить удачу и 
благополучие в доме: 

веник всегда ставят ручкой вниз – сохраняет благосостояние и уберегает от демонов; 
· нельзя мести веником за порог, чтобы не вымести деньги; 
· нельзя мести после заката, чтобы не заболеть; 
· нельзя переступать через веник; 
· нельзя бить использованным веником – к болезням; 
· новым веником бьют плодовые деревья – к урожаю; 
· новым веником били детей на пороге, чтобы хорошо себя вели; 
· новым веником обметали младенцев, чтобы спали; 
· новый веник для привлечения благосостояния покупается на растущую Луну, на него 
загадывается желание; 
· незамужние девушки для привлечения женихов прыгали через веник 9 раз; 
· нельзя мести двумя вениками в один день – лишиться богатства; 
· нельзя, чтобы кто-то чужой подметал в вашем доме – лишитесь везения; 
· старый веник нельзя сжигать и выбрасывать вблизи дома; 
· при переезде на новое место веник старый веник забирают с собой; 
· нельзя мести, если кто-то из домачадцев в дороге; 
· если хотели избавиться от нежелательного гостя, то после его ухода выметали мусор через 
порог между своих расставленных ног; 
· нельзя мести, пока в доме находится покойник. 

♦ Как забрать удачу 

В средние века считалось, что подметать возле чужого двора – это воровство везения и удачи. И 
сегодня присмотритесь к своим соседям. Чтобы забрать чужую удачу с помощью веника не 



 

 

нужно быть магом и совершать сложные ритуалы. Достаточно во время уборки на площадке 
подметать под дверью благополучных соседей себе на совок и приговаривать: «Вашу удачу, 
ваши деньги себе забираю» и т.п. (произвольно). Мусор не выбрасывать в мусоропровод, а 
выбросить в свое мусорное ведро, чтобы он «переночевал» в вашей квартире. После заката не 
подметают. 

Аналогично можно наблюдать, как соседи метут мусор от своей двери к чужой что-то бубня. 
Так избавляются от болезней и проблем. Слова при этом говорят произвольные, что-то вроде: 
«Я избавляюсь от болезней, а вы забирайте» или «Заберите себе мои несчастья и горести» и т.п. 
Никогда не находили у себя под входной дверью или под ковриком чужой мусор? Такой мусор 
не берут руками, его аккуратно собирают (можно листами бумаги), выносят и сжигают со 
словами: «Вернись туда, откуда пришло» или «Вернись к тому, кто это сделал». 

♦ Чтобы избавиться от негатива и неудач 

Если вам таким образом навредили соседи или просто пошла череда неудач и безденежья, 
исправить положение тоже поможет веник. Нужно купить новый веник на убывающей луне и 
обмести им квартиру. Обметать нужно от самого удаленного угла к выходу, приговаривая: «С 
этим сором, с этим веником покинут меня все несчастья и неудачи». Мусор в этот же день 
выносят и сжигают (лучше сжечь, а не просто выбросить), а веник бросают на пешем 
перекрестке, уходят не оглядываясь. Поэтому никогда, когда видите выброшенный веник, не 
прикасайтесь к нему и не перешагивайте. 

♦ Заговор на веник для привлечения денег 

На растущей Луне купите новый веник, можно перевязать его зеленой ленточкой. Рассыпьте по 
всем углам квартиры монеты. Пусть они полежат ночь, а утром обметите веником все углы и 
соберите монеты на совок, приговаривая: «Монеты собираю, богатство зазываю, серебро и 
злато, буду я богата». 
Затем монеты положите в банку, закройте ее крышкой и уберите подальше с глаз. Монетки 
оттуда брать нельзя. Это денежная приманка. Веник же можно использовать в хозяйстве по его 
прямому назначению. Только ставить в угол его нужно ручкой вниз. 

Для привлечения денег и в качестве оберега, вообще, неплохо в доме иметь веник, даже если вы 
пользуетесь только пылесосом. Пусть это будет даже декоративный веник. Только вешают его 
на стену ручкой вниз, а помелом вверх. В коридоре вблизи входной двери веник ставится в угол 
или вешается на стену (декоративный), чтобы не пустить в дом неприятности и злых духов, на 
кухне – для денег и благосостояния. 

 

 

 

 

 



 

 

Как с помощью трав улучшить собственную 
жизнь. 

 

Травы — это самая древняя в мире целительная сила. Как с помощью элементарной ботаники 
улучшить собственную жизнь, советует шаман. 

Отпугнуть завистников и недоброжелателей 

Если на работе у вас не слишком хороший коллектив, то на вас постоянно идут импульсы 
зависти и злобы. Защититься от них можно с помощью можжевельника. Поставьте на стол 
можжевеловый предмет. Можжевельник — мощное бесогонное растение. Он источает 
чудесный аромат и очистительную энергию. 

Улучшить карьеру 

Положите три больших красивых лавровых листа на север комнаты. Лавр — это растение 
победителей. Не зря в Древней Греции голову героев украшали лавровыми венками. А север в 
доме — это зона, отвечающая за карьерный рост. Листы нужно выбрать большие, красивые и 
гладкие. 

Приманить деньги 

Одни из самых денежных растений — лаванда и герань. Положите в кошелек засушенные 
цветы, и ваш кошелек никогда не опустеет. Можно хранить деньги рядом с пучками лаванды 
или горшком герани. Рядом хорошо поставить зеленые свечи. 

Принять решение 



 

 

Помогут ароматы сосны и лемонгасса. Ароматическое масло — это душа растения. 2 капли 
масла лемонграсса и 1 каплю масла сосны капните на салфетку, и положите поближе — 
например, на рабочий стол. Интуиция и умственные способности обострятся. 

Избавиться от стресса, усталости, невезения 

Кедр — это растение-хирург. Он помогает отсечь все лишнее и ненужное. Возьмите морскую 
соль, 7 ст. ложек, 5 капель эфирного масла кедра и примите ароматическую ванну. 

Вообще, все хвойные деревья хорошо влияют на здоровье. Если в доме есть больной или 
ослабленный человек, повесьте над его кроватью фотографию сосны, ели, кедра. 

Почистить квартиру 

Если в вашем доме часто ссорились или заходили в гости недобрые и завистливые люди — дом 
нуждается в энергетической уборке. Иначе помещение накапливает негативную энергию на 
стенах, точно так же, как под кроватью скапливается пыль. В помещении, где на стенах оседают 
сгустки негативной энергии, тяжело находиться: начинает раскалываться голова, уходят силы, 
безпричинно падает настроение. Значит, помещение нужно полечить. Против негатива очень 
хорошо работает полынь. Нужно окурить дымом этого растения стены, и весь негатив уйдет. 
Другой способ убрать негатив из дома — заварить 3 столовых ложки полыни стаканом кипятка, 
добавить в ведро для мытья полов и вымыть дом. 

Защититься от злых соседей 

Над входной дверью можно повесить пучок чертополоха. Это будет ваш домашний талисман. 
Или дождаться полнолуния, взять обычную луковицу, разрезать пополам. Одну половинку 
положить за входной дверью, другую — с внешней стороны, у дверного косяка. Лук должен 
полежать ровно сутки. Он сработает, как пылесос, вытянув из квартиры все зло. 

Поднять настроение 

Очень позитивными и дающими силу деревьями с древности считаются березы. Увидели березу 
в парке, подойдите, обнимите ее и постойте так минут 5. Вы заметите, что сил и хорошего 
настроения у вас прибавилось. Кстати, фотографии, где вы на фоне берез или яблонь, можно 
спокойно выкладывать в социальных сетях, без опаски, что недоброжелатели вас сглазят. 

А вот от осин и тополей женщинам лучше держаться подальше, особенно если деревья старые. 
Считается, что это деревья-вампиры — они забирают женское счастье. 

Удачно выйти замуж 

Если у вас пока нет жениха и вы в активном поиске, обратите внимание на вишню. Вишня 
привлекает счастливую, взаимную любовь. На растущей Луне ешьте все продукты, где есть 
вишня — компоты, варенье, вишневые пироги. Повесьте дома картину или фотографии с 
изображением цветущих вишен. Сорвите тонкие вишневые веточки и поставьте в крошечную 
вазочку на подоконнике, где есть хорошее дневное освещение (лучше, если в окне отражается 
рассвет или полдень; если закат — вишню не ставьте). 

Сохранить молодость и красоту 

На растущей Луне, на 3-и лунные сутки, нужно съедать персик, а косточку сохранить и носить с 
собой в сумочке, как талисман. Хорошо сфотографироваться среди цветущих яблонь (в мае, не 
пропустите), и повесить эту фотографию в правом дальнем углу самой большой комнаты дома. 
И вы всегда будете желанной и цветущей, как эта яблоня. 



 

 

ЧАРОДЕЙНОЕ СЛОВО.СИЛА ЗАГОВОРА 

 

ЕЩЕ В ДРЕВНОСТИ народ был убежден, что вещие жены и знахари всю сущность дела 
полагают в могуществе чародейного слова и сопутствующих ему обрядов. 

Прибегая к обожествленным светилам и стихиям, испрашивая у них даров счастья и защиты от 
всяких бед, древний человек отдавал себя под их священный покров, что выражается в 
заговорах следующими формулами: "Пойду я в чистое поле — под красное солнце, под светел 
месяц, под частые звезды, под полетные облака; стану я в чистом, поле на ровном месте, 
облаками облачуся, небесами покроюся, на главу свою кладу красное солнце, подпояшусь 
светлыми зорями, обтычуся частыми звездами, что вострыми стрелами — от всякого злого 
недуга" или: "Умываюсь росою, утираюсь (то есть осушусь) солнцем, облекаюсь облаками, 
опоясываюсь чистыми звездами"… 

Когда древние молебные воззвания перешли в заклятия, чародейная сила их была признана 
именно за тем поэтическим словом, за теми пластическими выражениями, которые исстари 
почитались за внушение самих богов, за их священное откровение вещим избранникам: 
прорицателям и поэтам. Заговоры обыкновенно заканчиваются этими формулами: "Слово мое 
крепко!", "Слово мое не прейдет вовек!", "Будьте, мог слова, крепки и лепки, тверже камня, 
лепче клею и серы, сольчей соли, вострей меча-самосека, крепче булата; что задумано, то 
исполнится!", "Сие слово есть утверждение и укрепление, им же утверждается и укрепляется и 
замыкается… и ничем — ни воздухом, ни бурею, ни водою — дело сие не отмыкается". 

Старинная метафора уподобила губы и зубы замку, а язык — ключу на том основании, что 
тайная мысль человека до тех пор сокрыта, заперта, пока не будет высказана языком; язык, 
следовательно, — ключ, отпирающий тайник души человеческой: по народной пословице: 
"Губы да зубы — два запора". Метафора эта нашла для себя знаменательное применение в 
заговорах; чтобы указать на крепость, нерушимость их заповедного слова, употребляются 
следующие выражения: "Голова моя — коробея, а язык — замок", "Тем моим словам губы да 
зубы — замок, язык мой — ключ; и брошу я ключ в море, останься замок в роте" или: "Мои уста 
— замок, мой язык — ключ: ключом замкну, ключом запру, замок в море спущу, а ключ на 



 

 

небеса заброшу", "Замыкаю свои словеса замками, бросаю ключи под бел-горюч камень 
алатырь; а как у замков смычи крепки, так мои словеса метки", "Ключ моим словам в небесной 
высоте, а замок в морской глубине — на рыбе-ките, и никому эту кит-рыбу не добыть и замок не 
отпереть кроме меня; а кто эту рыбу добудет и замок мой отопрет, да будет яко древо, палимое 
молнией", "Замкну аз за тридевять замков, выну из тридевять замков тридевять ключей, кину те 
ключи в чистое море-океан; и выйдет из того моря щука златоперая, чешуя медная, и проглотит 
тридевять моих ключей, и сойдет в глубину морскую. И никому той щуки не поймать, и 
тридевять ключей не сыскать, и замков не отпирать, и меня не испортить". 

Эти выражения дают заклятию силу великую; преодолеть ее, уничтожить заклятие так же 
трудно и невозможно, как отпереть замок, ключ от которого закинут в море, или отпереть замок, 
заброшенный в океан, ключом, закинутым в небеса: "Ключ в небе, замок в море!" Если мы 
прибавим, что та метафора ключа употреблялась для обозначения молнии, отпирающей 
облачные скалы (камень - алатырь), что ходящие по небу тучи уподоблялись рыбам, плавающим 
в воздушном океан-море, то поймем всю мистическую важность указанных изречений. 

Как язык есть ключ к тайнам души, так молния — огненный язык бога - громовника — есть 
ключ, с помощью которого отмыкаются уста Перуновы и раздается его громовое слово. Таким 
образом на освящение и утверждение заклятия призывался громовник; скрепленный его 
небесным ключом, заговор получал неодолимую твердость: "Мой заговор крепок, как камень-
алатырь", "Кто камень-алатырь изгложет, тот мой заговор превозможет!" или: "Тем моим 
словам небо — ключ, земля — замок отныне и до веку!", то есть одна только божественная 
сила, которая может изгрызть облачную скалу и которая весною отпирает недра земли, 
замкнутые зимним холодом: сила неба с его весенними грозами, — в состоянии превозмочь 
заговор. 

Могущество заговорного слова безгранично: оно может управлять стихиями, вызывать громы, 
бурю, дожди, град и задерживать их, творить урожаи и бесплодие, умножать богатство, плодить 
стада и истреблять их чумною заразою, даровать человеку счастье, здоровье, успех в промыслах 
и подвергать его бедствиям, прогонять от хворого болезни и насылать их на здорового, зажигать 
в сердце девицы и юноши любовь или охлаждать пыл взаимной страсти, пробуждать в судьях и 
начальниках чувства милосердия, кротости или ожесточения и злобы, давать оружию меткость 
и делать воина неуязвимым ни пулями, ни стрелами, ни мечом, заживлять раны, останавливать 
кровь, превращать людей в животных, деревья — в камни, — короче сказать, слово это может 
творить чудеса, подчиняя воле заклинателя благотворные и зловредные влияния всей 
обожествленной природы… 

 

 

 

 

 

 



 

 

Магия прядения, вязания, плетения у славян 

 

Образы богинь судьбы часто связываются с образом нити, прялки, веретена. В народе 
женщины-рукодельницы, имеющие дело с полотном и нитью, также наделяются пониманием 
тайной природы вещей и умело используют свое знание. При помощи нити воздействуют на все 
сферы жизни: «какова нить, такова и жизнь». Судьба человека воспринимается как нить, 
выпряденная на прялке божеством, и затем оформленная (уже человеческими руками) в виде 
символического шитья, магического вязания, ткачества и т.п. – с целью предначертания 
будущего новорожденному или же с целью корректировки уже предопределенной судьбы. 
Божества могут изменить судьбу человека в моменты ритуальной смерти, т.е. при инициации, 
замужестве, отказе от рода и пр. Колесо прялки стало колесом времени (или же понимание 
цикличности процессов в природе оказалось там просто объяснить посредством вращающегося 
колеса) – рождения, жизни и смерти, а символ круга означал солнце, вечность, образы Бога и 
мира как точки отсчета. Колесо символично и цифре 0 — замкнутый круг, беспредельное, 
начало и конец, символ абсолюта. Узоры на прялке связывали человеческую жизнь с 
мифическим актом ткачества мироздания. В восточно-славянской культуре центральная часть 
прялки, с которой соприкасалась кудель, часто украшалась знаками-символами солнца и 
суточного круговорота. Колесо крутится – жизнь-нить прядется, солнышко по небу катится. 

Время в мифологии осмыслялось как конкретная предметная стихия – кудель на прялке, челнок 
или ткань на станке богов. В некоторых традициях определенный отрезок времени так и 
назывался «пряжей» («бабий счет по пряже»). 

Если на нити (читай – на прямом течение силы/жизни/энергии) завязывался узелок, это 
изменяло заданное течение. В одних случаях узелки на нитях могли выступать в качестве 
оберегов от болезней и вреда, в других – наоборот, свидетельствовать о наведении порчи 
(например, при родах). Спутывая или перекручивая нить – по аналогии переносили действие на 
жизнь человека, спутывая, сбивая, либо наоборот — выпрямляя. Создавая изделие, вместе в 
нитью вплетали свои желания, посулы, мечты. Умельцы вязания узелков на нити с целью 
изменения жизни/сеобытия назывались наузниками, а сами колдовские узелковые нити - 



 

 

наузами.Колдовская нить прялась ради изменения (коррекции) судьбы, т.е. изменения чего-то в 
настоящем и будущем. Однако иногда чтобы изменить будущее, надо вернуться назад, в 
прошлое – в обрядовом ткачестве это выполняется кручением нити против часовой стрелки (т.е. 
открываются запирающие барьеры, пряха оказывается в потоке времени). В этот момент она 
создает новый посыл/желание, и вплетает его в ткань овеществленной реальности. 

Важность прядения в человеческой жизни нашло выражение и в делении изб на на «пряху» и 
«непряху (если печь располагалась при входе справа от двери ее устье было обращено к свету — 
изба «пряха»; если печь помещалась слева от входа — изба «непряха»). 

Духи прядущие, ткущие, вышивающие 
Мифические существа любят заниматься прядением и ткачеством, но чаще всего практической 
пользы это не приносит. «От кикиморы не дождешься пряжи» — говорится в пословице. 
Народная память сохранила больше историй о нехорошем «исходе» пряденья духами: видеть 
прядущую кикимору – к смерти в избе; когда кикимора гремит коклюшками – быть беде. 
Однако если за прялку садится дух (особенно в значимые дни года, благосклонно 
расположенный к хозяевам), последствия бывают благоприятными – дух может «напрясть» 
богатство, здоровье, удачу.Чаще всего прядя, дух приговаривает и нашептывает пожелание, 
чаруя пряжу, домочадцев, скот. Для того, чтобы «не рисковать», старались не оставлять 
рукоделье на видном месте, вовремя заканчивать работу, и, по большому счету, не ссориться с 
духами. 
В прядущих (вяжущих, плетущих, ткущих, шьющих, вышивающих) духах часто узнаваемы 
божества, предопределяющие судьбу, будущее: духи и люди сосуществуют рядом. 
Среди богинь-прях наиболее известна Мокошь , Ма-кош означает “Мать жребия” (в санскрите 
найдены слова kac – связывать, kac — «быть видимым, проявляться»). 

Рожаницы, богини «предопределенности», вместо пряжи прядут судьбу людей, наделяя их 
счастливым или несчастливым уделом. Одна дева меряет жизнь, другая отрезает нить судьбы, 
третья, старшая, произносит слово судьбы. (Культ рожаниц постепенно сливался с культом 
домашних духов). Иногда рожаницам соответствуют «пряхи заговоров», локализуемых на горе 
(камне, на реке (море), под деревом (на столбе), где «три девицы… прядут, выпрядают, узоры 
набирают». 
Сходные функции несли богини судьбы Доля и Недоля (Среча и Несреча). 
Домовой (либо доможириха, женская ипостась домового), хранитель дома, предок рода. 

Мара (призрак, привидение, наваждение, выглядящая как маленькая, «запечельная» старушка), 
появляется лунной ночью. Иногда она принимает вид прялочного колеса, иногда рвет пряжу и 
кудель, что служит определенным символом – (в образе богини смерти) мара забирает душу, 
покидающую тело.Кикимора (вариации мара/жена домового, выглядит как женщина любого 
возраста с выраженным физическим уродством, связана с культом мертвых) любит прясть в 
одиночестве – иногда помогая хорошим хозяйкам, а нерадивым вредя. 

Русалки (объединяющие в народных представлениях всех женских природных духов, а также 
умерших неестественной смертью женщин) любят шить. В русальную неделю им оставляли на 
деревьях холстину, нитки, одежду. 
«Лесные жены» дарят людям клубки «неубывающих» ниток. 
Комоха (персонификация лихорадки) – помимо владения разными инструментами (режет 
ножом, точит) еще и прядет. 
Баба Середа (помогающая прясть и белить холсты) 

Мифическая пряха, живущая в «избушке на курьей ножке, на веретенной пятке… шелк прядет, 
нитки длинные сучит, веретено крутит…» (по описанию Баба-Яга, либо старуха/ведунья). Пряха 
веретено крутит, избушка вертится, нить в клубок скручивается – а тот клубок помогает 
преодолеть пространство и время герою, ищущему свою судьбу. 



 

 

Женщина Иного мира, помогающая кому-то в мире человечьем – используя магические 
способности она оживляет тканное/вышитое полотно, творя гармонию между мирами – низшим, 
высшим и срединным. 
Предполагается, что изначально каждый день недели связывался с существом прядуще-ткущим, 
даже само название «сутки» однокоренное с глаголом «ткать» — «то, что соткано» (с’тки). 
Месяцы года тоже зашифрованы в русской «прядельной» загадке: «Стоит дом в 12 окон/В 
каждом окне по 4 девицы/У каждой девицы по 7 веретен/У каждого веретена свое имя». 
Появление прядущих духов приурочено к определенному времени – в «переходные» моменты, 
когда миры оказываются близко друг к другу, прядение носит не бытовой характер, а 
судьбоносный. Поэтому «простым смертным» в такое время нельзя притрагиваться к 
магическому инструменту сотворения полотна жизни – женщины отдыхают, а богини, духи и 
«знающие» прядут, воздействуя на человеческую жизнь и мироздание. В «переломное» время 
нельзя вить веревки, скручивать нитки, сматывать клубки, вязать узлы, плести, гнуть… Люди, 
не подозревающие о скрытой связи вещей (что наверху – то и внизу), могут легко разрушить 
хрупкое равновесие, позволяя силам хаоса проникнуть в «упорядоченный» мир, принося 
дисгармонию и асимметрию. Отсюда проистекают страшные истории о наказанных пряхах, 
пренебрегшим запретом – в их жизни либо что-то рвется, либо путается, либо выходит криво-
косо, либо оказывает влияние на погоду или свою семью и рождение детей, естественно, в 
неблагополучном смысле. Если же человек, вмешавшийся в процесс «плетения невовремя» 
понял, что рождается сейчас под его руками нечто нехорошее, должен рассечь созданную вещь 
на части, дабы «вернуть мироздание в исходное состояние». 

Нельзя прясть в дни солнцеворота (зимний – связывался с культом мертвых, отсюда обычай 
рядиться, приходить к друг другу в гости ряженными и прясть, сидя на полатях, словно бы не 
женщины, а кикиморы, ведя при этом разговоры о судьбе молодого поколения), на русальной 
неделе (переход от весны к лет, по пятницам.Прядения обрядовой нити приходилось на 
определенные календарные даты: При этом отдельно оговаривались а) время суток: до восхода 
солнца или в течение дня или ночи; б) место прядения: на пороге дома, «на воде», на ходу, у 
окна; в) состав исполнителей (женщины, старухи или девочки-»недоростки», часто ни разу до 
этого момента не прявшие). Необходимо было и соблюдение ритуальной чистоты 
исполнительниц. Иногда колдовские нити пряли левой рукой с кручением веретена «от себя» 
(против часовой стрелки). 

Сезон «прядения» и обработки льна начинался с наступлением зимы (октября). На девичьих 
посиделках и запрядках (досл. «новая пряжа») женщины и девушки общались, мечтали, пряли (а 
женская магия предполагает умение мечтая — создавать, вынашивать и рождать желаемое). 
В ночь зимнего солнцестояния, когда границы миров истончаются, прошлое-настоящее-
будущее оказываются рядом, пряли программирующие нити. 
Заканчивалось прядение 26 марта (по ст.ст.), к этому времени полагалось завершить последнюю 
пряжу, иначе сделанное «не пойдет впрок». 

Одежда, созданная в значимое время года подразумевала обновление и возрождение. 
Используемый в прядении материал - чаще всего шерсть, лен, конопля, хотя иногда в ход идут 
куриные перья (кикимора и мара) и волосы хозяев (Мокошь). Используя шерсть/перья/волосы 
духи манипулируют средоточием жизненной силы людей и животных, поэтому такие «нити» 
обладают более сильным воздействием. Духи-пряхи часто сами могут оборачиваться куделью, и 
тогда прядется уже не просто шерсть, а их волосы – как сочетание жизненной и магической 
силы, передаваемой полотну. Одновременно прядущие духи ли, женщины ли, наговаривают на 
свою работу пожелания. 
В отличие от простых смертных духи все-таки выполняют свою «работу» сознательно, они 
существуют на тонком уровне — и видят тонкие плетения — с чего они начаты, как связаны, 
чем закончатся: поэтому для них «плести» потоки также легко, как для людей нити. 
Для достижения целей использовали не только разный материал для нитей (шерсть, лен, шелк), 
но и разную цветовую гамму (красные, белые, суровые, черные), а также разное количество 
нитей (одна, три или более). 



 

 

Способ повязывания нитей на тело человека можно соотнести с различными украшениями: на 
шее нить ассоциируется (либо заменяется позже) ожерельем, на руке — браслетом, на пальце – 
кольцом, на талии – поясом.Также важен был способ крепления нити на теле: обвязывание или 
крест-на-крест. 
Использование нити/кудели/веревки в обрядах: 

Тайный, магический смысл рукоделий оказался известен не только богам-духам, но и 
«знающим» людям, колдунам, знахарям. В отличие от простых людей, «знающие» занимались 
осознанными и целенаправленными манипуляциями с куделью, пряжей, нитью, веревкой и пр. 
атрибутами рукоделия. Эти действия нашли отражение в гадательных и магических обрядах. 

  Прядут «наопак» (наоборот) две нити – одну женихову, другую – невестину, пускают их на 
залитую водой сковороду, и смотрят: сойдутся, совьются – быть свадьбе, а если разойдутся – не 
судьба. Отсюда может идти выражение «связать свою судьбу». 

  В частушке «нитки рвутся, я вяжу/все на милого гляжу» прослеживается та же идея – если 
пряхе удается связать рвущуюся нить, судьба сложится, совместная жизнь удастся. 

  Гадание на Троицу, когда по воде пускают нить (жизни-судьбы, судьбы-смерти), и смотрят – 
утонет или поплывет. 

  Льняной пряжей обвивают конец лучины, втыкают между половиц и поджигают. В какую 
сторону лучина склонится, оттуда и жениха ждать. Вариант: отмечают, куда летят остатки 
догоревшей на лучине кудели – к дверям, — жди сватов, от дверей – в девках куковать. 

  Атрибутом гаданий выступали и изделия из ниток и пряжи, например, пояс. Пояс клали у 
порога церкви, и первый перешагнувший был «носителем имени жениха». Для девушки же, 
сплетшей кушак, нить становилась судьбоносной (вероятно, если она хотела изменить судьбу, 
надо было распустить, перерезать кушак?). 

  Программирование жизни молодых при помощи нити и пр. Девушка перед свадьбой шли в 
баню с колуном, держась за конец пояса. Перед тем, как парить невесту, колдун перевязывал 
оставшейся частью пояса ей правую руку, правую ногу и грудь, приговаривая: «Ноги к ногам, 
руки к рукам, к грудине – на восток». Этот обряд «связывал» молодых, чтобы они шли рука об 
руку, не расходились и любили друг друга. (Интересно, а с мужчинами ничего подобного не 
проделывали?). 

  На свадьбах пряли «нитки долгой жизни», связывая молодых «на долго и счастливо». 

  Пояс в бане, надетый на невесту, имел определенное число узлов. По числу узлов рождалось 
число сыновей. 

  По количеству узлов при перевязывании пуповины считали, сколько детей еще родит 
роженица. 

  Скручивание шерсти в нитку, совершаемое колдуньей при пересечении дороги свадебному 
поезду моделировало пересечение жизни зарождающейся семье, разлад в ней. 

  Новорожденному ребенку, которого впервые клали в колыбель, окручивали зыбку (люльку) 
нитками, спряденными с молитвами (заговорами) в Концы этой нити потом снимали с зыбки, 
связывали в единую нить и клали под голову младенцу, тем самым суля ему долгую и 
счастливую жизнь. 



 

 

  В детскую колыбель клали пряслице для девочки или лучок для отбивки шерсти для 
мальчиков, в ряде мест к колыбели привешивали веретено/кудель/лучину/ножницы, считая, что 
эти предметы отвлекут ночных духов от ребенка (ведь прясть им часто куда интереснее). 

  Обряд «отворачивания». Ища или желая вернуть заблудившегося/пропавшего 
человека/скотину, красной нитью (символ жизни) обвязывали кусочек холста (как существа в 
целом). 

  Нить-судьба работает в новоселье, чтобы судьба владельцев дома была прочно связана с 
новым обиталищем, клубок ниток бросали через порог, а потом по старшинству, держась за 
«путеводную нить» входили в дом. 

  Веревка выступает как образ общины (то, что сплетено из множества нитей – но по сути 
является одной). 

  Веревка – это дорога между мирам (чаще, правда, в нижний мир, чем в верхний). 

  К пряже приравнивается и человеческий волос как средоточие жизненной силы (души). 
Смертную рубаху вышивали волосами, в саван вплетались волосы покойного – так воплощалась 
идея загробного существования и последующего возрождения. 

  Тканные изделия (холсты, полотна, особенно украшенные «вычурами») часто связывались с 
дорогой, соединяющей миры, а также умершими предками и будущими потомками. Понятия 
«дорога», «ткань», «полотенце», «платок» в мифологии эквивалентны словам «дорога» и 
«судьба». 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

С незапамятных времён на Руси 
знахари/волхвы/колдуны/маги активно 

применяли волошбу растений. 

 

Волошба трав: травничество, зелейничество, целительство, знахарство 

С незапамятных времён на Руси знахари/волхвы/колдуны/маги активно применяли волошбу 
растений. Травяные настои и отвары помогали исцелить хворобу, восстановить бодрость духа, 
травами окуривались жилища для защиты от зла, а из сушёных цветов делались волшебные 
мешочки, приносящие удачу. Из древесины разных пород изготавливались всевозможные 
амулеты и талисманы. 
Древние жили в единении с миром и умело пользовались его дарами. Много позже люди 
отдалились от природы и утратили прежние знания. Сегодня же всё больше людей 
отказываются от синтетических лекарств и возвращаются к родной природной медицине. И 
травяная волошба снова ожила. 

Волошба трав — это один из древнейших видов волошбы, где для воздействия на окружающую 
среду и получения желаемых изменений используется энергия растений. Деревья и водоросли 



 

 

тоже используются в волошбе трав. Как впрочем и кактусы. Для ведающих нет разницы — всё 
это проявления энергии Жизни, и каждое растение имеет свои уникальные свойства. 
Душа растений 

Древние верили, что растения, как и люди, тоже имеют душу. Поэтому они обладают как 
положительными, так и отрицательными свойствами. 
Использовать их нужно аккуратно и с умом. Например, осина вытягивает негативную, тёмную 
энергию. Поэтому её можно использовать для защиты от порчи и сглаза. Для тёмных же дел это 
дерево категорически противопоказано. В старину даже существовал такой метод казни: 
колдуна привязывали на ночь к осине и к утру он умирал от энергетического истощения. 
Именно поэтому, кстати, вампирам в мифах вбивали в сердца осиновые колья. 

Как собирать травы 
Каждую траву следует собирать в определённые часы и определённый сезон. Это позволит 
максимально усилить волшебные свойства растения. Также нужно помнить о том, что растения 
живые. Опытные травники советуют поговорить с растением, поприветствовать его, объяснить 
для чего вы хотите его сорвать и попросить за это прощения. А если есть такая возможность, то 
не выдирать его с корнем и позволить восстановить свои раны. Тогда и растение отнесётся к вам 
не как к вандалу и разбойнику, а как к мудрому и заботливому магу. 

Сбор трав 
Травы лучше всего собирать самому, но не у каждого бывает такая возможность. А зимой это и 
вовсе не реально. К счастью, большинство необходимых трав можно приобрести в обычных 
аптеках и супермаркетах. Пусть они и обладают меньшей силой, но, как говорится, на безрыбье 
и рак — рыба. А слабую силу растения просто придётся компенсировать за счёт собственной 
энергии. 
Не стоит забывать и о том, что не все растения совместимы. В этом они, пожалуй, тоже похожи 
на людей. Вглядитесь внимательно в растительное сообщество. Несовместимые деревья как бы 
стремятся убежать друг от друга — их стволы изогнуты в разные стороны, причём более 
сильное дерево при этом цветёт и благоухает, а слабое — чахнет и засыхает. А корни некоторых 
трав выделяют ядовитые вещества, которые препятствуют росту и развитию определённых 
растений-врагов. При этом растения-друзья ядовитой травы чувствуют себя в полном порядке. 
Например, картофелю очень нравится соседство земляники и гороха, а вот соседство томатов он 
переносит очень плохо. 

Использование трав в волошбе 
Травы используются практически во всех направлениях волошбы. Ими можно как помочь, так и 
навредить, как исцелить, так и загубить. Мы не будем сейчас описывать различные ритуалы, а 
обратимся к методам применения трав. 

Окуривание травами 
Тлеющая трава источает запах и высвобождает свою энергию. Считается, что окуривание 
зародилось в древности, когда жертвенных животных сжигали на ритуальных кострах, а травы, 
подброшенные в огонь, спасали от неприятного запаха. Впоследствии травы стали жечь 
отдельно, во время ритуалов. Так отпугивали злых духов, применяли окуривание и в 
целительной волошбе, при снятии сглаза и порчи, а также для достижения изменённого 
состояния сознания во время медитаций. 

Волошба масел 
Ароматические масла создавались путём помещения запаха и энергии трав в растительное 
масло. Смесь трав и масло нагревали на огне или под лучами солнца, часто сопровождая 
процесс песнопениями и чтением заговоров, чтобы усилить волшебный эффект травяного 
масла. В наше время ароматические масла создаются путём дистилляции. Масла втирают в 
кожу, смазывают ими различные предметы, также волошба масел лежит в основе ароматерапии. 



 

 

Порошки из трав 
Необходимые травы смешивают и измельчают. Затем толкут в ступке и заговаривают. 
Полученный порошок посыпают вокруг или развеивают на ветру, высвобождая энергию трав. 
При наведении негативного воздействия, часто сыплют у дома неприятеля. Поэтому очень 
важно помимо обычной уборки дома время от времени проводить и энергетическую чистку 
пространства жилища. 

Травяные отвары, настои и настойки 
Что такое отвар, думаю, все знают, а вот с жидкостями на букву "Н" часто возникает путаница. 
Давайте сразу определимся с разницей: настои — на воде (обычно родниковой), настойки — на 
спирту. Специальным образом приготовленные и волошбой заряженные жидкости часто 
используются для омывания какого-либо предмета (для переноса на него волшебных свойств 
трав) или собственного тела (чаще в косметических целях). 

Мази и притирания 
В старые времена это было основным целебным средством знахарей. Готовились мази очень 
просто: за основу брался жир или воск и смешивался с перетёртыми в ступке травами. 
Полученную смесь обычно наносили на тело. 

Свечная волошба 
Из смеси воска с травяным порошком можно изготовить и травяную свечу. Достаточно 
подогреть воск на огне, добавить трав и залить в предварительно подготовленную форму. В 
процессе изготовления свечи принято читать заговоры, тогда свеча будет обладать большей 
силой. Травяные свечи часто используются в ритуалах как вспомогательное средство, 
усиливающее эффект воздействия волошбы. 

НАРОДНЫЕ ПРИМЕТЫ: 10 ВЕЩЕЙ, 
КОТОРЫЕ ПРИНОСЯТ В ДОМ БЕДНОСТЬ 

И НЕСЧАСТЬЯ 

 



 

 

Столкнувшись с черной полосой, мы любим винить во всем обстоятельства или даже 
подозревать порчу. Но иногда виноваты во всем обычные вещи, которые притягивают к дому 
бедность и застой. 
Нередко жизненный поток «замусоривается» благодаря нашим же усилиям. Избежать этого 
можно, если покончить с вещами, которые приносят одни беды и неприятности. Даже когда в 
жизни все благополучно, время от времени стоит проводить своего рода ревизию. Вы можете 
превратить уборку в ритуал: и психологи, и специалисты фэн-шуй в один голос скажут, что, 
очищая жилое пространство вокруг себя, человек начинает чувствовать себя лучше. Разбираясь 
в шкафах, мы расставляем по полочкам и мысли. 

10 вещей, которые притягивают в дом негатив 
От чего же в первую очередь советуют избавиться и эзотерики, и даже народные приметы? 
1. Разбитые стекла. Это может быть треснувшее окно, разбитое зеркало или кружка с 
отколовшейся ручкой. Не храните их дома, ведь разбитое стекло символизирует брешь в защите. 
2. Старые вещи. Ношеная одежда, газеты или журналы, которые вы уже не будете читать — 
всему этому место в прошлом и на свалке. Если вдруг кофточка, которая вам так дорога, 
никогда на вас не налезет, а выбросить ее не поднимается рука — лучше отдать ее на 
благотворительность. 
3. «Мертвые» вещи. Первые среди них — сухие цветы. Такие композиции очень любят многие 
хозяйки. Но все отжившее — это некротическая энергетика увядания. В этот же список можно 
включить чучела животных, засушенных бабочек или жуков, рога зверей и перья птиц. Конечно, 
исключения из правил тоже есть: если гербарий от любимой дочки, когда она была маленькой, 
трепетно хранится в вашем столе, вреда от него не будет. То же самое относится к перу или 
рогам, которые декорируют комнаты, не будучи взятыми с убитого животного. Ракушки из 
отпуска стоит держать в качестве сувениров только тем, кто регулярно за ними ухаживает. А вот 
остальное лучше раздать или выбросить. А уж высохшие комнатные растения — точно первые 
кандидаты на свалку, пока они не пополнили список вещей-энергетических вампиров. 
4. Любая вещь, которой не пользовались больше трех лет. Даже если она совершенно новая, 
энергетика застоя начинает накапливаться в ней. Или дайте ей вторую жизнь, или задумайтесь. 
Возможно, пора куда-то пристраивать стол, за которым вы не сидели уже лет десять, и те самые 
брюки с распродажи, совсем как новенькие, но явно не по размеру? 

  Мелкий мусор в кармане или в кошельке. С малого начинается большое. Вряд ли все эти 
фантики и билетики — счастливые?  
  Фотографии, которые вам не нравятся. Негатив, который вы испытываете, глядя на фото, раз 
за разом впитывает ваше же изображение. Таким образом можно даже случайно себя сглазить.  
  Часы, которые стоят. Остановившееся время — очень дурной знак. Или отнесите их в ремонт, 
или выбрасывайте, не задумываясь. На худой конец, можно превратить тяжелые напольные 
часы в предмет мебели, например, в столик, а настенные — в рамку для фото или вешалку.  
  Непарные вещи. Отдельного внимания заслуживает стоящая на балконе лыжа (одна), лыжная 
палка (одна) или завалившийся за обувную полку тапок (разумеется, один). Такие предметы 
обихода уже не послужат пользой и лишь мешают обзаводиться новыми покупками, блокируя 
энергетику.  
  Обтрепавшийся веник. О венике стоит сказать отдельно. Веник, швабра, метла — не просто 
инструменты для уборки. С веником связано множество примет о домовых — помощниках в 
вашем жилье и отвечающих в том числе за материальное благополучие. Старый, облысевший 
веник ведет к иссякающим финансам. Поэтому все, чем вы наводите порядок, должно само 
содержаться в порядке.  
  Картины и фотографии с изображением бури, ненастья или плохой погоды. Правда, если вам 
кажется, что акварели с дождем — это лирично и очень красиво, их можно оставлять. Просто 
присмотритесь и прочувствуйте изображенное: если картина приносит тревожные мысли, лучше 
подыскать для нее другого владельца. 
Кстати, не только «несчастливые» вещи приносят беду и несчастья. Иногда неудачу могут 
навлечь даже талисманы, если ими неправильно пользоваться. Например, не все знают, как 



 

 

правильно вешать подкову на счастье. Правильный ответ — так, чтобы та образовывала форму 
чаши. Иначе ваша «чаша» переворачивается донышком кверху, и никакое счастье в ней не 
задержится. А декоративные веники на удачу обычно крепят помелом книзу, чтобы в доме 
нравилось домовому.  

Славянские очистительные обряды 

 

Из глубины веков дошло до нас с множество совершаемых порой чисто механически бытовых 
поступков. Да, в любом древнерусском жилище у входа в помещение висел умывальник. 
Именитые экстрасенсы всех мастей утверждают что водой можно нейтрализовать чужеродное 
информационное поле (т.н. сглаз). [Ученые установили, что омовение водой способствует (в том 
числе) изменению электропотенциала клеток кожи: вода насыщает ткани отрицательными 
ионами, что улучшает тонус тела и замедляет процессы окисления в организме, являющиеся 
одной из причин старения ]. Наши предки умывались также часто как это делаем мы, но 
вкладывали в это действо совершенно иной, сакральный и ритуальный смысл, нежели как 
делаем это мы, дети технической цивилизации - чисто из-за гигиенических соображений. 

Водная как и огненная стихии - наиболее яркие отображения присутствия помыслов Рода-
Всесоздателя на Земле. Обращаясь к воде как к некому упрощенному химическому соединению 
мы забываем главное: "Сее суть многих отображений Прави". Наш предок, смывая грязь и пыль, 
старался очиститься от наносного, чтобы стать самим собой. Обряд омовения есть не что иное 
как восстановление своего психофизического потенциала и, по правде сказать, таким он и 
должен быть, это хорошо понимали наши предки. 

Возле умывальника висел расшитый рушник. Как правило в вышивке присутствовало 
множество сакральных символов, и это было заведено не спроста. Умывшись, человек 
прикладывал свое чело о священные символы богов Руси, дабы наставится праведными 
помыслами. Вышитый красным ромб - один из знаков Рода. Синим цветом ромб с 
продолженными линиями образующими ромб - сакральный знак Мокоши и роженицы. Четыре 
ромба в центре каждого просвет как правило синим или зеленом цветом - не что иное как 
священный символ Матери Сырой Земли, и так далее. Ведь истинно наши предки считали себя 
"внуцами Даждьбожеми", посему по сути и нам, язычникам современности, о корнях наших 



 

 

помнить надобно. Вы подчас без всякого смысла вытираетесь полотенцем с нарисованной девой 
или баксом; впрочем, кто во что верит… 

Если вы совершили дела, после которых вам "не в моготу", вы можете не полениться встать под 
проточную воду и попросить Макошь-матушку смыть скверну сестрицей водицей. Если сердце 
у вас в этот момент открыто и открытосердечно поведали свои тайны - Макошь может помочь 
вам. В эпоху двоеверия на Руси Макошь стала считаться богиней судеб, хотя это (в том числе) и 
так, но - не только. Макошь, снимая негативный фон от сотворенного невежества и не 
освобождая человека от (как теперь называют) "кармических последствий", помогала 
выправится. Недостойный поступок беспристрастно записывал на "скрижалиях дел" 
неумолимый Вий. 

Нет плохого в том, что вы хорошо одеты, это хорошо; это проблема того, кто позавидовал вам в 
силу своей ущербности и тем самым (осознанно либо неосознанно) послал вам негативный 
заряд энергий. Но если вы хорошо оделись ради того чтобы вызвать зависть у соседа - будте 
уверены, "очко невежества" себе вы уже заработали. 

В летописях отмечено, что наши предки чтили родники. Они не "поклонялись" родникам, а 
лишь видели в них проявление доброрасположения к чадам своим Рода-Всесоздателя, что 
символизировал бьющий ключ, чистый как помыслы праведного. В некоторых деревнях до сих 
пор сохранилась традиция ходить в дни Макоши на родник, брать воду и умываться ею в 
сторонке, а потом бросить символическую денежку символизируя "праведность над животом" 
(идею преобладания духовного над материальным). Про это никто не задумывается, но обряд 
соблюдают. Существует и передаваемый из поколения в поколение практический опыт творить 
"наговоренную воду" с целью придания защитных свойств человеку посредством усиления 
конкретных свойств его характера. 

Очистительные обряды огнем выполняются, как правило, во время проведения древнерусских 
праздников, привязанных к солнечному календарю. Это Хорс (Коляды, с 25 декабря), Ярило 
(Масленица, 21-25 марта), Купало (самая короткая ночь в году 22 июня, летнее солнцестояние), 
Троян (осеннее солнцестояние), а также Перунов день, "Дни Рода" (их еще называют "Деды" 
или "родительские"). Огонь - составная часть большинства древнерусских обрядов. Язычники 
не приемлют пренебрежительного отношения к Батюшке Огню - как правлению сути Прави. 
Можно проводить и индивидуальные очистительные обряды. 

Вот старинная (самая известная) треба: 
Батюшко ты царь огонь, 
всем царям ты царь. 
Будь милостив 
как ты жарок и пылок, 
как ты жжешь и палишь 
в чистом поле травы муравы, 
чащи и трущобы, 
у сырого дуба коренья. 

Тако же я молюся корюся те ка: 
Батюшко Царь Огонь, жги и спали 
с внуца божьего (твое духовное имя) 
всяки скорби и хвори, 
страхи и переполохи! 

Перед очистительным обрядом обычно "не вкушают плоды от деревь аль от скотьи лесной и 
домашней, довольствуясь тремя щепами злаков полевых разваренных" (попросту - кашей). В 
современном понимании совершают очищение организма. Священный смысл вкушения зерна 
заключается в том, что каждое семя - есть символ волеизъявления жизни. Род-Всесоздатель - 



 

 

живой бог, и пища сея освященная. Недопустимо идти вообще на всякий обряд в даже в слабом 
алкогольном опьянении. Пьянство есть более мерзость чем воровство, ибо пьянством 
обкрадывается душа - что противно богам и предкам нашим. После требы обычно кладут в 
огонь несколько зерен ячменя или ржи и завершают обряд. Верующие язычники часто 
спрашивают, сколько "сидеть на каше" перед обрядом - и таковым жрецы объясняют 
элементарное: "строгих временных рамок на этот счет нет, все индивидуально - сутки, три дня, 
неделя, срок выбирается самим человеком; насколько вера его позволяет, и осуждать в этом 
никого нельзя". 

На праздниках, привязанных к солнечному календарю, существует коллективная форма обряда 
очищения так называемое "хождение по углям". Природа огня - отдавать, дарить. Вникните в 
суть пламени спички или фитилька. Поработайте со своей интуицией. Возможно, ваша Родовая 
память и откроет тайны Огня. 

Нашего современника часто берет оторопь, когда его ближние вот сейчас идут по красному, 
пышущему жаром ковру из березовых углей. Но человек, готовый пройти по "огненному 
ковру", крепок разумом, а сердце его наполнено чистыми помыслами. Ведь эта форма очищения 
огнем подтверждает что "внуцам божьим" подвластны Стихии. Хождение по "огненному ковру" 
- это одна из магических практик. В таком состоянии язычник ощущает себя ближе к богам и 
предкам, получая от контакта с огнем не боль и страдания, а внутреннюю силу. Действительно, 
большинство из тех, кто ходил по углям, отмечали чувство облегчения и наполнения силой, при 
этом пятки не прижигали. Загадка? Но не для тех кто прошел. 

Но хотим предостеречь: если вы никогда не делали этого, а насмотревшись по видео как делают 
это, к примеру, жители Болгарии в своих национальных одеждах, решились, и среди ваших 
друзей нет такого, кто ранее это делал - скажем сразу, что затея ваша довольно легкомысленна. 
Ограничтесь лучше очистительными прыжками через костер. Эта форма достаточно 
распространена и не требует магической и психофизической подготовки. 

Выполнение обрядов очищения огнем, выполняемых в процессе празднования четырех 
основных праздников (Хорс, Ярило, Купало, Троян), подготавливает человека к обостренному 
восприятию ипостаси Рода-Всесоздателя в конкретном временном промежутке года. Хорс - 
ипостась Рода, как воина губящего лютость и кривду, подготавливающему своими ратными 
делами приход новой весны и нового года. Прошедший обряд очищения не будет призывать 
Ярилу на праздновании масленицы, рубать врагов, как то может делать Хорс, а - в соответствии 
с требованием времени творить требы на урожай, "на ярь", наполняющую все живое жизнью. 

Еще есть требы, приносящие элементы очищения в нашу обыденную жизнь. В современном 
варианте, Заутренняя Треба: 
Род Отче, 
небеса и недра земные разверзающий. 
Ровно во всем сила твоя - 
есмь в Яви, Прави и Нави. 
Сила сил твоя всепрессуще 
аки Мать Сыра Земля мягка 
и аки облако в поднебесье; 
и тверда аки сталь Сварога - сына твоего. 

Ты Отец отцов Род, 
пусть возрадуются любимые чада твои 
днем сим настающим 
во исполнения помыслов твоих. 
Глаголю тя, Всемогущий Род - 
день есмь пройдет в радениях моих. 



 

 

Да пусть не омрачит взор твой, 
что сотворю я сегодня. 

Один из вариантов вечерних треб на современном языке звучит так: 
Благодарю тебя 
Всевышний Род-Творец 
за то что провел меня 
и тело мое - храм духа моего, 
и сподобился ограждению меня 
от немощи и порушения, 
укрепив члены мои дневными заботами. 
Дух мой укрепив 
правотой справедливой сподобил 
в ясности и тверди пребывать. 
Благодарю что дом мой - 
пристанище тела моего 
в чистоте соблюлся. 

И как не вспомнить всем известный заговор на Чура или Пращура - по просту нашего общего 
предка. 
Чур - Чурила, Стар - Престар, 
ты лежи, лежи полеживай, 
ты сиди, сиди посиживай, 
ты ходи ходи похаживай, 
да от нас отваживай. 

Так наши предки отправляли "Лихо" за родовую межу, чтоб не путалось и не мешало вершить 
славные дела. 

… Мир не стоит на месте. А в религии древней Руси, как и в возрождающийся вновь вере наших 
предков, не было и нет догм. Древняя вера предков - это прежде всего развитие духа. 
Развивается язык и ремесло. Мы часто бываем свидетелями, как старинные заговоры 
пополняются новыми словами или слегка видоизменяются, в этом ничего плохого нет. И если 
вы, сердцем прочувствовав суть и окрыленные Родовой памятью, сотворили требу или 
закинания на свой лад - да воздастся вам! Главное - чтобы все это работало. Так, обычный 
гражданин сочинил коротенькую, но весьма действенную (лично для него) требу: "Дуб-дубище, 
Перуна капище - дай мне силище!" - треба эта помогает ему в трудностях. Часто считается, что 
"нельзя записывать заговоры - иначе они теряют силу". Но если заговор построен на работе с 
мыслью как формой - то можно, и сила заговора подчас даже возрастает. Другое дело, чтобы не 
попало знание это к ущербным духом людям и не обрели они власть. 

 

 

 

 

 



 

 

Практика: Обретение корней 

 

Закрой глаза, сделай вдох и на выдохе почувствуй, как твои стопы превращаются в корни, 
идущие вглубь Земли, и корни начинают ветвиться, и каждый корешок — это тот, кто жил до 
тебя, твои предки. С левой стороны — твои предки по материнской линии, с правой стороны — 
твои предки по отцовской линии. Почувствуй, как их сила наполняет тебя, устремляясь в твои 
стопы, поднимаясь по ногам и через центр груди, передаваясь твоим рукам. 
Подними руки и представь, что ты держишь в своих руках золотой шар. Это шар твоей жизни, и 
внутри этого шара — деревянный дом. Ты входишь в этот дом и видишь, что он пуст. Ты 
чувствуешь себя Марьей-искусницей, наполняющей свой дом теплом и уютом. И вот ты уже 
сама вышиваешь полотенца и скатерти, ткешь ковры и накидки на лавки. И словно по 
мановению твоей руки, пустой дом оживает. И горит очаг, и тикают часы. 
И вот уже дом наполняется аппетитными запахами пирогов с яблоками, ты накрываешь на стол, 
делаешь шанежки, варишь сбитень. И приходит мужчина, ты наливаешь ему воду и держишь 
полотенце, помогая ему умыться, поливая из ковшика ему на руки. Ты сажаешь его за стол и 
подаешь ему пирог и наливаешь теплый сбитень. И садишься рядышком с левой стороны, 
слушая его рассказы о его победах и его поражениях, о его мечтах и сомнениях. И мужчина 
уходит. 
Они всегда уходят к новым целям, но они всегда возвращаются туда, где их ждут пироги и уют, 
тепло и ласка, покой и принятие. 
И женщина держит этот мир в своих руках. И чувствуй, как энергия земли, энергия твоих 
предков с каждым вдохом поднимается вверх по твоим ногам и с каждым выдохом через центр 
груди идет по рукам, наполняя шар твоей жизни. Почувствуй, как этот шар становится больше, 
включая все, что принадлежит тебе и твоей семье. Все в твоих руках — и у тебя есть силы, 
чтобы все удержать. 

 

 



 

 

ОБРЯД НАСКРУТКА – СЛАВЯНСКОЕ 
ЦЕЛИТЕЛЬСТВО 

 

Самый распространенный Необходимый Обряд называется Наскрутка. Иногда его называют 
сокращенно – Скрутка, но правильное название –Наскрутка. Данный обряд совершается для 
трансформирования и переноса негативных информационных потоков с человека на предмет-
носитель.Показать полностью.. Разъясняю: допустим вы приехали к кому-то в гости, а там 
ребенка или вашего знакомого кто-то сглазил или, допустим, навел порчу, сделал наговор, 
заговор или волошбу какую нить совершили с целью причинить вред данному человеку , и вы 
должны будете сделать что? избавить человека от чужеродного вот этого вот влияния. Каким 
образом? 

Для этого использовали несколько видов Наскруток: Наскрутка Восковая, Наскрутка Зародная, 
и Наскрутка Железная. Поясняю все три вида: 

1.Восковая – это, когда идет передача путем перенесения информации путем скручивания на 
свечу, т.е. 
с человека скручивается и переносится на свечу, как бы мы переносим вот эту всю негативную 
информацию. Как это делать, мы потом разберем. 

2.Зародная. Мы видим – Зародная, значит, должен быть какой то зародыш ,поэтому многие из 
вас слышали – бабушки скручивают, скатывают на яйцо , т.е. яйцом окатывают человека ,яйцо в 
себя принимает этот негатив с человека , хоронит в себе. А потом что бабушки делают, чтоб 
показать что сняли? Разбивают яйцо и показывают человеку, какую гадость с него там сняли. 
Ну, бывает, что свежее яичко становится кровавым с черными негативными вкраплениями. 

3.Наскрутка железная – это когда человека окручивают раскаленным оловом или свинцом, и 
потом это все выливают в освященную воду, как правило, используется серебряная вода, либо 
вода, с семи родников. Всё это выливается, и весь это негатив застывает на свинце или олове. 



 

 

«А воск?» Это скручивание, но есть выливание на воск, а это уже другое, это мы будем 
отдельно разбирать. 

Сегодня мы в первую очередь мы разберем восковые, потому что это более доступное, и более 
чистое. Сейчас мы разберем почему: 

Воск он очень хорошо впитывает энергию, информационные потоки и информацию, поэтому 
информация, допустим, то, что я на прошлых уроках рассказывал о 
Пульсации Солнц, т.е. о собственно частоте дыхания Земли, это все информационные потоки, и 
эти потоки в первую очередь кем воспринимаются? Растениями, и растения их содержат. 
Пчелы, летая, перенося пыльцу, собирая нектар, они так же вместе с тем получают и собирают 
вот эту солнечную чистую и природную энергетику, и её наносят на воск, вощину в виде меда. 
т.е. на воск, вощину, на которую мёд собирается, собирается информация, и поэтому пчелы, 
собирая частоту природную, солнечную, создают как бы лекарство от многих болезней. 

Поэтому для лечения очень часто использовались всевозможные лекарства на меде, так же 
использовались сама вощина. Допустим, чтобы прогреть (раньше ведь не было горчичников, 
чтобы прогреть) и восстановить энергетические каналы и почистить кровеносную систему – 
брали ржаную муку, потому что рожь больше всего впитывает энергетику, и брали мед, и 
скатывали мед с ржаной мукой, и получалась лепешечка. И даже, например, ребенок простыл – 
лепешку раскатали, на спину прилепили. Происходит что? Мед начинает разогревать, а потом 
уже энергия от ржаной муки проникает в тело, очищая и восстанавливая. 

Также многие в баню ходили, в бане пропаривались, натирались медом. Это тоже помогало, но 
то что я вам рассказываю, это у нас относится к Родовым Обрядам. Но это все взаимосвязано. 
Видите? 

Поэтому воск – это природный элемент, который лучше всего принимает на себя энергетику и 
эту энергетику потом перерабатывает. Каким образом? 

Ну, допустим, на праздниках Купала, Перуне, мы наговариваем на Огневицу – на свечу желание 
и пускаем ее в венке по Ирию. Что происходит? Свеча горит, воск освещает, как бы 
освобождает эту информацию. А информация куда переходит? Она переходит в воду. Часть 
переходит в воду, а часть вместе с огнем, с теплом поднимается вверх к Небесам, и вода, 
испаряясь, также поднимается, и до Небес доносит наши просьбы. 

Когда мы в Капище ставим свечи – Огневицы, там происходит то же самое. Поэтому даже когда 
мы покупаем свечи у иноверцев в христианской церкви, мы что делаем, даже сами того не 
подозревая? Мы рукой снимаем (Отче показывает движение, охватив ладонью свечу, проводя 
ею сверху вниз по свече – три раза?) все их наговоры, очищаем и своей энергетикой придаем 
новую Силу данному воску. Т.е. мы их как бы переосвящаем эти свечи, и неважно где они 
делались, в епархиальных мастерских, или в мастерских московского патриархата, т.е. здесь это 
без разницы, потому что воск он имеет очень хорошую систему. 

 

 

 



 

 

ЧЕГО ИЗБЕГАЮТ КРЕПКИЕ ДУХОМ 
ЛЮДИ 

 

1. ОНИ НЕ ТРАТЯТ ВРЕМЯ НА ЖАЛОСТЬ К СЕБЕ 
Вы никогда не увидите, что они сетуют на то, что обстоятельства сложились не лучшим 
образом, или на то, что кто-то поступил с ними нечестно. Они научились брать на себя 
ответственность за решения, которые принимают, и за те результаты, которые они получают в 
итоге, и прекрасно понимают, что жизнь часто бывает несправедлива. 

Они выходят из сложных ситуаций с ясным пониманием того, что они сделали неправильно, и 
благодарностью за уроки, которые получили. Когда у них что-то не получилось, они говорят: «В 
следующий раз». 

  ОНИ НЕ ПОЗВОЛЯЮТ ДРУГИМ ЛЮДЯМ КОНТРОЛИРОВАТЬ СЕБЯ 
Они знают, что всегда контролируют свои действия и эмоции, и не позволят вмешиваться в это 
дело посторонним — в этом их сила, их преимущество. 

  ОНИ НЕ УКЛОНЯЮТСЯ ОТ ПЕРЕМЕН 
Они не боятся перемен и с достоинством принимают вызовы судьбы. Они не боятся 
неизвестности. Их главный страх — застыть на месте и не двигаться вперёд. Они знают, что 
любые перемены — это всегда шанс стать лучше и улучшить мир вокруг. 

  ОНИ НЕ ТРАТЯТ СВОИ СИЛЫ НА ТО, ЧЕГО НЕ МОГУТ ИЗМЕНИТЬ 
Они не жалуются на пробки или на то, что они потеряли свой багаж. Они не жалуются на 
других людей, потому что понимают, что другие люди вне их контроля. 

Они осознают, что бывают такие ситуации, когда единственное, что они могут контролировать, 
— это их собственное отношение и реакция. 
5. ОНИ НЕ СТРЕМЯТСЯ БЫТЬ ХОРОШИМИ ДЛЯ ВСЕХ 
Вам знакомы люди, которые пытаются угодить всем? Или люди, которые готовы поступиться 
своими интересами для того, чтобы порадовать других? Ни одна из этих моделей поведения не 
является правильной. 

Сильный духом человек старается быть добрым и справедливым. Он может сказать что-то, что 
порадует других, но он никогда не боится искренне выражать свою точку зрения. Даже если он 
знает, что, высказав своё мнение, может кого-то обидеть, он всё равно это сделает. 

  ОНИ НЕ БОЯТСЯ ОПРАВДАННОГО РИСКА 
Сильные духом люди готовы идти на оправданный риск. Это прямо противоположно тому, 
чтобы бросаться в омут с головой, предварительно не проанализировав ситуацию.  



 

 

Перед тем как принять решение, крепкие духом люди тщательно продумывают риски и выгоды, 
они способны взглянуть на ситуацию в целом и даже представить себе наихудший исход. 

  ОНИ НЕ МУСОЛЯТ СВОЁ ПРОШЛОЕ 
Отпустить своё прошлое, признать, что в нём были ошибки, которых уже не исправить, может 
не каждый. Но крепкие духом люди способны сделать это. Они знают, что сетовать на своё 
прошлое или лелеять его бесполезно. Вместо этого они бросают все силы на то, чтобы сделать 
своё настоящее и будущее как можно лучше. 

  ОНИ НЕ СОВЕРШАЮТ ОДНИХ И ТЕХ ЖЕ ОШИБОК РАЗ ЗА РАЗОМ 
Все мы знаем, что такое безумие, не так ли? Это когда человек каждый раз предпринимает одни 
и те же действия и принимает те же решения, надеясь, что полученный результат будет намного 
лучше, чем в прошлый раз. 

Сильные духом люди полностью принимают на себя ответственность за свои поступки в 
прошлом и готовы учиться на своих ошибках, чтобы не повторять их в будущем. 
9. ОНИ НЕ ЗАВИДУЮТ ЧУЖОМУ УСПЕХУ 
Только сильный человек способен искренне радоваться чужому успеху. Крепкие духом люди 
умеют это делать, они не завидуют чужим победам, а упорно работают над собой, чтобы стать 
лучшими. 

  ОНИ НЕ СДАЮТСЯ ПОСЛЕ НЕУДАЧИ 
Каждая неудача — это шанс стать лучше. Многие успешные люди готовы признать, что их 
первые шаги на пути к успеху были нелёгкими и приносили много разочарований. Сильные 
духом люди готовы к тому, что им придётся потерпеть немало поражений, но вместе с тем они 
знают, что каждый провал принесёт с собой бесценный опыт и уроки, которые приблизят их к 
победе. 

  ОНИ НЕ БОЯТСЯ ОДИНОЧЕСТВА 
Сильные духом люди умеют наслаждаться одиночеством и знают, насколько оно ценно. Они 
используют это время для того, чтобы размышлять и планировать. Это не означает, что они 
избегают общества других людей или вовсе не нуждаются в нём, но они самодостаточны: их 
настроение и счастье не зависят от других людей. 

  ОНИ ЗНАЮТ, ЧТО МИР НИЧЕГО ИМ НЕ ДОЛЖЕН 
Сильные духом люди знают, что, несмотря на их квалификацию и достижения, мир ничего им 
не должен: ни большую зарплату, ни социальный пакет, ни комфортную жизнь. 

Они осознают, что, если хотят получить хоть что-то, им нужно пахать изо дня в день. 
13. ОНИ НЕ ЖДУТ НЕМЕДЛЕННЫХ РЕЗУЛЬТАТОВ 
Неважно, что это — тренировки, диета или начало нового бизнеса, — сильные духом люди 
изначально настраиваются на то, что им предстоит долгий путь. Они грамотно расходуют своё 
время и энергию и никогда не забывают отмечать свои результаты на каждом из этапов. Они 
выносливы и понимают, что стоящие перемены наступают с течением времени. 

 

 

 



 

 

Применение чудесных свойств воды… 

 

Знания о применении чудесных свойств четырех стихий — Огня, Земли, Воды и Воздуха 
передавались из поколения в поколение, на основе этих знаний создавались традиции и 
приметы. Например, из далекого прошлого перешла к нам традиция после купания ребенка 
окатывать его водой и приговаривать: «Как с гуся вода, так с (называется имя мальчика или 
девочки) — худоба» . Эта традиция несет в себе глубокий смысл: вода способна смывать с тела 
не только грязь, но и плохую энергию. Поэтому после душа человек становится бодрее, 
здоровее. Ведь слово «худоба» раньше означало более широкое понятие: оно объединяло собой 
все плохое, а не только отсутствие нормального физического веса человека. 
Вода может смывать чужую информацию независимо от того, думаем мы об этом ее качестве 
или не думаем. Вода очень быстро и сильно воспринимает человеческие мысли и 
перезаряжается на целебную для человека. Например, если у вас были гости или просто человек 
похвалил вашего ребенка и вы боитесь, чтобы он не сглазил его, выкупайте ребенка в теплой 
проточной воде. Этим вы защитите энергетическое поле ребенка от плохой чужой энергии. 
Старые знахари утверждают, что вода защищает дом от тайного недоброжелательства, зависти, 
зла, сглаза. Поэтому после приема гостей никогда не следует оставлять «на потом» мытье 
посуды, поскольку неизвестно, какие мысли были в их головах, когда они находились в вашем 
доме. Даже добрый по своей натуре человек не всегда властен над своими мыслями. Поэтому 
следует тщательно промыть после ухода гостей посуду проточной водой, протереть влажной 
тряпкой пол, чтобы убрать любую, пусть даже случайную, отрицательную информацию. Во 
время влажной уборки можно мыть пол или протирать пыль, приговаривая: «Смываю грязь и 
все плохое, а в доме остается здоровье и счастье». 
Проточная вода запоминает и уносит все: грязь, усталость, накопившуюся отрицательную 
энергию — и вашу, и чужую. Она выравнивает течение энергии в энергетических каналах тела, 
помогает сбалансировать биополе. Таким же образом она очищает дом при уборке и одежду при 
стирке. 
К магическим действиям, приносящим положительный результат, относится и умение очищать 
одежду от накопленной отрицательной энергии. Причем это непросто стирка, а полоскание 
белья в проточной воде. Полоскание в стиральной машине нужного эффекта не даст из-за 
отсутствия стока воды, уносящей ненужную информацию с одежды или белья, которые вы 



 

 

полощете. Специалисты также не советуют надевать без предварительной стирки купленную 
или подаренную вещь или одежду, так как нет никакой гарантии, что ее до вас никто не держал 
в руках, и не оставил на ней ненужную вам энергетическую информацию. 
Для очищения какого-либо предмета его нужно подержать трое суток в воде, меняя воду 
каждые сутки, или в проточной воде около часа. 
Вода может не только приносить пользу. Она может и вредить человеку. Это так называемая 
«мертвая» вода. Наиболее яркими представителями воды являются стоячие водоемы — пруды и 
озера, практически сплошь заросшие растительностью. Такие водоемы забирают у живых 
организмов энергию для продления своего существования. По этой же причине не советуют 
держать в доме картины, рисунки, фотографии с изображением заросших озер и болот, 
поскольку они также обладают подобным действием. 
Если приснился плохой сон, нужно подержать руки под проточной водой (для этой цели 
сгодится вода из открытого крана) и рассказать этот сон льющейся воде. Желательно, чтобы 
никто при этом вас не слышал. А вода унесет как плохое содержание сна, так и его влияние на 
вас. Но поскольку вода имеет свойство уносить не только плохой сон, не рекомендуется петь в 
ванной. Когда вы поете, у вас не просто хорошее настроение, а состояние радости. Вода будет 
уносить абсолютно любые ваши ощущения и состояния, в том числе и ощущение счастья. И в 
древние времена никогда не пели веселых, душевных песен над рекой. Реке причитывали. 
Перечисляли свою боль, которую вода уносила. 
Вода, исполняющая желания 
Почему издревле делали наговоры именно на воду? Да потому, что наговор на воду сделать 
просто. А помогает он очень сильно. Ведь вода обладает удивительным даром впитывать любую 
информацию. Испокон веков наши пращуры именно на воду наговаривали, когда хотели 
получить сильную помощь и побыстрее решить свои проблемы. И если они правильно все 
делали, то по их слову жизнь и менялась. 
Заговорные слова — старинные, они пришли к нам из глубины веков. Какие-то есть, конечно, и 
«помоложе» а какие-то совсем древние. Говорят, что самое главное — использовать их во благо 
людям. Если научиться такие заговоры применять, не нужно будет искать «магов» и 
«экстрасенсов», которые решат проблему. 
Заговоренная лично вами вами вода может помочь: 
• избавиться от недугов (делая заговоры на здоровье, не забывайте о врачах — только они могут 
правильно диагностировать вашу болезнь и назначить лечение, а заговоры сделают его более 
эффективным и снимут острые состояния!); 
• решить финансовые вопросы; 
• разобраться в своих отношениях с другими людьми (будь то любовные отношения, рабочие, 
семейные и пр.); 
• избавиться от неудач и притянуть к себе счастье и успех. 
Что нужно знать, чтобы творить заговоры на воду. 
Запомните следующее: 
Каждый наговор сопровождается особым ритуалом — действиями, которые помогают воде 
«впитать» нужную информацию. 
Слова каждого наговора нужно произносить неспешно, тщательно повторяя именно те 
словесные формулы, которые указаны. Потому что действуют они только в таком виде. Не надо 
пересказывать наговор своими словами. Не можете наизусть запомнить — по бумажке или по 
книжке читайте. Если что-то напутаете, не сработает. 
Наговоры делайте только на добро. Не пытайтесь нигде узнавать тексты «черных» ритуалов — 
порчи, наведения проклятий и всего такого. Лучше думайте, как свои дела поправить, как себе и 
своим ближним помочь. 
Наговоры делайте только на то, чего действительно хотите. А не на всякий случай или чтобы 
проверить работают они или нет. Человеку дается всегда то чего он явственно желает, — пустяк 
ли, большое ли что-то и важное. Никого не перехитрите, если станете проверять это. Нужно 
непременно хотеть всей душой того, над чем работаете. Явственно представляйте себе при 
произнесении заговора, как изменится ваша жизнь, когда все исполнится. Заранее радуйтесь 
этим изменениям. Ждите их и зовите. Они непременно придут. 
Магические свойства воды 



 

 

Вода способна передавать информацию, «запоминать» слова и мысли, включать механизм 
исцеления в человеческом организме. Она очищает не только от физической, материальной 
грязи, но и от грязи энергетической. Вода является источником и символом жизни. Это самый 
плодородный из элементов, основа творения. 
• Если нужно очистить какой-либо предмет от энергетической грязи, его трое суток держат в 
воде, каждые сутки воду меняют. 
Результат обязательно наступит. 
• Можно подержать вещь в проточной воде около часа для очищения. 
• Самому для снятия отрицательных энергетических программ нужно принимать контрастный 
душ: прохладный — горячий — прохладный — горячий — прохладный — в данной 
последовательности. 
• Можно принять ванну. Представить себе сидя (лёжа) в ванной, что вся энергетическая грязь 
спускается от Вас в воду. Можно усилить эффект очищения, растворив в ванне морскую соль — 
она собирает на себя отрицательную энергетику. 
• Вода обладает мощным защитным потенциалом. Если у Вас неприятности, плохое настроение, 
неважное самочувствие (связанное не с болезнью физического характера, а с депрессией), 
принимайте душ или ванну. 
• Когда купаетесь в воде (реке) нельзя в неё плевать. Вода накажет болезнями. (есть такое 
поверье). 
• Вода слышит и понимает человеческую речь. Нельзя посылать проклятия реке даже в период 
бедствия — запомнит и накажет ещё сильнее. 
• Если в воде прятать свои преступления, то есть засорять её, вода обязательно накажет человека 
болезнями. 
• Если приснился плохой сон, нужно подержать руки под проточной водой (открытый кран 
подойдёт) и вспоминать сон. Вода его унесёт. 
• Когда обстоятельства складываются неудачно, перешагивайте через текущую воду (ручей, 
река — по мосту, канава). 
• Если разладились отношения с любимым(ой), пойдите вместе к водоёму. Обязательно 
помиритесь и, плохое, после таких визитов к воде обязательно отойдёт. 
• Если Вы искренне любите человека, но боитесь или стесняетесь в этом признаться, наговорите 
признания на воду. Наговаривать на воду надо так, чтобы от Вашего дыхания вода колебалась. 
Воду дать попить объекту любви. Выпитая вода обязательно донесёт до человека Ваши чувства. 
• Так как вода имеет свойство уносить не только плохой сон, не рекомендуется петь в ванной. 
Когда Вы поёте, у Вас не просто хорошее настроение, а состояние счастья (обычно). Вода будет 
уносить абсолютно любые Ваши ощущения и состояния, в том числе и ощущение счастья. И в 
древние времена никогда не пели весёлых, душевных песен над рекой. Реке причитывали. 
Перечисляли свою боль, которую вода уносила. Так было всегда. 

 

 

 

 

 



 

 

МАГИЯ ТРАВ. КАКИЕ ТРАВЫ 
ИСПОЛЬЗОВАТЬ? 

 

ТРАВЫ, НЕСУЩИЕ ЗАЩИТУ 
Травы, правильно заряженные энергией, являются сильным защитным средством. 
Как правило, они обладают сильными запахами, которые и имеют защитные свойства. Их 
можно держать дома, в автомобиле, рядом с драгоценностями, а также носить с собой. Из них 
часто делают амулеты. В любом случае идея одна и та же: заговоренные травы выпускают 
энергию, которая уничтожает негативные, инородные силы, пытающиеся вторгнуться на их 
территорию. 
К защитным растениям относятся чеснок, лавр, укроп и ладан. Корнеплоды так же 
используются как защитные амулеты (например, корни ириса, иван-чая, мандрагоры). 

ТРАВЫ, ПРИНОСЯЩИЕ ДЕНЬГИ 
В магии существуют травы, которые могут помочь появлению денег или направляют вас к тому, 
чтобы разумно их тратить. Они не делают нас богатыми, но могут помочь расквитаться с 
долгами. 
К ним относятся знакомые нам специи и травы: корица, гвоздика и шафран, а также 
экзотические: дубовый мох и каланг. Эти травы можно хранить с деньгами, положить вокруг 
зеленых свечей или сделать из них талисман. 

ЛЮБОВНЫЕ ТРАВЫ И ЗАГОВОРЫ К НИМ 
Многие растения использовались на протяжении веков, чтобы принести любовь; к ним 
относятся роза, лаванда, цветки апельсина, ирис, фиалка, жасмин, базилик. Тысячи 'заговоров и 
заклинаний найдено в записях магов и знахарей. Готовились настойки и читались заклинания, и 
все во имя любви. 
Любовь может казаться чем-то волшебным, но она не более сверхъестественна, чем сама магия. 
Магия не может сразу породить любовь, но через нее можно найти любовь. Многие любовные 
заклинания предназначены лично для вас самих. Это сделано с целью привлечь других, тех, кто 



 

 

просто ищет дружбы. 
Хотя любовные заговоры не сделают так, чтобы субъект «А» влюбился в субъект «Б» (вам не 
поможет ни одно заклинание). Но это может способствовать встрече «А» с «В», «С», «Д», «Е» и 
«F». И после какой-нибудь из этих встреч могут завязаться отношения. Роль магии в создании 
любви — еще один пример непринужденности магии трав. 
Вспомните любовные заклинания, о которых я упоминал раньше. Большинство из них связаны с 
сексом, но не с любовью. Помните, что все любовные травы должны быть хорошо заряжены 
перед использованием. 

ТРАВЫ, УЛУЧШАЮЩИЕ ФИЗИЧЕСКОЕ СОСТОЯНИЕ 
Другая категория трав помогает выявить наши естественные физические возможности. 
Большинство знахарей считают, что все люди, по сути, врачеватели с рождения. Но нас обычно 
учат блокировать этот природный дар к моменту нашего взросления, мы становимся частью 
общества. Есть и те, кто этот дар вновь приобрел путем обучения и практики. 
Многие травы долго использовались теми, кто хотел укрепить свое физическое состояние. 
Лимонник, звездчатый анис, чернобыльник, шафран (довольно дорогие травы) и тысячелистник 
заряжали энергией и использовали в лечебных смесях. Эти травы можно перемешать, зарядить и 
хранить рядом с больничной картой. Также можно сделать саше (маленькие мешочки из ткани, 
наполненные травами) и нюхать при необходимости. А еще — чай из чернобыльника (чистый 
или с ложкой меда) используется для улучшения самочувствия. 

ТРАВЫ ДЛЯ СПИРИТИЧЕСКИХ СЕАНСОВ 
Их значительно меньше. Но пригоршня таких трав поможет успокоить душу и сердце. Среди 
них ладан, сандал, дерево алоэ и мирра. Обычно они заряжаются энергией, поджигаются и 
используются во время медитации или спиритических сеансов, а также религиозных обрядов. 
Их тонкий аромат успокаивает и создает ощущение комфорта. 

ВАЖНО ЗНАТЬ! СЛУЧАИ 
ПРОТИВОПОКАЗАНИЯ ТРАВ! 

 

Аир болотный – не рекомендуется применять его в терапии, если вы страдаете гастритом с 
повышенной секрецией соляной кислоты. 



 

 

Арония (черноплодная рябина): противопоказана при язвенной болезни желудка и 
двенадцатиперстной кишки, гипотонии. 

Барбарис – нельзя употреблять настойку барбариса при климаксе и беременности. 

Береза белая – настой из березовых почек нельзя использовать при заболеваниях почек. 

Бессмертник песчаный – противопоказан при гипертонии. 

Виноград – нельзя употреблять при ожирении, язвенной болезни желудка и двенадцатиперстной 
кишки, сахарном диабете. 

Горчица – не используется при воспалительных заболеваниях почек и туберкулезе легких. 

Горец перечный – нельзя использовать при заболеваниях почек, особенно при 
гломерулонефрите. 

Горец птичий – противопоказан при пиелонефритах и циститах, тромбофлебитах. 

Горец почечуйный – нельзя использовать при беременности. 

Гранат – если вы решили использовать гранатовый сок для лечения, то перед употреблением мы 
рекомендуем разбавить его водой. 

Душица – запрещена для использования беременными женщинами. 

Девясил высокий – противопоказан при беременности и при заболеваниях почек. 

Донник лекарственный – при длительном употреблении вызывает тошноту и рвоту, головную 
боль и головокружение. 

Золотой корень – противопоказан при лихорадке, высокой температуре и гипертонической 
болезни. 

Зверобой – нельзя использовать при гипертонии, при высокой температуре. При длительном 
применении зверобоя у мужчин может возникнуть снижение потенции. 

Ягоды лесной земляники – не рекомендуются больным, страдающим гастритом и язвенной 
болезнью желудка и двенадцатиперстной кишки. 

Клюква – не должна быть использована при обострении язвенной болезни желудка и 
двенадцатиперстной кишки. 

Калина – противопоказана для длительного применения. 

Козлятник лекарственный – противопоказан при любых заболеваниях желудочно-кишечного 
тракта, а также при гипертонии. 

Китовник широколистный – не используется при заболеваниях сердца, печени и почек. 

Кукурузные рыльца – не следует использовать людям со склонностью к тромбозам. 

Морская капуста – запрещена при воспалительных заболеваниях почек, во время беременности, 
а также при любых аллергических заболеваниях (ламинария является достаточно сильным 
аллергеном). 



 

 

Маралий корень – не назначается при гипертонической болезни. 

Семена льна – противопоказаны при заболеваниях ге-патобилиарной системы (особенно при 
холециститах и гепатитах). 

Лимонник китайский – запрещен к применению при гипертонической болезни, повышенной 
эмоциональной возбудимости, нарушении сна. 

Лук репчатый – не рекомендуется при острых заболеваниях желудка, при патологии печени и 
почек. 

Любисток лекарственный – не рекомендуется употреблять при патологических состояниях 
почек. 

Малина – не рекомендуется при наличии у больного таких состояний, как мочекаменная 
болезнь и подагра. 

Мелисса лекарственная – не рекомендуется при гипертонии. 

Марена – запрещена для использования людям, которые страдают гастритами с повышенной 
секрецией соляной кислоты, а также язвами желудка. 

Морковь – очень полезный овощ, но помните о том, что ни в коем случае нельзя употреблять в 
пищу ту часть корнеплода, которая находится над землей и имеет зеленоватый цвет. Это связано 
с тем, что вещества, содержащиеся в этой части моркови, отрицательным образом влияют на 
деятельность сердца. 

Можжевельник – строго противопоказан при острых заболеваниях почек. При хронических 
заболеваниях мочевыводящих путей следует тщательно следить за дозой, ведь любая 
передозировка может спровоцировать приступ обострения и ухудшение в самочувствии 
больного. Поэтому, если у вас есть альтернативный способ лечения, то воздержитесь от 
применения можжевельника вообще (это касается только тех людей, которые страдают 
хроническими заболеваниями мочевыводящих путей). 

Противопоказания к травам. Очиток едкий – внимательно следите за дозировкой, так как 
превышение дозы приводит к повышению артериального давления. 

Петрушка кудрявая – не используется в терапии заболеваний при беременности. Если вы 
страдаете острыми воспалительными заболеваниями почек и мочевого пузыря, используйте 
петрушку только в сборах. 

Пастушья сумка – не используется теми больными, у которых наблюдается склонность к 
тромбозам. 

Подорожник – противопоказан при гастритах с повышенной секрецией соляной кислоты. 

Пастернак посевной – в терапии следует быть осторожным и помнить о том, что при контакте 
влажных листьев пастернака с кожей могут возникнуть ожоги. 

Рута пахучая – противопоказана при беременности. 

Противопоказания к травам. Редька черная – противопоказана при язвенной болезни желудка и 
двенадцатиперстной кишки, при различных заболеваниях желудочно-кишечного тракта 
воспалительного характера. 



 

 

Ревень – не используется при острых воспалительных заболеваниях желудка и кишечника, при 
кишечных кровотечениях, а также при беременности. 

Солодка – не обладает явными противопоказаниями. Только при продолжительном приеме 
наблюдается задержка жидкости в организме, вплоть до появления отеков. Это приводит к 
повышению артериального давления. Могут также наблюдаться нарушения в половой системе. 

Секуринега полукустарниковая – противопоказана при атеросклерозе, гипертонической 
болезни, а также при воспалительных заболеваниях почек. 

Тимьян – противопоказан при атеросклерозе сосудов головного мозга и сосудов сердца, не 
используется он также в тех случаях, если у больного имеются заболевания желудка, печени и 
почек. 

Томаты – в консервированном виде противопоказаны при заболеваниях почек. 

Татарник колючий – не применяется при артериальной гипертонии. 

Толокнянка обыкновенная – не используется при заболеваниях желудочно-кишечного тракта. 

Фиалка (анютины глазки) – не имеет особых противопоказаний, но при длительном применении 
происходит накопление активных веществ в организме, что приводит к передозировке. Это 
проявляется в виде диспепсии – расстройства пищеварения (тошнота, рвота, понос), а также в 
виде аллергической сыпи по всему телу. 

Хрен – не следует применять при острых и хронических заболеваниях органов пищеварения и 
почек. 

Хвощ полевой – не рекомендуется применять при воспалительных заболеваниях почек. 

Цикорий – противопоказан для применения в период обострения таких заболеваний, как язва 
желудка и двенадцатиперстной кишки. 

Чеснок – нельзя использовать людям, страдающим эпилепсией, а также при воспалении почек и 
при острых заболеваниях желудочно-кишечного тракта. 

Щавель кислый – не применяется при заболеваниях почек и подагре. 

Щавель конский – не используется при нарушениях солевого обмена, таких как ревматизм и 
подагра. А также при воспалении кишечника и туберкулезе. 

Элеутерококк – не применяется при гипертонической болезни. 

Яблоки – не следует употреблять в пищу при гастритах с повышенной секрецией желудочного 
сока, а также при обострениях язвенной болезни желудка. 

 

 

 



 

 

СИЛА ДЕРЕВЬЕВ 

 

Все знают, что если человек расстроен, устал, обесточен, если надо обдумать важный вопрос, 
восстановить силы и т.п. самым лучшим решением в такой ситуации будет прогулка в лесу или 
в парке. И это понятно: живая природа — лучший лекарь и помощник Но оказывается каждое 
растение действует на нас несколько по своему, а действия деревьев, как самых могучих 
растений чувствуется человеком особенно. Чтобы качественнее общаться с деревьями нужно 
понимать их характер. Давайте разберемся что к чему. 

Сосна – дерево спокойствия и высоты духа. Если в вашей жизни настал важный момент, 
решается ваша судьба и необходимо в спокойной обстановке ответить себе на ряд серьезных 
вопросов, без общения с сосной не обойтись. Аура этого дерева очень сильна, она поможет 
обратившемуся к нему человеку подняться на небывалую высоту духовного озарения, 
творческого взлета. При прямом контакте сила сосны унесет раздражение и досаду, которые 
ежедневно накапливаются в вашей душе. Энергия сосны поможет вам избавиться от нервных 
расстройств, стресса. Ни один невроз не устоит под ее влиянием. Сосна – милосердное дерево. К 
нему необходимо обращаться с открытой душой. Сосна способна очистить ауру человека от 
постороннего воздействия, частично снять порчу. 

Дуб – это могучее дерево, символ огромной жизненной силы, долголетия. Друиды считали его 
священным. Дуб является энергетическим донором. При прямом контакте с ним человек 
получает максимально возможное количество жизненной энергии. Не следует, однако, забывать, 
что это сильное, но суровое дерево. Его аура очень мощна, она хорошо воспринимает только 
здоровых людей. Человеку тяжелобольному и страдающему хроническими заболеваниями 
лучше не общаться с этим деревом. Общение с дубом заряжает человека активирующей 
энергией, успокаивает душу. Давно замечено, что прогулки по дубраве нормализуют кровяное 
давление, благотворно сказываются на работе сердца и нервной системы. Дуб всегда отдает 
предпочтение воинам, борцам, сильным и здоровым людям. Он врачует раны, полученные в 
бою, лечит души воинов, делится частичкой своего долголетия. Ветеранам, бывшим воинам, 
пожилым людям контакт с ним приносит большую пользу. 

Береза – любимое дерево нашего народа, олицетворяющее русскую душу, дерево 
необыкновенной доброты. Ее еще называют деревом жизни. Береза нежна и сострадательна, 
обладает очень мягким, ласковым и в то же время сильным влиянием. В противоположность 
дубу к березе стоит обращаться больным, ослабленным, выздоравливающим людям. Она 
облегчит страдания, поможет вернуть утраченные силы, легче перенести болезнь, ускорит 
процесс выздоровления. Общение с березой полезно людям с расстроенными нервами, 
находящимся в состоянии депрессии. Это дерево снимает усталость, нейтрализует негативные 
последствия повседневных стрессов, способствует восстановлению душевной гармонии. Береза, 
растущая рядом с домом, отгоняет кошмарные сны. Воздействие этого дерева продолжительно. 



 

 

Лучше не приходить к нему, а жить рядом, тогда оно сможет исцелить вас. Березе всегда 
приписывалась способность отгонять злых духов. 

Лиственница – успокаивающее дерево. Если человека не оставляют страхи, сомнения, 
беспричинное беспокойство, контакт с лиственницей принесет ему большое облегчение. Она 
исцеляет тяжелые нервные расстройства, особенно сопровождаемые приступами меланхолии, 
депрессии. Ее влияние помогает увидеть лучшие стороны жизни. 

Яблоня – первое дерево в гороскопе друидов. Это дерево женской силы, женской сексуальности, 
пробуждает в женщине чувственную сторону натуры. Если вы хотите испытать прилив 
эротических сил, то ложитесь спать летом под яблоней, правда, она охотнее делится своими 
силами с молодыми девушками. Под влиянием энергии яблони девушка может представить себе 
образ идеального подходящего ей мужчины, а во сне увидеть суженого. Влияние яблони очень 
нужно именно молодым, неопытным и неуверенным в себе девушкам. Но надо опасаться 
соблазнов, которыми вас может окружить это дерево. Для энергии яблони не существует 
моральных правил, она руководствуется только зовом природы. 

Вяз– исключительно мужское дерево, дерево истинных душевных качеств настоящего 
мужчины. Именно мужчинам в полном смысле этого слова он отдает предпочтение, 
поддерживает все их начинания, но неудачников не любит. Только тому, кто борется до конца, 
не «раскисает», он дает силы. Иногда одного хорошего контакта с вязом человеку может 
хватить на многие годы. 

В средневековье рыцари делали из вяза копья не только из-за прочности древесины. Считалось, 
что вязовые копья вселяют в воина отвагу и приносят удачу в сражении. 

Тополь – совершенно безразличное к человеку дерево. Его особенность состоит в том, что он, 
как губка, впитывает все отрицательное из окружающей среды. Поэтому в городах тополь 
играет роль санитара, улучшает экологию. 

Ива – дерево женской магии. Она связана с Луной, всеми обрядами, посвященными земле и 
воде, которые исполняют женщины. Энергетику ивы нельзя назвать доброй, ей безразличны 
проблемы добра и зла, она служит только природе, подчиняясь законам равновесия и 
справедливости. Энергия ивы дает удивительную силу женщинам, способным приворожить, 
отворотить, навести на обидчика порчу, испортить ему судьбу. Ива чрезвычайно чувствительна, 
она может не захотеть общаться с вами. 

Орешник – очень влиятельное дерево с сильным характером, одно из основных его качеств – 
справедливость. Его энергия поможет обратить ваш разум к объективному рассмотрению 
ситуации с разных сторон. Понятие справедливости у него относится не только к сфере 
человеческих взаимоотношений. Для орешника не существует не стоящих внимания случаев, 
даже самая маленькая несправедливость должна быть устранена. 

Рябина – по типу влияния родственна яблоне, но покровительствует более зрелым женщинам. 
Самый 
лучший союзник для женщин, которые находят истинное наслаждение в физической стороне 
любви. Прямой контакт с рябиной способен разбудить дремлющую в женщине сексуальность. 
Для рябины излюбленный женский возраст около 40 лет. Таким женщинам она дарит в любви 
особенно теплую осень, полную сил. 

Клен – дерево, которое помогает обрести душевное равновесие людям всех типов, несет 
успокоение, уверенность в себе. Это дерево внутренней силы и уравновешенности. Оно не 
обидчиво; принимает на себя все эмоциональные взрывы, освобождает от кипящих страстей. 



 

 

Каштан – речь идет о женском каштане. Прямой контакт с этим деревом равносилен общению с 
бурной горной рекой. Чистый и сильный поток его энергии смоет ваши недомогания, но 
энергетической подпитки от него не ждите. Каштан занят собой. Он эгоист. 

Акация – дерево, зарождающее жизнь. Именно у акации просят о рождении ребенка, но 
общаться с ней супругам необходимо вдвоем. Влияние акации способствует плодородию, 
пробуждает инстинкт продолжения рода в равной степени как у мужчин, так и у женщин. 

Шиповник — стимулирует проявления нежных чувств, отвечает за эмоциональную сторону 
любви, поддерживает в людях нежность, страсть, душевную гармонию. Если вы сорвете 
цветущую ветку шиповника и подарите любимому человеку, а она оставит его равнодушным – 
значит, его чувства не так глубоки и сильны, как вам казалось. В цветках и плодах 
сосредоточена добрая магия шиповника. 

Черемуха – нежное дерево, дружески настроенное к молодости, врачует душевные 
разочарования молодых, помогает проявлять нежную привязанность, юную страсть, но не 
допускает ничего низменного. Если в вас говорит не душа, а тело, черемуха не принесет вам 
пользы. 

Можжевельник – кустарник, обладающий сильным очищающим свойством. Сила его в 
основном направлена не на людей, а на окружающее их предметы. Если сжечь в квартире его 
хвою, можно избавиться от неблагоприятных воздействий. Человеку можжевельник может 
помочь снять сглаз или порчу, избавиться от действия приворота. 

Ель — предлагает свою энергетическую поддержку круглый год. Она не несет в себе особенно 
сильных свойств, но энергия ее постоянно доступна тем, кто ощущает в себе зимой недостаток 
сил. Она даст вам энергии не больше, чем необходимо. Ель помогает контролировать эмоции, 
настраивает на философский лад. Запах сожженной высушенной хвои – прекрасное средство 
для очистки жилища от вредных влияний 

ГЛАВНЫЕ СЕКРЕТЫ ЖЕНСКОГО 
ЗДОРОВЬЯ 

 



 

 

Женское здоровье – из него берут истоки женское счастье, красота и гармония. 

Здоровая женщина – это женщина, наполненная энергией, излучающая свет и тепло, 
притягивающая в свою жизнь добро, изобилие и любовь. 

1.Здоровое питание: включаем сладости, молоко и овощи. 

Природа женщины, согласно ведическому знанию, очень сильно отличается от природы 
мужчины. Мы должны жить в согласии со своей женской сущностью, только тогда сможем 
обрести истинное счастье. 

Чем питаться женщине? Необходимо включать в свой рацион сладости. 
Сладкая пища нормализует работу гормональной системы женщины, улучшает ее настроение, 
самочувствие и дает чувство удовлетворения. 

Это совсем не значит, что нужно постоянно есть жирные торты и шоколад. 
Пища может быть сладкой, но при этом здоровой. 
Ешьте бананы, изюм, готовьте аюрведические сладости. 
И помните: чтобы сладкая еда укрепляла здоровье женщины, ее необходимо принимать в 
первой половине дня. 

Женщинам также следует есть больше молочных продуктов, так как они сильно связаны с 
энергией Луны, которая дает нам энергию и поддерживает здоровый гормональный фон. 
Мощной женской энергией обладают и овощи, поэтому их просто необходимо включать в свой 
рацион. 

А вот мучное и мясное лучше употреблять по минимуму. 
Мясо следует полностью исключить из употребления. 
Оно создает энергию насилия, убийства и агрессии, что противно мягкой женской природе. 

Таким образом, чтобы следовать своей природе, быть здоровой и развивать в себе женские 
качества, женщине нужно есть больше овощей, молочной и сладкой пищи. 

2.Правильное время для сна. 

Сейчас принято ложиться спать поздно, но именно в первую половину ночи (примерно до 
половины первого) продуцируются женские гормоны, когда Луна восходит. 

Поэтому ложитесь спать лучше не позднее 22.00, а лучше – в 21.00. 

Если организм будет спать с этого времени, со временем из вашего ума уйдут беспокойства, вы 
обретете покой, умиротворение, внутреннее равновесие, перестанете нервничать и сможете 
больше успевать. 

Вставать лучше до 6 утра. 

3.Одежда женщины: юбки или брюки? 

Сегодня многие женщины носят джинсы. 
Здесь необходимо поговорить о потоке энергии в теле: там, где зажато, энергия застаивается, а 
где свободно – выходит. 
У мужчин энергия в теле идет вверх, что развивает в нем активность, волю, деятельность. 
Поэтому у мужчин брюки и свободный верх – естественная форма одежды. 



 

 

У женщин – все наоборот. 
Вверху должно быть обтянуто, а внизу – свободно. 
Наша энергия идет вниз, и этот нисходящий поток связан с детородной функцией. 
Поэтому ноги нужно закрывать, но не стягивать. 

Женская красота зависит от наполненности женскими гормонами: если их уровень снижается, 
здоровье и красота также уходят. 
Поэтому женщина должна беречь свою гормональную систему и носить правильную одежду. 

4.Правильное отношение к работе 

Серьезная причина проблем женщины со здоровьем кроется в ее образовании и отношении к 
работе. От природы женская психика создана для любви: миссия женщины – любить, проявлять 
заботу, создавать атмосферу тепла и счастья. Для здоровья семьи необходимо 70% женской 
энергии. 
Женщина формирует гармонию семейной жизни. 

Современное образование имеет мало отношения к семье и семейным ценностям. Оно позволяет 
быть активной и деловой в социуме и жить «по мужскому типу». 

В итоге психика становится напряженной, гормональные функции расстраиваются, появляются 
хронические депрессии, так как женщина живет в противоречии со своей истинной природой. 
Настоящего счастья в жизни, где главное – это карьера, нет. 

  Среда обитания: дом или социум?  

Мужчина здоров, когда он активен и добивается целей, а женщина – когда она удовлетворена 
эмоционально. Чрезмерное пребывание на людях, в общественных местах растрачивает наши 
силы, в то время как дома мы эти силы черпаем. 

Поэтому естественной средой для женщин является дом, а для мужчин – социум. Мужчина, 
слишком много времени проводящий в семье, становится несчастным, а женщина, живущая в 
семье и семьей – счастливой и здоровой. 

Женщине хорошо, когда она большую часть времени проводит в своем доме. 
Ей необходимо ходить босиком, получая энергию от Земли, смотреть на солнце, слушать, как 
поют птицы, заниматься огородом. 
Так она живет в гармонии с природой и становится здоровой и доброжелательной. 

  Забота о своих близких и себе любимой  

Предназначение женщины – украшать мир красотой. 
Женская энергия обязательно должна находить выход. Праздное существование и безделье еще 
никому не принесло счастья. 

Поэтому нужно направлять силы на заботу о своих близких и себе самой. 
Призвание женщины – отдавать тепло, дарить любовь и ласку. 
Готовить с любовью, стирать с любовью, убирать с любовью – это приносит истинное счастье. 
Когда женщина заботится о мужчине, у него появляется энергия к росту и развитию, и его 
карьера идет в гору. 

К тому же важно следить за своим внутренним и внешним состоянием. 
Женщина должна ощущать себя цветком, прекрасным, совершенным, любимым. Мужчина это 
чувствует и всегда идет домой с вдохновением и радостью. 



 

 

7.Развиваем женские качества 

Многим женщинам не хватает женской силы. 
У нас в природе – быть заботливой, доброй и нежной. 
Но на работе эти качества не развиваются. 

Поэтому надо учиться мыслить, одеваться и относиться к людям по-женски. 
Тогда начнет налаживаться личная жизнь, ведь мужчины ценят нас не за способность 
зарабатывать и руководить, а за умение быть чуткой, хрупкой, ласковой, послушной. 

ДУХОВНАЯ СВЯЗЬ СО СВОИМ РОДОМ 

 

В древних цивилизациях неслучайно ставили семью на первое место, ведь именно от нее можно 
получить поддержку в любой ситуации. Кто-то может сказать, что человек – бессмертная душа, 
а родители – люди, которые всего лишь дали нам тело. Дети – души, которые приходят в нашу 
семью, но у них своя жизнь. В этих утверждениях есть доля истины. Но я твердо уверен, что 
если у человека нарушена связь с родителями и родом, то у него не может быть ни гармоничной 
семьи, ни успешной карьеры, ни крепкого здоровья. 

Нашей жизнью управляют подсознательные программы, которые мы приобрели в детстве. 
Характер ребенка и его отношение к миру закладывается в первые 2–3 года. Энергетика 
определяет в этом мире почти все, даже деревья и камни попадают под мужскую или женскую 
энергию. И человек ТАКЖЕ – результат взаимодействия инь и ян, сочетание мужского и 
женского начала. Важно, чтобы это сочетание было гармоничным. 

Если женщина не уважает своего мужа, говорит, что «он ей всю жизнь испортил», берет на себя 
мужские функции, концентрируется на карьере, у нее начинается дисбаланс сначала на уровне 
ума, затем – тела. Если мужчина становится женственным, ему хочется, чтобы за ним 
ухаживали, он не желает брать на себя ответственность за свою женщину и детей, у него 
закрывается мужское начало. 



 

 

Понять, как обстоят дела с энергией у вас и ваших близких, просто: взгляните на то, как у 
человека складывается личная жизнь. Заботится ли мужчина о своих детях и жене? Стремится 
ли женщина к тому, чтобы реализовать себя в семье? Или ее интересуют только карьера и 
деньги? Если вы заметили, что часто болеете, здесь тоже не обошлось без проблем с 
родителями. 

Мать для нас – олицетворение женского божественного начала, отец – мужского. Левая часть 
тела связана с женской энергией, правая – с мужской. Многие восточные врачи на диагностике 
обращают внимание на то, какая сторона тела у человека болит. Так определяя, в чем причина 
болезни. Задумайтесь: как в вашей семье относились к мужчинам и к женщинам? Были ли в 
роду проблемы, которые повторялись из поколения в поколение? Если это так, то вам важно 
разорвать замкнутый круг, чтобы жить гармонично и счастливо. 

Как исправить ошибки? 

Простите ваших родителей 

Прошлое может как забирать у нас энергию, так и давать силы. Если у вас есть непрощенные 
обиды или чувство вины за то, что вы кого-то обидели, то, вероятно, в настоящем у вас 
возникают проблемы. Люди, которые символизируют для нас прошлое, – наши родители. Если 
вы за что-то на них обижены и не можете простить, то у вас закрывается энергетическая 
поддержка рода и вселенной. Это может отразиться и на ваших детях. 

К примеру, если в вашей семье из поколения в поколение повторяются обиды на мужчин, то 
прекращается приток мужской энергии и, как следствие, невозможен успех во многих видах 
деятельности, у женщин не складывается личная жизнь, появляются болезни, которые 
локализуются в правой части тела. 

Однажды ко мне на консультацию пришла женщина, у которой астрологически и кармически 
все было хорошо. Но при этом личная жизнь у нее не ладилась, мужчины уходили один за 
другим. Мы разговорились, выяснилось, когда ей было 13 лет, ее отец хотел уйти из семьи. 
Позже родители помирились, и девочка об этом забыла. Но она пронесла эту обиду через всю 
жизнь, сама этого не осознавая. 

Если у женщины есть нерешенные проблемы в отношениях с отцом, едва ли у нее будет 
собственная гармоничная семья. Если же у мужчины есть агрессия по отношению к отцу, у него 
вряд ли возможна успешная карьера. Кроме этого, могут возникать проблемы с госструктурами, 
которые также связаны с мужским началом. 

Первое, что нужно сделать, – мысленно вернуться в прошлое и вспомнить обиды, которые вам 
нанесли значимые взрослые. Вы думали, что ваш дедушка оставит вам в наследство много 
денег, а он этого не сделал. Или другая картинка из прошлого: вы маленькая девочка, которая не 
виделась с папой целый день и успела соскучиться. А он, входя в дом, встречает ее строгим 
окриком, мол, «оставь меня в покое». Представляйте себе эту сценку спокойно, старайтесь не 
включаться в нее эмоционально. Мысленно «пройдитесь» по своему телу, нигде не должно быть 
напряжения. Говорите себе: да, у меня такой папа и такая мама, я не могу этого изменить. Если 
в настоящем родственники поступают не так, как вам хотелось бы, избегайте осуждения. 
Свекровь не хочет проводить время с внуками. Это ее выбор, а вы сделайте свой – живите без 
обид и осуждения. 

Почитайте ваших родителей 

Будда говорил, что, даже если мы будем всю жизнь служить своим родителям, у нас не хватит 
времени, чтобы отдать им долг. Если вам кажется, что ваши родители живут неправильно, 
вспомните, что они дали вам жизнь. Нам даются родители, которых мы заслужили и те, которые 



 

 

лучше всего подходят для отработки кармических задач. В России уважение к родителям 
искоренялось долгие годы. Считалось, что ради служения родине можно отказаться от своих 
родных. Но это неуважение к роду. Многим из нас кажется, что родители слишком 
консервативны, не воспринимают новые знания. Но задумайтесь над тем, что звучит во многих 
религиях: «Чти отца и мать своих». Почитай их без каких-либо условий! 

Служите своему роду 

Как-то в одну из больниц в Казахстане привезли пожилого человека. Его сопровождали четверо 
его взрослых сыновей. Когда выяснилось, что нужно купить очень дорогие лекарства, они 
заняли деньги и купили их. Хотя потраченная сумма равнялась годовому доходу четырех семей. 
Вы хотели бы, чтобы у вас были такие дети? Значит, вы сами должны стать таким ребенком. 
Служите близким с радостью, делайте их счастливыми. Кто-то может сказать: «Нужно 
заботиться о маме, куплю ей новую машину, она давно об этом просит». Но дело не только в 
материальной поддержке. Гораздо важнее чувство, которое за этим стоит. Лучше от души 
обнять маму и сказать ей добрые слова, чем откупиться от нее машиной. 

Главное – научиться жить здесь и сейчас. Первое, что вы можете сделать для служения своему 
роду, – это работа над своим духовным ростом. Второе – помогите вашим родным приблизиться 
к безусловной любви. Если у них есть вредные привычки (например, зависимость от алкоголя 
или табака), попытайтесь убедить их в пользе здорового образа жизни, но делайте это 
ненавязчиво, без агрессии. Главное, что нужно от нас в отношении с родителями, – безусловная 
любовь. Выражайте им свое почтение. Относитесь к их недостаткам с юмором. Будьте 
тактичны. А если родители все же обидятся, помните, что это один из способов манипулировать 
близкими. 

Если не можете быть рядом, любите родителей на расстоянии 

Если у родителей в доме постоянные ссоры и конфликты, не вникайте глубоко в эти проблемы, 
иначе вы возьмете отрицательную энергию на себя. Привозите родителям угощения, 
приглашайте их погулять на природе, но старайтесь меньше бывать в доме, не привозите туда 
детей. У вашей мамы всегда грязь? Наведите порядок в ее доме или наймите ей помощницу по 
хозяйству. Главное – начните принимать родителей такими, каковы они есть. Важно не 
отрываться от родителей на сердечном уровне. Время и пространство – это ограничения, 
которые существуют только у нас в уме. Есть тонкая связь, которая гораздо важнее. И не имеет 
значения, жив человек или умер. Можно поддерживать связь и с умершими… 

Просите у родителей благословения 

Я много раз замечал: прекрасная пара, люди любят друг друга. Но если кто-то из родителей 
против брака и не благословляет его, то будущее для такой пары весьма проблематично. 
Старайтесь получать как можно больше благословений от матери и отца. Можно даже 
попросить родителей, чтобы они вслух сказали: «Я благословляю вас, чтобы вы были 
счастливы». 

Постарайтесь заслужить расположение и уважение родителей мужа 

Мать мужа для женщины кармически становится второй матерью, ее надо принимать и 
понимать. Если в ваших отношениях есть напряжение, значит, нужно что-то менять внутри вас, 
особенно если вы живете вместе со свекровью. Очень важно, чтобы в семье была гармоничная 
энергетика, потому что от этого зависит здоровье детей и всего рода, успех в ваших начинаниях. 
Если гармонии между женой и свекровью достичь не удастся, муж должен найти отдельное 
жилье для семьи. Ведь он взял на себя ответственность за жену. Что делать, если мать вашего 
мужа отказывается идти на контакт? Попробуйте техники избавления от обид. 



 

 

Не осуждайте ее, говорите себе: «Свекровь меня не любит, значит, я чем-то привлекла такую 
ситуацию». Научитесь зарабатывать любовь и уважение. Если вы хотите, чтобы свекровь вас 
благословила, дарите ей подарки, служите ей, предложите ей помощь. Спросите, что вы можете 
сделать для нее, для ее сына. Когда человек вам служит, то у вас невольно появляется желание 
благословить его. Если нужно, посвятите ей год своей жизни, но заслужите ее благословение. 
Главное – сохранять гармонию внутри себя. Если мы гармоничны, то всегда сможем 
договориться с людьми. Если же вы старались, но у вас ничего не вышло? Не осуждайте 
свекровь и не обижайтесь на нее. Вы сделали все, что смогли. Возможно, получится позже. 

Проанализируйте историю вашей семьи. 

Проанализируйте проблемы, которые возникают у вас в роду. К примеру, такая семейная 
история: всех женщин рода бросали мужья. Вот и 20-летнюю красавицу дочку жених бросил 
прямо перед свадьбой, а у нее уже свадебное платье готово, и гости приглашены. Это значит, 
что претензии к мужчине идут по роду и девушке нужно их «отрабатывать» за все поколения. С 
одной стороны, это очень трудно, с другой – если она это сделает, то поддержка от рода будет 
колоссальная. Я много раз видел: когда женщина решает вопрос с родителями, у нее через 2–3 
месяца меняется личная жизнь. 

Техники избавления от обид 

Поклоны 
Поставьте перед собой фотографию родителей и поклонитесь до пола. Думайте о том, что вы 
кланяетесь им как представителям божественного начала. Делайте это несколько раз каждый 
день. В момент поклона, когда мы опускаем голову ниже сердца, уходят гордыня и обиды. Если 
вы кланяетесь искренне, от души, не ожидая чего-то взамен, то могут происходить 
удивительные вещи. Вдруг звонит мама и говорит: «Извини меня, я в детстве была к тебе 
несправедлива». Как бы далеки ни были от вас родители, на энергетическом уровне они все 
чувствуют. 

Письмо маме 
Часто мы не помним своих обид, особенно если они были нанесены в раннем детстве. Но в 
подсознании агрессия по отношению к родителям остается. Когда мы пишем левой рукой, 
подсознание активизируется, включается правое полушарие. Напишите на листке бумаги: 
«Дорогая мама (назовите ее по имени), прости меня за все. Дорогая мама, я прощаю тебя за все». 
Можно еще добавить: «Я благодарю тебя за все». Если делать это регулярно в течение двух 
месяцев, ваша обида и подсознательная агрессия уйдут. 

Убирайте чувство вины 

Какими бы ни были ваши родители, вы не случайно родились в этой семье. Все мы совершаем 
ошибки, но если чувство вины по отношению к родителям сопровождает вас долгие годы, то 
вам нужно ментально вернуться в прошлое. Как бы ни поступали ваши родители в прошлом, это 
нужно принять. Только тогда вы можете улучшить карму своего рода. 

 

 

 



 

 

ЧУР МНЕ! ЧУР МОЁ! 

 

Никогда не задумывались над значением таких простых и известных слов? А быль такова: 

У наших предков был Чур Божеством не самого высокого ранга, однако имя его до сих пор 
повсюду знают и чествуют. Он почитался покровителем и оберегателем границ поземельных 
владений. 
На межах своих участков земледельцы насыпали бугры, огораживая их частоколом, и такого 
бугра никто не смел разрыть из опасения разгневать божество. Порубежная полоса считалась 
неприкосновенной, никто не мог переступить ее своевольно. В определенные дни глава 
семейства обходил владения по этой черте, гоня перед собою жертвенных животных, пел гимны 
и приносил дары божеству; здесь же, на некотором расстоянии друг от друга, ставились 
крупные камни или древесные стволы, носившие названия термов. В яму, в которой 
утверждался терм, клали горячие угли, хлебные зерна, караваи, плоды, лили мед и вино. Здесь 
все было подвластно Чуру, и место, где он главенствовал, а порою и показывался, получало 
таинственное освящение, и потому за черту родовых владений не дерзали переступить 
враждебные духи. 

Позднее на межах начали ставить изображение самого Чура. 

Несмотря на грубость работы и ничтожность того материала, из которого вырубались, они, 
почитались священными и неприкосновенными. На полях, отвоеванных у дремучих лесов и 
необозримых степей, Чур оберегал границы владений разных хозяев, удерживал дерзких и 



 

 

своевольных нарушителей, останавливал чужую разгулявшуюся соху, тупил расходившийся 
топор. 

Олицетворяли Чура в деревянном изображении, имевшем форму кругляша, короткого 
обрубочка толщиной в руку. На нем вырезались условные знаки, обозначающие владельцев того 
или иного участка земли. Такие обрубки сохранили древнее название свое в известных словах, 
уцелевших до нашего времени: чурбак, чурбан, чурка, чурбашка. 

Также Чур охранял человека и все его добро от нечистой силы: как житель проезжих-прохожих 
дорог, он имел более всех власти над чертями. Поэтому при опасности до сих пор советуют 
вспомнить этого бога и зачураться, сказав: «Чур меня!», то есть попросить: «Чур, побереги 
меня!» Даже тайны мыслей человека он охраняет. Если кто-то скажет тебе что-то неприятное, 
зачурай его: «Чур тебе на язык!» — и злое пожелание не сбудется. Ну а найдешь что-то ценное 
и не захочешь ни с кем делиться, тут же взмолись: «Чур, мое!» — и добрый древний божок 
побережет твою находку только для тебя одного. 

Легенда: 

Один из Богов — его звали Чур — наделил людей угодьями. Вот прилетает Чур в какую-то 
местность к жилью человеческому, ведет толпу людей к роще или долине и вопрошает: 

— Эти угодья — кому? 

А в ответ ему наперебой раздаются десятки голосов: 

— Чур, мне! Чур, мое! 

Тогда велит Бог вытесывать чурбаки и вбивать их в землю на границах владений, дабы не было 
впредь споров и междоусобиц. 

С той поры мы и говорим, подобно нашим предкам: 

— Чур, мне! Чур, мое! 

Славянская вера: миф о жестокости 

 

Один из самых распространенных мифов, придуманных некогда про славянскую веру — это 
миф о ее крайней жестокости и кровожадности. Считается, что человеческие 
жертвоприношения были для наших предков делом обычным, причем совершались они на 



 

 

глазах у всей разношерстной публики, посетившей в праздничный день капище: на убийство 
человека-де смотрели и женщины, и дети, и сумасшедшие, и люди с ослабленной психикой. 

Для христианской церкви, очень жестко соперничавшей с родной верой славян, сочинение 
подобных мифов имело вполне прикладное значение. Разве имеет право на жизнь религия, где 
волхвы — профессиональные убийцы, а верующие — невольные их сообщники? Конечно, нет! 
Остается только изобразить славянскую веру таковой и заставить народ в это поверить. 

Один из самых надежных, по мнению церкви и официальной науки, источников, якобы 
подтверждающих, что у славян были распространены ритуальные убийства людей — 
древнерусские летописи. Но так ли уж серьезны их свидетельства? 

О человеческих жертвоприношениях наши летописи упоминают дважды. «Повесть Временных 
Лет» рассказывает, что в 980 году князь Владимир «поставил кумиры на холме за теремным 
двором… И приносили им жертвы, и приводили своих сыновей и дочерей, и осквернилась 
кровью земля Русская и холм тот», а три года спустя, по свидетельству той же летописи, 
киевляне решили во что бы то ни стало «зарезать в жертву богам» молодого варяжского юношу: 
когда его отец отказался отдать своего сына «бесам», киевляне «кликнули, и подсекли под ними 
сени, и так их убили». 

В первом случае летописец говорит, что Русская земля осквернилась кровью: если бы 
ритуальные убийства совершались часто и последовательно, оскверняться на Русской земле, по 
логике летописи, было бы уже нечему. Как справедливо заметил С. Лесной в своей книге 
«Откуда ты, Русь?», «если бы до Владимира существовали человеческие жертвоприношения, то 
нечего было об этом летописцу писать и негодовать: дело было обычное; на деле же 
подчеркнуто, что именно с Владимира земля Русская осквернилась кровью людей, принесенных 
в жертву» [1]. Впрочем, неизвестно, говорил ли вообще летописец о собственно человеческих 
жертвоприношениях — если наши предки приводили на капище своих сыновей и дочерей (как 
буддисты водят своих детей в храмы, мусульмане — в мечети и т.п.), то это еще совсем не 
значит, что их там непременно убивали, а касаемо того, что, как говорит летопись, «преблагой 
Бог не захотел гибели грешников» — здесь речь идет, очевидно, о духовной смерти: 
христианские «просветители», как известно, были почему-то уверены, что они одни обладают 
некой «божественной истиной», а все остальные, Богом якобы отвергнутые, глупы, слепы и 
нравственно разлагаются. 

Что касается убийства варягов — разве можно назвать преступление, совершенное буйной 
толпой, религиозным жертвоприношением? Летописец не упоминает о присутствии при этом 
злодеянии ни волхвов, ни жрецов, совершалось оно, слава Богам, вовсе не на капище, да и 
религиозным ритуалом произошедшее назвать язык не поворачивается. Интересно, что 
киевлянам захотелось убить юношу-варяга не абы когда, а именно после того, как князь 
Владимир «победил ятвягов, и завоевал их землю». По всей видимости, в жителях Киева 
взыграли патриотические чувства и зачесались руки, а отношения с варягами, и, тем паче, 
христианами, были тогда крайне напряженными. Выходит, варяги просто-напросто попали под 
горячую руку, причем варяг-отец, кажется, сделал все возможное, чтобы толпа не угомонилась, 
буйствовала как можно дольше и с максимально возможным количеством жертв и разрушений: 
глумился над славянскими Богами, как только мог. 

Древнерусские летописи ничего не говорят о традиции человеческих жертвоприношений на 
Руси, даже наоборот: ритуальное убийство человека (если таковые и совершались) было 
событием «сверхнетрадиционным», событием государственного масштаба. 

Вообще, если приглядеться ко всем признаваемым официальной наукой источникам, 
уверяющим, что принесение людей в жертву Богам было у славян достаточно 
распространенным явлением, можно заметить одну общую деталь: их авторы относились к 
нашим предкам и их религии с громадным предубеждением и старались перещеголять друг 



 

 

друга по количеству и качеству поклепов на славянскую веру. Яркий пример подобного 
«идеологического летописания» приводит Б.А.Рыбаков в книге «Язычество Древней Руси»: 
«…Там, где Григорий Богослов говорит о человеческих жертвах у крымских тавров, он 
употребляет слово enoktonia, т.е. ритуальное убийство иноземцев, а русский автор заменил его 
“деторезаньем”, т.е. принесением в жертву младенцев» [2]. Увы, трудно не согласиться с фразой 
из решения Синода от 1734 года: «Летописи полны лжи и позорят русский народ». 

Славян пытались оклеветать даже те народы, у которых на этот счет, мягко говоря, рыльце в 
пушку. Ни у кого, например, не вызывает сомнений, что у греков человеческие 
жертвоприношения были в ходу и приняли вид вполне устоявшегося обычая, но это не мешает 
современной западной цивилизации считать себя наследницей античной культуры, и, мало того, 
этим гордиться. В случае же со славянами ситуация совершенно обратная: традиционность 
принесения людей в жертву совершенно не доказана, но малейшее упоминание о том, что, 
вероятно, наши предки все-таки приносили людей в жертву, вызывает целую бурю эмоций у 
«ревнителей национальной чести», которые уже давно предлагают забыть славянскую веру и 
вообще древнюю «дикую» историю русского народа, как страшный сон. Хотя, если проявить к 
славянской вере немного положительного внимания, то можно заметить, что не так уж и 
страшен черт, как его малюют. В то время, как греки на праздник Аполлона, проводившийся в 
начале июня, выбирали двух людей (юношу и девушку), вешали им на шеи гирлянды смоквы, 
заставляли бегать под звук флейт вокруг города, а потом сжигали их, вымотавшихся, на костре 
и бросали прах в море — славяне шили на Купалу две куколки, мужскую и женскую, и 
символически бросали их в купальский костер, не нарушая праздничного настроения и оставляя 
людям светлые, добрые впечатления о прошедшем торжестве. Да и как, собственно, может быть 
по-другому со славянским отношением к человеческой жизни? 

Узнать, каким было это самое отношение к человеку, можно, например, прочитав Влескнигу 
(ВК) — единственный по-настоящему независимый источник, рассказывающий о 
жертвоприношениях в славянской вере (справедливости ради нужно заметить, что споры о 
подлинности ВК в России почти утихли, а в прочих странах прекратились уже давно). 
Влескнига говорит, воспроизводя послание Сварога Арию, древнему предводителю славян: 
«Сотворю вас от перстов моих. И будет говориться, что [вы] есте сыны Истварега. И станете 
сынами Иствареговыми и будете как дети Мои, и Дажьде будет Отец ваш» [3]. Неужто наши 
предки думали, что люди — потомки Богов и, одновременно, что ритуальное убийство 
человека, Дажьбожьего внука, может благотворно сказаться на отношениях с божественным 
миром? Верится с трудом. К тому же, не зря сказано, что славяне сотворены от перстов Сварога, 
Творца: человек в славянской вере — не временный гость в явленном мире и не божий раб, а 
непременный соучастник бесконечного творения Вселенной, соратник Богов и их помощник: 
опять-таки приносить человека в жертву крайне неразумно. 

«Есть у нас истинная вера, — сказано в ВК, — которая не требует человеческой жертвы. А то 
делается у ворягов, которые, поистине, всегда совершавшие ее, именовали Перуна Паркуном, и 
тому жертву творили. Нам же следует полевую жертву давать… Так во всяком случае, что 
Греци начнут говорить о нас, что мы приносим людей в жертву — а то лживая речь, и нет 
такого на самом деле, и у нас другие обычаи. А тот, кто хочет повредить другим, говорит 
недоброе» [4]. Конечно, у славян всегда были, есть и будут враги, говорящие недоброе: обидно 
не это, обидно, что наш народ постепенно к этому привык и начал соглашаться с клеветой, со 
всех сторон на него льющейся. 

 

 



 

 

Нитяные обереги. 

 

Наверное, каждая женщина если и не любит вышивать, то хоть раз в жизни точно брала в руки 
иголку с ниткой. Но согласитесь, что штопать носки — дело, конечно, нужное, но вот вышить 
своему ребенку или мужу оберег — это действительно стоящее занятие, на которое можно 
потратить некоторое время. 

Ведь самым простым оберегом с давних времен считалась вышивка. Она обязательно 
присутствовала на любой ткани — полотенце, скатерти, одежде. Самое главное в вышивке-
обереге — это цвет и узор. 

Вышивку можно располагать и в традиционных местах — по кругу (ворот, пояс, рукава, подол), 
и в любых других — на ваше усмотрение. 

И теперь о том, от чего может защитить такой оберег, вышитый вашими руками. Для защиты от 
физического нападения отдавайте предпочтение красно-оранжевым узорам, в которых 
преобладают круговые и крестовидные формы. Для защиты маленького ребенка от различных 
напастей рекомендую вышить красными или черными нитками силуэты коня или петуха. А для 
ребенка постарше, школьника, лучше использовать синие или фиолетовые цвета. Голубая или 
золотисто-зеленая вышивка помогает успешному ведению дел в любой сфере деятельности. 

Теперь о том, какими нитками, для каких целей лучше вышивать. 

Хлопковые нити лучше всего подходят для постоянной защиты от сглаза и порчи. 



 

 

Шелк хорош для сохранения ясности мышления, помогает в сложных ситуациях, связанных с 
карьерой. 

Шерсть защищает тех людей, которых зло уже, увы, коснулось. Она закрывает пробои в вашей 
энергетике. Вышивки шерстью выполняются на одежде в области шеи, сердца, в области 
солнечного сплетения, низа живота, то есть там, где расположены основные центры человека. 
Шерстью обычно вышивают силуэты животных (тех, которые нравятся вам, к которым вы 
интуитивно тянетесь), реже — деревья и плоды. Не стоит вышивать шерстью птиц и звезды. А 
вот солнце вполне подойдет, будет постоянно оберегать вас от холода и тьмы в жизни! 

Лен действует умиротворяюще, особенно хорошо «работает» при использовании древних 
символических узоров — при изображении солнца, звезд, птиц, деревьев. 

Обережные узоры 

В обережных узорах часто действующей является какая-то одна его часть, а не весь узор в 
целом — просто цветочный или геометрический мотив, заключенный в круг или овал, круговая 
окантовка рукава, подола, ворота. Ведь чтобы иметь реальную защиту, достаточно вышить узор, 
состоящий из замкнутых, округлых контуров. 

Не следует на какой-то одной вещи вышивать несколько различных по назначению обережных 
узоров — лучше для каждого из них выбрать отдельную вещь, иначе результатом такой 
вышивки получится некая энергетическая сумятица. Это относится и к материалам, из которых 
сделаны нитки, — не надо в одном узоре использовать несколько видов материала. 

Обережную вышивку принято делать гладкой, без узелков, узлы обрывают энергетическую 
связь вышивки с ее носителем, затрудняют плавное течение энергий. 
Узоры и месторасположение выбираются в зависимости от того, для кого делается вышивка. 

У многих народностей, и в том числе и у славян, одежду рассматривали как отражение 
мироздания, и узоры располагали исходя из этого: 

верхний мир: горловина, вышивались птицы, вода, тучи, молнии 
от горловины вниз шел вырез, по нему вышивали те же молнии, дождь, растения, 
символизирующие Мировое дерево, солнце. 
на шве рукава, около плеча, у женщин, вышивали символы космогонии 
средняя часть рубахи (и низ рукава): между небом и землей, вышивались птицы, солнце, 
оленухи, берегини, кони небесные. 
подол: земля и все что на и под нею. 

Важно было не перепутать женские и мужские узоры. Мужчинам вышивали кузню, плуг, коня, 
женщинам - поле, оленух, берегинь. У женщин ширина вышивки по подолу была больше, чем у 
девушек; в ней отражалось ее родство не только со своим родом, но и с родом мужа. Интересно, 
что при знакомстве молодые люди могли по узорам вышивки установить род друг друга. 

Обережная вышивка для детей выполнялась красным цветом. Для взрослых цвет мог быть 
различным. Женщины добавляли черный цвет, цвет матери-земли, защищая с помощью него 
себя от бесплодия. Синий и зеленый цвет использовали для одежды мужчин. Синий оберегал от 
стихий, зеленый - от ран. 

У девочек одежду расшивали охранными символами рода, древесными орнаментами, 
символами богини-покровительницы судьбы. Мальчикам - символами огня, солнца, тотемных 
животных, символами рода-покровителя и духа покровителя дня рождения, символами мужских 
ремесел. 



 

 

По некоторым источникам, цвета были привязаны к защите чакр человека. Соответственно, 
красный цвет использовали для защиты нижней чакры (опорно-двигательный аппарат, 
мочеполовая система), оранжевый - для второй (на несколько пальцев ниже пупка), отвечающей 
за почки и половую энергию, желтый - для третьей, защищающей центр жизненной энергии 
(область солнечного сплетения), зеленый - для сердечной чакры (сердце, легкие, позвоночник, 
руки, наши эмоции), голубой цвет - для пятой, отвечающей за органы дыхания, горло, кожу, 
творческий потенциал человека (горловая чакра), синий отвечал за шестую чакру (зона 
"третьего" глаза, интеллектуальные способности), фиолетовый отвечал за связь нашу с 
Высшими силами (темечко). 

Если пройтись по музеям и изучить собранные там старинные вышитые предметы, мы увидим, 
что самым распространенным узором в орнаменте был ромб. Он имел разную форму у разных 
народов и имел разное значение, и, тем не менее, это был именно ромб: 

Ромб с крючками в вышивке рассматривается как символ плодородия. Его связывают с 
матерью-прародительницей, началом всех рождений на земле. Ромб - цветок - "репей" в 
фольклоре сравнивается с дубом, священным деревом многих народов, символизирует молнию, 
разящую демонов и защищающую скот. 

"Розетка", состоящая из 8-ми лепестков, выступает как символ женского начала, плодородия. 

Из более сложных орнаментов стоит вспомнить "мировое дерево" (дерево жизни), 
стилизованная женская фигура (она может располагаться по-разному и в разных сочетаниях), 
символизирующая Богиню-Мать, Сыру-Землю. 

Не надо увлекаться и расшивать один предмет одежды всеми возможными узорами. Как и во 
всех оберегах, которые мы изучали ранее, совмещать узоры надо очень аккуратно, чтобы 
действия различных узоров не перекрывались и не мешали друг другу. 

Нравственность. 

 

Это самая главная проблема,которая есть. Секс до свадьбы, алкоголь, другие всевозможные 
наркотики затмили разум обществу. Молодые перестали уважать старших, старшие себя 
перестали вести так, чтобы их уважали…. Все снежной лавиной несется в пропасть. Люди 
богатеют, но все равно они не счастливы, они стремились к этому и пришли к пустоте - это 



 

 

страшно, что дальше - то делать, а? 
Все в воспитание должно уходить, если вы уже запустили себя,то сделайте так, чтобы ваши дети 
не мучались. Обратитесь к родной традиции за помощью. Наша традиция - это не пьяные бабки 
с частушками, копайте глубже. Все кто живет традицией у них все хорошо в семье и много 
детей. Традиция называется славянская,многие ее знают как славянское язычество. В этих 
семьях мужественные, сильные мужчины и очень красивые и женственные женщины . Открою 
для многих секрет,что в России есть славянские общины и там достаточно много очень 
красивых девушек и сильных парней. Там можете присмотреть невесту для своего сына или 
мужа для дочери. Как правило девушки там не имеют секса до свадьбы, нравственность намного 
выше, чем в российском обществе. 
Чтобы ваша жизнь стала лучше, надо задуматься для начала,кто вы и для чего живете… Выходя 
на улицу я вижу людей,которые даже представления не имеют для чего они живут. Они 
пьяные,меняют сексуальных партнеров постоянно и слушают группу "любе" считая себя 
патриотами и рассуждают о политике. Какая политика к черту?! Вы сами кто? Вы овощи, синяя 
толпа, безликая, даже с животными не сравнить,у них и то чести больше будет… Такая толпа 
сейчас во всех славянских странах, люди ушли от традиции и превратились непонятно во что,в 
людей пустых и не счастливых, злых и без принципов. Очнитесь уже что ли! 

Растения имеют сознание☼ 

 

Растения очень сильно отличаются от животных организмов, но это не означает, что они не в 
состоянии иметь сознание. Просто их «нервная система» совершенно не такая, как у животных 
организмов. Но, тем не менее, они имеют свои «нервы» и реагируют, посредством их, на 
происходящее вокруг них и с ними. Растения боятся смерти так же, как и любое другое живое 
существо. Они чувствуют всё: когда их срубают, обрезают или ломают ветки, когда даже рвут 
или едят их листья, цветы и т.д. 

Ещё в начале своего изучения природы я произвёл один эксперимент, результаты которого меня 
просто потрясли. Я взял спичку и слегка прижёг один лист дерева и каково было моё удивление, 
когда на это, казалось бы, столь незначительное действие всё дерево отреагировало болью! 
Дерево чувствовало то, что я прижигал один листик и ему это явно не нравилось. На это моё, 
казалось бы, столь «невинное» действие, дерево мобилизовало свои силы, ожидая от меня 
других, не столь приятных, сюрпризов и подготовилось встречать всё, что уготовила ему судьба 
во всеоружии. 



 

 

Оно быстро изменило своё пси-поле, готовясь нанести своему врагу ответный удар сгустком 
своего поля. Это – единственное оружие (не считая выделения растительных ядов, шипов и 
иголок) которым располагают растения. 

Нанесение деревом или любым другим растением, ответного полевого удара, может быть, и не 
проявляется сразу же, но, тем не менее, приводит в повреждениям на уровне сущности 
нападающего, что позже проявится в ослаблении организма и даже болезнях. Каждый 
защищается, как может, никто (в том числе и растения) не хочет стать чьим-то завтраком, 
обедом или ужином… После такой необычной реакции дерева на прижигание одного листика, я 
удалился от пострадавшего дерева, и оно, практически мгновенно, вернулось к обычному 
состоянию. 

Я попросил других приблизиться к этому же дереву, не делая ему ничего плохого. Дерево не 
изменило своего состояния, но, стоило только мне приблизиться к этому дереву уже без всяких 
спичек, как оно немедленно среагировало на моё приближение, заранее готовясь к возможным 
«пакостям» с моей стороны. Дерево запомнило, что именно я причинил ему вред и, на всякий 
случай, приготовилось к другим возможным проблемам с моей стороны. 

Не правда ли, любопытно, растение – дерево в состоянии отличать пси-поля отдельных людей и 
запоминать тех, кто причинил вред. Растения не имеют глаз, ушей и других, привычных для нас 
органов чувств, но они имеют свои собственные органы чувств на уровне полей. Они «видят», 
«слышат» и «общаются» на полевом уровне, общаются между собой телепатически и имеют 
своё, пусть и сильно отличающееся от привычного нам, сознание!!! Они чувствуют боль и не 
хотят умирать так же, как и любое другое живое существо, но не могут кричать от боли в 
привычном для нас понимании, как это делают животные. У них просто нет лёгких, чтобы 
создать привычные для нас звуки, но, означает ли, что они не испытывают чувств и эмоций – 
конечно же нет. Просто их эмоции, чувства, мысли выражаются по-другому, нежели у 
животных, включая и человека. 

Как-то сложилось весьма ущербное и в корне неправильное мнение, что, к примеру, мясо 
животных, рыбу и т.д., потреблять в пищу плохо из-за того, что необходимо убивать животных. 
А вот, растительная пища – «создана Богом» и она – «невинна». Якобы, растения созданы для 
того, чтобы насыщать всех! Поедание растений ничем не отличается от поедания животных. И в 
одном, и в другом случае – берётся чья-то жизнь, чтобы продлить жизнь другого. 

Плоды и овощи также не «созданы» для того, чтобы насыщать чьи-то желудки, за исключением 
тех случаев, когда семена новой жизни растений – их дети – спрятаны в жёстких чешуйках, 
которые спасают от их переваривания. Да и в этих случаях, сочная плоть плодов и овощей 
вокруг семян предназначена природой, как питательная среда, для будущих ростков. Но, тем не 
менее, твёрдые оболочки семян покрытосеменных растений спасают их от переваривания в 
желудках и, после «освобождения из плена», сопутствующие этому «освобождению» 
органические и неорганические вещества, всё-таки позволяют и семенам дать начало новой 
жизни. 

Всё дело в том, что к каждому семечку «прикреплена» сущность взрослого растения данного 
вида и после того, как это семечко прорастает, растущий растительный организм просто 
«заполняет» собой эту форму-сущность. Просто «заполняет» собой форму-сущность данного 
растения при своём росте. Сущность растения является той матрицей, которая определяет 
размеры взрослого растения. Исследования электрических потенциалов вокруг семян растений 
дали феноменальные результаты. После обработки данных, учёные с удивлением обнаружили, 
что в трёхмерной проекции, данные замеров вокруг семечка лютика образуют собой форму 
взрослого растения лютика. Семечко ещё не легло в благодатную почву, ещё даже не 
«проклюнулось», а форма взрослого растения уже тут, как тут. И вновь, мы сталкиваемся с Его 
Величеством Случаем. Если бы на месте семечка лютика оказался бы кедровый орешек или 
семечко яблони, наврядли учёным удалось бы «увидеть» сущность этих растений и не потому, 



 

 

что их там нет, а по одной простой причине – размеры взрослых растения и кедра, и яблони 
настолько велики, что никто бы просто не сообразил произвести замеры электрических 
потенциалов на таких расстояниях от семян, особенно – на такой высоте. 

Благодаря случаю, под рукой у исследователя оказалось семечко лютика, взрослое растение 
которого – маленькое. И только благодаря этому, удалось увидеть чудо – сущность взрослого 
растения прикреплённую к семечку… Таким образом, сущность взрослого растения 
прикреплена к каждой семечке, каждому зёрнышку или орешку. Поэтому, когда эти семена 
прорастают, молодые побеги начинают расти, формируясь по образу и подобию сущности, 
постепенно заполняя её. К моменту формирования взрослого растения, размеры молодого 
растения и размеры сущности совпадают или близки друг к другу. 

Идя путем предков, человек находится в 
постоянной единстве с Богами 

 

Идя путем предков, человек находится в постоянной единстве с Богами, он живет по законам 
Прави и становится духовно и телесно здоровым, счастливым и всем обеспеченным. А вот если 
человек обездолен, если у него масса жизненных трудностей – это первый признак того, что он 
живет неправильно. Нарушена его внутренняя целостность и единство со вселенной и он 



 

 

должен помочь сам себе. Пращуры хорошо все это знали и говорили, что у человека есть лишь 
два главных пути развития в этом мире: Ведический (знания и единение с Богами) или 
Неведения (страдания и разделение с Богами). 
Любое страдание, беда, болезнь это отрабатывание созданных нами Вселенной проблем. Не зная 
законов Прави, мы нарушаем гармонию мира. Разлад, который мы вносим в мир, мы получаем 
назад – это закон Богини Карны. Только постоянно работая с божественными силами и 
энергиями, выполняя родные по духу славянские ведические практики, мы можем измениться и 
стать более счастливыми. «И то надо вспомнить, как отцы наши очищались от тягот своих 
молвлениями (обращениями к Богам) и омовением, и мылись они замолвления творя о чистоте 
души своей и телес, как Сварог установил то омовение, и Купалич на то указывает. И не смеем 
то забыть, и моем телеса и умываем Дух свой в чистой энергии живой», так учит нас «Велесова 
книга». 
Если мы в силу каких либо причин не будем делать то что нам предписано природой, то мы 
вообще не нужны будем миру, и он нас просто исторгнет. Ещё раз повторю, человек должен 
жить в радости, а страдая, мы засоряем и отравляем мир. Мы думаем, что наши отрицательные 
проявления остаются лишь здесь, в нашей семье. На самом деле мы вносим серьезные 
разрушения в весь окружающий мир, излучая в него отрицательные эмоции, энергии, страсти. 
Соединившись во время имянаречения с Богами и предками, человек имеет возможность 
получать неоценимую помощь в очищении своих духовных оболочек от эмоциональной и 
ментальной грязи, которая как магнитом притягивает извне различные трудности и проблемы. 
Все материальные заботы, болезни, проблемы общения с людьми, и другое - это все зарождается 
в нашем с вами духовном «поле», на наших тонких оболочках (которые и надо чистить) и 
только потом происходит их реализация в Явном мире. 
Как я уже говорил человеческое тело – это биокомпьютер для выполнения заложенных в нас 
программ Жизни. При правильном управлении этим инструментом мы живем и радуемся миру, 
но при нарушении правил игры происходит сбой программ, и мы получаем обратный удар в 
виде страданий, болезней и разнообразных неприятностей. 
Поэтому чтобы наш биологический компьютер не зависал нужно периодически чистить его от 
вирусов, вскрывая зараженные «файлы» и «программы» души и тела, убирая все «заносы» и 
«заторы». Отдельно нужно чистить такие составляющие человека как Сознание, Волю, а также 
все Чары - энергетические вихри в человеке (в индии называются чакрами), камень силы 
(прообраз Алатыря в нашем теле) и т.д. 
Мудрым и извечно всесильным символом Жизни у Славян был и выступает до сих пор Камень 
АЛАТЫРЬ - Источник Жизни (Ал- означает «Всё», тырить – означает «Нести», т.е. несущий в 
себе всё, богатырь –несущий в себе бога). Он начало всех начал и по сути это образ Черной 
Дыры до её развертывания в галактику. Из-за огромной плотности сжатой в Алатыре материи-
энергии во многих славянских заговорах присутствует фраза о том, что его нельзя «не свернуть 
и не поднять», с него все начинается и на нём всё заканчивается (умирающая галактика опять 
возвращается в состояние черной дыры- т.е. 
сворачивается). Зная о могучей силе этого образа, наши предки осознанно или неосознанно 
использовали его везде (во многих заговорах, вышивках, рисунках). 
Прообраз Камня Алатыря находится и в теле человека (мы уже говорили, что тело человека это 
своеобразный микрокосмос). Организм человека способен принимать энергию-информацию, 
как из внешней среды, так и из внутренней. Прием энергии-информации осуществляет нервная 
и энергетическая система. Все волокна этих системы перекрещиваются в районе груди и здесь 
происходит разворот энергетических потоков (см. «Азы….»). Поэтому это место в древности 
называлось путевым камнем или кристаллом силы (Алатырем). В нашей работе с 
божественными энергиями также желательно использовать образ Камня Алатыря. 
Суть духовного очищения состоит в том, что взаимодействуя с Богами и Богинями, человек 
получает возможность проводить через себя большое количество различных энергий. Такая 
способность, как говорилось выше, активируется у него после прохождения обряда 
Имянаречения и не исчезает на протяжении всей жизни (даже если он не пользоваться ей много 
лет). Следует так же отметить, что использование божественных энергий для достижения 
корыстных целей всегда строго наказывается. 
Во время общения с Богами и Богинями удивительным образом происходит осознание 



 

 

неправильных поведенческих моделей, и человек начинает относиться к окружающему Миру не 
с позиции потребителя, а с позиции творца. Это выражается в том, что человек становится 
спокойней, старается искать причины неудач и болезней в себе, а не в окружающих. В тонких 
телах восстанавливаются существующие повреждения, а также гармонизируются связи между 
телами. Во внешней, видимой области - в нашем теле, как и в нашей жизни, мы притягиваем к 
себе по закону подобия всегда именно то, что соответствует нашему сознанию или 
подсознанию. Таким образом, любая кажущаяся случайной ситуация говорит нам что-то о нас 
самих. Поэтому каждый симптом показывает, что нам надо понять, выучить и осознать. И когда 
это происходит такое понимание и человек меняется к лучшему, то проблемы и болезни сами 
уходят. Однако, что же делать, если мы уже создали себе проблемы и болезни? Нужно 
обратится за помощью к Богам и предкам и они помогут определить причины ваших 
неприятностей (просканируют вас), удалят из ваших тонких оболочек монстров и 
гармонизируют энергии в энергетических каналах и центрах тела. Каждый человек может 
значительно ускорить поправку своих дел, если он проанализирует свои чувства и мысли и 
примет подсказки Богов. Надо также помнить что ситуация не может измениться моментально. 
Вам надо будет подождать желаемого результата общения с Богами и хорошо потрудиться 
некоторое время. Надо знать, что любая проблема и болезнь, сигналы которой игнорируются, 
проходит целый ряд стадий обострения. Так, после начальной, незначительной функциональной 
помехи, очень скоро наступает помеха на телесном уровне, например, воспаление, ранение или - 
вначале – несчастный случай без серьезных последствий. Это всегда является прямым 
требованием понять что-то. Если эти симптомы не принимаются во внимание, происходит 
переход к хроническим заболеваниям. А затем начинается фаза тяжело обратимых процессов 
(например невосполнимые потери как рак и так далее), если и это остается без внимания, то 
наступает смерть. 
Работа с божественными энергиями и силами 
Как уже говорилось выше наши предки взаимодействовали со всеми Богами и Богинями 
отвечающими за разные сферы нашей жизни. Например, если развитие какой либо ситуации 
зависело от Чернобога, то без всяких обиняков, вопросы задавались ему на прямую: «Что нужно 
сделать, что бы изменить ход событий? Как на кого или на что повлиять?» и т.п. В большинстве 
случаев наши предки все таки предпочитали общение с Богинями так они являясь по своей сути 
матерями мягче и сердечнее подходят к проблемам своих детей, а вот Боги наши отцы, они 
конечно посуровей и по жестче. Приведу примерные области нашей жизни, за которые 
отвечают различные Боги и Богини. 
Бог Отец РОД-Породитель наш- источник светлых сил. 
Богиня ЛАДА- благость, добро, лад, счастье. 
Бог СВАРОГ- творческие силы. 
Бог СВЕТОВИТ – просветление жизни. 
Бог СВЯТОВИТ- наставления для святой жизни. 
БОГ ПЕРУН - воля, решимость, смелость, активность, удача, защита, борьба. 
Богиня Мать Сыра Земля- успокоение и умиротворение, излечение. 
Бог ТАРХ ДАЖДЬБОГ- податель всяческих благ, счастья и благополучия . 
Бог БЕЛОБОГ - обладание древним знанием, умениями. 
Бог СПЕХ – удача, успех. 
Бог ЗНИЧ- вдохновение. 
Бог ЧУР – охранитель границ, пределов. 
Бог ВАРУНА – дороги, пути судьбы. 
Богиня КАРНА – обязательные предназначения судьбы 
Бог ВОДАН- жизненные пути 
Бог ТОУР - сила и отвага. 
Бог ОДИН – духовное зрение. 
Бог ВОЛХ – защита, воинская доблесть. 
Бог СТРИБОГ - контроль помыслов, желаний и чувств. 
Бог ВИЙ- хранитель Светлых границ, контролирует видения. 
Бог ТРАЯН – указывает пути жизни 
Богиня ВАЛЬКИРИЯ- берегиня. 



 

 

Бог ХОРС- достаток. 
Богиня МЕРЦАНА, Заря-Зареница - любовь и страсть. 
Бог ЯРИЛО- ярость духа. 
Богиня ДОЛЯ –златые Нити Судьбы. 
Богини ЛЕЛЯ- благодать. 
Богиня ЙОГИНЯ- соединение и спасение. 
Бог КУПАЛА - очищение, и всех стихий объединение. 
Бог СЕМАРГЛ – очищение. 
Бог КОЛЯДА- перемены. 
Бог КРЫШЕНЬ- мудрость. 
Бог РОДОМЫСЛ- благие мысли. 
Бог ВЕЛЕС - умения, сила, богатство, волховство. 
Богиня МАРЕНА- очищение, успокоение, растворение. 
Богиня РОЖАНА - благодать в семье, рождение. 
Богиня (Д)ЖИВА –жизненная сила, активизация, здоровье. 
Бог ВЫШЕНЬ – разрешение конфликтных ситуаций. 
Богиня МАКОШЬ – нити судьбы, удача, успех в жизни и т.д. 

Примерный алгоритм взаимодействия с Богами и Богинями 
1. Для более лучшего взаимодействия, желательно пройти обряд имянаречения. Кроме этого 
дополнительно можно использовать энергетически активные точки земли. Многие из них наши 
предки отметили, установив в этих местах различные сооружения, например дольмены. 
Дольмен это сочетание древнеславянских слов «дол-даль» - это большая мера расстояния 
(например, Лунная даль это расстояние от земли до луны) и мен – это мужчина, человек 
(выходит, что дольмены служили для связывания людей с Богами через большие расстояния см. 
подробнее статью «Дольмен Мары»). 
2. Защита. Для защиты осеняем себя 4 раза Святым Знамением (накладыванием на свое тело 
перуницы, для этого три перста правой руки- большой, безымянный и малыйконцами 
соединяются вместе, а два перста указательный и средний соединяются прямыми и затем 
сложенными таким образом пальцами прикасаемся к челу, к левому плечу, к правому плечу, и к 
низу живота). В некоторых случаях рекомендуется защитить не только себя, а и место действий. 
Для этого читая заговоры создаем обережный круг из камушек, из горящих свечек, можно 
сделать водный контур и т.п . Сами остаемся внутри круга. 
3. Далее посвящаем совершаемое деяния Богам и предкам. Для этого просто говорим фразу «Во 
славу Богов и предков наших» (это то же самое как у христиан, «Во имя отца и сына и святого 
духа»). Это можно делать одновременно с накладыванием на себя перуниц. 
4. Призываем Бога или Богиню для прояснения сложившейся ситуации (сканирования), очистки, 
изменения ситуации и т.п. Если не знаем к кому обратиться, то тогда призываем своего Бога 
покровителя или Бога покровителя рода. 
Например, нам нужно очистится и поэтому мы призываем Богиню Мару (можно Бога Семаргла, 
Стрибога и т.д) призываем так: сложив ладони вместе на уровне сердца (у нас как бы образуется 
зеркальная буква М), на ладонях или в воздухе можно изобразить дополнительно символы 
Мары (можно мысленно, можно ручкой). Каждый знак связан с определенным Божеством (см. 
славяно-арийские руны и обережные знаки) и поэтому он выступает своеобразным ключом 
доступа, кодовым сигналом для соединения. Далее говорим: «Марена-Матушка, Славна и 
Триславна буди! Мы, Тя, извечно величаем, безкровны Требы и Дары для, Тебе, все-Родно 
возжигаем! Даруй мне благодать общения со тобой, ибо велика есть щедрость Твоя, ныне и 
присно и от Круга до Круга! Тако бысть, тако еси, тако буди» (другие гимны-обращения к 
Богам). 
5. После общения с Богиней с помощью энергии контролируемой Марой удаляем, растворяем, 
монстров и грязь которую нахватали или производим влияние на какую либо ситуацию. В конце 
обязательно выражаем искреннюю благодарность Маре: «Матушка-Мара, Свет Рода 
Всевышнего, благодарю тя за помощь да во всех деяниях моих, сохрани меня от опризоров и 
наговоров, не давай опустеть житнице моей». 
6.После очистки всегда рекомендуется наполнить себя жизненной энергией. Для активации 



 

 

жизненных сил, энергий, и для усиления восстановительных процессов призываем Богов и 
Богинь отвечающих за эти процессы (Живу, Перуна, Даждьбога и т.д). 
Например Богиню Живу призываем так: руки крест на крест, а ладони под мышки (руки вместе 
с центральным энергетическим каналом образуют букву Ж) и говорим: «Жива-Матушка! Душ 
Хранительница! Ты, Родам всем нашим Покровительница! Призываю Тя, Прославляю Тя! 
Подари мне утешение, а Роду моему размножение». Так же можно, для более полной 
активизации потока её энергии, дополнительно изобразить Символ Живы. Далее произносим 
причину вызова, и программу необходимых действий. Работаем с энергий Живы, проявляя себя 
как осознанных творцов. Если вы не знаете куда следует направлять полученную энергию то, 
посылайте её на макушку и она пойдёт туда, куда нужно и окажет необходимое воздействие на 
организм. Можно призвать к себе через общение с Живой энергию любого необходимого 
качества: стойкость, любовь, храбрость, отвагу и т. п.. Поступающая от наших Богов по каналам 
из космоса психоэнергетическая информация, которую практикующий начинает получать, 
ощущать и понимать, приводит к заметным изменениям в его физическом теле (даже в 
структуре и качестве мозга) и характере. После проведенной работы обязательно выражаем 
благодарность Живе : «Матушка-Жива, благодарю тя за помощь да прибудешь Ты, извечно в 
сердце моем». 
7. Закрепляющая концовка. «Как Океан-моря не обойти и бела Алатыря-камня не своротить, так 
и меня не осудить, не опризорить ни колдуну ни колдунье, ни любому врагу. Да будет так и 
ныне и присно и от круга до круга тако бысть тако еси тако будет» или любые другие варианты. 
Через обращение к Богам и Богиням можно исцеляться, материализовать желания, формировать 
будущее, решать конфликтные ситуации и т.д. Общение абсолютно индивидуально и 
интуитивно и его желательно проводить в уединении в тихой, расслабляющей обстановке. К 
этой простой и древней практике призывает нас и «Велесова книга»: «Поучимся старине и 
вручим души наши ей. Ибо есть то наше, от Богов идущее. 
Коло (защитный круг) наше сотворяем и Божью силу зрим (созерцаем) в себе. То что дано, – дар 
Богов и на потребу нам (для применения в делах), а не напраслины. Та ко ж делайте это, если 
хотите достигнуть победы». 
И последнее золотое правило духовного и душевного очищения: очищаться надо ежедневно, 
регулярно и последовательно. 

КУЛЬТ ПРИРОДЫ ДРЕВНИХ СЛАВЯН 

 



 

 

До сих пор в русском фольклоре остались прекрасные сравнения всего красивого, что может 
сделать человек, с природой. Говорят: "поёт, что ручеёк журчит", или "идет, как павонька". Вода 
научила древних людей пению, движения животных научили их грации. Природа была 
мощнейшим источником вдохновения. 

Славяне почитали Солнце. Более одиннадцати богов древнеславянского пантеона имели прямое 
отношение к Солнцу, свету, теплу, восходу, закату и т.д. Отмечались праздники зимнего и 
летнего солнцестояния. Они сохранились и до сих пор: зимой это Коляда, а летом - Купала. Оба 
праздника знаменуются тем, что люди водят хороводы, изображая круговое движение солнца, 
жгут костры, летом - плетут венки, круглая форма которых говорит сама за себя. 

Особым почтением у славян пользовалась и вода. Почти все географические названия с корнем 
"рос" относятся к водным источникам: рекам, озерам, заливам и т.д. 
Это подчеркивало тот факт, что в воде славяне почитали источник плодородия. До сих пор в 
сказках мы можем найти сведения о живой и мертвой воде, причем, несмотря на различие в 
названии, та и другая имеют целительные свойства. 

Вода и все, что связано с ней, считалось женским началом мира. Солнце, дарующее тепло - 
считалось мужским началом. Сочетание тепла и воды давало рождение природе. Зимой, при 
слабом Солнце, вода замерзала и становилась как бы спящей. По весне, с приходом тепла, она 
просыпалась. В праздник Купалы считалось, что Солнце купается в воде, и от этого зависит 
урожай. В этот день все старались проснуться до рассвета, чтобы наблюдать восход Солнца у 
воды, а всю последующую ночь не спали, водили хороводы, купались в "оплодотворенной" 
воде, свершали у воды брачные игрища. Чем сильнее и шумнее проходил праздник, тем, по 
повериям, урожайнее должен был выдаться год. 

Г.С. Белякова в книге "Славянская мифология" пишет: "Страбон писал о жителях Юго-Западной 
Руси, что они поклоняются рекам и источникам, а одна река у них так и называется - Бог (Буг). 

Прокопий Кесарийский свидетельствовал, что "славяне признают богов, но поклоняются рекам 
и источникам". 

Слово Купала произошло от "купава", что на санскрите означает "белый, сияющий белизной". В 
древности это было эпитетом белого цветка лотоса. И в России, как известно, есть белые цветы 
купавы, растущие у воды. 

"Купать" - опускать в воду. "Купель" - сосуд для купания. Выдвигается версия о родстве корню 
"купа" корня "кипа". Отсюда - "кипеть" - связь огня и воды. Туман издревле считался 
священным и запретным, в туман не входили, это была территория богов. Роса, упавшая на 
растения после тумана, считалась целебной. 

Но вода была не только добра к людям. Иногда союз тепла и воды по весне давал разлив рек, 
приводящий к жертвам. Поэтому славянами почитались берега рек, которые защищали их, 
ограничивали мощь воды. Отсюда пошло слово "оберегать" - защищать. 

Всю природу славяне наделяли живой душой, могли говорить с природой, советоваться с ней, 
просить о чем-либо. Позднее в сознании людей душа природы вылилась в образы "хозяев": в 
лесу это "леший", в поле - "полевичок", в бору - "боровик", в доме - "домовой", в бане - 
"банник", в реке - "водяной" или "русалка". Богинями берега были "берегини". К ним 
обращались за защитой. Талисман, амулет на Руси назывался "оберег". 

Огонь на Руси считался символом чистоты. На древних судилищах предлагали пройти через 
огонь: кто не боялся сделать это - тот был прав. Таким образом, в сознании русского народа 
стихия огня олицетворяла правду. 



 

 

Еще цитата из книги Г.С. Беляковой: "Не случайно до сих пор в русском языке "искренностью" 
(от слова "искра") называют правдивое проявление души, а "искренним" человека, чьи речь и 
поступки дают образ подлинной жизни его души". 

В русском народе есть поговорка: "Правда в воде не тонет и в огне не горит", отражающая 
обряды первобытного судилища, но пронесшая через века огромную веру русского народа в 
справедливость. Правда ранее означала правильный жизненный путь, а Кривда (это совсем не 
"ложь"!) - неправильный, искривленный жизненный путь. 

Русские приучали детей понимать природу через загадки, которые ранее тоже считались 
"священными словесами", своего рода заклинаниями природы. Недаром явления природы там 
назывались ласковыми словами: "Заря-зареница ключи потеряла, ясен месяц прошел, да ключей 
не нашел, солнце красно пошло, ключи нашло" (роса). 

Обожествляли славяне и животных, деля их на светлые и темные. Например, темной птицей был 
ворон, накликивавший беду, а так же гриф (грифон), питающийся падалью, считался приметой 
близкой смерти. Сова, ранее называвшаяся "серин", предвещала печаль, тоску, болезни. 
Напротив, орел был символом победы, сокол давал силу, удаль, власть. Стрижа почитали, как 
птицу, стригущую небо, дающую путь первым дождям. Считали, что кулик приносит ключи от 
весны. А вот лебедь означал обиду: белый лебедь - легкую обиду, черный лебедь - черную 
обиду, зависть. 

Позднее в мифологии появились сказочные птицы: Гамаюн - вещая, мудрая птица, 
рассказывающая о прошлом; Алконост - светлая птица, несущая радость; Сирин - темная птица, 
предвещающая близкую смерть. Изображали этих птиц с человеческими (женскими) лицами и 
птичьими телами. 

Поклонялись на Руси и коню, считая, что его родители - вода и огненный луч. Известна легенда, 
в которой говорится, что огненный луч согрел воду (росу) и из облака пара родился конь-
молния, конь-огонь. Молоко кобылиц ранее считалось священной пищей. 

Возможно, потом поклонение коню сменилось на поклонение корове. Уже в сложившейся 
славянской мифологии мы найдем образ коровы Земун, из вымени которой текут молочные 
реки. 

Не последнее место в поклонении живым существам занимают и змеи, сила которых в 
понимании славян может быть сравнима только с силой богов. В русской мифологии, как и в 
мифологии Индии, змеи принимают активное участие в создании земли, причем уже созданная 
земля поддерживается змеем Юшей (Яшей), шевеление которого дает землетрясения. 

Итак, древний славянин считал, что повсюду вокруг него разлита божественная сила: она живет 
в плеске вод, в шелесте листьев, в птичьем гомоне, в предвесенних вздохах земли. Древний 
человек чувствовал близость носителей этой силы, общение с ними - деревьями, цветами, 
птицами, животными - наполняло его уверенностью в том, что они участвуют в его земных 
делах и заботах. 

 

 



 

 

ПЯДЕВАЯ СИСТЕМА МЕР У НАШИХ 
ПРЕДКОВ 

 

В древние времена Пядевая система использовалась белыми народами повсеместно, позже 
мерам этой системы были даны мирские привязки и пояснения, которые сохранились в 
поговорках и сказках русского народа. Например: Семь пядей во лбу. От горшка два вершка. 
Мужичок с нокоток. Каждый мерит на свой аршин. Просчитал каждый шаг. На волосок от 
смерти. и т.д. 
Пядевая система мер — система мер, использовавшяяся древними Славянами. Она охватывает 
собой диапазон от микронов до астрономических расстояний. Для каждой меры существует 
своё символьное обозначение. В основу пядевой системы положено среднее расстояние от 
большого до указательного пальца, т.е. пядь. 

Ниже приведем численные значения основных мер пядевой системы: 
1 пядь = 17,78 см 
2 пяди = 1 стопа (35,56 см) 
3 пяди = 1 локоть (53,34 см) 
4 пяди = 1 аршин (71,12 см) 
5 пядей = 1 шаг (88,9 см) 
6 пядей = 1 мера, или полсаженя (106,68 см) 
7 пядей = 1 лоб (124,46 см) 
8 пядей = 1 столбец (142,24 см) 
9 пядей = 1 посох (160,02 см) 
10 пядей = 1 витой посох (177,8 см) 



 

 

12 пядей = 1 сажень (213,36 см) 
16 пядей = 1 круг (284,48 см) 
17 пядей = 1 косая сажень (302,26 см) 
1/4 пяди = 1 вершок (4,445 см) 
1/16 пяди = 1 нокоть (1,11125 см) 
1/256 пяди (1/16 локтя) = 1 линия (0,069453 см) 
1/4096 пяди (1/16 линии) = 1 волос (0,00434 см) 
1/65536 пяди (1/16 волоса) = 1 волосок (0,00027см) 
1 верста = 6000 пядей (1066,8 метра) 
1 столбовая верста = 1 517,41632 метра 
1 мерная верста = 1000 саженей (2 133,6 метра) 
1 даль = 150 столбовых верст (227,6 км) 
1 светлая даль = 148 021 218,5273 км 
1 дальняя даль = 3500 светлых далей (518 074 264 845,5 км). 

Существует поговорка «Не нужно быть семи пядей во лбу». Семь пядей равняются 
человеческому росту примерно к 12-летнему возрасту. 

Аршин — старинная русская мера длины, равная, в современном исчислении 0,7112 м. 
Аршином, так же, называли мерную линейку, на которую, обычно, наносили деления в вершках. 

Есть различные версии происхождения аршинной меры длины. Возможно, первоначально, 
«аршин» обозначал длину человеческого шага (порядка семидесяти сантиметров, при ходьбе по 
равнине, в среднем темпе) и являлся базовой величиной для других крупных мер определения 
длины, расстояний (сажень, верста). Корень «Ар» в слове аршин — в древнерусском языке (и в 
других, соседних) означает «земля», «поверхность земли», и указывает на то, что эта мера могла 
применяться при определении длины пройденного пешком пути. Было и другое название этой 
меры — шаг. Практически, счёт мог производиться парами шагов взрослого человека («малыми 
„простыми“ саженями»; раз-два — один, раз-два — два, раз-два — три …), или тройками 
(«казёнными саженями»; раз-два-три — один, раз-два-три — два …), а при измерении шагами 
небольших расстояний, применялся пошаговый счёт. В дальнейшем, стали так же применять, 
под этим названием, равную величину — длину руки. 

Для мелких мер длины базовой величиной была, применяемая испокон на Руси мера — «пядь» 
(c 17-го века — длину равную пяди называли уже иначе — «четверть аршина», «четверть», 
«четь»), из которой глазомерно, легко можно было получить меньшие доли — два вершка (1/2 
пяди) или вершок (1/4 пяди). 

Купцы, продавая товар, как правило, мерили его своим аршином (линейкой) или по-быстрому 
— отмеряя ‘от плеча’. Чтобы исключить обмер, был введён, в качестве эталона — «казённый 
аршин», представляющий собой деревянную линейку, на концах которой клепались 
металлические наконечники с государственным клеймом. 

Шаг — средняя длина человеческого шага = 71 см. Одна из древнейших мер длины. 

Пядь (пядница) — древняя русская мера длины. Малая пядь (говорили — «пядь»; с 17-го века 
она называлась — «четверть» ) — расстояние между концами расставленных большого и 
указательного (или среднего) пальцев = 17,78 cm. БОЛЬШАЯ ПЯДЬ — расстояние между 
концами большого пальца и мизинца (22-23 см.). Пядь с кувырком («пядень с кувырком», по 
Далю — ‘пядь с кувыркой’) — пядь с прибавкой двух суставов указательного палица = 27-31 см 

Старые наши иконописцы величину икон измеряли пядями: «девять икон — семи пядей (в 1 3/4 
аршина). Пречистая Тихвинская на золоте — пядница (4 вершка). Икона Георгие Великий 
деяньи тетырёх пядей (в 1аршин)» 



 

 

Верста — старорусская путевая мера (её раннее название — поприще). Этим словом, 
первоначально называли расстояние, пройденное от одного поворота плуга до другого во время 
пахоты. Два названия долгое время употреблялись параллельно, как синонимы. Известны 
упоминания в письменных источниках 11 века. В рукописях XV в. есть запись: «поприще 
сажений 7 сот и 50» (длиной в 750 сажень). До царя Алексея Михайловича в 1 версте считали 
1000 саженей. При Петре Первом одна верста равнялась 500 саженей, в современном 
исчислении — 213,36 X 500 = 1066,8 м. «Верстой» также назывался верстовой столб на дороге. 

Величина версты неоднократно менялась в зависимости от числа сажен, входивших в неё, и 
величины сажени. Уложением 1649 года была установлена «межевая верста» в 1 тысячу 
саженей. Позже, в XVIII веке наряду с ней стала использоваться и «путевая верста» в 500 
саженей («пятисотная верста»). 

Межевая верста — старорусская единица измерения, равная двум верстам. Версту в 1000 сажен 
(2,16 км) употребляли широко в качестве межевой меры, обычно при определении выгонов 
вокруг крупных городов, а на окраинах России, особенно в Сибири — и для измерения 
расстояний между населенными пунктами. 

500-саженная верста применялась несколько реже, в основном для измерения расстояния в 
Европейской части России. Большие расстояния, особенно в Восточной Сибири, определялись в 
днях пути. В XVIII в. межевые вёрсты постепенно вытесняются путевыми, и единственной 
верстой в XIX в. остается верста «путевая», равная 500 саженям. 

Древнерусская мера — Сажень. 

Сажень — одна из наиболее распространенных на Руси мер длины. Различных по назначению 
(и, соответственно, величине) саженей было больше десяти. «Маховая сажень» — расстояние 
между концами пальцев широко расставленных рук взрослого мужчины. «Косая сажень» — 
самая длинная: расстояние от носка левой ноги до конца среднего пальца поднятой вверх 
правой руки. Используется в словосочетании: «у него косая сажень в плечах» (в значении — 
богатырь, великан) Эта старинная мера длины упоминается Нестором в 1017 г. Наименование 
сажень происходит от глагола сягать (досягать). Для определения значения древнерусской 
сажени большую роль сыграла находка камня, на котором была высечена славянскими буквами 
надпись: «В лето 6576 (1068 г.) индикта 6 дня, Глеб князь мерил … 10000 и 4000 сажен». Из 
сравнения этого результата с измерениями топографов получено значение сажени 151,4 см. С 
этим значением совпали результаты измерений храмов и значение русских народных мер. 
Существовали саженные мерные веревки и деревянные «складени», имевшие применение при 
измерении расстояний и в строительстве. 

По данным историков и архитекторов, саженей было более 10 и они имели свои названия, были 
несоизмеримы и не кратны одна другой. Сажени: городовая — 284,8 см, без названия — 258,4 
см, великая — 244,0 см, греческая — 230,4 см, казенная — 217,6 см, царская — 197,4 см, 
церковная — 186,4 см, народная — 176,0 см, кладочная — 159,7 см, простая — 150,8 см, малая 
— 142,4 см и ещё одна без названия — 134,5 см (данные из одного источника), а так же — 
дворовая, мостовая. 

Маховая сажень — расстояние между концами средних пальцев раскинутых в стороны рук — 
1,76 м. 

Косая сажень (первоночально «косовая») — 2,48 м. 

Сажени употреблялись до введения метрической системы мер. 

Локоть равнялся длине руки от пальцев до локтя (по другим данным — «расстояние по прямой 
от локтевого сгиба до конца вытянутого среднего пальца руки»). Величина этой древнейшей 



 

 

меры длины, по разным источникам, составляла от 38 до 47 см. С 16-го века постепенно 
вытесняется аршином и в 19 веке почти не употребляется. 

Локоть — исконно древнерусская мера длины, известная уже в 11 веке. Значение 
древнерусского локтя в 10.25-10.5 вершков (в среднем приблизительно 46-47 см) было получено 
из сравнения измерений в Иерусалимском храме, выполненных игуменом Даниилом, и более 
поздних измерений тех же размеров в точной копии этого храма — в главном храме Ново-
Иерусалимского монастыря на реке Истре (XVIIв). Локоть широко применяли в торговле как 
особенно удобную меру. В розничной торговле холстом, сукном, полотном — локоть был 
основной мерой. В крупной оптовой торговле — полотно, сукно и прочее, поступали в виде 
больших отрезов — «поставов», длина которых в разное время и в разных местах колебалась от 
30 до 60 локтей (в местах торговли эти меры имели конкретное, вполне определенное значение) 

Вершок равнялся 1/16 аршина, 1/4 четверти. В современном исчислении — 4,44 см. 
Наименование «Вершок» происходит от слова «верх». В литературе XVII в. встречаются и доли 
вершка — полвершки и четвертьвершки. 

При определении роста человека или животного счёт велся после двух аршин (обязательных для 
нормального взрослого человека): если говорилось, что измеряемый был 15 вершков роста, то 
это означало, что он был 2 аршина 15 вершков, то есть 209 см. 

Список капищ, в прошлом расположенных 
на територии нынешних Росии, Украины, 

Германии, Польши.  

 



 

 

Аркона на острове Рюген, Германия - городище-святилище IX-XII вв., расположено на мысу 
высотой 40 м, обращенном к востоку. С трех сторон омывается морем и в большей степени 
разрушено. Современные размеры - 90 м с востока на запад и до 160 м с севера на юг, 
предполагаемые прежние размеры в 2-3 раза больше. Раскопки проводились в 1921,1930 и 1969-
1971 гг. когда через площадку и вал были проложены траншеи шириной 1 м. В валу выявлены 
три строительных периода, обнаружены прослойки обожженной глины, угля, камней. С 
внутренней стороны вала проходит плоский ров и с внешней стороны более глубокий ров также 
с плоским дном. Оконечность мыса отделена внутренним валом шириной 5-6м и плоским рвом 
шириной 10 м, сооруженными в IX в. На площадке между валами построек не обнаружено. 
Частично раскопаны углубления в материке (глубиной до 60 см), имеющие длину 4,1 и 6,2 м и 
содержащие многочисленные вещи. В одной из траншей выявлена каменная кладка и под ней в 
углублении найдено 8-11 мужских черепов, частично поврежденных, кости животных, вещи, 
обломки посуды X-XII вв. В другой траншее в углублении находились остатки ларца с 
многочисленными вещами. У северного склона городища находится источник воды и к нему 
проложена дорожка. В окрестностях городища расположены 14 поселений и большой 
курганный могильник. 

Асташково, Смоленская обл., Россия - городище в лесу среди болот на левом берегу Сожа. 
Овальная .площадка (14,5х12 м) окружена расплывшимся валом (ширина 4 м, высота 0,5 м) и 
рвом глубиной 50 см. Под насыпью вала и в ней встречается уголь. Площадка городища вдоль 
вала прокалена. Третьяков П.; Шмидт Е.А., 1963. С.124-125. 

Бабин, Черновецкая обл., Украина - городище на вершине останца правого берега Днестра. 
Централььная площадка круглой формы (диаметр 7 м) окружена заплывшим рвом с выступами 
полукруглой формы (ширина рва 2 м. С напольной стороны по склону останца проходят два 
дугообразные эскарпа, доходящие до обрывов. Во рвах найдены угли, кальценированные кости, 
обломки лепной и гончарной посуды IX-X вв..Рядом с городищем находится большое 
синхронное поселение. 

Бабина долина, Тернопольская обл., Украина - культовые яма и площадка ХП-начала XIII в., 
расположеииые на месте поселения XI-XII вв., находившегося у подножия городища-святилища 
Звенигород. Раскопками, проводившимися в 1985-1989 гг. Тернопольским краеведческим 
музеем под руководством М.А. Ягодинской, вскрыта большая площадь на поселении и открыты 
жилые полуземлянки с печами-каменками и хозяйственными помещениями с каменными 
рабочими площадками. 

Бабка, Ровенская обл., Украина - городище на восточной оконечности песчаной возвышенности. 
Круглая площадка диаметром 30 м окружена углублениями в виде прерывистого ровика и 
отдельных корытовидных ям. Почти в центре площадки находится столбовая яма (диаметр 0,5 м 
и глубина 0,7 м) и скопление угля диаметром 1 м. В южной части обнаружено трупосожжение в 
горшке. На городище найдены нож, кости животных, обломки лепной и гончарной посуды VIII-
X вв..На вершине окружающего вала лежат уголь и обгоревшие бревна. Мелкий ров заполнен 
прослой-ками угля. Рядом расположено синхронное селище. 

Благовещенская Гора около Вщижа, Брянская обл., Россия - городище-святилище юхновской 
культуры. Площадка городища (40х25 м) с напольной стороны ограничена валом и широким 
рвом (ширина 18 м). С внутренней стороны к валу примыкал длинный общественный дом. На 
городище найдена ромеиская керамика IX-X вв., рядом расположено синхронное селище, в 
котором открыто жилище и остатки длинного дома. Найдены амулеты из просверленных 
клыков бобровых позвонков, камни с прочерченными крестовидными знаками, гребень с 
конскими головками. Возможно, городище служило святилищем и в это время. В XI-XIII вв. на 
городище находилось кладбище и рядом была построена церковь Благовещения. 

Богит, Гусятинский район, Тернопольская обл., Украина - городище-святилище расположено на 
самом высоком холме в лесистой местности Медоборы в 5 км от с.Городница. Является 



 

 

ближайшим культовым памятником к месту находки Збручского идола. Раскопки проводились в 
1984 г. Прикарпатской экспедицией Института археологии РАН. Траншеями перерезаны валы 
городища: главный вал около въезда на городище, второй вал у среза пересекающей его дороги, 
третий вал также около обнажения на дороге, северный земляной вал перерезан в трех местах. 
На площадке городища расчищено капище, жертвенник и три постройки - западины. 

Бранденбург, Германия - культовая площадка, расположенная рядом с городищем, возникшим в 
VIII в., по преданию святилище Триглава. На холме под фундаментом костела обнаружен 
культурный слой «нежилого» характера. 

Бродовин, Германия - площадка-капище находится на самой высокой части полуострова, 
выдающегося в озеро, окружена рвом (ширина его 5 м, глубина 80 см), имеет диаметр 25 м. На 
склоне холма расположено поселение IX/X-XIII вв. В 1258 г. здесь построен монастырь. 

Бубнище, Ивано-Франковская обл., Украина - городище, с трех сторон окруженное скалами, с 
четвертой стороны ограничено валом и внутренним рвом шириной 10 м. Диаметр площадки 40 
м. В скале выбит колодец, к которому ведут каменные ступени. Колодец (2х2 м современная его 
глубина 5-6 м) не доходит до воды. В скалах выбиты три пещеры с сохранившимися пазами от 
бревен. На скалах изображены солярные знаки, углубление в форме ладони, личины. Рядом 
находится большой курган-ный могильник, состоящий из насыпей диаметром 5 м и высотой 
меньше 1 м. 

Василев, Черновецкая обл., Украина - на могильнике XII-XIII вв. открыты ямы с углем, костями 
животных и черепками. 

Верховляны, Гродненская обл., Беларусь - городище, круглая площадка (7х7 м) которого 
ограничена внутренним рвом и валом. Во рву обнаружена каменная кладка, угли и гончарная 
керамика XI-XIII вв. 

Волин, Польша - на самом высоко месте старого города раскопана деревянная постройка 5х5 м, 
окруженная оградой. Существовала со второй половины IX до начала XII вв. В окрестностях 
найдена бронзовая фигурка коня, несколько деревянных фигурок, среди которых одна 
четырехликая. На склоне Серебряного Холма находится кострище, где между камней, рыбьей 
чешуи лежал кусок черепа человека. Рядом открыта яма с двумя черепами, фрагментами посуды 
и костями животных. 

Воргол, Воронежской обл., Россия - на городище-убежище частично сохранились обожженная 
глиняная площадка (12х6 м). В ее центре находилась столбовая яма, рядом с ней скелет лошади, 
три наконечника стрел. На площадке лежали нож, обломки замка, гривны, трапециевидная 
привеска, бусина, астрагалы, льячки. Кругом площадки сохранилось шесть ям с золой, костями 
животных, черепками посуды, пряслицем, обломком жернова, косой, салтовской серьгой. Вещи 
относятся к X-XI вв. В валу городища обнаружено ритуальное захоронение конской головы, 94 
астрагала. 

Вышегрод, Польша - на возвышении правого берега Вислы находится круглая площадка 
(диаметр 18 м), в центре которой сохранились следы столбов, прямоугольных срубных 
построек, череп тура. дощадка окружена рядом камней, среди которых находится алтарь, 
плоский камень-жертвенник, селет человека. К площадке ведет вымощенная камнями дорога, на 
которой лежало два серпа и едет человека. Объект датируется X-XIII вв. В 2,6 км около 
городища Округлая гора выявлен ров, ограничивающий круглую площадку (диаметр 
иблизительно 20 м). В выступе рва найдены угли, кости животных, обломки посуды. Рядом 
распожено селище VI-XI вв. 



 

 

Гнезио, Польша - на горе Леха под фундаментом’костела обнаружено кострище, состоящее из 
трех слоев камней с прослойками угля и золы. Найдены кости животных и черепки конца VIII-
начала Хвв. 

Говда, Тернопольская обл., Украина - городище расположено на мысу правого берега Збруча, 
ружено валом и с напольной стороны рвом. Овальная площадка городища (40*20 м) имеет 
наклон к юго-востоку с перепадом высот 20 м (рис. 10). & 1988, 1989 гг. вскрыта площадь 108 
кв. м. 

Головно, Волынская обл., Украина - городище расположено на возвышении среди болотистого 
луга. Круглая площадка (диаметр 30 м) слегка повышается в центре и покрыта золистым слоем 
толщиной 50 см. Под насыпью кольцевого вала (высота его 1 м) залегал слой камней, угля и 
обгоревших костей. Вдоль вала выявлено несколько корытовидных ям и скопления камней. 
Найдены обломки посуды Х в., кости животных, фрагмент обгоревшего черепа человека и два 
зуба. 

Гора Хельмска около Кошалина, Польша - на верху горы обнаружены остатки постройки 
культовой 2,5х4,5 м, с очагом из камней. Рядом находятся ямы с углем. Найдены нож, кресало, 
пряслице, кости животных и рыб, черепки посуды X-XIII вв. 

Брановцы, Болгария - круглая площадка из глины, имеющая два выступа. Найдены кости 
животнЁх, обломки посуды IX-X вв. 

Горбово, Черновицкая обл., Украина - городище расположено на мысу правого берега Прута. 
¦втральная площадка городища (диаметр 30 м) окружена кольцевым валом и рвом, к ней 
примыка.ют две боковые площадки, расположенные на склоне и также ограниченные валами. 
Плоская вершина центрального вала и уступ с его внутренней стороны вымощены камнями, 
покрыты углем, обожжен ной глиной и костями животных. Следы огнищ прослеживаются на 
вершине валов, окружающих боковые площадки городища. Культурного слоя нет. Рядом 
расположено селище IX-X вв. 

Горки, Вологодская обл., Россия - на могильнике ХП-начала XIII вв. открыта овальная 
культовая яма (2,1х1,55 м, глубина 60-70 см). Найдены два замка, оковка деревянной посуды, 
скелеты двух собак, трех уток, стрепета, рыб и на дне ямы еще три скелета собак. Яма засыпана 
камнями и шлаком. 

Городок, Хмельницкая обл., Украина - на краю селища VI-VIII вв. находится каменная 
вымостка (2,3х1,5 м), обожженная сверху, и рядом яма (диаметр 1,5 м, глубина 20 см) с 
обожженным дном, заполненная углем, золой, пережженными костями животных, обломками 
посуды. 

Гродова Гора около Тумлина, Польша - на высоком холме Свентокжицких гор, покрыта лесом, 
сохранилось три концентрических вала, сложенных из камней и не имеющих оборонительного 
значения. На склоне горы расположены селища IX-XI вв. Наверху горы построена часовня. 

Гросс Раден, округ Шверин, Германия - деревянный храм расположен за пределами поселения 
X-XIII вв., к нему ведет мощеная дорога. Храм прямоугольный (12,5х7 м), стены сложены из 
вертикально стоявших плах, обшитых снаружи досками, имеющими вверху схематически 
вырубленные головки. Кругом храма на расстоянии от него 1 м проходит ограда из столбов. У 
входа найден череп зубра, глиняный кубок, обломки посуды IX-X вв. В северной части 
находилось шесть черепов коней, у юго-восточной стены лежало два копья. Храм 
перестраивался, его средняя часть повреждена и место для идола не найдено. В XI-XII вв. храм 
был перенесен на городище, расположенное на острове среди озера. Круглая площадка 
городища имела диаметр 25 м, вдоль ее края у вала располагались деревянные дома. 



 

 

Дембно, Польша - городище в Свентокжицких горах. Площадка городища овальная (15х26 м), 
окружена валом и рвом. Во рву найдены опаленные камни, уголь, куски глиняной обмазки. 

Добжешуво, Польша - городище в Свентокжицких горах на высоком холме. Овальная площадка 
городища (40х80 м) ограничена тремя концентрическими валами, прерывающимися в 
нескольких местах. Четвертый вал отделяет городище от хребта. Основа невысоких валов 
(высота 1,5-2 м) сложена из крупных камней и на ней набросаны более мелкие камни. 
Поверхность валом обожжена, особенно сильно внутренний склон первого вала и внешние 
склоны второго и третьего. В центре площадки лежит большой камень с выбитыми на нем 
кругами. В разных местах на площадке и на валах стоят стелы, лежат большие округлые камни, 
сложены из камней ящики-жертвенники. В западной части площадки находится каменный 
фундамент алтаря, рядом с ним керамика VIII-IX вв. По радиоуглеродному анализу, взятому с 
первого вала, определена дата 795 год. Рядом с городищем находятся селища VIII-X вв. 
Раскопки на городище проводились в 1975-1981 гг., вскрыта площадь 25х100 м и перерезаны 
валы. 

Животинское, Воронежская обл., Россия - на городище IX-X вв. обнаружена яма диаметром 80 и 
глубиной 60 см, в которой находились уголь, 23 астрагала с отверстиями, точильный камень, 
бронзо-вый котел, кувшин и горелое зерно. На городище найдены глиняные хлебцы. 

Зааринген, округ Бравденбург, Германия - около курганного могильника VII-XII вв. находится 
круглая площадка (диаметр 20 м), окруженная кольцевым рвом шириной 2-3 м. 

Звенигород, Тернопольская обл., Украина - городище расположено на склоне холма правого 
берега Збруча около с.Крутилов. Исследования проводила Прикарпатская экспедиция ИА РАН, 
Тернопольский краеведческий музей в 1985, 1987, 1988 гг. Открыто три капища, 15 культовый 
сооружений, 10 длинный наземных домов, сделаны разрезы валов и рвов, исследовались 
окрестные селища. 

Зеленая Липа, Черновицкая обл., Украина - на останце правого берега Днестра, среди высоких 
холмов, заросших лесом, находятся остатки деревянного храма, расположенного на самой 
высокой части площадки (42х 14м). Храм прямоугольной формы (5,3х4,2 м), ориентирован по 
сторонам света, имел двойные стены, сложенные из бревен и обмазанные глиной. Рядом 
расположены ямы с прослой-ками угля в заполнении, в скале высечен колодец (рис. 14, 1-4). 

Илиев, Львовская обл., Украина - городище расположено на мысу, с напольной стороны 
ограничь двумя валами и рвами, не доходящими до края площадки. В основании внутреннего 
вала залега зольно-углистый слой, плоская вершина вала покрыта каменной вымосткой. К 
насыпи вала с внутренней стороны сделана прямоугольная присыпка (7,2х8 м), на верхней 
площадке которой (5х6 м) горел огонь, сохранился очаг и столбовые ямы. Площадка городища 
треугольной формы (60х55м) лишена культурного слоя, лишь перед валом расположены ямы с 
углем и костями животных (рис. 11, 3-5), По керамике и бронзовому перстню с фигурным 
щитком городище датируется XIII в. Рядом расположено поселение того же времени. 

Канев, Черкасская обл., Украина - южнее города Роден на Княжьей горе, на мысу правого 
берега непра обнаружена яма (диаметр 1,85, глубина 1,2 м), заполненная темной землей с 
пеплом, углем, костями животных. 

Киев, Украина - на Старокиевской горе открыта каменная кладка (4,2х3,5 м), имевшая четыре 
аыступа по сторонам света. К западу от него находился «массивный столб», состоящий из слоев 
обожженной глины, золы и угля. Вокруг лежали кости и черепа животных. 

Киев, Украина - на Владимирской улице в 1975 г. раскопаны фундаментные рвы и симметрично 
расположенные ямы, заполненные строительным мусором. Рядом находится чашеобразная яма 
со слоями глины, угля и золы. Предполагается, что здесь находилось языческое капище 



 

 

Киев, Украина - на Житомирской улице открыта круглая жертвенная яма (диаметром 2 м, 
глубина 1,2 м). 

Кирово, Псковской обл., Россия - круглое городище (52х42 м) расположено на возвышении 
среди болот. Предполагается, что здесь могло быть святилище. 

Коломо, Новгородская обл., Россия - круглая площадка диаметром 18м, окруженная большими 
камнями, на которой лежит слой золы и угля, кости домашних животных, обломки лепной 
посуды, кремневый наконечник стрелы. Рядом расположены сопки. 

Корчак, Житомирская обл., Украина - на западной окраине поселения V-VII вв. расположена 
яма 60х70 см, глубина 20 см), на дне которой лежали семь глиняных хлебцев (рис. 6, 2). 

Костол, Югославия - площадка, сложенная из камней, на которой лежат птичьи кости. 

Красногорье, Смоленская обл., Россия - круглое городище (диаметр 20 м) среди болот окружено 
двумя концентрическими валами. Под насыпью внутреннего вала обнаружена каменная кладка 
со следами огня и зольный слой. Такой же слой и обгоревшие бревна лежали на верху вала. 
Рядом расположено поселение X-XIIIвв. 

Кулишевка, Черновицкая обл., Украина - городище на высоком мысу правого берега Днестра. 
Круглая площадка (диаметр 8 м) окружена внутренним ровиком и с напольной стороны 
ограждена пятью валами и рвами X-XI, XIII вв. и раннежелезиого периода. 

Календарь древних славян 

 



 

 

"Календарь"! Это понятие на всех языках звучит одинаково. 
Доподлинно известно, что в основе Славянского календаря лежат наблюдения за движением 
солнца. 

Главные даты Ярило-солнца: 
Летнее солнцестояние (22 июня) - Купало, могучее Красно- 
солнце; 
Зимнее солнцестояние (22 декабря) - Коляда, рождение нового, 
молодого солнца; 
Весеннее равноденствие (22 марта) - Масленица-комоедица, 
окрепшее Ярило; 
Осеннее равноденствие (22 сентября) - слабеющее солнце, 
мудрый Свентовит; 
Более точно даты высчитывали, сверяясь с лунным 
календарем. 
Не сохранились до наших времен, к сожалению, древние 
славянские дохристианские календари. Сведения о них 
довольно скудны. Известно, что в разных местностях разные 
рода использовали разные календари. 
Переход на чуждый григорианский календарь произошел во 
времена правления Петра I, который своим указом обязал 
праздновать первого января наступление нового тысяча 
семисотого года от Р.Х, чем и вычеркнул последние 5508 лет 
нашей истории. 
Это было лето 7208 г. от Сотворения Мира… 
На некоторых славянских ресурсах даются старые примерные 
названия месяцев (они более созвучны с украинскими 
названиями): 
Январь - Лютень 
Февраль - Комоед 
Март - Таень 
Апрель - Травень 
Май - Листень 
Июнь - Ростень 
Июль - Стожень 
Август - Серпень 
Сентябрь - Листопадень 
Октябрь - Мокрень 
Ноябрь - Студень 
Декабрь - Снежень 

 

 

 

 

 



 

 

О СЛАВЯНСКИХ ОБРЯДАХ И БОГАХ 

 

В славянскую старину много легенд было правдой. О Витязях, о Премудрых Девах, о Счастьи и 
Любви, о летающих людях, о купцах - в руках с птицей Удачей. 

Многое из тех эпох, кануло в прошлое безвозвратно. 

Но! Что-то всё же сохранили Ведающие!!! 

"Некогда Боги Предков наших, жили средь людей. Учили мудрости, ремёслам и знахарству - 
искусству исцеления. 

Сильно-Боги - учили пользовать силушку богатырскую да удаль молодецкую, так и появлялись 
средь людей непобедимые, да заговоренные берсерки-воины. 

Мудро-Боги - учили пророчествам на будущее, которые сбывались правдиво, и каждый знал, 
как поступать сегодня, чтобы счастливу быть завтра. 

Любо-Боги - учили Ладу да Усладу в семьях, дабы мирно да благостно было на Земле Роси. 

Много Богов было средь людей, и было то славно! 

Пришло время, люди окрепли и во злате жить стали, и потеряли они почёт да славу пред Богами 
- забыли, кто всему научил да умения дал, коротка память человеческая! 

И, как в каждой семье поныне, возросшие дети попирают отцов-матерей, тако же случилось и 
тогда. И сказали люди, что не желают впредь склоняться пред чьей-то славою, ибо сами они 



 

 

теперь славяне, и своя мудрость почётна. И всё было бы ничего, уходят же взрослые дети от 
отцов-матерей. 

Но тогда, в те дальние времена - ушли Боги, оставив людей и те искусства, коим научили. Так и 
повелось - искусства да ремёсла всё краше да лучше, как Боги научили, а вот сам человек, чем 
выше поднимается, всё спесивей становится, да забывает о почёте к тем, кто привёл его к 
благам жизненным. 

Но не все забыли Богов Родных и приходят на божьи праздники, дабы в почёте пред Силой 
Великих Сотворителей обрядить свою жизнь в великие дела славные". 

Ведающие на русской земле сохранились, хотя гонения на них были, да и сейчас есть. 

Из поколения в поколение изустно передаётся тайный, волховской счёт кудесного времени, 
когда можно беды остановить во судьбе, да светлые силы благодати привлечь в свои дома да 
дела. Как приходили ранее, в старину, в тайные уголки святых мест, да так и сейчас на обряды 
приходят потомки их. Ибо знают-чуют, что в обрядах заложена тайная, но светлая да великая 
сила благодати. Боги помечают своей удачей, а сумнящегося - правят да наставляют. 

Так что же такое те обряды, что пришли из старины, живут в настоящем да перейдут в будущее? 

Действительно сохранились календари пророчеств, в которых указаны места "выхода Богов из 
схрона" или "сошествия из Вырия". На этих точнейших календарях (ибо коррелируются они по 
конкретным дням "опаздывания" или "опережения" сезонности) указаны конкретные даты и 
места, где и когда Земля будет отдавать свою накопленную энергию (отсюда капище) и 
одновременно принимать направленный пучок энергии из внешнего Космоса - "от Богов из 
Вырия благодать снизойдёт, и станет всем пришедшим светло да складно впредь". 

Волхвы, зная эти места и творя обряды славно, вместе с потоком, восходящим с Земли, возносят 
все чаяния страждущие и Славу тех, кто славит, а с верхним потоком сил небесных, каждый 
принимает знания вещие (информацию, закодированную в энергетичнских пучках) и по силам, 
желаниям и возможностям даруется каждому, пришедшему на обряд. Кому-то смятенную душу 
полечат, другому вразуменье дадут, да очи откроют как жить впредь. Третьему - желанное 
счастье подарят, если ждёт истово, да вершит навстречу судьбе. 

Многие люди, побывавшие на обряде, уже выправили свои жизни, уже открыли сокровенные 
тайны своего будущего и творят счастье, зная как! 

Входя в пятидневный обряд под наблюдением волхвы, человек как будто проникает в "тайный 
схрон", в кладовую чудес, где можно поднять и камень мудрости, и мечь-кладенец, дающий 
силу. Или прочитать книгу Родовую из прошлого в будущее, чтобы знать, от чего избавиться 
предстоит, чтобы прийти в счастье. В обряде находясь любой может какие-то процессы 
остановить, а какие-то ускорить - по выбору своему. 

Обряды учат, наставляют, вразумляют, чистят, дают оберегов по жизни. 

И совершенно точно, что у каждого человека судьбы изменились в лучшую, гармоничную 
сторону!!! Перемены в жизни происходят под покровительством Вещих. 

Современный человек ищет объяснение в рациональном, но некоторые события сложно 
объяснить! Например, однажды на обряде в полной тишине, когда все участники молчали, вдруг 
зазвучалаи чистейшая музыка, как будто играла свирель. В группе несколько человек имели 
профессиональное музыкальное образование (играли не они), но никто не смог воспроизвести 
эту музыку. Ни у кого с собой не было свирели или какого-то музыкального инструмента. 
Свирель звучала на лесной поляне, и её слышали все!!! (магнитофона тоже не было!). 



 

 

Или в другой раз, группу встретил эллипсообразный свет, "идущий" навстречу людам по 
тропинке. Когда же он поравнялся с ними, "сошёл" с тропинки, сформировался в шар и 
медленно, как будто демонстрируя себя (или знакомясь), пролетел вдоль тропинки, на которой в 
восхищениии стояли люди, идущие с обряда Велеса. После чего взлетел выше и улетел в небо. 

Наука даже если бы попробовала объяснить всё это, всё равно без "исследований" определила 
бы это термином "ненаучно". 
Да, ненаучно, но существует! И это благо! 

Человек, научившись создавать совершенные изделия, закрыл свою Душу, а Боги общаются 
только с Душой! 

Как ещё объяснить случай, когда в обряде заикающаяся молодая девушка из Москвы вдруг 
полностью забывает о своём недуге заикания и весело щебечет на … старославянском языке, 
которого ранее даже не только не знала, но, если встречала в литературе, то с переводом на 
современный русский язык. И говорила она без запинки на старославе около двух часов. 

Люди едут на обряды каждый за своим счастьем, желанием, мечтой. Общего счастья на всех не 
существует, у каждого оно своё. 

Кому-то нужно своё дело подтолкнуть, но ему Вещие настойчиво диктуют о любви. А кто-то 
едет за любовью, но ему выкатывают такие великие дела, что в великих трудах забывает он о 
горечи несчастной любви, очищается, и с чистыми очами да обновлённым сердцем вдруг видит 
другую любовь - верную, которая устала тоже от предательства и измен своей половины. 

Вот и получается, что ищут люди страстей да пылкости чувств, но нужна им верность, которую 
нашли, тихая любовь без страха предательства. Бывает так, что приехал человек об одном 
просить Богов, но дали ему совершенно не то, и сначала он не понимает, но через время кричит 
ликующее "Спасибо!", но бывает и так, что приехал пустым, таким же и уехал! 

Каждый год у Вас есть возможность перемен на обрядах в местах, где встречаются два потока 
энергии, вверх из Земли и в Землю из Космоса. Попав в этот канал общения, можно пополнить 
запас своей жизненной энергии успеха и благополучия. 

 

 

 

 

 

 



 

 

НАРОДНЫЕ ПРИМЕТЫ И ПОВЕРЬЯ НА 
КАЖДЫЙ ДЕНЬ НЕДЕЛИ. 
БЛАГОПОЛУЧИЕ В ДОМЕ. 

 

Понедельник: 

• Если в этот день недели в доме 
окотилась кошка, то одно из котят надо обязательно оставить жить при 
семье. Считается, что домовой, обитающий в доме, будет за это очень 
благодарен и станет помогать хозяйке во всех домашних делах. 
• Если в понедельник обмести с углов паутину и вытереть пыль с труднодоступных мест, то они 
будут реже появляться в доме. 

Вторник: 

• Если во вторник насыпать курам в пищу рис, то они будут нестись лучше. 
• Если в этот день хозяйка во время приготовления пищи случайно просыпала мак, то вскоре 
стоит ожидать прибавления в хозяйстве (появятся новые животные или домашняя птица). 

Среда: 

• В этот день на Руси было принято покупать важные и крупные вещи. Считалось, что 
купленная в среду вещь будет очень качественной и прослужит в хозяйстве долго. 
• Если в среду хозяйка затеивала тесто, то третью по счету булочку (пирожок, блин, оладушек и 
т.п.) она обязательно отдавала самому младшему члену семьи, считалось, что это 
принесет здоровье всем домочадцам. 

Четверг: 

• В этот день на Руси было принято пополнять запасы бакалеи: соли, сахара, чая, различных 
круп. Считалось, что тогда продукты долго не испортятся, полностью пойдут впрок и принесут 
всем, кто употребляет их в пищу, здоровье. 

Пятница: 

• В этот день ни в коем случае не отдавали животным хлебные крошки, сметенные после еды со 
стола. Считалось, что в противном случае «скотина хозяев заест», то есть употреблять больше 
пищи, чем положено. 
• В этот день хозяйки, которые на домашних подворьях имели гусей или уток, обходили избу, 
стуча в каждое окно веником. Считалось, что после этого поголовье птицы вырастет очень 
быстро, а сами они начнут хорошо прирастать в весе. 

Суббота: 

• В этот день было принято купать собак, особенно ценных пород, например, охотничьих. На 
Руси полагали, что после этого собаки не будут болеть, даже если везде будет бушевать чумка. 
• В субботу коров и коз угощали краюхами ржаного хлеба, посыпанных крупной солью. 
Считалось, что после этого у животных увеличатся удои, при этом улучшиться и 
качество молока. 



 

 

Воскресенье: 

• В воскресенье хозяйки бросали в открытое окно щепотку сахара, считалось, что после этого 
жизнь всех домочадцев будет слаще. 
• Существовало поверье, что каждому члену семьи нужно утром выпить чашку молока с 
растворенной в нем ложечкой меда, считалось, что после этого человек будет здоров и защищен 
от лихого глаза. 

Русы (русины, русичи) — это исконное 
народное САМОНАЗВАНИЕ 

 

Русы (русины, русичи) — это исконное народное САМОНАЗВАНИЕ, запечатлевшее один из 
главнейших отличительных признаков северной расы — РУСЫЕ, т.е. СВЕТЛЫЕ волосы. 
Древнейшее значение слов РУСЬ, РУСЫЙ — это СВЕТ, СВЕТЛЫЙ. 

"Рус" — общеславянский, праславянский корень, уходящий в глубочайшую архаичность. 
Филологи свидетельствуют, что корень этот широко распространен в индоевропейских языках, 
где его изначальное значение то же: "светлый". Славяне сохранили этот общеиндоевропейский 
корень и увековечили его, избрав своим досточтимым наименованием. 

Белая кожа, светлая окраска волос и глаз нордических народов убедительно свидетельствуют об 
обитании их предков в холодных краях, где и образовалась белая европеоидная раса. Известно, 
что светлая кожа позволяет полнее усваивать неяркий солнечный свет и преобразовывать его в 
живительные силы. Гораздо загадочнее происхождение светлых, т.е. синих, голубых, серовато-
голубоватых и зеленых глаз. С черными и коричневыми все ясно: установлено, что черную 
окраску радужной оболочки определяет черный или темно-коричневый цвет пигмента 
меланина. Но откуда же синие, голубые и зеленые глаза? Ведь точно известно, что в радужке 
нет, и не бывает ни синего, ни голубого, ни зеленого пигментов! В офтальмологии нет никаких 
вразумительных объяснений этого феномена. 

Первичный очаг белокожих, белокурых, светлоглазых европеоидов — Арктида, или Гиперборея 
— древний материк или архипелаг, ушедший под воды Северного Ледовитого океана много 
тысяч лет назад. Климат там был еще не столь суров, как ныне. 



 

 

Это та Прародина, откуда светлая раса солнцепоклонников явилась в Европу, а затем и в Азию. 
Современные научные данные подтверждают, что кроманьонцы пришли в Европу с Севера, 
отступая под натиском последнего оледенения. 

Индийские Арии в самых древних Ведах гордятся тем, что они белокурые. Санскритское 
"Арии" — значит "светлые", "благородные". Однокоренное греческое понятие — 
"аристократы". 

В Элладе и Риме белокурый цвет волос считался особенно знатным и красивым; жены римских 
патрициев нередко красились в золотистые цвета. Согласно Гомеру, Гера — белокурая, Одиссей 
— русоволос и русобород, Менелай — русокудр, у Ахилла — золотистые кудри. Белокурые 
волосы и голубые глаза фракийца Орфея — его гордость и достоинство. В античной мифологии 
Венера — златокудрая, как и сын ее — лучезарный Амур. Римские поэты воспевали голубые 
глаза и светлые волосы северных дев и восхваляли золотистые волосы Лукреции, обесчещенной 
курчавым, чернявым этруском Тарквинием (именно такими этруски изображены на известных 
цветных фресках V. в. до н.э. из гробницы Леопардов близ города Тарквинии). 

У русов понятие женской и мужской красоты совпадает со светлорусым и голубоглазым 
северным типом, о чем свидетельствует поговорка: "Русая коса — девичья краса" и многие 
другие памятники изустного народного творчества. 

Но самоназвание РУСЫ — РУСЫЕ обозначало не только принадлежность к светловолосой 
расе. Оно имело и духовно-нравственное, провиденциальное, если угодно, значение: 
СВЕТОНОСНЫЕ. 

Корень Рус содержит в себе солнечное начало, мощный жизненный заряд. Слово РУСЬ в 
широком смысле означает СВЕТ, и значение это живет в народе до сих пор. Этнографы 
записали еще бытующее стародавнее выражение: "Всю правду на Русь вынести", т.е. на свет 
(сравн.: "ЗА ушко, да и на солнышко"). В Тверской области говорят: "Дерево на самой Руси 
стоит", т.е. на открытом, освещенном месте, на юру. 

Для солнцепоклонников — русов слово "светлый", как производное от "Светило", обозначало 
важнейшее, пожалуй, Языческое понятие и включало в себя особую сакральную чистоту, 
идущую не только от породы (светлейший князь), но и от души, излучающей лучшие качества: 
ясность, доблесть, искренность, теплоту и доброту (отсюда языческое выражение "нечистая 
сила", т.е. нечто темное, холодное, зловредное, порочное). 

Капища русов назывались Светилищами. 

Дабы внедриться природную почву славян, церковники – христиане, присвоили себе понятие 
"светлый-освещенный", извратили и использовали его, но уже в ином качестве, подогнав сюда 
свою тлетворную, "святость мертвячины" . 

Блистательное имя РУСЬ, явленное как НЕСУЩАЯ СВЕТ, стало отражением народной души, 
сокровенным смыслом ее бытия и назначения. Лишь в нашем языке слово РУСЬ и поныне, хотя 
и бессознательно, но сохраняет свою, несомненно, СВЕЩЕННУЮ, ЯЗЫЧЕСКУЮ основу. 
Потому-то возрождение солнечного, жизнеутверждающего имени РУСЬ и вызывает страх и 
злобу у всех мракобесов. 

РУСАЛКА, - это слово происходит от прилагательного РУСАЯ. Зеленин в работе "К вопросу о 
русалках" указывает, что слово "русалка" встречается в заговорах забайкальских казаков именно 
в значении "русая девица". Костомаров в "славянской мифологии" приводит народное название 
Русалок: "Краса — русая коса". Фаминцын в "Божествах древних славян" называет Русалку 
"светлой, златовласой, русовласой Богиней". Сахаров в "сказаниях русского народа" сообщает 
предания о "русалках-девицах с русыми волосами". Афанасьев передает древнее воззрение на 



 

 

Русалку, как на "Бледнолицую красавицу с русыми косами". Рыбаков также ссылается на 
фольклорное имя Русалки — "Русая Руса". 

Изначально Русалки — родовые гении-хранители, Берегини русов, на что указывает само их 
имя. Имя это имеет в своей основе мысль о кровно-духовном родстве между народом и его 
Духами-Покровителями. Под духовностью надо понимать нечто самобытное, внутренне 
присущее народу от рождения, ему совечное; то духовно-жизненное ядро народной души, с чем 
наш народ явился на Земле. 

С Русалками — Прародительницами, стоявшими у колыбели русов, связано наше 
происхождение. Почитание Русых Берегинь восходит к древнейшим рожаницам, к временам 
материнского родового строя. 

Свое чувственное, одушевленное воплощение наши Феи-Покровительницы обрели в 
поэтическом образе Русалок, впитавшем в себя народную ласку и восхищение. Русы, вложили в 
этот образ особо чтимое, родственное значение, придали ему обаяние и дивную прелесть, 
наделили любовью и обожанием, прозвучавшим в древних и загадочных обрядовых 
песнопениях и заклинаниях. 

Можно догадываться, что тайнодейства русалий (особых, посвещенных русалкам торжеств, пик 
которых совпадал с празднеством Летнего Солнцеворота и с мистериями Купальской ночи), 
были посредством любовной магии связаны с перевоплощением Предков и, в тоже время, 
естественно сливались с весенним чествованием возрождающихся живительных сил Праматери 
— Природы. 

В языческих представлениях Духи Предков сближались и взаимосвязывались со стихийными 
духами родной Природы. Ведь усопшие уходили на тот Свет (а не во тьму!), находящийся не 
где-то вне Природы, а являющийся лишь внутренней ее стороной, обычно нам невидимой. Тот 
Свет не более божествен, чем этот, и не менее таинствен для его обитателей. 

Природа едина, но многомерна, и нет, не переходимой границы между различными уровнями ее 
материальности, Русалки — медиумические существа, живущие в обоих мирах; посредницы 
между Явью и навью, между нашим миром и страной Чуров-Пращуров. Страна эта не на 
небесах и не под землей; она — здесь же, и мы бессознательной частью своего естества живем в 
ней, сами того не замечая. Русалки — ясновидящие проводницы душ сородичей-русов туда и 
обратно (в этом они схожи с Валькириями). 

Множество тождественных свидетельств почти со всех губерний о почитании Русалок 
находится в материалах Русского географического общества, собранных в основном в середине 
XIX в. Призрачные, причудливые существа живут в устных, т.е. древнейших памятниках 
народного творчества: в наиболее архаических заговорах, закличках, заклятиях, в родовых 
преданиях и хороводных обрядовых песнопениях. Живучесть этих образов и в наше время тем 
более удивительно на фоне всеобщего забвения роскошного и полнокровного мира Языческой 
Культуры. 

Русалки — единственный образ "низшей мифологии", внушающий любовь и воспетый в 
восточнославянских лирических песнях, преимущественно белорусских и южнорусских, причем 
названы они там ласкательными именами. 

Именно образ Русалки нашел, по сравнению с другими природными образами, наибольшее 
распространение в изобразительном искусстве и художественной литературе: Русалки 
вдохновляли поэтов и композиторов, пленяли живописцев. 

Несмотря на всю грязь, которую льют христианские попы на этот образ, он обрел яркое 
воплощение в русском народном изобразительном искусстве. На браслете XII в. изображена 



 

 

Русалка у Древа Жизни, на костяной пластине ХIII в. — Русалка, пьющая из рога. Изображения 
Русалок нередко встречаются в русской народной резьбе по дереву, причем изображения в 
домовой резьбе в народе чаще назывались не Русалками, а Берегинями, т.е. древнейшими 
родовыми Духами-Покровителями. 

До сих пор, и не только в глухомани, можно услышать рассказы очевидцев о встречах с 
НЕВЕДОМЫМ. 

Эти истории — произведения устной не сказочной прозы — получили название бывальщин, 
быличек. Народное слово "быличка" по значению близко и даже тождественно приводимым В. 
И. Далем словам: "бывалка, бывальщина, былица", т.е. рассказ не вымышленный, а правдивый. 
Былички — не небылицы, а быль, на что указывает само их название. 

Главными действующими лицами в быличках являются Русалки и другие "суеверные 
пережитки" Язычества. Чаще всего былички — это Бесхитростные свидетельские показания о 
странных, таинственных, необъяснимых происшествиях и "оказиях", порой жутковатых. В них 
установка на несомненную действительность, и вопрос достоверности даже не возникнет. 
Русалки, Леший, Водяной, Вихорь, Дед Мороз, Снегурочки реальны как естественные 
персонажи, чье существование в том земном мире, где живут люди, столь же натурально, как 
существование знахарок, ведунов, лунатиков. Они являются не как выходцы из чужого, 
враждебного мира, а как оборотная сторона единой, но многообразной Природы (на понятиях о 
всеобщем превращении — оборотничестве основано все Языческое мировоззрение). 

Они — всегда рядом, в скользящей неуловимости своих воплощений: Домовой — в доме, 
Леший — в роще за околицей. Водяной — в пруду под горой. Русалки — возле ручья. Язычники 
были убеждены в повсеместной населенности Природы Бесчисленными сонмами различных 
духов. Именно их природная, а не воображаемая сущность и является причиной столь стойких 
убеждений. 

Содержание историй о встречах с Неведомым убеждает, что они — не досужая выдумка. Если 
что-то происходит непрестанно, повсеместно и одинаково, значит, существует нечто, реально 
существующее независимо от нашей веры или неверия в это нечто. 

Осмысление человеком природных явлений возможно лишь настолько, насколько явления эти 
удается свести к понятиям, доступным его плоскому, поверхностному восприятию. Однако в 
Природе существует множество явлений, не поддающихся этому и, соответственно, выходящих 
за пределы человеческого понимания. 

Все явления Природы обладают некоей скрытой сущностью, внутренними жизненными 
побуждениями, которые недоступны сугубо рационалистическому познанию; их нельзя 
охватить и отразить в понятиях "здравого смысла", ибо гениальность Природы лежит на пределе 
человеческого "Безумия". 

Чтобы приблизиться к пониманию тайной жизни Природы, недостаточно научного знания. 
Нельзя с невежественной усмешкой пренебрегать тем, что говорили и говорят многие 
высокоодаренные и чувствительные личности, вдохновенные поэты, натуралисты — 
отшельники и вообще люди, считающие себя мистиками, только потому, что их 
ненасильственный, безболезненный опыт общения с Природой носит такое дразнящее ученых 
мужей название. Нельзя же, к примеру, считать Конан-Дойла, описавшего свой необычный 
опыт мировидения в книге "Появление Фей", простаком или обманщиком. 

Подлинная, высшая религиозность — это осознание человеком своего глубочайшего родства с 
породившей его Матерью-Природой. 



 

 

Изначально человек был естественным образом связан с творческими силами Природы, ладил 
со своими кумирами — кумовьями, а не противопоставлял себя им. Враждебной и даже 
"нечистой" силой они стали только тогда, когда падшей и богопротивной была объявлена сама 
Матушка-Природа. 

Человек — Природа. В наше время эти два понятия искусственно разделены и 
противопоставлены друг другу. Противопоставлены монотеистическими религиями и 
рационалистической наукой, объединившимися в стремлении "победить" Природу. Живая 
Природа стала просто "объектом". А самовлюбленный "субъект", возомнивший себя 
господином, взял на себя роль управителя, надзирателя и совершенствователя. Солнце в его 
глазах оказалось заурядным "желтым карликом", Земля — окостенелой глыбой, и вообще все во 
Вселенной и даже ее происхождение было загнано в схемы, подогнано под модели, обездушено 
и обезличено. 

Мир был представлен огромным, бесчувственным механизмом, из которого нужно, несмотря ни 
на что, извлечь побольше выгоды, разрушая и принося в жертву все вокруг — леса, моря, реки, 
горы, цветы — им ведь не больно, они ничего не чувствуют. И Земля тоже ничего не чувствует, 
она ведь "неживая". 

Она несется с огромной скоростью в каком-то холодном, безжизненном, непостижимом 
пространстве, и ученые выстроили целую систему умозрительных гипотез, пытаясь машинно — 
материалистически объяснить: кто мы, зачем, откуда и куда? 

Язычники жили в сказочном, волшебном мире, где все было прекрасным и совершенным, 
одушевленным и живым. И человек родом из волшебной сказки, а не от Адама или обезьяны. 

В древнерусском Язычестве существовало понятие соборности души. Единственная и 
неповторимая человеческая душа в то же время соборна, то есть собирательна: она охватывает 
своим сочувствием и своей любовью всю Природу, включая ее в свое собственное существо, а 
Природа тогда включает человека в КРУГ ПОСВЕЩЕННЫХ. Духовное развитие — это 
безграничное РАСШИРЕНИЕ ЛЮБВИ. 

Машинно-технократическая цивилизация, основанная на библейских установках "покорения" 
Природы, вырвала человека из Живого Вселенского организма; вырвала с мясом, кровью и 
болью. Такое живосечение — глубинная первопричина всех душевных и телесных недугов, бед 
и несчастий, терзающих современное человечество. 

Почитание Русалок — Берегинь напрямую восходит к общеиндоевропейскому культу 
живительных сил Природы, который, в свою очередь, был тесно связан с еще более 
архаическими представлениями первобытного анимизма. 

Целый ряд современных исследователей (Ф. Корнфорд, Дж. Томсон, е. Гофман др.) пришел к 
выводу, что греческие натурфилософы осмысливали определенные религиозные идеи, 
уходящие своими корнями в "структуру племенного общества". Истоки философии Гераклита, 
которого за глубину и загадочность его мыслей современники называли Темным, — в мире 
первобытной культуры, в культах и мистериях каменного века, То была древнейшая, чистая 
религия, благоговеющая перед тайнами Земли и воспевающая буйную оргию Жизни, озаренную 
Солнцем. 

Земля почиталась БОГИНЕЙ — ЖЕНЩИНОЙ — МАТЕРЬЮ. Она не просто дарила Жизнь и 
потому заслуживала безусловного поклонения. Она была самой Жизнью. Жизнь ведь не 
случайно женского рода. Женской стихией почиталась вся Земная Природа, которую величали 
Матерью-Сырой-Землей. 



 

 

Почитание женских божеств Русалок-Берегинь восходит к материнско-родовому культу 
РОЖАНИЦ-ПРОРОДИТЕЛЬНИЦ И ВОСПИТАТЕЛЬНИЦ, к эпохе т.н. матриархата. Русалки-
Берегини — подательницы и покровительницы Жизни, а, следовательно, Добра. 

Образы Русалок связаны как с лесом, так и с водой. В фольклоре они часто предстают 
одновременно как водные и как лесные существа. В представлениях Белорусов русалки чаще 
связаны с лесом или полем, чем с рекой. 

Многочисленные поверья в один голос утверждают, что Русалки живут в лесах, но обязательно 
на берегу реки или озера, где купаются и прячутся. Русалки нередко портят и травят посевы, и 
это свидетельствует о том, что изначально они — "Лесные Духи" как бы наказывающие 
земледельцев и скотоводов за уничтожение лесов. В Болгарии (Фракии) живо поверье, что в 
День Весеннего Равноденствия 25 III самодивы приходят на этот солнечный праздник и заводят 
хороводы на своих привычных местах. 

На Руси лесные русалки назывались еще Чудом Лесным или Дивом Дивным. В "Слове о полку 
Игореве" загадочный Див кличет с вершины дерева. Наше слово "дивный" (удивительный, 
чудесный) одного происхождения с латинским дивус — "Божественный". 

ЧТО ЗНАЧИТ “РУСЬ ПРАВОСЛАВНАЯ? 

 

"Русь всегда будет православная! 

Православие - это название истинной славянской ведической веры, 
и происходит оно от слов "славить Правь". 

Правь, на ряду с Навью, Явью и Славью - это грани бытия русов, основные понятия о 
мироздании. 

ЯВЬ 
— это явленный мир, мир материальный. И не только материальный. Это ещё и мир идей, 
мыслей, намерений. Потому что они тоже явны на уровне наших образов. 



 

 

НАВЬ 
— это неявленный мир. То, что не проявлено в этом мире. 

СЛАВЬ 
— любовь к Богу, прославление божественных сил, заложенных во всём, что создано Богом, в 
том числе и в человеке. 

ПРАВЬ 
— мир богов. Правила, законы Вселенной, установленные нашими отцами и прадедами — 
богами. 

А когда на Русь пришли христиане и стали её завоёвывать, то поняли, что только убийствами и 
властью Русь не захватить и не обратить в еврейскую религию, и стали завоёвывать нас с 
помощью подмены ценностей и понятий. 

Наделили церковь обрядами и словами, родными и привычными народу, чтобы обмануть его. 

Термин "православное христианство" прижился, но остался абсурдным и нелогичным…" 

Одна из самых малых частиц времени у 
славяно-арийских народов называлась «сиг» 

 

Для того чтобы понять, какими величинами оперировали наши Предки, достаточно привести 
один простой пример: одна из самых малых частиц времени у славяно-арийских 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 
звёздных систем. Аналогично и самый большой период времени «Сварожий Круг» был равен 
периоду прецессии земной оси в 25 920 лет, который почему-то остаётся незамеченный 
современниками, привыкшими жить масштабами одной человеческой жизни, а не временными 
масштабами существования Человечества и ледниковыми периодами. 

Одним из самых могущественных Мест 
Силы является гора Кайлас 

 

На земле есть места, обладающие особой энергией, способные изменить жизнь человека. 

Их называют Местами Силы. Они могут находиться на поверхности земли, под землёй и даже 
на дне водоёмов. 

Одним из самых могущественных Мест Силы является гора Кайлас. Находится она в Тибете. 
Считается Осью Земли, Центром Мира. Её форма напоминает пирамиду. Высота Священной 
горы точно не известна, но чаще всего упоминается цифра 6666 метров. Летом гора часто 
покрыта облаками, и большой удачей считается увидеть весь её лик обнажённым. Священный 



 

 

Кайлас – это место, где зародилась тибетская религия бон. Индусы считают, что на горе обитает 
бог Шива. 

Гора Кайлас стала местом международного паломничества. По письменным источникам 
история поклонения Священному Кайлосу насчитывает более 3000 лет. Пик горы остаётся 
непокорённым. Восхождение не возможно по природным причинам строения горы Кайлас и по 
причине священной силы данного места. Покорение стало бы осквернением этой Священной 
горы и неуважением к миллионам верующих. Чтобы выразить своё величайшее почтение горе 
Кайлас, паломники совершают обход вокруг неё, который по-тибетски называется кОрой. 
Пройдя путь коры, люди очищают свою карму от прошлых обид и ошибок, тем самым делая 
себя и весь мир лучше. В этом Священном месте можно просить об исполнении самых 
сокровенных желаний, о благополучии для своих близких, и всех живущих на Земле. Чему 
человек посвятит свою кору, то воздастся ему во сто крат. Считают, что даже однократный 
обход вокруг Священного Кайлоса избавит от всех накопленных жизненных грехов, а 108-и 
кратный - обеспечит переход в Нирвану. Благоприятными также считают 3 и 13 обходов, а кора, 
совершённая в полнолуние, засчитывается за две. Священный Кайлас окружён долинами, 
поэтому кора не требует особого снаряжения и подготовки. Расстояние пути вокруг горы 
составляет 53 километра. Некоторые паломники преодолевают его за один день. Но обычно этот 
путь проделывается в более размеренном темпе, дня за 2-4. Вокруг горы Кайлас находится 
множество красивых видов и локальных достопримечательностей, поэтому такое неспешное и 
вдумчивое продвижение вполне оправдано. Желание, загаданное в начале пути, обязательно 
исполнится. Это проверено множеством паломников, получивших приглашение к Священному 
Кайласу. 

Мощная, чистая энергия горы лишает людей многих иллюзий, срывает с них маски, делает 
чувствительным ко всем видам энергии. Люди меняются, да так сильно, что можно провести 
чёткую черту между «до» и «после». 

Для того, чтобы Священный Кайлас оказал на Вас влияние, совсем не обязательно являться 
человеком религиозным, достаточно быть приверженцем пути самопознания и постижения 
мудрости. Священный Кайлас начинает проявляться в жизни человека ещё до того, как тот 
окажется там." 

Богъ Родъ 

 



 

 

Богъ Родъ Един и Множествен одновременно. 
Когда мы говорим о всех Предках наших: Отцах, Дедах, Прадедах и Пращурах, мы говорим – 
это мой РОДЪ. 
К Богу Роду мы обращаемся, когда нужна поддержка Богов и Предков, ибо Боги наши суть 
Отцы наши, а мы дети их. Бог-Покровитель 
Богъ Родъ является, извечным символом кровного родства, воплощением нерушимости всех 
Славянских и Арийских Родов и Племен, их постоянного взаимодействия и взаимопомощи друг 
другу. 

Правьславление: 

Великий Бог Родъ Ты наш Покровитель! 
Славен и Триславен буди! 
Тебя извечно величаем, во всех наших Родах прославляем! 
Да не изсякнет помощь Твоя, во всех благих и созидательных деяниях наших. 
Ныне и присно и от Круга до Круга! 
Тако бысть, тако еси, тако буди! 

Тара – древнеславянская богиня-
покровительница живой природы 

 

Тара – древнеславянская богиня-покровительница живой природы и, в частности, лесов. 
Младшая дочь Перуна, сестра Тарха-Даждьбога. Тара представляет собой чистый, искренний 
женский образ, который излучает доброту, всеобъемлющую любовь и душевное тепло. Это не 
юная Леля, не статная Лада, не умудренная Макошь. Это покровительница всего живого, в том 
числе и человека, ведь каждый из нас – часть единого мира Природы. При этом Тару чаще всего 
так и называют – богиня природы. И это, в общем, верная трактовка, хоть и недостаточно 
глубокая. Ведь образ Тары, как и образ любой другой славянской богини, простирается далеко 
за пределы тех функций, которые были определены ей Родом-Породителем. 



 

 

Тару называют Вечнопрекрасной, так как ее красота совершенна, ведь разве возможно отыскать 
изъян в улыбке среброликого Месяца или на иссиня-черном лоне тихого лесного озера? Это 
внимательная, чуткая и заботливая богиня, под ее покровительством находится каждое живое 
существо. Тара – Небесная Хранительница Священных Дубрав, Лесов и Рощ. С энергией этой 
богини ассоциируются деревья, обладающие у славян особым почтением – Береза, Дуб, Ясень, 
Кедр и Вяз. 
Тара – это ведающая богиня, причем сфера ее знаний может распространятся на различные 
элементы Вселенной. Некоторые исследователи полагают, что вотчина Тары – исключительно 
лес, а значит, она подобно Велесу знает все о лесной жизни, ее тайнах и сакральных мистериях. 
Однако есть мнение, что в данном контексте под лесом подразумевается ведь живой мир, во 
всем его многообразии. 
Существует мнение, что Тара изначально именовалась Дарой, то есть дарующей богиней. Дару 
называли так ввиду того, что именно она дает (дарует) миру тепло, любовь и радость. 

Оказывается, издавна у славянских жрецов 
было три самых важных дела 

 

Оказывается, издавна у славянских жрецов было три самых важных дела – толочь воду в ступе, 
писать вилами по воде и бить баклуши. 

Каждый из нас наверняка хотя бы раз слышал эти поговорки. Собственно, поговорками эти 
словосочетания стали в то время, когда на Руси насаждалось христианство. Священники 
иронически использовали их, чтобы выставить в несуразном, невыгодном свете своих 
конкурентов – волхвов и кудесников, которые часто проводили время именно за такими 
занятиями. Понять истинное значение этих действий служители Церкви не смогли, да и не 
особо старались, представляя дела волхвов бесполезным занятием и бесцельным 
времяпрепровождением. Поэтому упор делался на то, что, мол, «волхвы лишь бездельничают и 
другим в работе препоны ставят, а мы, рабы божьи, денно и нощно трудимся во славу Бога». 



 

 

Каковым же было истинное значение этих выражений? Зачем волхвы тратили силы и время на 
такие, казалось бы, бесполезные занятия? Вот это мы сейчас и узнаем. 

Первая поговорка, исконный смысл которой мы попытаемся понять, звучит так: «толочь воду в 
ступе». Испокон веков вода была для человека самым важным даром природы и самой большой 
загадкой. Из воды вышла жизнь, она может творить и разрушать, сохранять и переносить 
информацию. За много лет до нашей эры первобытные люди замечали, что какие-то источники 
могут дарить исцеление, а какие-то, наоборот, пробуждают болезнь. Несколько позже шаманы и 
жрецы установили, что вода может иметь и мистические свойства. Современные исследования 
показали, что вода – это неисчерпаемый источник информации и оттого, какая именно 
информация содержится в воде, зависит жизнь человека. Ведь и сам человек состоит из воды на 
70-80 %. Сейчас появилось много теорий об информационном поле воды, ее способности 
впитывать и запоминать любую информацию, а потом передавать ее другим. С давних пор 
существуют и народные поверья о живой и мертвой воде, о способности святой воды исцелять 
недуги, о способах наговора на воду, который может сделать животворящую жидкость как 
целебной, так и несущей болезнь и горе. Если принять во внимание эти теории, можно найти 
скрытый смысл в древних поговорках. 

Зачем же было толочь воду в ступе? Ведь, на первый взгляд, это занятие не имеет абсолютно 
никакого смысла. Если придерживаться мнения о свойствах воды как хранителя информации 
смысл появляется. 

У славян с давних пор по-настоящему чистой водой считалась вода из горных источников, 
родников и водопадов. Не только потому, что там вода была, как правило, кристально 
прозрачной и приятной на вкус. По убеждениям славянских жрецов, вода, проходя через землю 
или падая с высоты, разбивается и теряет ту информацию, которую она до того несла. Она 
действительно чистая во всех отношениях. Волхв собирал воду из семи источников, сливал ее в 
ступу и начинал толочь. Для чего? Для того чтобы вся оставшаяся в воде информация разбилась 
и вода окончательно очистилась. В таком виде она могла поглощать любую информацию, 
которую кудесник пожелал бы в нее заложить. 

После толчения в ступе воды волхв приступал ко второму этапу священнодействия – вилами по 
воде писал. 

Вилами в обряде выступали отнюдь не традиционные в хозяйстве вилы и не вилка, а триглав – 
вырезанная из древесины одного из священных деревьев палочка в форме трилучевой вилки. На 
худой конец жрец мог использовать три пальца. Этот инструмент символизировал триединство 
миров – Нави, Яви и Прави. 

Следует учитывать, что тройка в славянской мифологии была магическим числом и трехкратное 
увеличение чего-либо давало тройную силу. 

Именно таким триглавом волхв писал по воде. Изображая на водной поверхности руны, 
кудесник как бы программировал воду на нужный лад – для определенного человека, семьи, 
деревни, а иногда и целого города. Волхв закладывал программу помощи, прощения, 
выздоровления, защиты от бед и болезней и тому подобное. Если верить древним мифам, такая 
вода имела чудесную силу. Кудесник после окончания обряда брал воду и нес ее тому, для кого 
ее готовил, или ходил по всему поселению, добавляя понемногу в бочку у каждого дома. Таким 
образом, вся вода в бочке приобретала нужные полезные свойства. 

Особенно интересной любителям мифов, славянских верований и мистики покажется третья 
поговорка – «бить баклуши». 

Когда в общине, которую опекал волхв, рождался ребенок, он, как правило, на правах лекаря 
принимал роды или присутствовал при них. При этом кудесник обязательно замечал день и 



 

 

время рождения малыша. После этого волхв ночью шел в лес и выбирал дерево в цвету. Нет, 
имеется в виду не цветущее дерево, а дерево, которое достигло пика своего развития, находится 
на вершине своей силы и обладает мощной биоэнергией, от которой светится, «цветет». Жрец 
проводил ритуал, испрашивая у богов и самого дерева разрешения, и срубал его. Потом он 
обязательно сажал на месте спиленного дерева несколько молодых саженцев. 

Из ствола и ветвей этого дерева волхв нарезал чурбаки и, выбрав благоприятное время, начинал 
бить их на небольшие баклуши. Баклуши делались специально разного размера, поскольку в 
дальнейшем им предстояло стать игрушками, инструментами, рукоятками для оружия, 
посохами, талисманами, посудой, словом, всем тем, чем ребенку предстояло пользоваться в 
течение жизни. Баклуши волхв передавал отцу ребенка, и тот сам изготавливал все 
необходимое. Все вещи, сделанные из этого дерева или с частями из него, приносили ребенку 
удачу, придавали силу и защищали от бедствий. Они были могучим оберегом на протяжении 
всей жизни. 

Вот такие существуют версии всем известных русских поговорок. 

Упоминания о волхвах исчезли много веков назад, языческие боги забыты, капища заброшены, 
но народная память надежно хранит традиции далеких предков. 

ДРЕВНЕЙШИЕ СЛАВЯНСКИЕ ЗАГОВОРЫ 

 



 

 

Словом можно и убить и исцелить. Слово - это волновая вибрация, которая обладает силой, как 
созидательной, так и разрушительной. Бранное (для использования на брани) слово - это как раз 
то, что разрушает. Живое слово — то, что созидает. Это прекрасно знали наши далекие предки, 
используя эту специфическую лексику в определенных магических обрядах и ритуалах. 
Знахари и волхвы восстанавливали цельность (исцеляли) человека используя специально 
составленные заговоры — словесные формулы, несущие информационную «матрицу» 
созидательной силы. В современной литературе посвященной заговорам, почти не осталось 
неискаженных чуждой идеологией «формул здоровья». В лучшем случае заговор будет 
«нерабочим», хуже когда он вместо восстановления — будет разрушать. 

При обращении к своим Богам, мы получаем от них ту помощь, которая нам необходима. 
Поэтому использование гимнов-обращений в повседневной жизни, уже является мощным 
заговором и оберегом от всех физических, душевных и духовных невзгод, а так же от 
воздействия различных энерго-информационных паразитов. Если же цельность человека уже 
нарушена, то ему необходимо воспользоваться заговорами на восстановление (исцеление). 
Главное условие для достижения положительного результата — искреннее отношение и яркий 
образ, при использовании заговора, а не механическое прочтение/произнесение. 

Заговор для здоровья 
Перуне! Внемли призывающим Тебя! Славен и Триславен буди! Здоровья, хлеба и Рода, чадам 
моим (имярек) дажьди, громотворенья яви! Прави над Всеми! Вще из Родно! Ныне и присно и 
от круга до круга ! Тако бысть, тако еси, тако буди! 

Заговор от болезней 
Семаргл-Сварожич! Велик Огнебожич! Спали боль-хворобу, очисти утробу, у чада людины 
(имярек), у всякой тварины, у стара и млада, Ты - Божья Услада! Огнём очищая, мощь душ 
отворяя, спаси чадо Бога, да сгинет хвороба. Тебя прославляем, к себе призываем. Ныне и 
присно и от круга до круга! Тако бысть, тако еси, тако буди! 
Заговор от болезней 
«Батюшка ты Семаргл-Огнебог, ты всем Богам Бог, всем ты огням огонь! Как ты жжешь и 
палишь в поле травы-муравы, чащи и трущобы, у сырого дуба подземельные коренья, семьдесят 
семь кореньев, семьдесят семь отраслей, так и спали с (имярек) скорби и болезни. Ныне и 
присно и от круга до круга! Тако бысть, тако еси, тако буди!» 

Заговор от болезней 
«Заря-Зареница, красная девица, сама мати и царица. Светел месяц, ясны звезды – возьмите у 
меня бессонницу, бесдремотницу, полуношницу. Заря-Зареница среди ночи приди ко мне хоть 
красной девицей, хоть матерью царицей и сложи с меня (имярек) и отведи от меня окаянную 
силу, все хвори невзгоды. Ныне и присно и от круга до круга! Тако бысть, тако еси, тако буди!» 

Заговор от болезней 
«Стану я благословлясь, пойду к синему морю, на синем море бел-горюч камень Алатырь, на 
камне Алатыре Богиня Джива сидит, в белых ручках держит белого лебедя, ощипывает у лебедя 
белое крыло. Как отскочило отпрыгнуло белое крыло, так отскочите , отпрыгните, отпряньте от 
(имярек) родимые огневицы, горячки и лихорадки – Хрипуша, Ломея, Дряхлея, Дремлея, 
Ветрея, Смутница, Зябуха, Трясея, Огнея, Пухлея, Желтея, Немея, Глухея, Каркуша, Глядея, 
Храпуша. С буйной головушки с ясных очей, с черных бровей, с белого тельца, с ретивого 
сердца. С ветру пришла—на ветер пойди, с воды пришла—на воду пойди, с лесу пришла – на 
лес пойди. От века и до века». 
Лечебный ритуал на избавление от хворей 
Издревле лучшей помощницей человеку, лучшей целительницей считалась Богиня Мать Сыра 
Земля. Из камушков выкладывался Посолонь (по часовой стрелке) обережный круг диаметром 
1,5 м внутри его устанавливался небольшой Алтарь, проводящий ритуал входил в обережный 
круг (предварительно сняв часы, так как Боги не терпят спешащих) и приветствовал Богиню 
поднятыми вверх ладонями руками. На алтаре устанавливались две свечи и благовония и 



 

 

поджигались при помощи огня, добытого трением (можно зажигалку , но не спички) возле 
алтаря слева и справа ставили две чаши с родниковой водой. И начинали разговор с Богиней о 
своем здоровье. Потом бралась чаша, стоящая слева, подносилась ко лбу и проводящий ритуал 
просил Мать Сыру Землю благословить её. Затем тоже самое повторялось с правой чашей. 
Дальше необходимо было по благодарить Богиню, и заряженную энергией земли воду по 
окончании ритуала перелить в другие ёмкости и пить при недомогании. Также воду можно 
втирать при экземах, ожогах и болях в суставах. 

Лечебный ритуал с дивными камнями, болванами 
Матери набирают из ручья, реки или озера ковшик воды, обливают ею камень, а затем собирают 
воду в отдельную ёмкость. Вода эта почитается святой, ею затем обливают – освящают 
ведическим древним знанием младенцев. После чего детишек переодевают в новое бельё, а 
старое оставляют у камня. Во время ритуала произносится следующий заговор. 
«Стану я (имярек) благословясь, пойду к синей реке. На синей реке , на крутой горе лежит бел-
горюч камень Алатырь. Как скатилась с тела белого студеная водица, так отпряньте , 
отпрыгните от (имярек), родимые огневицы, горячки и лихорадки – Хрипуша, Ломея, Дряхлея, 
Дремлея, Ветрея, Смутница, Зябуха, Трясея, Огнея, Пухлея, Желтея, Немея, Глухея, Каркуша, 
Глядея, Храпуша. С буйной головушки с ясных очей, с чёрных бровей, с белого тельца, с 
ретивого сердца. С ветру пришла—на ветер пойди, с воды пришла—на воду пойди, с лесу 
пришла – на лес пойди. Отныне и до века.» 

Заговор на остановку кровотечения (рана накрывается рукой) 
На море на Окияне, на острове Буяне, лежит бел горюч камень-алатырь. На том камне-алатыре 
сидит красна девица, швея - мастерица, держит иглу булатную, руду жёлтую, зашивает раны 
кровавые. Заговариваю я (имярек) от пореза. Булат, прочь отстань, а ты, кровь, течь перестань. 
Ныне и присно и от круга до круга! Тако бысть, тако еси, тако буди! 

Обращение, чтобы призвать на помощь Лега-Хранителя 
Странник Лег, Светлый мой Хранитель, данный мне Родом-Покровителем в охранение, прошу, 
тя усердно: Ты меня днесь просвети и от всякого зла сохрани, ко благому деянию настави и на 
путь праведный направи, да будут все деяния мои да во Славу Сварога и Рода Небеснаго. Ныне 
и присно и от круга до круга! Тако бысть, тако еси, тако буди! 

Заговор для воинов 
Именем Света, именем Рода, именем силы его! Перун насылает благость на призывавших её. 
Силу и славу, твердость и ярость, даждь нам Перун в бою. Громом явленный, будь 
вдохновенным, волю яви свою. Именем Бога Седого Сварога воину силу даждь. Сыну и брату, 
другу и вою, волю свою яви. Ныне и присно и от круга до круга! Тако бысть, тако еси, тако 
буди! 

Заговор от болезней 
Шла русалка лесной дорожкой, оцарапала нежну ножку, а из ранки той да не кровь-руда, а из 
ранки той да чиста вода. Да чиста вода, та ручьем текла, да по всей земле та вода прошла. Да на 
остров тот да на тот Буян, на Буяне том да высок курган. На кургане том камень-алатырь лежит 
во всю ширь. Не поднять его, не свернуть его, пока род людской на земле живет. Как под камень 
тот утекла вода, а за ней болезнь навсегда. Ныне и присно и от круга до круга ! Тако бысть, тако 
еси, тако буди! 

Заговор перед сбором лечебных трав 
Гой ты еси земля сырая, матерь нам еси родная! Всех еси породила, воспитала, воскормила и 
угодьем наделила. Ради нас своих детей Зелий еси народила. Польгой беса отгоняти и в 
болезнях помогати. Повели с себя урвати, разных надобьев, угодьев ради польги на живот. Ныне 
и присно и от круга до круга! Тако бысть, тако еси, тако буди! 



 

 

Заговор на здравие 
Государыня, Макошь матушка, мать небесная, Богородица. Ты мать Рожаница, Сварога 
сестрица! Даруй нам удачу, без татей и плачу! Дай здравия чадам (имярек) великим и малым. 
Ныне и присно и от круга до круга! Тако бысть, тако еси, тако буди! 

Заговор на здравое потомство 
Мать Рожаница, Рода сестрица услышь ты глаголы наши, прими бескровные требные дары 
наши, даруй здравое потомство всем родам нашим . Дабы никогда не прервалась вечная родовая 
нить наша. Для тебя Великую славу воспеваем и в хоромы наши тебя призываем. Ныне и присно 
и от круга до круга! Тако бысть, тако еси, тако буди! 
Заговор на счастье 
Ой ты Лада матушка, матерь Сва (небесная) пречистая! Не остави нас без любви и счастия! 
Благодать свою ниспошли на нас, яко и мы чтим и славим тебя . Ныне и присно и от круга до 
круга! Тако бысть, тако еси, тако буди! До скончания времен, пока светит нам Ярило солнце. 

Заговор на добрую жизнь 
Велес Бог-покровитель! Сварги двора охранитель! И прославляем тебя все родно, ибо ты 
заступа и опора наша. И не остави нас без призора , и огради от мора стада тучны наши, и 
наполни добром житницы наши, да будем с тобою во едине. Ныне и присно и от круга до круга! 
Тако бысть, тако еси, тако буди! 

Ритуал для избавления от невзгод 
Если ваша жизнь наполнена горестями и бедами то ступайте в глухой лес, найдите там одинокое 
место в самой чаще. Выкопайте в земле ямку (30 см в диаметре) наклонитесь над ней и 
выкрикнете в неё все ваши обиды, страхи, отчаяния, кричите о них до тех пор пока из глаз не 
хлынут слезы и вы не почувствуете себя опустошенным, вычерпанным. Тогда закопайте ямку, и 
сразу же уходите, не оглядываясь домой. Помните, никогда ни при каких обстоятельствах не 
следует сюда возвращаться. 

Ритуал на добрую жизнь 
В заранее вспаханную борозду в земле клали зерно и лили пиво, приговаривая , встав лицом на 
восток: « Мать Сыра Земля! Уйми ты всякую гадину нечистую от приворота, оборота и лихого 
дела» Повернувшись на запад: « Мать Сыра Земля ! Поглоти ты нечистую силу в бездны 
кипучии, во смолу горючую.» Обротившись на юг : «Мать Сыра Земля Утоли ты ветры 
полуденные со ненастью, уйми пески сыпучие со метелью» На север обращались : « Мать сыра 
Земля! Уйми ты ветры полуночные с тучами, сдержи морозы со метелями» После каждого 
обращения лили в борозду пиво. Потом волхв засыпал руками землю и нашептывал: « Мать 
Сыра земля , скажи, да всю правду расскажи, на (имя рек.) покажи» и предсказывал будущее 
человеку. Попрощавшись с Богиней земли, собирали в мешочек и хранили как оберег малую её 
горсточку. 
Заговор от порчи 
«Океан-моря не обойти, бела Алатыря-камня не своротить, чада божия (имярек) не осудить, не 
опризорить ни колдуну ни колдунье.» 

Заговор от безсонницы 
Нужно поставить угощение вашему домовому в хозяйский угол (правый напротив от двери), 
печенье, конфеты и проговорить « Тук-тук, чок-чок, домовой, домовой, повернись на другой 
бочек» - через пару минут тело расслабится и будете спать хорошим сном. 

Если в доме не находится вещь 
Ставите угощение домовому и говорите «Домовой домовой, поиграл и отдай». Если после трёх 
раз не нашли, значит в доме этой вещи нет. 
Заговор на оберег дома 
«Эй дедушко , ты не заспи, по своему распорядися с вором, ходи вокруг двора дозором, всё как 
следует храни» и поставьте угощение. Можете спокойно идти по своим делам. 



 

 

Лечение детской грыжи. 
Поглаживайте больное место круговыми движениями по часовой стрелке и говорите «Грыжа 
грызит (имя), ты раз – я два, ты два – я три, ты 3 – я 4, ты 4 – я 5, ты 5- я 6, ты 6 –я 7, ты 7 а я 
тебя съем совсем.» И так трижды. Проводить в полнолуние 5 дней. Два дня перед и два дня 
после полной луны. 

Наговор для воды 
«Боль хвороба из чужого короба, откуда пришла, туда и пошла. Кто тебя послал, тот по тебе 
заскучал. Тебя заклинаю обратно отсылаю, за синие реки, за высокие горы, туда где тебя не 
найдут заговоры. Вернись к пославшему, горя не знавшему. С ним оставайся и не возвращайся». 
Заговоренную воду пьют по 1/3 стакана 3 раза в день. Воду брать живую, не кипяченную и не 
стоячую. 

Лечение гангрены: Берут, свежую свиную печенку, и накладывают на больное место, гангрены 
как не бывало. 

Пояс живой помощи делается так: на белой ткани пишут слова заговора « Откуда пришёл – туда 
и ушёл» Или « Семаргл Огнебожич……». Написанным прикладывают на голое тело и носят. 
Через 28-29 дней надрывают и снимают (не резать). Пояс лучше из льна. 

Для запоминания снов, медитаций, навных видений 
Берётся в левую руку кусочек кварца (на него лучше всего записывается информация) и нужно 
попросить его оказать помощь в путешествии по сновидениям или по мирам Нави. Попросить 
помочь вспомнить каждую деталь, каждый момент подобного путешествия. И наутро после сна 
или после навного путешествия события не изгладятся из вашей памяти, надо только сразу их 
записать. 

Заговор на любовь 
«На восточной стороне есть Окиян-море, на том Окиян-море лежит колода дубовая, да на той 
колоде дубовой, сидит Страх-Рах. Я тому Страху - Раху покорюсь и помолюсь. Создай мне 
Страх-Рах семьдесят семь ветров, семьдесят семь вихоров, ветер полуденный, ветер 
полуночный, ветер суходушный, которые леса сушили, крошили тёмные леса, зелённые травы, 
быстрые реки, и так бы сушилась, крушилась обо мне чадо божье (имярек). Ныне и присно и от 
круга до круга! Тако бысть, тако еси, тако буди!» 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

Предания славян. Источники. 

 

Родное предание. Только чуть-чуть. 

Вряд ли сегодня найдется на Руси кто-то, кто не слышал про колядки и древнего бога веселых 
застолий Коляду. Имя его образовано от слова «коло» (круг). Колядки, возможно, имеют какое-
то отношение к колдовству. Имя этого бога известно всем. А какова его роль в пантеоне 
славянских богов? 

Согласно ведическому Преданию жизнь на Земле возникла от постепенного нисхождения 
Всевышнего на планету, сначала в виде его сына - бога Рода, затем в виде бога Сварога. Тогда 
мир был разделен на три части: Правь, Явь и Навь. 

Все боги суть ипостаси и качества Единого Бога Всевышнего. 

Следующие нисхождения Всевышнего после Рода и Сварога были в виде бога Велеса, далее 
бога Перуна. 

Коляда 

Бог Коляда пришёл в этот Мир более восьми с половиной тысяч лет тому назад. Чтобы спасти 
человечество от духовного вырождения он собрал 60 высших жрецов разных арийских народов 
и учил позабытому к тому времени знанию Вед. 

В Ведах говорится о Великом Коло Сварога, о Дне и Ночи Сварога. Коляда учредил первый 
кОлендарь. Это Учение изложено в «Звездной Книге Коляды». 

Таково вкратце древнее Предание, которое можно встретить в разных источниках с некоторыми 
отличиями. 

От Предания к науке. 



 

 

Прочитав такие строки, кто-то улыбнется, кто-то вспомнит про розовых слонов, а кто-то 
спросит, - а где собственно первоисточники? И будет прав. Рассуждать без опоры на знания и 
первоисточники нельзя. 

Действительно откуда черпают свои знания, неожиданно возникшие современные волхвы и 
сонм Просветленных? 

«Национальное наследие России существуе с давних времен и возникло отнюдь не сегодня. 
Русская культура существовала даже ранее христианства, и сумела сохраниться до наших дней. 

До Христианства 

Языческая традиция (русское ведичество) преследовалась с начала христианизации. В царской 
России, со времен Уложения Алексея Михайловича, существовал закон, по которому за 
«богохульную», то есть «языческую», веру полагалась каторга, а до XVIII века даже костер, но. 
Обратите внимание на факт, само бытование такого закона говорит нам - носители этой веры не 
были редкостью. 

Стоит ли удивляться тому, что даже после издания «языческих» текстов, например, «Веды 
славян» в 1881 г., эти памятники были окружены молчанием либо обвинениями в подделке. В 
этом процессе активную роль играла и играет церковь, и даже российская наука. После науки 
царской с Наследием боролась наука советская, а теперь эстафету приняла и наука современная. 

Объявленные поддельными древние книги из научного оборота исчезают и более не 
упоминаются. В тоже время любой документ, не смотря на свою древность, по закону должен 
почитаться национальным достоянием. 

В чем дело, почему так? 

Никто в мире не отказывается от своих корней, от своей древней истории и культуры на том 
основании, что это «размывает» какую-либо современную национальную или религиозную 
идею. В православной Греции чтут и христианство, и культуру античную, и вовсе не бросают в 
костры поэмы Гомера. В современной Японии на лицо многая конфессиональность и никаких 
религиозных войн. 

А сколь благотворно может быть воспитание современного человека, основанное на «Велесовой 
книге», «Бояновом гимне», «Слове о полку Игореве» и устной народной традиции! Человек, 
вставший на путь Прави, иначе будет видеть себя и окружающий мир. Воспитанный на любви к 
Отчизне, он станет подлинным патриотом, ясно будет различать добро и зло, правду и кривду. 
Он почувствует себя частью Природы и уже не сможет губить окружающий живой мир, рубить 
без жалости и продавать за рубеж леса, отравлять среду собственного обитания. Расширится 
сознание человека, в языке появятся забытые слова, понятия, мир обретет новые краски. 

Если немного поддержать еще теплящийся огонек ведической русской веры, то миру явится все 
великое многообразие нашей древней культуры — и воинское искусство, и народная медицина, 
и музыка, и зодчество, и ремесла, ибо все это живо и ныне. И это будет началом эпохи Русского 
Возрождения. 

А может как раз в этом и дело? 

Не потому ли нам не ведающим своих Вед так легко морочить головы «болотными митингами». 

Нас вновь пытаются убедить, что русским людям нечем гордиться, мол, ни в древности, ни ныне 
мы не создали ничего замечательного, а только учились у иноземцев в прошлом и должны 
учиться их демократии теперь. 



 

 

Нас учат 

Нам пытаются внушить, что будто бы вся наука выступает против подлинности древних 
славянских памятников. Люди с титулами и научными степенями утверждают с телеэкранов, 
что здесь нет предмета для исследований, и что следует изучать только православную 
христианскую литературу. 

Но вспомним, что в недавнем прошлом эти же люди выступали против христианской 
литературы. Именно за это они получали свои научные степени. Они всегда служили 
«генеральной линии», но не Правде. 

А кто теперь определяет сию линию в отечественной науке? Не секрет, что теперь этим 
занимаются многочисленные зарубежные политологические центры. В частности, против 
«Книги Велеса» выступает У. Лакер, профессор Вашингтонского университета стратегических 
исследований (автор книги «Черная сотня», М, 1993). Против выступил и доктор антропологии 
и этнологии РАН В. А. Шнирельман, работающий в Еврейском университете в Москве и 
Иерусалиме («Мифы неоязычества» и «Книга Велеса», Иерусалим, 1998). Вторят им и наши 
отечественные «специалисты», успешно исполняющие вполне определенный политический 
заказ». 

А цель то очевидна – препятствовать всеми возможными силами Русскому Возрождению. 

Сантии. 

Древние знания существуют не только в туманной традиции, но и в вещественном виде! Нас 
приучили думать, что официальных дохристианских исторических документов от славян не 
было и нет! А кто приучил? Те кто национальные сокровища методично уничтожал. Но это не 
так. Кроме старых книг упомянутых в истории вскользь и окутанных мраком неведенияздесь вы 
найдете описания просто удивительных документов. А здесь можно заглянуть в альбом золотых 
дакских пластин Сантий, содержащих золотые знания Вед. 

Проведенный в Институте ядерных исследований Румынии анализ показал, что Сантиям более 
двух тысяч лет. 

Вот только одна из 400 найденных сантий. 

Так ли уж сказанное фантастично? 

Небольшая справка. Жизнь на Земле и её физические формы определяют элементы, содержащие 
имя бога РОДа. УглеРод, КислоРод, ВодоРод. 

Нас со школьной скамьи учат, - Водород означат «рождающий воду». Но это не так. 
Обратившись к Теории Универсального семантического кода Вашкевича, получаем очередное 
откровение: Вадъ по-арабски означает «родящий». Значит, для водорода правильное название 
«Род родящий». 

Вот солнце, оно на 70% состоит из водорода. Солнце нам рождает свет и тепло. Для живых 
клеток организма нужны те же 70%, но уже воды, состоящей из водоРОДа и кислоРОДа. И 
опять Он Род. Не отсюда ли мы подобие образа Божия. 

Наш язык само Предание, раскрывающее основы мироздания. 

Конечно, такую информацию трудно принять после многократного повторения 
«общепринятых» штампов о якобы варварстве и дикости племен славян всего то 10 веков назад. 



 

 

Предание 

Информация о существовании книг славянского Предания и золотых сантий неожиданна, но 
признать фальшивкой удалось не всё и потому это упорно замалчивается. А вместо славянского 
предания как основы русской культуры в школах вводят урок христианского Закона божьего. В 
этой связи о предании славян даже разговор не заходит. 

Многие ведические книги славянского предания были уничтожены не столь давно. Часть 
сохранившихся книг, видимо, находится в закрытых государственных хранилищах. Часть еще в 
начале XIX века была вывезена по масонским каналам за пределы Российской империи, в 
основном в Австрию. Теперь эти рукописи распылены по библиотекам Европы и Америки, 
почитаются тайнописью. 

Чтобы не происходило вокруг Руси, Традиция может погибнуть только вместе со всем народом. 
Она является основой самой жизни, языка, песен и былин, народных праздников и обрядов. 

ПриРОДа дала нам здРАвомыслие, воспользуемся им, ибо начинается возРОЖДение. 

ЗДРАВА С УЛЫБКОЙ. 

 

Воду пей перед едой – будешь долго молодой. 

Коже рук вернёт былое сок чесночный и алоэ. 

Гепатиту гибель дарят корни ревеня в отваре. 

Чем старее мужичок, тем важней ему лучок! 

Вену видно изнутри – уксус яблочный вотри. 

Натощак зуб чеснока – сутки вирус в дураках. 

Мёд, лимоны и чеснок одышку пустят наутек. 



 

 

Съешь лимон и мед, и кашель отойдет. 

Мёд с морковью, облепихой язву ног осадят лихо. 

Ревматизм, натри и грей соком редьки почерней. 

Болят суставы и спина – вотри репейник - семена. 

Артрит, подагру и склероз питай арбузами до слёз. 

Если есть грибок в ногах – по траве носись в лугах. 

При чесотке немореной кожу парь в воде соленой. 

Настой из семечек укропа при энурезе чаще лопай. 

Лист осиновый приложь – геморрой не будет гож! 

В стопы ног лимон вотри – боль не явится внутри. 

Нужный в яблоках пектин гонит прочь холестерин. 

Фарингит гнетут лимон плюс шиповник, мед и сон. 

Огурец, морковь и свёкла гонят камни смесью сока. 

Приложи к радикулиту лист от хрена свежий, битый. 

Отвар сухих корней арбуза смоет твой колит из пуза. 

Малярии нет в помине, коль спишь в ворохе полыни. 

Коль желудок портит стул – подорожник ешь, как мул. 

Скрой живицей недуг ног, чтоб без боли шастать мог. 

Коль заел фурункулез – каждый день ешь лук до слёз. 

Сок свекольный чаще пей, чтоб не знал живот камней. 

Хочешь быть всегда здоров – пчёл паси, не докторов! 

Прячь ожог, где будет пир, под картофельный мундир. 

Насморк, кашель, голова – лук с медком прими сперва. 

Чтоб срастались переломы, ешь скорлупки до истомы. 

Три петрушкой с чесноком дерматит, коль есть на ком! 

Можжевельник - масло с ягод лечит раны так, как надо. 

В глухоту гож клевер красный – пей отварчик ежечасно. 



 

 

Пей настой цветков от липы и мать-мачехи при гриппе. 

Огуречный сок с морковным не оставят лик бескровным. 

Артроз и судороги ног боятся валеных сапог, 
насыпь в те валенки гороху, ходи в них чаще и не охай! 

Коль соли в пятке допекли, за можжевельником беги – 
настой на водке из корней перед едой по ложке пей. 

Плохо спишь, боль в голове – съешь капусты дольки две. 

Нерв седалищный болит – грей кирпич, пусть с ним и спит. 

Прополис в водочке с аиром зубную боль оставит с миром. 

Геморрой пройдёт без крови – пей, как чай, ботву моркови. 

Прополис в спирте вместе с мёдом ангину вылечит на годы. 

Соки пей, меняй продукты – проживёшь здоровым фруктом. 

Ожог закрой морковью с тёрки, чуть облепихи иль касторки. 

Сгодится может и медок, коль не слизнет его едок. 

Боль в ногах – парь в чане смело вместе с травкой чистотела. 

Кипяти овёс фуражный - 
против астмы, пей отважно. Дабы ЗДРАВУ бодро пРАвить, не забудь приРОДу — СЛАВИТЬ!!! 

ЧТО означает, наступило УТРО СВАРОГА — 
ЭПОХА ВОЛКА? 

 



 

 

В настоящее время мы пользуемся датировкой лет от Рождества Христова и Григорианским 
календарём. Не забыт и Юлианский календарь, так называемый «старый стиль». 
Ежегодно в январе мы вспоминаем о нём, когда отмечаем «старый» Новый год. 
Также средства массовой информации заботливо напоминают о смене лет по Китайскому, 
Японскому, Тайскому и прочих календарях. Только вот древнейшую традицию летоисчисления 
Славянских народов — Даарийский Круголет Числобога, по которому ещё не так давно жили 
наши Предки, совершенно не упоминают. 
Знаете ли вы, что, несмотря на повсеместное наступление внедрённого нового года(ныне 2017), 
мы продолжали жить в 
= 148Лето Небесного Дельфина Круголете Числобога 
= в 7525Лето от Сотворения Мира в Звёздном Храме 
= в начале рассветной эпохи Волка Велеса, коя вновь взРАсла в 2012 году и продлится до 3632 
года по внедрённому(навязанному) календарю. 
22-23 сентября 2012 года, 7520 Лето от С.М.З.Х. — началась 
ЭПОХА ВОЛКА. 
РОДная 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°. 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 Великие Предки, называли — Сварожим Кругом, этот небесный цикл. 
На протяжении Сварожьего Круга (с земного ракурса) наше Ярило — Солнце перемешается по 
небесному своду из созвездия в созвездие (из чертога в чертог) в противоположном 
направлении от обычного годового цикла. 
ЧеРТ0Г – Участок вселенной, в котором собраны Солнца, Звезды и Звёздные скопления. 
ЗВеЗДЫ – это небесные светила, вокруг которых существует система, имеющая до 7-ми Земель 
(планет), вокруг которых в свою очередь тоже вращаются небесные Объекты (луны, спутники). 
СОЛНЦе – центральное светило, вокруг которого по своим орбитам вращается более 7-ми 
Земель. 
3емли – это небесные Объекты, движущиеся по своим орбитам вокруг звёзд (или солнц). 
ЛУНЫ – небесные Объекты, вращающиеся вокруг Земель. 
ЯРИЛО - название нашего Солнца (Звезды), вокруг которой вращались 27 больших и малых 
Земель (отсюда выражение – „за три девять Земель, в три десятое Царство”, т.е. за пределы 
солнечной системы). 
Система Ярилы-Солнца имела 27 Земель (Земля Дэи – разрушена, на её орбите сейчас находится 
пояс астероидов. Или, как говорили ранее: «тридевять земель»). 
Мидгард-Земля – в древности Славяне – Арии называли так нашу Землю. Вокруг неё” 
вращались три Луны (об этом периоде Трёх ‘Лун” есть упоминание у многих народов) 
ЛеЛЯ – самая Ближайшая Луна, была разрушена из-за кощеев (серых). Период обращения 7 
суток. Именно поэтому у многих народов сохранился календарь, в котором неделя – 7 
дней. 
ФаТТа – период обращения 13 суток. Была разрушена жрецами Атлантиды. С тех появилось 
выражение фатальность, и число 13 несет отрицательный смысл. 
МеСЯЦ – период обращення 29,5 суток. Наша сегодняшняя Луна, которую мы зовём ещё и 
Месяц. Жизнь во Вселенной подчинена единым законом, и они незыблемы. 
Положение Солнца на небосклоне определяется во время солнцестояний, т. е. в каком созвездии 
(чертоге) находится солнце 22 марта (латинский, западный стиль) или 22 сентября (арийский, 
русский стиль) — в ту эпоху мы и живем. 
Поэтому система из 12 зодиакальных созвездий для Ариев является неполной и чуждой, а 
значима только для южных народов. 
Затем у Ариев шел Круг Жизни, состоящий из 16 × 9 = 144 лет. 



 

 

Далее – Сварожий круг (сутки Сварога) состоял из 180 Кругов Жизни – 144 × 180 = 
25920 лет. 
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 
сделать), то, соответственно, и зодиакальная эпоха длится 1620 лет. То есть точка осеннего 
солнцестояния Ярилы — Солнца каждые 1620 лет переходит в новый чертог. 
Наше Ярило-Солнце находится в галактической структуре Звёздной Системы Свати (нет 
аналогов в современных созвездиях). 
Свати представлена в виде левосторонней свастики. 
В нижней части одного из свастичных рукавов Свати располагается Ярило-Солнце. 
Также в Свастичном рукаве галактики находится солнечная система Дажьбог-Солнца (совр. 
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. 
Ингард — Земля имеет две луны: Большая Луна с периодом обращения 36 дней, и Малая Луна 
— 9 дней. 
Система Златого Солнца находится в Чертоге Расы на Сварожьем Круге (один из Славяно-
Арийских знаков зодиака). В Системе Златого Солнца, на Ингард — Земле, существует 
биологическая жизнь, схожая с жизнью на Мидгард-Земле. Эта земля является Прародиной 
многих Славяно-Арийских Родов. 
Древние славяно-арийские писания утверждают, что периодические колебания оси вращения 
нашей Земли чрезвычайно важны для сознательной жизни людей — они напрямую связаны с 
определенными событиями и со временем, когда они происходят. 
Правый конец длинной оси эллипса, который описывает северный полюс нашей Земли в 
результате прецессии, называется апогеем и обращен к центру галактики. При удалении полюса 
от центра галактики сознание жителей земли «впадает в спячку» и наступает галактическая ночь 
для нашей планеты, а при приближении к центру галактики наше сознание начинает 
«просыпаться»(имеются ввиду различные уровни сознания) и наступает галактический день. 
Этот цикл наши предки назвали сутками Сварога. 
Обычные сутки у Славяно — Арийцев начинались в 18 часов вечера, были разбиты на 
шестнадцать 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 шел Круг Лет, который включал в себя 16 лет, а каждое шестнадцатое лето было 
священным. 
Потом шел 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 произошел Великий потоп, в котором погибла Атлантида и 
практически все народонаселение планеты (индейцы Америки ведут свой календарь от 
наступления данных событий — у них на календаре сейчас 13653 год), 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 2003 года нашей эры), с эпохи Девы, начались 
следующие сутки Сварога, наступил галактический вечер и сознание человечества начало 
«засыпать». 
А с 4468 г. до нашей эры, с 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 5677 года тому назад [по календарю государства Израиля наступил 
5677год от Адама, а у Славяно-Арийцев - 7525 Лето от сотворения мира между Расой Великой 



 

 

(Славяно-Арийскими народами) и Ариманами (китайцами)]. 
Также произошло сильнейшее землетрясение в IV веке до нашей эры, которое привело к 
знаменитому, описанному даже в христианской библии, потопу и к образованию Дарданового 
пролива. 
В 392 году нашей эры наступила эпоха Лисы (покровительство Богини смерти Марены), 
сопровождающаяся расцветом лжи и обмана, её символом является крест. Это самое темное 
время, которое наступает всегда перед рассветом. 
Об этом Славяно-Арийцы были предупреждены в «Книге 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, т.к. они, в соответствии с законами 
Небесной Этики, не нарушают границ пространства, подвластного силам Тёмных Миров Пекла. 
Но с выходом нашей галактики из пространств 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 семь 
кругов жизни (1008 лет от крещения Руси и до наших дней) окутает тьма земли Родов Расы 
Великой. В индийских источниках указан период тяжелых времен в 900 лет. Это время войн и 
упадка Веры Предков, власть над Землей безраздельно принадлежит Чернобогу и Богине 
Марене. 
О наступлении данного лютого времени говорится и в книге «Велеса»: 
«Множатся там грехи. Нет почета старцам от юных, и отца не слушают дети, братья бьются 
между собою, предаются все вожделенью, предаются тяжким порокам, все смешались сословья, 
почитают в тех землях мощи и не славят Светлых Богов, отвергают Всевышнего». 
Начало Светлых времен, то есть РА-света, свершилось! у-РА!!! 
И как толковано в древних писаниях, грядут невероятные перемены, связанные с переходом оси 
вращения Земли на сторону эллипса, обращенную к центру галактики (как и при переходе на 
другую сторону). 
Наступил Рассвет, Утро Сварога — эпоха Волка, санитара Природы, под покровительством 
одного из Прародителей Славяно - Ариев — Бога Велеса. для темных людей наступит конец 
света, а для светлых — конец тьмы 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

Что есть начало МУДРости? 

 

Что есть начало МУДРости? – РАзумение ДОБРОвольно поСЛУШАТЬся НРАВственной и 
ЖИЗНЬенной силе! 

  Для жизни в Здравии и Ладу с собой, окружающим миром, Предками, да Богами изучай 
Радостную науку (Ведийскую ВѢру , Северную традицию) и СлавяноАрийское ведовство, 
основанные на Поконах Богов и Устоях Предков. Смысл жизни человека – постепенный 
духовный рост. Укрепляя себя, укрепляешь свои Семью, РОД, Народ и Державу. 

  Цели всех воплощений в Яви гоя: раскрытие Любви, накопление Силы, познание Древа 
Жизни (Мирового Древа), обретение внутреннего покоя, равновесия и божественного 
безсмертия. Возврат в Правь, откуда мы РОДом. 



 

 

  Устои Предков: живи в Яви по Прави (по Совести); живи каждое мгновение здесь и сейчас, 
другого места и времени у тебя нет; займи своё место в мире и следуй своему Року; сначала 
сделай всё необходимое, зависящее от тебя в Яви, а потом и занимайся духовным ростом; живи 
по солнцу, встречай РАссвет с РАдостью; пробуди в себе Жар Жизни; питайся тем, что 
находится на твоей земле; очищайся в период с 22 сентября по 21 марта, наполняйся в период с 
22 марта по 21 сентября; для постоянного духовного развития спи головой на восток; держи 
ровную осанку; будь доброжелательным; занимайся благотворительностью, оживляй 
окружающий мир; ежедневно благословляй себя (все свои воплощения) и окружающих; говори 
мало, но правду и весомо; вечером подводи итоги прожитому дню. 

  Живи в Яви, Слави, Нави и Прави в Любви и РАдости, часто испытывай Восторг и 
Воодушевление, достигни РА внутри себя и будь проводником Света в окружающий мир для 
его оживления и избавления от стылости. Солнце тресветлое на РАссвете дарит РАдость бытия, 
бодрит, да внутреннего ребёнка пробуждает. 

  Наше духовное и иное развитие лучше всего идёт на основе знаний Белого наРОДа, ибо 
предки за многие тысячелетия накопили запас знаний по всем вопросам бытия. После освоения 
знаний наРОДа и превращения их в навыки можно брать полезные знания у иноземцев, 
приспосабливая их (знания) для себя. 

  Следуй древними путями Любви, Мудрости или Силы. Применяй внешние и внутренние 
способы для своего РАзвития. Любовь и Вежество (отношение к себе и окружающему миру с 
благодарностью) лежат в основе РАзвития. Каждое своё слово и действие осознанно наполняй 
образами. Наполнись гойной силой. Настрой гойстяж. 

  Чтобы стать гоем, необходимо ответить на три главных вопроса: Кто я, каков мой рок? С 
какой целью я воплотился на Земле? Куда и зачем мне следует идти? Звездознацтво и 
рунознацтво способны помочь ответить на данные вопросы. 

  Наши качества в тех или иных воплощениях подобны качествам наших Предков в РОДу, где 
мы РОДились. При пробуждении памяти воплощений появляется возможность использовать 
знания, хранящиеся в нас. 

  Сохраняй равновесие и достоинство при любых обстоятельствах в общении с другими 
людьми, иначе пойдёт отток личной Силы (Живы) к тем людям, кто одержал верх над тобой. 

  Развитие Славянина в личной, семейной и общественной областях происходит согласно 
вхождению в тот или иной возрастной период вследствие включения в нём того или иного 
РОДника силы (стогны-чакры). Сила Богов находятся внутри нас в стогнах: Земля – Перун, 
Журавлик – Велес, Свод — Ярило, Лад – Лада, Тло — Стрибог, Осередок – Семаргл, Охлупень 
– Сварог. 

  Силовая основа Белого человека состоит из трех Котлов (царств): РАзума (голова), Любви 
(грудь) и Силы (живот), а также Стержня Силы, на который нанизаны Котлы силы, и Основы 
(диска психологической устойчивости) (между копчиком и лобком)). Котел РАзума состоит из 
РОДников силы (стогн-чакр): охлупень (макушка), осередок (шишковидная железа), тло (горло). 
Котел Любви состоит из храма Любви (левая половина груди), храма Воли (правая половина 
груди) и Лада (центр груди, перекрестие духовных вертикали и горизонтали). Котел Силы 
состоит из РОДников силы: свод (живот), журавлик (половые органы), земля (центр 
промежности). Котлы образуют вокруг человека невидимые защитные оболочки. 

  Для полноценной жизни РАскрой правое (магическое) полушарие мозга и уравновесь его с 
левым (логическим). Тогда вырастет твоя скорость мышления и образуется устойчивая связь с 
Богами и Предками. Для этого РАзвивай обе свои руки одинаково, делай все дела ими обоими. 



 

 

  Мы являемся крылатыми существами по рождению. При наполнении Любовью грудного 
котла крылья за спиной в Нави приходят в движение. Такими были наши кровные Предки — 
Боги-Лебеди, такими становимся и мы в результате саморазвития. 

  Человек является полным отражением Древа Жизни. РАзвёртка человека даёт Вселенную, 
свёртка Вселенной даёт человека. Есть внутренние выходы во все миры Вселенной. Котел 
Разума – Правь, котел Любви – Явь и Славь, котел Силы – Навь. Явь питает Правь и Навь. 
Любовь течёт из грудины и питает голову и живот. В ответ приходит РОДовая сила и поддержка 
из Нави от Предков и истинные ведовские знания из Прави от Богов. 

  Слушай своё тело. Оно знает всё наперед, что с тобой произойдёт (состояние здоровья, 
события и т.д.). Пробуди дух тела и оно станет твоим другом. Дух тела есть дух РОДа. Кровь 
является переносчиком духа РОДа. Состояние тела говорит о состоянии духа и души человека. 
Тело есть отражение сознания человека. Исцеляя дух и душу, исцеляешь тело и наоборот. 
Держи в порядке позвоночник и внутренние органы, правь их при надобности. Ходи в баню не 
реже раза в седмицу, она тело правит, душу чистит, да дух укрепляет. РАзвивай своё тело, чаще 
пляши и пой для этого. Делай здравы Богов (гимнастики). 

  Заниматься любоянием лучше при свете дня, в тёмное время будешь терять силу. Частое 
извержение семени мужчиной истощает его жизненную силу. Соблюдай меру. Для сохранения 
силы и долголетия учись заниматься любоянием без семяизвержения. 

  Уважительно относись к своим вещам. Вещи – живые, чувствуй, которые дают силу и, 
которые отбирают её. Избавляйся от вещей, которые не использовал ни разу в течение года, они 
занимают пространство дома твоего и отбирают силу. Выбрасывать вещи нельзя, надо их либо 
дарить или продавать, либо закапывать в землю или сжигать, иначе они обижаются и отнимают 
силу. 

  Живу (Силу Жизни) для РАзвития можно брать по взаимному согласию с благодарностью за 
дар у любых живых существ от камней до людей. Также возможен обмен Живой. Стихии 
наполняют Живой после установления с ними дружеских отношений, они же дают самую 
сильную защиту от любых нападений, проклятий и порч. Живу в теле блокируют страхи, в 
основе которых лежит страх смерти. Жива — Богиня, с ней можно общаться. Чтобы пробудить 
Жар Жизни в себе и РОДу, внутри себя останови Колесо Мары и запусти Колесо Живы для себя 
и РОДа. 

  Внутренние стихии (сторожа) способны защитить человека и помочь выйти из любого 
бедственного положения. Сторожа кормятся нашим искренним весельем. 

  Места Силы помогают человеку обрести внутреннюю Силу и способствуют становлению на 
один из путей гоя: Любви, Мудрости или Силы. 

  Помогая окружающим…, коли они просят о помощи, укрепляешь себя, свою семью, РОД, 
НаРод и Отчизну. 

 

 

 



 

 

Славянское Долголетие 

 

Как мы уже знаем (а кто не знает, может узнать об этом в лекциях Острамысла или полистав 
Веды), у славян существовал цикл называемый "Круг Жизни". Этот цикл продолжительностью в 
144 лета. Иненно этот период принято считать минимальной продолжительностью жизни. 
Обратите внимание, что это Минимальный срок жизни, как минимум человек должен прожить 1 
круг. В летописях есть данные, что люди могли жить по несколько кругов жизни и умирали по 
собственной воле, когда понимали, что реализовали своё предназначение и выполнили долг 
перед Родом. 

В этой статье я буду говорить о долголетии. Я постараюсь доказать, что долголетие - это не 
миф. Я буду приводить высказывания известных (в узких и широких кругах) людей и 
источников, а так-же известные науке факты, которые напрямую или косвенно подтверждают 
возможность долголетия, заложенную природой в организме человека. 
Академик Павлов Иван Петрович 

Начнём с академика Павлова. Все знают Павлова, как открывателя понятия "Рефлекс", которое 
он открыл в процессе изучения собак. Вот что пишет о нём википедия: 
"Иван Петрович Павлов (14 (26) сентября 1849, Рязань — 27 февраля 1936, Ленинград) — 
учёный, физиолог, создатель науки о высшей нервной деятельности и представлений о 



 

 

процессах регуляции пищеварения; основатель крупнейшей российской физиологической 
школы; лауреат Нобелевской премии в области медицины и физиологии 1904 года «за работу по 
физиологии пищеварения»" 

Я думаю, что все эти регалии говорят лишь о том, что Академик Павлов вполне заслуживает 
доверия наших читателей. А он в своё время сказал: "Смерть до 150 лет следует считать 
насильственной". Павлов ничего не знал о Круголете Числобога и о Древних Временных 
циклах, но он как ученый точно знал, что человек должен жить как минимум 150 лет. 
Научные изыскания 

Современная наука, с открытием ДНК, семимильными шагами продвигается в познании 
истинных и скрытых возможностей человеческого тела. 

Например уже доказано, что человеческая ДНК рассчитана на 440 лет воспроизводства - это три 
Круга Жизни!!! По данным тех-же учёных наша печень рассчитана на 600 лет! И вообще 
оказалось, что все органы рассчитаны на срок больший, чем выявленый срок воспроизводства 
ДНК. То есть, если брать срок воспроизводства ДНК (440 лет) за базу, то всё тело природой 
создано "с запасом", чтобы в полной мере реализовать возможности ДНК. 
Библия 

Библия - самая читаемая книга в мире. Несомненно в ней есть крупицы истинных знаний, иначе 
она бы не "зацепила" стольких людей. 

В ветхом завете есть сведения о продолжительности жизни людей того времени. Все они 
прожили более 900 лет: Адам - 930 лет; Ной - 950. Очень много!? Врят-ли этот источник 
вызовет доверие у наших читателей, но ведь во всём есть доля правды, а эти цифры никак не 
сопоставимы с современными 100 годами. 
Махабхарата 

В индийском мировозрении (практически во всех его течениях и ветвях) существует такое 
понятие как Кали-Юга. 

Вот что пишет про это википедия: 
"Кали-юга — четвёртая из четырёх юг, или эпох, в индуистском временном цикле. 
Характеризуется падением нравственности, поскольку добро в мире уменьшается до одной 
четверти от первоначального состояния в век Сатья-юга." 

Кали-юга есть не что иное, как ночь Сварога (чётвёртая часть суток Сварога). Мы говорим о 
ночи Сварога, как о времени Духовного забвения. Паралель между Кали-югой и ночью Сварога 
очевидна. 

И так вернёмся к Кали-юге. Продолжаем читать википедию: "В «Махабхарате» (в сказании о 
беседах Маркандеи, Араньякапарва, главы 186—189) описывается, что это самый дурной век, в 
который от первоначальной добродетели остаётся лишь одна четверть, да и та к концу Кали-юги 
полностью разрушается. Уменьшается продолжительность жизни людей — в Кали-югу люди 
живут максимум до 100 лет. Наступает общая экономическая и духовная деградация, люди 
проявляют самые ужасные и отвратительные качества. Слабеют их мужество, ум и сила. 
Поведением людей начинают управлять злоба, зависть и честолюбие. Люди становятся 
лживыми и соблюдают лишь видимость жертв, даров и обетов. Брахманы прекращают творить 
молитвы, отступают от принесения жертв и чтения Вед, забывают о поминальных жертвах и 
едят, что придётся." 

Сейчас у нас как раз закончилась ночь Сварога и максимальная продоожительность жизни 
людей к концу ночи Сварога составляет 100 лет. Всё сходится, в Махабхарате говорится о 
сегодняшнем дне. Точнее о вчерашнем, так как ночь Сварога закончилась 2 Лета назад, и сейчас 



 

 

началось утро Сварога. Теперь все мы просыпаемся и имеем реальную возможность 
откорректировать свои внутренние циклы и, как следствие, прийти к долголетию. 
Стамоталогия и медицина в целом. 

Сейчас рассмотрим, как наши зубы доказывают то, что наш организм рассчитан на гораздо 
более длительный срок жизни. Это моё любимое из доказательств возможности долголетия. 

В средствах массовой информации время от времени просачиваются данные о том, что в 80-100 
лет у людей начинают расти новые зубы. Известен случай роста новых зубов у Марьи 
Андреевной Цаповаловой проживающей в Центре реабилитации пожилых людей в городе Сочи. 
Марии Андреевной на момент роста новых зубов было почти 100 лет. Такой случай ученые 
относят к аномальным явлениям, которые, тем не менее, не единичны. Ранее был зафиксирован 
случай, когда у иранца Бахрам Исмаилии, в возрасте 128 лет выросли новые коренные зубы. 
Подобное произошло и с индийским крестьянином Балдевом,у которого новые зубы выросли в 
110 лет. Еще одной обладательницей столь неожиданных зубов стала жительница Татарстана 
Марья Васильева из деревушки Чувашское, ей было 104 года, когда у нее стали расти зубы. 

Специалисты стамотологи никак не объясняют это явление, только разводят руками, и 
единственное чем они могут оправдать такую особенность – перенасыщение организма 
стариков микроэлементами. Но антропологи имеют свою версию, они считают, что преклонный 
возраст – та стадия развития организма, когда наблюдается его самообновление. По версии 
современных антропологов нормальная продолжительность жизни человека - 200 лет, а случаи с 
обновлением зубов в преклонном возрасте лишь проявление выдвинутой антропологами теории. 

На самом деле некоторые стамотологи тоже догадываются о причинах роста зубов в таком 
возрасте. Мало того, они даже знают почему этот феномен не происходит со всеми 
долгожителями. 

У меня есть друг - бывший стамотолог. В бытность работы стамотолога он имел очень хороший 
авторитет - это был специалист высочайшего класса. К нему выстраивались очереди и многие 
частные клиники пытались заполучить его в свой штат. Однако он бросил практиковать эту 
деятельность. Он объясняет это тем, что понял, что по сути стамотологи своими 
обезбаливающими уколами, мышьяком, убиванием зубных нервов, протезами, всевозможными 
штырями вставленными в челюсть и т.п. лишают человека возможности обзавестись новыми 
зубами к 100 годам. Он говорит, что стамотология - это практика направленная на разрушение 
естественного течения процессов происходящих с зубами. Наверняка и вся медицина - это 
псевдо наука, которая заботиться лишь о том, чтобы было побольше больных людей. 

Вот, что говорил Лев Николаевич Толстой о медицине: "Медицина - это лженаука позволяющая 
человеку, живущему противно законам природы оставаться хоть сколько нибудь здоровым." 
Наше извечное"Кто виноват и что делать?" 

На вопрос "Кто виноват?" у меня конечно есть ответ, но я не буду раскрывать его в рамках этой 
статьи. Это очень объёмная тема, и, кстати сказать, тоже очень интересная и замысловатая. Если 
хотите, считайте виноватыми сами себя - и это тоже будет правильно, а я перейду к ответу на 
вопрос "Что делать?". 

Практически все смерти в современности происходят от болезней (не считая конечно 
несчастных случаев и насильственных смертей). Судя по высказыванию Л.Н. Толстого о 
медицине приведённого выше, выходит, что что-бы не болеть нужно жить не "противно 
природе", то есть в согласии с природой. Что значит жить в согласии с природой? Здесь я бы 
хотел выделить 2 различных аспекта: 

Во первых: это конечно выстраивание своих ритмов согласно ритмам природы и всего космоса, 
то есть просыпаться с солнцем, а спать ложится со звёздами (подобная рекомендация как то 



 

 

встречалась мне в Ведах, но сейчас не смог найти, где именно и процитировать). В приведении 
своих циклов к соответствию с природными очень хорошо помогают Круги Времени, которым 
посвящён наш сайт. Честно говоря, когда я впервые стал использовать Круги Времени, я был 
поражён, насколько они точно отображали потребности моего организма (прошу извинить за 
рекламу - она не входила в мои цели, но я не мог не сказать о Кругах Времени раскрывая этот 
вопрос). 
Во вторых: нужно питаться природной, живой пищей. Я сейчас не буду пропагандировать 
вегетарианство и сыроедение, ведь статья посвещена совсем не этому, лишь скажу, что я даже 
не являясь сыроедом, совершенно уверен, что варёная пища вредна. 

Есть ещё одна очень важная составляющая здоровья и долголетия, которая передана нам 
Предками через пословицу. 

Прежде чем перейти к пословице, сделаю краткое отступление. 
Все знают, что во времена послереволюционных преобразований новая власть всячески 
искореняла народную мудрость. В первую очередь это сделал Луначарский через очередное 
обрезание Буквицы и превращение её в алфавит. Луначарский убрал обрызы у букв оставив 
только фонемику, тем самым была совершена попытка (надо заметить, довольно успешная) 
скрыть истинный смысл слов. Он же заменил приставку "без" на "бес" исказив энергитическую 
составляющую многих слов (ну это отдельная тема). 
Кроме надругательства над языком он исказил большую часть руских пословиц. Он очень хитро 
и умело сделал это, в некоторых пословицах достаточно было поменять или добавить одну 
букву, чтобы исказить смысл, а то и перевернуть его до противоположного. Такое моё 
заявление, думаю, требует примеров. Например пословица "Делу время - потехе час" - на мой 
взгляд это шедевр Луначарского издевательства над смыслом. Раньше пословица звучала так: 
"И делу время и потехе час". Вдумайтесь, что произошло со смыслом: раньше пословица 
говорила о том, что надо уметь и трудится и веселится. А новый вариант говорит, что надо 
много работать, и мало отдыхать. 

И так вернёмся к пословице говорящей о здоровье. В современной (Луначарской) 
интерпретации "В здоровом теле здоровый дух", здесь тело первично, занимайся телом и будет 
дух здоровый. На самом деле пословица звучала так: "Здоровое тело - здоровый дух", то есть 
нет указания на то, что первично; и даже так: "Здоровье тела - здоровый дух", здесь связь 
обратная варианту Луначарского, здесь здоровый дух выступает гарантом здоровья тела. 
Выходит, что надо работать над духом. Тогда и тело будет здоровым. 

Мне понравилось, как сказала Арина Никитина на одном из своих семинаров: "Если вы такие 
хорошие, то что-же вы такие больные?". Опять та же связь. Болезнь - удел плохих людей, 
хорошие люди - здоровые люди! И ещё один тезис по этой теме. Любой человек, ступивший на 
путь духовного развития подтвердит, что первое, что происходит, когда начинаешь духовно 
развиваться - это резкое улучшение здоровья! 

Будьте здоровы! Живите долго! 

 

 

 



 

 

ЕСТЬ ЛИ В ПРИРОДЕ МОЛОДИЛЬНЫЕ 
ЯБЛОКИ? 

 

В сказках русских писателей молодильные яблоки встречаются довольно часто. Они чудесным 
образом излечивали болезни и продлевали жизнь сказочным героям. 

Удивительно то, что такие яблоки есть на самом деле! 

Это доказал селекционер, профессор Л.И. Вигоров, который занимался созданием плодов и 
ягод, имеющих лечебные и профилактические свойства. А начиналось все с того, что в 1950 
году профессор начал создавать в Свердловске уникальный сад, к 1960 году собрал коллекцию 
из 700 сортов яблонь, и к концу 1968 года там уже было 1200 сортов одних только яблонь, не 
считая десятков других плодовых культур. 

В своих работах Леонид Иванович ссылался на слова Мичурина, который завещал своим 
последователям вывести сорт яблок, которые излечивали бы многие болезни и продлевали 
жизнь. Селекционер изучал в своей лаборатории содержание в плодах витаминов, природных 
антибиотиков, микроэлементов и других полезных для человека соединений. 

В ходе этой работы ученый выяснил, что подавляющее большинство сортов яблонь, да и других 
плодовых культур с действительно полезными для человека плодами, встречаются очень редко. 



 

 

Из исследованных им сортов лишь 5% содержали в яблоках такое количество биологически 
активных веществ, которые могли оказать положительное влияние на здоровье людей. 

Профессор пришел к выводу, что такие распространенные сорта яблок, как «Белый налив», 
«Папировка», «Мельба», «Уэлси», «Коричное полосатое», «Пепин шафранный», «Грушовка 
московская» и некоторые другие, имеют низкое содержание двух главных для организма 
витаминов – С и Р, и не восполняют их дефицит в организме. Однако в коллекции Вигорова 
нашлись яблони, плоды у которых богаче витаминами в десятки раз, чем перечисленные. Вот 
эти сорта профессор и использовал для выведения молодильных яблок. 

Однако в те годы отечественные селекционеры, да и весь мир, пошли по другому пути. Главным 
критерием в их работе были выбраны урожайность, внешний вид и вкус яблока. Таким образом, 
создание яблока здоровья отошло на второй план. 

Профессор Вигоров любил говорить, что всего несколько штук молодильных яблок в день 
заменит 10 кг обычных. Именно в отношении этих целебных плодов говорится в известной 
английской поговорке «Аn apple a day keeps a doctor away» – «Одно яблоко в день – и врач не 
нужен». 

Потребовалось более 40 лет, чтобы результаты работы Л.И. Вигорова были по достоинству 
оценены. Интерес ученых и садоводов к сортам его коллекции повышается с каждым годом. 

Молодильные яблоки профессора Вигорова действительно существуют, а их лечебный эффект 
подтвержден и проверен в уральских клиниках. В частности, для средней полосы России к ним 
относятся такие сорта яблонь, как «Налив алый», «Рецепт Черненко», «Бабушкино», 
«Витаминное Исаева». Для Сибири и Урала – «Долго», «Зорька», «Ранетка Десертная», 
«Грушовка омская». 

Высокое содержание витаминов Р и С в яблоках этих сортов способно, в частности, снижать 
артериальное давление и оказывать оздоравливающее влияние на сердечно-сосудистую систему 
в целом. Что такое молодильное яблоко? 

Среди сортов, способных предупреждать желудочно-кишечные заболевания, признаны: 
«Уральское масленичное», «Анисик омский», «Дынное Диброва», «Аркад желтый». 

А такие сорта яблок, как «Абрикосовое», «Северянка Лисавенко», «Персиковое», препятствуют 
старению клеток и повышают иммунитет. 

Здесь можно упомянуть и молодильные сорта груш. Большинство известных нам европейских 
сортов особой лечебной ценности не представляют. 

А вот те, которые «пришли» к нам с Дальнего Востока – «Тема», «Сибирячка», «Оля», полезны, 
поскольку содержат антибиотик арбутин, который предупреждает воспалительные процессы и 
образование камней в почках. В отобранных Вигоровым сортах черной смородины «Голубка», 
«Победа», «Память Мичурина» витамина С содержится в 3-4 раза больше, чем во многих других 
сортах. 

Витамин B2, который необходим для профилактики неврозов и нормализации нервной системы 
человека, профессором обнаружен в сортах сливы «Чернослив маньчжурский» и «Желтые 
хлопоты». В вишне «Гриот Победа» и малине «Память Кузьмина» содержится много витамина 
В9, который усиливает иммунитет и обладает противораковой активностью. 

Что касается облепихи, шиповника, актинидии, боярышника, рябины и жимолости, то они 
практически все накапливают ценный комплекс витаминов и биологически активных элементов. 
К примеру, в рябине и облепихе триптофана, из которого в организме образуется серотонин, 



 

 

известный нам как гормон счастья, содержится больше чем в бананах. Так что молодильными 
могут быть не только яблоки. 

Потребовалось около 40 лет, прежде чем ученые и садоводы оценили результаты труда 
профессора Л.И. Вигорова. К сожалению, он не дожил до этого времени. Да и сейчас в продаже 
сорта молодильных яблок встречаются не так уж и часто. 

Где можно купить молодильные яблоки? Лечебные сорта плодовых культур наиболее доступны 
в питомниках и селекционных центрах. 

Черенками и саженцами молодильных яблок можно обзавестись и у частных садоводов. 

Наиболее полная коллекция поливитаминных плодовых культур собрана в Ботаническом саду 
МГУ и Мичуринском саду в Москве, где тоже продаются саженцы и черенки для привития. 
Ешьте молодильные яблоки и всегда будете здоровы! 

9 принципов дворянского воспитания, 
которые актуальны в ХХI веке 

Вокруг русских дворян сложился образ, что они все сплошь честные, благородные, тонко 
чувствующие и в тоже время мужественные. Наверняка и среди них встречались люди с 
недостатками и слабостями, но все же подавляющее большинство действительно были почти 
мифическими созданиями, для которых честь и манеры являлись жизненно важными. 

Княжны и графы. Их стиль жизни, манера поведения и даже внешний облик – результат особого 
воспитания, ориентированного на идеал. Но как бывает с идеалами, четких предписаний, как его 
достичь не существует. И все-таки мы попытались охарактеризовать наиболее важные 
принципы дворянского воспитания. Если их применять в разумных мерах, можно вырастить 
современного Болконского. 

Чувство собственного достоинства 

Маленьким дворянам с самого детства внушали, что «кому многое дано, с того много и 
спросится». Следовательно, родился дворянином – изволь соответствовать – быть храбрым, 
честным, образованным и не для того, чтобы достичь славы и богатства, а потому что ты обязан 
быть именно таким. Отсюда же вытекает и концепт «дворянской чести», согласно тогдашним 
представлениям «честь» не дает человеку никаких привилегий, а напротив, делает его более 
уязвимым, чем другие. Нарушить данное слово – значило раз и навсегда погубить свою 
репутацию. Известны случаи, когда человек, признавая свою непоправимую вину, давал честное 
слово застрелиться – и выполнял обещание. 

Храбрость 

Трусость плохо сочетается с благородными порывами, потому у дворян особое внимание 
уделялось храбрости и считалось, что ее можно и необходимо тренировать путем волевых 
усилий и тренировок. Причем касалось это не только юношей, которые служили в армии и на 
флоте, выполняя трудные задания и тем самым заслуживая уважение, но и барышень. 

Княжна Екатерина Мещерская вспоминала, что будучи девочкой боялась грозы, а старший брат 
втащил ее на подоконник раскрытого окна и подставил под ливень. От страха Катя потеряла 
сознание, а когда пришла в себя, брат вытирал ее мокрое лицо и приговаривал: «Ну, отвечай: 
будешь еще трусить и бояться грозы?» Потом он добавил: «А ты, если хочешь, чтобы я тебя 
любил и считал своей сестрой, будь смелой. Запомни: постыднее трусости порока нет». 



 

 

Пожалуй, до такого доходить не стоит, но отдать должное культу храбрости при воспитании 
детей все же необходимо, если вы, конечно, стремитесь вырастить княжну. 

Физическая сила и ловкость 

Быть храбрым и при этом тщедушным не получится, поэтому от дворян требовалась 
соответствующая физическая подготовка. Например, в Царскосельском лицее, где учился 
Пушкин, каждый день выделялось время для «гимнастических упражнений»: лицеисты 
обучались верховой езде, фехтованию, плаванью и гребле. При этом нужно учитывать, что 
лицей был привилегированным учебным заведением, готовившим, по замыслу, 
государственных деятелей. В военных училищах требования к воспитанникам были 
несравненно более строгими. 

Демонстрация физической выносливости была особым шиком, тем более, что хорошей 
физической подготовки требовали «модные» развлечения: охота и верховая езда. Добавим, что 
каждый мужчина должен был быть готов выйти на дуэль. 

Самообладание 

Воистину аристократическое качество, которое всегда выделяло это сословие. Там где простой 
мужик обложит всех «по матушке», настоящий дворянин и бровью не поведет и с одинаковой 
сдержанностью отреагирует как на хорошие, так и на плохие новости. Его с детства 
тренировали принимать удары судьбы мужественно, с достоинством, ни в коем случае не падая 
духом. Жалобы, слезы, лишние сантименты – это за рамками этикета, настоящий дворянин не 
мог позволить себе малодушия. 

Можно, конечно, обвинить аристократов в фальши и лицемерии, но по большому счету – они 
правы. Во-первых, никому нет дела до ваших бед и не стоит их навязывать окружающим. Во-
вторых, сберегая истинные эмоции в секрете, вы защищаете свой внутренний мир от интриг. 

Забота о внешнем виде 

«Быть можно дельным человеком, И думать о красе ногтей…». Автора этих строчек вы знаете. 
Дворянские дети, обязаны были выглядеть хорошо, но не для того чтобы продемонстрировать 
свой достаток, а из уважения к окружающим! «Истинно расположенный к людям человек не 
станет оскорблять чувства ближних ни чрезмерной небрежностью в одежде, ни излишней 
щеголеватостью», – писал граф Честерфилд. 

Культ прекрасного, царивший среди дворян, требовал полированных ногтей, уложенных волос и 
изысканных, но простых на вид одежд. Достаточно вспомнить туалеты Анны Карениной: «Анна 
переоделась в очень простое батистовое платье. Долли внимательно осмотрела это простое 
платье. Она знала, что значит и за какие деньги приобретается эта простота». 

Умение «нравиться» 

В отличие от современной тенденции: «любите меня таким, какой я есть», дворяне искренне 
старались понравиться всем и не из соображений подхалимства, а этикета. Вести себя следовало 
так, чтобы делать свое общество как можно более приятным для окружающих. И в этом есть 
резон, в конце концов, быть приятным в обществе – хороший способ сделать пребывание в нем 
приятным для самого себя. 

Умение нравиться было целой наукой и начиналось с простейших формулировок: «Относись к 
другим так, как тебе хотелось бы, чтобы они относились к тебе». 



 

 

До более сложных указаний: «Постарайся распознать в каждом его достоинства и его слабости и 
воздай должное первому, и даже больше – второму». 

«Сколь бы пустой и легкомысленной ни была та или иная компания, коль скоро ты находишься 
в ней, не показывай людям своим невниманием к ним, что ты считаешь их пустыми». 

Разве не полезный навык, который и репутацию укрепляет и нервы бережет? 

Скромность 

Под скромностью подразумевалась не зажатость или стеснительность (с ней как раз боролись, 
вежливый человек не должен быть скрывать свои манеры), а сдержанное отношение к своей 
персоне. 

Считалось, что нельзя встревать в беседы со своими комментариями или советами. «Носи свою 
ученость, как носят часы, – во внутреннем кармане. Если тебя спросят «который час?» – ответь, 
но не возвещай время ежечасно и когда тебя никто не спрашивает, ты ведь не ночной сторож» 
(«Письма к сыну» граф Честерфилд). 

Или еще один прекрасный пример, который стоит взять на вооружение и в наши дни: «Говори 
часто, но никогда не говори долго – пусть даже сказанное тобою не понравится, ты по крайней 
мере не утомишь своих слушателей». 

Уместная, вежливая речь 

Все мы знаем, что французский язык в России был языком общения знати, но и русским они 
владели не хуже. Касательно речи было два негласных правила. Первое – настоящий аристократ 
мог наговорить гадостей и оскорблений другому аристократу, но только если они обличены в 
безукоризненно вежливую форму. Это требовало особого искусства владения языком, знания 
всех принятых клише светской речи, обязательных вежливых формул. 

Второе – речь дворянина должна быть уместной, и если он оказывался среди крестьян на базаре, 
то и там должен был быть «своим». Хотя это не означало, что ему позволено скатываться до 
хамства и вульгаризмов, но простодушные шутки вполне допускались. 

«СОММЕ IL FAUT» OU «JE NE SAIS QUOI» («так как надо или я не знаю что» франц.) 

Пытаясь определить, что есть истинная воспитанность, британский граф Честерфилд сравнивал 
ее с некой невидимой линией, переступая которую человек делается нестерпимо церемонным, а 
не достигая ее – развязным или неловким. Тонкость состоит в том, что воспитанный человек 
знает, когда следует пренебречь правилами этикета, чтобы соблюсти хороший тон. 

Особенное неуловимое обаяние и притягательность дворян передавалось «из рук в руки» и во 
многом заключалось в благородной простоте и непринужденности поведения. 

 

 

 



 

 

х’Арийская Арифметика 

 

Знаки х’Арийского определения (знаки вычисления) 

Таблица: Знаки х’Арийского определения (Славянские знаки вычисления)«+» сложение, 
соединение. 

«-» вычитание, изъятие. Вычитать – значит что-то убрать, поэтому иногда говорят 
«вычисление», т.е. вычислить, что убрать. 

«÷» разделение. Это не деление, а разделение. Черта «вычитания» разделила две точки, мы как 
бы вычли одно наверх, другое вниз, т.е. разделили их на соответствующий порядок. 

«•» умножение НА (двухмерное). Точка – это какая-то определенная структура. Поэтому когда 
мы делаем структурированное вычисление, мы ставим именно точку. 
Н – «наша» 
А – «Аз» (Бог, живущий на Земле) 



 

 

То есть, умножение НА – это умножение наших Богов, которые жили на Земле, т.е. они 
проводили свои вычисления на какой-то плоскостной форме. А раз на плоскости, значит это 
двухмерное умножение. 

«х» умножение ЖДЫ (трехмерное). Через одну точку провели четыре линии, 4 
пространственные координаты. Помните в юджизме разбирали: Три Слона и Черепаха – у нас 
мир как бы трехструктурированный, но эта троичная структура покоится на четвертой (на 
черепахе). Поэтому в этом «крестике-умножении» четыре линии, это глубина, длина, высота и 
одновременно во времени. Поэтому наш мир называют четырехмерным (трехмерный в 
четвертом). 
Ж – «жизнь» 
Д – «добро» 
Ы – «подчиненная определенным законам» 
То есть, что-то доброе созданное в жизни, подчиненное определенным законам. Это всё 
определенное законами Яви, поэтому всё трехмерное, но во времени, потому что всё 
происходит, всё течет. 

Чтобы детей не путать «временем», им объясняют просто: четыре луча — это глубина, длина, 
ширина и высота. Но у славян понятия длина и ширина взаимосвязаны. Если смотрим в одну 
сторону, перед нами длина, сбоку ширина, а стоит повернуться на 90 градусов, длина и ширина 
поменяются местами. 

«х-» умножение Ю (объемновременное). В начертании остается «крестик-умножение ЖДЫ», 
т.е. те же характеристики, но горизонтальной чертой мы разделяем их к самим себе. То есть, 
если знак «разделение» разделяет порядки разных структур, то здесь разделяем на равные 
структуры. Получается объем разделенный во времени. Объемное и пространственное. 
Посмотрите начертание Ю: есть круг (объем) и что-то находится вне его, поэтому 
объемновременное, оно же пространственное. Т.е. находясь на сфере, мы воспринимаем 
плоскость, а находясь на плоскости воспринимаем сферу. Например, наша Земля круглая, но ее 
поверхность мы воспринимаем как плоскость. Или Луна в небе объемная, но мы ее 
воспринимаем плоской. 

«=» равенство. Одна черта «вычитание», а две — уже вычли и высчитали то, что получилось. 
Поэтому структурно знак равенства, это две черты. Но, например, равные объемы могут быть и 
не равны, поэтому есть знак соответствия. 

«≡» соответствие (равенство и соответствие, это разные знаки). Например, две литровые 
бутылки, в одной вишневый сок, в другой молоко. По объему бутылки равны, но они не равны 
по значению. Т.е. у них вводится еще одна вычислительная характеристика. И раз они не равны, 
а тождественны, значит определенной структуре они соответствуют. Поэтому к равенству 
добавляется еще одна черта, соответствие. Пример: +5 неравно -5, но оно ему соответствует, 
они равноудалены на пространственной оси координат от какой-то определенной точки. 

«≈» примерность, приближенность. Структурное отличие. Например, две бутылки 0,5л и 0,6л 
издалека схожи, но их равенство только визуально, а на самом деле оно искажено, структурно 
они не похожи. Поэтому и в знаке приближенности линии искажены. 

«↔» гармонизировано. Например, две бутылки молока – один объем, вес, молоко от одной 
коровы. Но время дойки разное, утреннее и вечерние, значит молекулярный состав разный, т.е. 
по внутреннему составу бутылки не равны. Эти бутылки между собой гармонизированы, но не 
равны, хотя объем один, питательность одна. Другой пример: +5 и -5 гармонизированы 
относительно центра координат. Т.е. они не равны, но относительно какой-то структуры они 
гармонизированы. 



 

 

«÷/≡» взаимодействие соответствий. Знак «разделения» соприкасается со знаком 
«соответствия». То есть то, что соответствует друг другу между собой. Может и 
взаимодействовать. 

«┴» проекция, отображение. 

«| |» ограниченное пространство, грани. Две широко расставленные вертикальные черты, между 
которыми что-то вписывали. 

«┘» мерное титло. Это определенные меры пядевой системы. 

«ā» числовое титло. Используется для записи чисел буквицами. Если над буквицей числовое 
титло, значит это число. Причем у славян были именно числа, а не цифры. Цифры у евреев (у 
них есть дерево цифирот, сейчас говорят «сефирот». Одна из книг каббалы — цифирьециро), а у 
славян числа. Цифры ввел Петр 1. 

Любовь к Родине – это не просто слова. 

 

Любовь к Родине – это не просто слова. Для взрослого, разумного человека – это 
ответственность за всё, что происходит с Родом и с Родиной. Это обязанность постоянно делать 
всё, что в его силах, для защиты и процветания Родины… 

Я люблю свою Родину! И любовь эта неотделима от уважения ко всем достойным людям, с 
которыми я вырос, живу в бок о бок, которые, прежде всего, являются моими родственниками – 
и по культуре и по генетике. Я – Рус, и я люблю землю, на которой живу. Мой Долг сделать всё 
для того, что бы земля эта вновь стала чистым и защищённым домом для живущих на ней 
людей, для детей которые родились или которым ещё только предстоит родиться! 

Я люблю свой Род, и любовь эта выражается в стремлении продолжить дела моих близких и 
далёких предков. Мой Долг сохранить всё лучшее, что накопил мой Род, что сидит в каждой 
моей клеточке – сохранить и приумножить. И поэтому, мой Долг продолжить свой Род! Но 



 

 

также из этого следует и то, что мой Долг состоит в том, чтобы делить свою судьбу только с тем 
человеком, который полностью и осознанно разделит мою судьбу, что невозможно без реальной 
близости наших душ. 

Мой Долг лежит перед моей семьёй ещё до того, как эта семья будет создана, я несу 
ответственность за те отношения, которые будут внутри семьи и через 50 лет, и которые 
должны строиться не на привычке, а на Любви. И поэтому, мой Долг – очень хорошо узнать 
того человека, с кем я разделю свою жизнь, с кем наш жизненный Путь станет общим, с кем 
станем примером для своих детей, и с кем преумножим свершения нашего Рода. 

Мой Долг быть нравственным человеком – жить по Совести, по Чести и по Справедливости, и 
эти понятия – которые не являются для меня пустым звуком, но приобрели глубокий смысл – и 
создают в моей жизни всё то, что я могу называть своим Долгом! 

Уход за волосами без химии. 

 

На рынке появляются всё новые средства для мытья волос и кожи головы, но вы до сих пор не 
можете найти то, которое подходило бы идеально.Может стоит попробовать самим сделать 
шампунь! 

Рецепт РЖАНОГО ШАМПУНЯ: 

Ржаная мука - 3 столовые ложки. 
Цветки ромашки - 1 чайная ложка 
Корень лопуха - 1 чайная ложка 
Сок лимона - 1 столовая ложка 
Розмарин (эфирное масло) - 5 капель 
Масло жожоба - 1 чайная ложка 

Заварить смесь ромашки и лопуха примерно 1 стаканом кипятка. Дать настояться 15 минут в 
тепле. Этим отваром залить в косметической пиале ржаную муку, размешать до состояния 



 

 

густой сметаны, добавить сок лимона и эфирное масло розмарина, разведённый в масле жожоба 
предварительно. Всё хорошо перемешать и нанести на волосы, уделяя особое внимание жирным 
участкам головы и волос. Так же будет хорошо нанести эту массу на кончики волос. Хорошо 
помассировать кожу головы и смыть шампунь тёплой водой в тазике несколько раз, пока вода 
не станет прозрачной. Последнее ополаскивание лучше проводить с прохладной водой, чтобы 
поры закрылись. 

Состав так подобран, чтобы вы могли не только промыть волосы от излишков жира и грязи, но 
и укрепить, придать блеск волосам, мягкость и всегда поддерживать густоту вашей шевелюры, 
так как мельчайшие частицы муки заполняют пространство волоса на клеточном уровне. 
Ещё один плюс - шампунь очень мягкий, волосы шелковистые и густые после него. 

Данное средство можно применять в качестве тёплой маски, выдержав в согревающем 
состоянии примерно 40 минут. 

Хорошо подходит для сухих волос, а для жирных - попробуйте использовать меньше масла или 
совсем его исключите. 

БЕРЕСТЯНОЙ ТУЕС – ЦЕЛЕБНАЯ 
ПОСУДА 

 

На Руси говорили, что береза забирает боль и дает здоровье. Крестьяне в России носили босяки 
и лапти из бересты вовсе не от бедности, а чтобы быть здоровыми и предохранить суставы от 
ревматизма. 

Березу называют теплым деревом. Даже в холодной комнате изделия из березы теплые, потому 
что береза обладает большой положительной энергетикой. 



 

 

Достаточно некоторое время посмотреть на берестяную вещь, подержать в руках - и вы 
успокоитесь, если были чем-то взволнованы. 

Из бересты издавна делали посуду благодаря прочности, гибкости, устойчивости к гниению 
бересты. Береста не пропускает воду, в ведерках и туесах из бересты молоко не киснет и 
сохраняется холодным в жаркое время года. 

Туес, иначе его называют Бурак. Это изделие из бересты поражает простотой и мудростью 
конструкции. Издавна на Руси знали, что соль, хранимая в туесе, никогда не волгнет, а соленые 
грибы и огурцы не только долго хранятся, но и приобретают приятный аромат. 

ЧТО ХРАНИТЬ В ТУЕСАХ: 
В туесе очень хорошо хранить травы, иван-чай, орешки и сушеные ягоды, муку, крупы, специи, 
лавровый лист, ягоды, хлеб. 

В берестяном туесе удобно носить и хранить продукты, собирать в него грибы и ягоды. При 
этом он не дает продукту впитывать посторонние запахи. 

С давних времен крестьяне старались хранить запасы муки в берестяных туесах, чтобы мука не 
портилась мучным червем и жучком. 
В туеса наливали мед, подсолнечное, конопляное, льняное масло. 
Всю зиму в погребе в берестяном туесе хранили без сахара ягоду-морошку. 

Раньше туес ценился еще и потому, что вода, молоко или квас долго оставались в нем 
холодными, а горячая вода - долго не стынет. Оттого и был исстари туес частым спутником 
жнеца, пахаря, рыбака. 

Такое свойство бересты объясняется ее строением. 
Она состоит из множества тончайших слоев, не пропускающих влагу и воздух, причем верхний 
слой покрыт белым налетом, который отражает солнечные лучи. А внутренние слои бересты 
имеют самую разнообразную окраску — от золотисто-желтого до розовато-коричневого. 

Устройство туеса напоминает термос. Он имеет наружную и внутреннюю стенки, между 
которыми остается небольшая воздушная изоляционная прослойка. На внутренней стороне 
стенок белая меловая поверхность способствует отражению тепловых лучей. 

Внутренняя стенка должна быть без единой трещины: ведь она удерживает жидкость. У 
наружной стенки задача иная — быть красивой и нарядной. Недаром ее называют рубашкой. 
Береста очень прочная и устойчива к гниению. 

Береста – невероятно стойкое природное вещество, совсем не боящееся порчи. Берестяные 
стельки, прекрасно сохранившиеся, нашли при раскопках древней Мангазеи, а новгородские 
берестяные грамоты благополучно пролежали в земле 700 лет. Для современного городского 
человека это звучит фантастически, а вот в далеких русских деревнях и поныне хранят дома, 
берут с собой в июльскую жару на сенокос хлеб, молоко и масло только в берестяной посуде – и 
эти продукты не портятся, становятся более полезными и вкусными. 

Бетулин или березовая камфора - самое полезное, что есть в бересте. Это сильнейший 
природный антисептик и биостимулятор, который спас миллионы жизней. 

 

 



 

 

Славянский рушник 

 

Рушниками завешивали окно „от злых духов”, когда освящали хату или справляли поминки, 
завешивались углы хаты – «чтоб нигде не спряталась нечисть». Над дверями также вешали 
длинный рушник – для защиты дома. 
Любая девушка мечтает, выйдя замуж быть счастливой. Наши прабабушки «кодировали» свое 
будущее счастье с помощью вышивки. Теперь поговорим о существующих правилах создания и 
составления этих кодов счастья. 

Как только девочка научалась шить и вышивать, она начинала готовить свое приданное. 
Помимо всего прочего в него обязательно входили рушники. На Руси будущей невесте нужно 
было вышить к свадьбе около сорока рушников. Ведь помимо тех, что используются 
непосредственно в обрядах, понадобится еще одарить будущую родню и украсить новый дом. 
Рушник вручали жениху в знак согласия при сватовстве. Рушниками одаривали родителей и 
родственников жениха. Рушниками украшали свадебный поезд. Но самые главные рушники, это 
рушники для самого свадебного обряда. О них и пойдет речь. 

Рушник под ноги молодым. 
Этот рушник самый главный рушник на свадьбе. На Кубани, в частности, до сих пор выражение 
«встать на рушник» равнозначно «обвенчаться». Именно этот рушник влияет на то, как 
сложится дальнейшая жизнь молодоженов. На нем нельзя вышивать пару птиц, 
символизирующую жениха и невесту, пожелание «на счастье», цветы или кольца. Когда 
молодые стоят на таком рушнике, затопчут все, что могло быть хорошего в их жизни. Самый 
оптимальный вариант вышивки – геометрический орнамент. 

Этот рушник должен быть обязательно вышит самой невестой. При вышивании нужно сделать 
10 различий на концах рушника (на мужской и женской стороне). Сторону, которую вышивают 
первой, следует считать мужской, она вышивается с большим желанием, поэтому и заряд у нее 
будет положительный (все идет от основ жизни – в этом вековая мудрость). 



 

 

Если девушка начала вышивать рушник, нельзя чтобы ей помогали мать или сестра – зятя 
отошьют (отвадят). 

Рушник под каравай, хлеб-соль – самый не ограниченный в выборе узора. 
Именно на этом рушнике вышивают пару птиц, целующихся клювиками, пожелания, деревья 
рода и море цветов, чтобы жизнь молодых была усыпана счастьем, радостью и цветами. 

Рушник связывать руки. 
Раньше использовали чисто белый (можно вышитый белым), чтобы жизнь была безоблачной, 
или вышитый только красными нитками – на радость. 

Рушник в красный угол. 
Обычно его украшали вышивкой с переплетениями калины и дуба. 

Золотые правила. 

Нельзя украшать рушник мережками – жизнь будет дырявой. 
Нельзя вышивать свадебные рушники ночью – в это время суток вышивают только магические 
вещи. 
Вышивка должна быть чистой и аккуратной с обеих сторон – лицевая сторона для людей, 
изнаночная – для Бога. 

Рушник – это дорога жизни, поэтому полотнище его должно быть целым и непрерывным, как 
жизнь (не вставляйте в середину рушника никаких кружев или тесемок – этим вы навредите, 
разрезанную жизнь уже не сошьешь, как бы ни старался). 

На свадебных рушниках вышивают пары таких птиц, как сокол, индюк, павлин, петух и курица. 
Не вышивают кукушек – вдовий символ, соловьев – символ неженатых парней (чтобы муж не 
изменял). 
Все размеры рушника (ширина, длина) должны делиться на семь. 
Вышивкой должна быть заполнена каждая половина рушника. 

Центр рушника обязательно должен оставаться пустым, без вышивки – Божье место. Становясь 
на рушник, молодые получают благословение свыше. 
После свадьбы рушники хранятся в семье молодых, как символ счастливой семейной жизни в 
скрученном в трубочку виде, чтобы всякая нечисть по кругу походила и поняла, что здесь ей 
нечего делать. 

Свадебные рушники, особенно под ноги, используют один раз! В случае очень счастливой 
семейной жизни в наследство передают только узор, а рушник вышивается новый. 
Рушники не берут напрокат – вы же судьбу не берете напрокат. 

Дорогие девы и жены, вышивайте рушники на счастье, на любовь, на долгую семейную жизнь! 

 

 

 

 



 

 

Колыбельная. 

 

В этом древнейшем жанре фольклора сохранились элементы заговора-оберега. Люди верили, 
что человека окружают таинственные враждебные силы, и если ребёнок увидит во сне что-то 
плохое, страшное, то наяву это уже не повторится. Часто в колыбельных возникает образ 
невидимого, но могущественного существа — Дремы или Сна. В сумерках Дрема бродит под 
окнами, а когда темень cгyщается, то просачивается сквозь щели или проскальзывает в дверь. 
Дрема приходит к детям, закрывает им глаза, поправляет одеяло, гладит по волосам; со 
взрослыми этот дух не так нежен и порою навевает кошмары. 

 



 

 

ОБЩАТЬСЯ ПО-СЛАВЯНСКИ 

 

Многим известно, что имя определяет характер человека и в некотором роде - его судьбу. "Как 
корабль назовешь - так он и поплывет". Или многим знакомое выражение "Если человека 
постоянно называть поросенком, однажды он захрюкает"… О чем это всё говорит? 

О том, что слова, которые мы произносим, которыми мы называем друг друга, являют собой 
определенную энергию, и несут определенный смысл, который накладывается на нас и на того 
человека, которому эти слова адресованы, и производят определенные трансформации в его 
сознании, а затем и в его характере и судьбе… Это происходит вне зависимости от того, знаем 
мы значение произносимого нами слова или нет… 



 

 

Как у нас сегодня юноши друг к другу обращаются? "Пацан", "Чувак". Но знают ли они, что эти 
слова не русские, не славянские, а пришедшие к нам из еврейского языка, и означают они: 
"чувак" - дословно "кастрированный баран", "пацан" - "не функционирующий мужской 
детородный орган"… На что программируют себя юноши, обращаясь таким образом друг к 
другу?… 

А как, порой называют девушек, будущих матерей? "Телка", "чикса". Оба слова 
оскорбительные, "чикса" с еврейского переводится как "проститутка, блудница"… Вот и 
задумайтесь, какие мамочки и отцы из этих ребят вырастут, если молодежь не осознает 
пагубность использования в общении такого жаргона… 

А теперь на контрасте с предыдущими обращениями давайте посмотрим и прочувствуем 
Душою те слова, которыми называли друг друга у нас на Руси… 

Ребята у нас были - "Добрые молодцы", "Ясные соколы", "Хлопцы", "Богатыри", "Удальцы". А 
девушки - "Красны Девицы", "Ладушки", "Душеньки", "Матушки"… Муж жену Богиней 
называл, и как к Богине к ней относился, потому никакого неуважения в семье не было, никаких 
скандалов. "Душою" она для него была, а он для нее - "Свет очей", и почитала жена мужа, 
слушалась его, надеялась на него… 

Говорилось, что у мужчины всегда на одного ребенка больше. Потому что к жене он относился, 
как к ребенку, заботился о ней, покровительствовал, оберегал, наставлял… А она ему любовью 
нежной отвечала и красотой, с каждой весной всё пуще расцветающей… 

Именами Богов и Богинь не с проста друг друга раньше называли. "Рада", "Радосвет", "Лада", 
"Ладомир" и так далее. Каждый Бог обладает определенным набором качеств, потому 
обращаясь так друг к другу, люди помогали человеку развить в нем божественные качества 
определенного Бога. Например Богиня Лада помогает творить лад и согласие. Следовательно, 
если деву "Ладой" называть, а мужчину "Ладо", в них будет развиваться и усиливаться такое 
божественное качество, как умение творить лад. 

Называя человека латинским или еврейским именем, вы даёте чужеродные имена мучеников 
согласно христианской церковной традиции. 

Называя именами в русско-славянской традиции, мы обеспечиваем человеку помощь и 
покровительство Богов, способствуем раскрытию в нем благородных качеств характера… 

Попробуйте называть друг друга древними русскими именами… пусть не привычно это будет 
вначале, но вы обязательно почувствуете, словно внутри вас раскрывается родовая память, и 
устанавливается прочная связь с предками мудрыми и Богами… 

 

 

 

 

 



 

 

Венок — ритуальный предмет, символика 

 

Венок — ритуальный предмет, символика которого связана с магическим осмыслением круга и 
защитных свойств растений. В обрядах выступает обычно в роли оберега от нечистой силы, 
сглаза и порчи. 

В календарных ритуалах весенне-летнего цикла (Юрьев день, Троица, Зеленые святки, Иван 
Купала, Божье Тело и др.) Венки служили непременным украшением их участников, защитой 
жилых построек и домашнего скота, объектом магических действий и гаданий. 

Так, у восточных славян на Троицу плели Венки во время сбора «троицкой» зелени, 
предназначенной для украшения дома и двора. В головные Венки часто вплетали полынь как 
надежную защиту от русалок. В южнорусских областях старались в Троицын день не выходить 
из дома без Венков, их надевали и старые, и малые, и мужчины, и женщины. У славян-
католиков активно использовались Венки в обычаях Зеленых святок. 

В Польше хозяйки надевали Венок на рога коровам, а в селах Поморья маленькие веночки 
плели даже для гусей и др. домашней птицы. Венки развешивали также на амбарах и хлевах, 
придорожных крестах и колодцах, относили в поля и огороды и т.п. В день Ивана Купалы было 
широко распространено гадание по Венкам, которые бросали в реку или забрасывали на дерево, 
на крышу своего дома. 

У южных славян и в Карпатах плетение Венков и ритуалы с ними составляли основу 
обрядности Юрьева дня. Венками украшали овец, овчарни, подойники и всю молочную посуду. 
Над входом в овечий загон укрепляли дугообразный Венок, под которым прогоняли все стадо. В 
Хорватии пастухи плели «юрьевские» Венки и прикрепляли их к рогам коров, а после праздника 
забрасывали Венки на крыши домов, чтобы вештицы не навредили скоту. В восточной Сербии 
овчары плели три «юрьевских» Венка: сквозь один из них доили овец, второй надевали на шею 
той овце, которая первой в сезоне окотилась, третий уносили домой. Во многих местах венком 
украшали ягненка, предназначенного для обрядового жертвоприношения (курбана). 



 

 

В весенне-летних обрядах Венок был одним из главных атрибутов ряженья, а иногда и 
единственным знаком, выделявшим ряженого из числа прочих участников. Например, в 
восточнославянском обряде «проводов русалки» для ряженой «русалки» делали много Венков, 
их надевали ей на голову, шею, руки, всю увешивали венками. 

После обрядового использования венки подлежали ритуальному уничтожению (их сжигали, 
разрывали на части, бросали в воду, забрасывали на дерево и т.п.), но часть из них (либо их 
остатки) сохраняли в качестве охранительного и лечебного средства или средства, 
стимулирующего плодородие, приплод скота: Венки относили на поля, оставляли их в загонах 
для скота, скармливали животным и домашней птице, вешали на фруктовые деревья. 

Использованные в обрядах Венки широко применялись и в народной медицине (из засохшей 
зелени готовили целебные отвары, ею окуривали больных и т.п.). 

В свадебных обрядах Венок является символом брака и одновременно — символом девичества 
невесты: например, свадебный Венок не надевала выходящая замуж вдова или невеста, 
утратившая девственность до брака. Брачные венки обычно сохранялись в семье для счастья в 
супружестве: их хранили в сундуках, зашивали в подушку новобрачной, подвешивали в доме на 
потолочной балке, возле образов, над дверью, отдавали родителям новобрачных, относили в 
церковь и т.п. Известны у славян и особые пародийные, шутовские Венки (сплетенные из 
колючек, крапивы, соломы), которые надевали на голову подставной «невесте» или ряженой 
«молодице». На Украине (Житомирская обл.) такие Венки в конце свадьбы надевали отцу или 
матери новобрачных, если те женили своих последних по возрасту детей. 

Венок мог быть также атрибутом погребальной обрядности, чаще всего при похоронах детей и 
неженатой молодежи. В этом случае Венок служит одним из элементов символической 
«свадьбы», которую устраивали для умершего. Венок возлагали на голову покойнику или на 
крышку гроба (либо их несли перед гробом, оставляли на могиле, привязывали к кресту и т.п.). 
По карпатским, украинским и белорусским поверьям, такие Венки надо было сплести из тех же 
растений, что и свадебные Венки. 

Символом завершения уборки злаков был жатвенный Венок (у болгар и у русских в этой 
функции выступал последний сноп). Его плели из последних колосьев прямо в поле, украшали 
цветами и лентами, возлагали на голову лучшей жнице или несли в руках в свой двор и 
сохраняли в амбаре до засева (зерно из этого Венка добавляли в семена при новом севе). 
Считалось, что жатвенный Венок сохраняет продуцирующую силу зерна и передает ее 
будущему урожаю. 

Венок — обрядовый предмет, изготовляемый из трав, цветов, вечнозеленых растений, хвои, 
веток, соломы, бумаги и т. п. Будучи элементом убранства участников обрядов или домашних 
животных, жилых и хозяйственных построек, Венок служит чаще всего оберегом от нечистой 
силы, сглаза. Ритуальное использование его связано с осмыслением Венка как круга, что 
сближает Венок с другими имеющими отверстие предметами (кольцо, обруч, калач); ср. такие 
обрядовые действия, как процеживание молока сквозь Венок; протаскивание через него 
больного; подсматривание сквозь Венок; умывание из Венка, брошенного на воду, и т.п. 

В обрядах и играх весенне-летнего цикла Венки служили обязательным головным украшением 
девушек. Так, в восточнославянском обряде “проводов русалки” для ряженой “русалки” плели 
специальный Венок с добавлением крапивы или делали много Венков, падевая их ряженой на 
голову, шею, на руки, всю увешивая венками. Последующее уничтожение этих Венков 
(выбрасывание их на кладбище, в воду, в костер и т. п.) символизировало акт изгнания 
“русалки”. 

Широкое применение Венков в троицком цикле обрядов известно восточным славянам. Обычай 
“завивания венков” на березе совершался у русских в четверг перед Троицей, девушки шли в 



 

 

лес к молодой березке, закручивали ветки кольцами и связывали их, через такие “венки” 
целовались и менялись крестиками, т.е. кумились. На Троицу ходили развивать эти венки, при 
этом гадали о будущем: увядший или самостоятельно развившийся Венок сулил смерть или 
безбрачие. Одновременно с этим плели и травяные Венки, которые носили на голове, гуляли в 
них весь Троицын или Духов день, а вечером шли к реке и бросали Венки в воду. 

На Украине и в Белоруссии Венок плели во время сбора троицкой зелени, предназначенной для 
украшения домов. Во многих местах при витье Венков вплетали полынь как средство 
противрусалок. В южнорусских обл. особенно ценились Венки, сделанные из такой троицкой 
зелени, которой была украшена церковь. В Орловской губ. их называли “святыми венками” и 
носили все: старый и малый мужчины и женщины, без Венка в Троицын день старались не 
ходить. 

У западных славян и в западных обл. Украины и Белоруссии готовили Венки к празднику 
Зеленых святок (Троицы). В этот день в Польше хозяйки перед выпасом коров надевали им на 
рога Венок из полевых трав и дубовых веток. В Карпатах такими Венками защищали поля и 
огороды от беды. 

В восточнославянском купальском обряде Венки были обязательным атрибутом участников 
игрищ и обычно уничтожались на заключительном этапе обряда: их бросали в костер, в воду, 
надерево, иногда — относили на кладбище. Часть венков сохраняли, используя затем для 
лечения больных, для охраны от града, относили в огород, чтобы не было червей. Устойчивым 
элементом купальских обрядов было гадание по Венку в момент сплавления их по реке или при 
забрасывании на дерево, на крышу дома и т.п. 

Изготовление Венков было характерно и для обрядности католического праздника Божьего 
Тела, отмечаемого в девятый четверг после Пасхи. В Польше каждая из участниц церковных 
праздничных шествий заранее плела нечетное количество небольших веночков (5, 7, 9) и несла 
их с собой. По завершении обходов Венки оставляли в костеле, где они висели до следующего 
четверга. В десятый послепасхальный четверг после церковного освящения их забирали домой и 
использовали в течение года для магических и лечебных целей: 

- вешали над дверями и окнами или оставляли на чердаке против молнии, грозы, пожара: 
развешивали в амбаре или клали под первый сноп нового урожая против грызунов: 
- подкладывали в гнезда наседкам, в колыбель новорожденному, под подушку роженице для 
защиты от злых сил; размещали по Венку во все углы гроба или под подушку умершему, “чтобы 
зло не подступило”; 
- носили под рубашкой “от ведьм” 
- окуривали подожженной зеленью такого Венка больных. Вообще верили, что Венки, 
освященные в праздник Божьего Тела, защищают от всяческого зла. 

Особое значение придавалось жатвенному Венку, который плели из колосьев в день окончания 
жатвы прямо на поле, украшали цветами и лентами, возлагали на голову лучшей жнице, а затем 
несли в руках и хранили в амбаре до следующей жатвы или до засева. Считалось, что 
жатвенный Венок сохраняет силу зерна и передает ее будущему урожаю. 

 

 

 



 

 

Славянское миропонимание и мировоззрение 

 

Волхвы, знахари, ведуны, ведающие, колдуны, ведьмы, трихи, чародеи, кудесники … Как много 
у нас в русском языке названий для определения людей, обладающих знаниями и 
способностями, которые помогали и помогают простому человеку в его повседневной жизни. 
Существует еще множество слов, обозначающих принадлежность человека к касте 
посвященных в ведические знания наших Предков. 

Значение всех этих названий происходит от слов имеющих один смысл - «знание», «свет», 
«добро», и ни одно - от слова, имеющего значение «злой». 

Другими русскими обозначениями знающих людей являются слова «знахарь и знахарка», 
имеющие тот же самый славянский корень - «знать». 

Наиболее запретное христианской церковью понятие «Волхв» тоже является одним из 
древнейших названий человека, обладающего сверхъестественными возможностями. Волхвы, 
кудесники были людьмиособого ранга, влиявшими на государственный и общественный быт. 
Так как жрецы издревле именовались у славян волхвами, а их деятельность - волхованием, то 
впоследствии это слово стало синонимом волшебства и чародейства. 

Волхвы знали множество метеорологических примет, силу и действие разных трав и умело 
применяли гипноз. В некоторых случаях у славян и князья воспринимались как волхвы или 
были ими, являясь одновременно и воинами, и волхвами. 
Образ князя - волхва, предводителя дружины, всесильного колдуна - нашел отражение и в 
былинах. В былине о Вольге Всеславьевиче он, воин, богатырь, оборачивался то щукой, то 
волком, то птицей. Волхвы были отменными травниками и «водниками». 
Теперь даже наука подтвердила важность и действенность фитотерапии и возможности 



 

 

«заряжать» воду, изменяя строение ее молекул и придавая воде новые, необычные и целебные 
свойства. 

Волхвы обладали и серьезными познаниями в нетрадиционной медицине. 

Они успешно лечили больных лекарствами растительного и животного происхождения, хорошо 
разбирались в лекарственных растениях. Лечили минералами, металлами, золами и тайными 
средствами; знали диетотерапию и рефлексотерапию раньше и лучше китайцев; прекрасно 
владели акупрессурой и различными видами массажа; хиропрактикой и мануальной терапией; 
владели костоправством и искусством лечения суставов; умели успешно лечить раны разного 
происхождения и травмы; владели хирургией, в том числе энергетической; владели 
родовспомогательными и гинекологическими методами; умели применять физико-
терапевтические средства лечения: прижигание, иглоукалывание, кровопускание, 
энергетический массаж, компрессы и аппликации, грязелечение, минеральные воды и аэрозоли, 
глинолечение, водолечение, холодолечение и др.; оригинально лечили ревматизм, радикулит, 
растяжение мышц и связок, зубы и зубные боли, кровяное давление, болезни глаз, болезни 
сердца и сосудов; эффективно лечили, даже сегодня еще неизлечимые, сложные психические 
заболевания и многое другое. 

Ведьмы, знахари, шаманы, маги, целители 

Ведьма - ведающая мать, которая знает ВЕДЫ. Женщина, которая ведает что-то. Она может 
иметь небольшой объем знаний, например, уметь летать, и всё - больше ничего, или перемещать 
предметы. Это ведание. Но этому обучаются, это нужно узнать. 

Знахари - те люди, которые знают, но в основном специализируются в области восстановления 
здоровья. То есть они знают, как определить болезнь, как от неё избавиться. Поэтому их 
выделили в особую касту. 

Шаманы - своеобразный посредник между духами природы и людьми. Это происходит в 
состоянии транса. Чтобы в него впасть, шаман должен выключить сознание, и тогда через него 
начинают говорить духи. А вот кто через него будет говорить, кто будет действовать, шаман не 
знает. Не всегда духи природы доброжелательны по отношению к человеку. Поэтому сказать 
заранее, что от шамана пойдет добро или зло, сложно. Вот кто им завладел на данное время, тот 
и будет вещать через него. Чаще всего они впадают в транс под действием наркотических 
веществ, либо под действием дыма, ядовитых веществ и подобного. Поэтому с шаманами надо 
общаться осторожно: неизвестно, с кем имеешь дело на данный момент. 

Маг - человек, который может. Человек, обладающий могуществом. Можешь - маг. Не можешь, 
значит, не маг. Основные приемы магии - это воздействие и управление. 

Подразделения на различные цвета магии достаточно условны. Белая - созидательная. Когда 
маг, пользуясь природными силами и явлениями, получает положительный результат. Нужен 
дождь. Управляя стихиями природными, маг получает дождь. То есть управляет стихиями. 

Серая - как правило, приворотная магия. Магия закрепления человека за место, за другого 
человека, различные привязки. Любая зависимость - это плен, это потеря энергии. Пользоваться 
ей нежелательно, так как использование серой магии отягощает карму и рано или поздно 
наступит воздаяние. 

Зеленая - ритуальная симпатическая магия. Использует ритуалы привлечения различных духов, 
стихий по симпатической связи. Опора не на природные стихии, а на некие сущности, которые 
могут быть разными. У любого предмета есть симпатическая связь с предметом, с именем . 
Например, фото человека имеет всегда симпатическую связь с самим человеком. Воздействуя на 
фотографию, можно воздействовать на самого человека. Предмет личного пользования 



 

 

сохраняет симпатическую связь и через этот предмет можно управлять человеком. Даже место, 
на которое вы садитесь, сохраняет симпатическую связь с вами. 

Экстрасенс - человек, обладающий сверхчувственным или особым восприятием. 

Целитель - его задача дать человеку Целостное восприятие мира, сделать его цельным, дать ему 
цель. 

Целительство во все времена было сферой деятельности знающих людей: знахарей, колдунов, 
ведьм и т.д. Поэтому их всех можно объединить под названием - «Целители» («це» - это, «л(е)» 
- лепящий, восстанавливающий, «тел» - тело), что на древнем нашем языке означало: 
восстанавливающий целостность всего человека. То есть, они не лечили как современная 
медицина последствия болезни, а восстанавливали изначальную цельность обращающегося к 
ним за помощью человека, устраняя как причины заболевания, так и его последствия на всех 
энергетических уровнях. Такие люди часто рождались с даром лечения, который они развивали 
под руководством мудрых наставников и передавали дальше свои знания из поколения в 
поколение. Вся эта система лечебной практики была основана на изучении и познании 
Славянских Вед. 

А начиналось обучение ведающего человека с изучения основ мироздания, познав которые 
можно было понять суть различных лечебных приемов. Древняя Вера наших Первопредков 
учит, что основой всех Миров нашего космоса - Яви, Нави и Прави является энергия, которая 
берет свое начало от первичного источника (РА-М-ХИ или РЭЙКИ) - как мы уже разобрали в 
соответствующем разделе), проявившегося в нашей действительности. Первичный источник 
испускает поток светоносных искр (Атма, Дух), которые излучают сияние. Это сияние, 
разливаясь по Высшим Мирам, все время уплотняется, пока не становится живой формой в 
нашем физическом Мире Яви. Живая форма входит во взаимосвязь с другими энергиями, как 
уже уплотненными до состояния материи Мира Яви, так и с существующими тонкими формами. 
Таким образом, Энергия проникает во все уголки Вселенной, в каждую клеточку, частицу, суть 
и т.д. Согласно древним учениям славян, основой любой энергии является Энергон - самая 
мельчайшая и самая великая частица, которая несет в себе всю изначальную информацию о 
Мироздании. При образовании соединений Энергонов происходит зарождение и развитие 
различных систем, идет обмен и обновление информации. В соответствии с вышесказанным 
наши Предки с древних времен понимали, что любой объект в Мире Яви является всего лишь 
совокупностью энергий различной плотности. Они также ведали, что должна быть и 
управляющая сила, которая держит эту структуру в той или иной форме. Эту управляющую 
силу Предки называли Духом (или Рэйки, Жива и т.п), поэтому они говорили, что Дух есть у 
всего: у камня, у дерева, у озера и т. п. Также и у человека есть Дух, который управляет телом 
посредством энергий определенного спектра, несущими установленную информацию. То есть 
славянские ведические учения четко утверждают, что миром правит информация. А человек эту 
информацию может воспринимать с помощью чувств и обрабатывать с помощью мозга. 
Поэтому мозг человека рассматривался нашими Пращурами как система управления 
физическим телом и канал связи физического тела с сознанием (совместное знание Души и 
Духа) человека. 

Наши Предки знали, что земной человек, представляет из себя не просто физическое тело, а 
является многоструктурной энергетической системой. 

- двухмерный Разум (система изучения и познавания); 

- трехмерное тело (живущее в четвертом измерении - времени); 

- шестнадцатимерный Ум (система воплощения и творчества); 

- многомерную Душу; 



 

 

- безмерный (внемерный) Дух; 

СО-Весть (совместная весть от Богов и Предков), то есть внешний Свет, проникающий вовнутрь 
и освещающий те или иные мгновения Жизни человека, его структуры и совесть - моральное 
качество: "не делай другому того, чего не желаешь себе". 

Трехмерное человеческое тело имеет разветвленную энергетическую сеть, состоящую из 
каналов и центров концентрации энергии. Славянская система энергетических центров более 
расширена, нежели восточная система. Она содержит 37 основных энергетических центров, где 
9 являются главенствующими, а 28 - определяющими. Все вместе они создают энергетический 
крест. Причем главенствующие разделены на 3 структуры: 

- нижние 3 чакры отвечают за Явное (физическое) развитие человека; 

- средние 3 чакры отвечают за Душевное развитие; 

- верхние 3 чакры отвечают за Духовное развитие. 

Человек, начиная от зачатия и рождения и на протяжении своей жизни, постоянно подвергается 
различным воздействиям, что приводит к истощению энергии в организме. Плохой воздух, вода 
и продукты питания. Одурманивающие вещества (алкоголь, табак, чай, кофе). Недоедание. Секс 
вне семьи (это не только приводит к болезням и семейным драмам, но и реально сокращает срок 
жизни человека). Азартные игры. Усталость, утомление и стресс. Все эти и другие воздействия 
чрезвычайно вредят здоровью, т.е. нарушаются Законы РИТА. Исходя из этих глубочайших 
знаний, нашими Предками разрабатывались и совершенствовались различные методы 
восстановления своего здоровья. 

Самыми распространенными, конечно, считались информационные применения (заговоры и 
обряды). Они применялись, как и самостоятельные методы оздоровления, так и в совокупности 
с другими лечебными средствами, травами, кореньями, механическими влияниями и т.д. Уже в 
наше время наукой подтверждено, что миром правит информация, а наши Предки это знали 
давно. Современные разработки ученых-медиков показывают, чтобы произвести воздействие на 
тело с целью изменения его физических характеристик для получения лечебного эффекта, 
можно даже не принимать лекарственные средства вовнутрь, а достаточно просто 
воздействовать управляющей информацией. Опытным путем доказано, что можно с помощью 
лейкопластыря приклеить нужную таблетку к своему телу. Если определенное время проносить 
ее на себе, то результат будет такой же, как если бы вы ее приняли вовнутрь. Сила 
воздействующего эффекта будет, естественно, послабее, но направление воздействия такое же. 
Наши Пращуры, конечно, таблеток, не знали, но они носили на себе в оздоровительных целях, 
различные корни растений, заговоренные обереги или просто использовали различные 
заговоры, направленные на изменение информационного поля человека. Но прошло время, и 
внедрение чуждой славянам христианской религии (Религия: "Ре" - повтор, "лига" - связь, то 
есть, это повторная связь с Богами, как правило, через какого-либо гуру или пророка) изменило 
изначальный информационный смысл многих заговоров. В эпоху христианства эти древнейшие 
воззвания были подновлены вставками имен Спасителя, Божьей матери, апостолов и разных 
угодников (то есть славянские Божества были заменены иудейскими). Многие заговоры были до 
такой степени переделаны сообразно с новым вероучением, что вошли в состав требников 15-17 
веков под именем молитв. 

Мы будем приводить заговоры и обряды именно в изначальной, славянской форме, в какой их 
читают ведающие люди в настоящее время. Другая часть заговоров реставрирована, убраны из 
них чужеродные вставки, особенно касающиеся унижения человека до состояния раба. Потому 
что славяне изначально всегда были чадами своих Богов (наших Великих Предков, от которых 
велась родословная каждого славянского рода), а наши Боги не требуют унижения от своих 
потомков, они всегда общаются с нами на равных, как и положено со своими детьми. Ведь в 



 

 

Славянских Ведах в подтверждение этого сказано: «Предки - это древние божества, Безгневные, 
заботящиеся о чистоте, всегда целомудренные, испытывающие отвращение к ссорам, 
наделенные большими добродетелями». 

При произнесении заговоров и совершении ритуалов и обрядов, согласно древним преданиям, 
славяне себя осеняли Перуницей, что и делают в настоящее время староверы. Для этого три 
перста правой руки (большой, безымянный и малый) концами соединяли вместе в честь 
Великого Триглава - Сварога, Перуна и Свентовита, которые суть - Совесть, Свобода и Свет, а 
два перста (указательный и средний) соединяли прямыми вместе - это означало Бога Рода 
Небесного и Ладу-Богородицу. Затем сложенные таким образом два перста полагали сначала на 
чело, потом на очи (на левое око, потом - на правое око), затем на уста (). 

Так совершалась малая перуница. Большая же - чело, левое плечо, правое плечо и пупок. 
Знамение повторяло молнию Бога Перуна, освятившую жизнь Предков наших. Физическое 
объяснение этого ритуала очень простое: по руке у нас проходит радиальный нерв, который 
раздваивается в кисти руки и заканчивается в среднем и указательном пальце. Через него 
происходит излучение во вне нашей внутренней энергии. Когда касаемся этими перстами своих 
чакр, то посылаем в них энергию и тем активизируем их, заставляя работать в усиленном 
режиме. Таким образом, мы и укрепляем собственные защитные свойства организма и можем 
излучать более повышенный поток энергии. Проведенная христианами в XVII веке Никоновская 
реформа обрядов запретила этот ритуал, введя трехперстное крещение. Но, замыкая большим 
пальцем поток энергии в руке, ее уже не излучают во вне и перекрывают тем самым 
определённые энергетические центры. 

КАК В СТАРИНУ ЗДОРОВАЛИСЬ 

 



 

 

Пожелать человеку добра и здоровья, прославить его Род и Бога – первое, что делали наши 
предки при встрече. 

Сегодня об этом обычае помнят не все, перейдя на уже привычное: “Привет!” А стоит 
вспомнить сакральный смысл приветствия, которое использовали наши праотцы. 

Здравствуйте! 

Всем известно, что «здравствуйте» – это пожелание здоровья. Приветствия «Здрав будь», 
«Здоровеньки Булы» и многие другие – так же пожелание здоровья собеседнику. Это признак 
хорошего тона и уважения. Происхождение этих приветствий очень интересно, так как слово 
«здравствуй», например, не сводится просто к слову «здравие», то есть здоровье. Корень 
«здрав» и «здров» встречается и в древнеиндийском, и в греческом, и в авестийском языках. 
Первоначально слово «здравствуйте» состояло из двух частей: «Sъ-» и «*dorvo-», где первая 
означала «хороший», а вторая имела отношение к понятию «дерево». Оказывается, для древних 
славян дерево было символом крепости и благополучия. То есть такое приветствие означает, что 
человек желает другому крепости, выносливости и благополучия. 

Гой еси, добрый молодец! 

Гой – чуть ли не самое древнее русское слово, которое имеет значения, связанные с жизнью и 
живительной силой. «Гой» означает «жить», а «еси» — «есть». Буквально: «Ты сейчас есть и 
будь живым ещё!». 

«Гой еси, добрый молодец» – так приветствуют всех, кому желают добра и здравия. 

Интересно, что этот древний корень сохранился в слове изгой. И если «гой» — это «жить, 
жизнь», то «изгой» — его антоним — это человек, оторванный от жизни, лишенный её. 

Мир Вашему дому! 

Фразой «Мир Вашему дому!» приветствовали всех родичей встречного и его Род. Есть мнение, 
что, возможно, под таким приветствием имели в виду приветствие Домовому и Чура. Домовой 
был не просто хранителем очага и порядка в доме, но и воплощение бога Рода. Со временем Род 
трансформировался в Пращура, а затем и в Домового. 

Но культ пращура остался на Руси. Слышали, наверное, выражение при нахождении бесхозной 
вещи: «Чур, моё!». Это древний призыв к Роду засвидетельствовать находку. 

Поклоны 

Издревле славяне приветствовали уважаемого человека низким поклоном до земли. Кроме того, 
прикосновение к земле (поцелуй) служил обрядом получения от земли силы и благодати. 
Знакомым и друзьям отдавали поясной поклон, а незнакомцам – чаще всего поклон, 
прикладывая руку к сердцу и затем опуская ее вниз. 

Так же, незнакомца могли встретить простым кивком. При этом движение должно идти не к 
солнцу, а к земле. Славяне приветствовали уважаемого в общине человека низким поклоном до 
земли, иногда даже касаясь или целуя её. Такой поклон назывался «большим обычаем». 

Знакомых и друзей встречали «малым обычаем» — поясным поклоном, а незнакомцев почти без 
обычая: прикладывая руку к сердцу и затем опуская её вниз. Вообще любой поклон означает 
смирение перед собеседником. Кроме того, как человек кланяется другому, он обнажает шею, 
становясь беззащитным, это своего рода оказание доверия. 



 

 

Пожатие запястья 

Мы привыкли здороваться за руку, а раньше здоровались, пожимая запястье. Это было своего 
рода самоидентификацией. Проверяли, нет ли в руках оружия. А также при соприкосновения 
запястий передается не только пульс, но и биоритм другого человека. Происходит считывание 
кода другого человека и определяется его принадлежность, или отсутствие таковой, к 
современным почитателям традиций и верований древних славян. 

К счастью, наряду с заимствованными приветствиями в нашей современной речи мы 
используем и исконно славянские. Так, «Слава Роду!», «Доброго времени суток», «Будьте 
здоровы!» – все эти слова и словосочетания передают теплоту, заботу и участие в судьбе 
другого человека, собеседника. 

Дух Предков 

 

Родовой Дух – это энерго-информационное поле, объединяющее людей, которые связаны между 
собой определённым образом. Это может быть эгрегор Веры, профессий, творчества, семейный 
и т.д. Для полноценной жизни нам нужен Родовой Дух, некий энергетический каркас, который 
создавался веками желаниями, поступками и устремлениями наших Предков. 
Проявления соединения с Родовым Духом рода является совестью (совместной вестью). 
Поэтому очень лично и наедине с самим собой проанализируйте, какое место в ваших мыслях и 
поступках занимает мотивация совестью. Это и будет сила или слабость вашего подключения к 
родовому энергетическому полю. 
Человек без поддержки рода, что дерево без корней. Не жизнеспособен. И его ветви-потомство 
могут даже не уродиться. Холостяки, семьи без детей – последние в роду… 
Если же наши действия будут соответствовать устремлениям рода, мы обретём родовое 
сознание. Сможем пользоваться общеродовой памятью и всеми знаниями, накопленными в ней. 
Это наши Предки называли здравомыслием, потому что подключившись к родовому эгрегору, 
мы действуем по «прави» т.е. правильно. 
Революции и атеизм отрезали родовые корни большинства родов. Но сегодня важно знать не 
родословную как таковую, а понимать жизнь прошлых поколений. Через это и возможно 
оживление рода. 
У Предков существовал обряд благословления, чтобы никогда не прерывалась связь поколений. 
Благословляли родители, бабушки и дедушки своих потомков на свершение каких-либо дел, на 
создание семьи. Это так просто, как всё гениальное – благословите сына утром, когда он идёт в 
школу. Или дочку, которая собирается на свидание. И вы подключите детей к огромной энергии 
рода, поставите защиту от напастей, несчастий, плохой компании, насильников, грабителей на 
улицах, зависти. 
Обратитесь к вашим родителям, бабушкам и прадедушкам. Попросите их благословения для 



 

 

себя, ваших детей. Здесь не предусмотрено сложных ритуалов и многословных молитв. «Я 
благословляю тебя!». И сразу происходит включение в род, будто мгновенно вспыхивает 
лампочка после щелчка выключателя. 
Мы можем ссориться или не соглашаться с родителями, поступать против их воли. Результат 
рано или поздно будет одинаковый. Через много лет мы скулим: «А ведь мамочка была права!». 
Пока не поздно – искренне просите прощения у родителей, миритесь. Уважение старости и 
забота о молодости – один из основных канонов рода. Прощайте родителей, которые не смогли 
дать вам любви и воспитания. Понимайте, если ваше рождение произошло в семье алкоголиков 
или нищих, то это кармическое условие воплощения души. Просите прощения и благословения 
«задним числом». После этого начинает меняться жизнь не только у единого человека, а и всего 
рода в целом. Ведь энергии эгрегора только ждут «включения», чтобы прийти на помощь 
потомкам, живущим в тёмные времена и усилить род в целом на века. 
Чем чаще вы вспоминаете, мысленно обращаясь к Предкам, тем сильнее они, тем выше энергия 
рода, а значит и помощь мощнее в решении земных дел и задач. Человек не может существовать 
и развиваться вне рода. Программа будет действовать всегда, хотим мы этого или нет. Но 
единственное, что мы можем (и, собственно, должны делать) – изменять и улучшать эту 
программу. Соблюдайте законы, очищая род, правильно поминая ушедших Предков, уважая их 
и любя живущих. Родовая программа всегда соответствует нашей личной карме. 
Душа, выбирая родителей, место воплощения, становится звеном в цепи поколений. И если 
воплощение происходит в роду, отягощённом проклятиями и негативом, то это шанс очистки 
всего рода. Достаточно одного светлого Пращура и связи его с одним светлым живущим – род 
может весь очиститься и набрать иные вибрации энергий. 
Наш род – это источник силы и поддержки с одной стороны, а с другой – наша карма и наш 
путь. Если нормальный и успешный внешне человек помещает свою маму или бабушку в дом 
престарелых доживать свои дни в одиночестве, то его дети или внуки поступят с ним также, 
если не хуже. Человек достигает совершенства в материи и в духе, помогая своему роду на семь 
поколений в будущем и семь поколений в прошлом. Накопление силы благочестия рода 
переходит из поколения в поколение. И наоборот, если мы деградируем и идём по пути соблазна 
и порока, не уважаем и не любим старших, бросаем детей – мы выкачиваем энергию из рода на 
поколения вперёд. И с каждым поколением становится все хуже и страшнее. Этим и 
объясняется, почему один рождается здоровым и в состоятельной семье, а другой – с 
врождёнными дефектами и их оставляют родители. Как мы распорядимся силой, зависит только 
от нас. Укреплением и очищением рода мы повышаем силу благочестия – это основа для 
рождения здоровых и гениальных детей. В Ведах сказано: «Через сына человек приходит в мир 
Высший, через внука – обретает Безсмертие, через правнука – вступает в обитель света! Смерти 
нет!». 

ПОСЛОВИЦЫ И ПОГОВОРКИ НАУЧНЫМ 
ЯЗЫКОМ 

 



 

 

"Дуалистический принцип использования сельскохозяйственных орудий на гидроповерхности" 
(Вилами по воде писано) 

"Бинарный характер высказываний индивидуума утратившего социальную активность" 
(Бабушка надвое сказала) 

"Проблемы транспортировки жидкостей в сосудах с переменной структурой плотности" (Носить 
воду в решете) 

"Оптимизация динамики работы тяглового средства передвижения, сопряжённая с устранением 
изначально деструктивной транспортной единицы" (Баба с возу - кобыле легче) 

"Нестандартные методы лечения сколиоза путем отправления ритуальных услуг" (горбатого 
могила исправит) 

"Проблемы повышения мелкодисперсионности оксида двухатомного водорода механическим 
путем" (толочь воду в ступе) 

"Положительное воздействие низкого коэффициента интеллекта на увеличение совокупности 
задач в процессе осуществления трудовой деятельности" (работа дураков любит) 

"Солипсизм домашней птицы по отношению к нежвачным млекопитающим отряда 
парнокопытных" (гусь свинье не товарищ) 

"Характерные внешние приметы как повод для узурпации наиболее благоприятного 
социального статуса на рынке" (со свиным рылом да в калашный ряд) 

"Антропоморфический подход к созданию брачной ячейки" (кому и кобыла невеста) 

"Синдром отказа от легитимизации, опирающийся на отсутствие возможностей быстрой 
идентификации личности" (я не я, и лошадь не моя) 

"Влияние сезонно-погодных условий на процесс бухгалтерского учета пернатых" (цыплят по 
осени считают) 

"Амбивалентная природа нейронных импульсов, испускаемых корой головного мозга" (и 
хочется, и колется) 

"Закономерности соотношения длины ороговевшего эпидермиса с количеством серого вещества 
в черепной коробке" (волос долог, да ум короток) 

"Разновидность юридического акта, превалирующего над валютными средствами" (уговор 
дороже денег) 

"Недопустимость использования типовых элементов жилищной архитектуры при отрицании 
кульминационного проявления созерцательно-осязательных эмоций" (любовь не картошка, не 
выбросишь в окошко) 

"Нейтральность вкусовых характеристик растения семейства крестоцветных по отношению к 
овощным культурам средней полосы России" (хрен редьки не слаще) 

"Антитезисные свойства умственно-неполноценных субъектов в контексте выполнения 
государственных нормативных актов" (дуракам закон не писан) 



 

 

"Отсутствие прогресса-регресса в метаболизме организма при изменении соотношения жиров и 
углеводов в традиционном блюде оседлых народов" (кашу маслом не испортишь) 

"Место насекомовидных в иерархических системах пирамидального типа" (всяк сверчок знай 
свой шесток) 

"Закономерность возрастания личностной ценности субъекта после получения травматического 
опыта" (за одного битого двух небитых дают) 

Первостепенным предметом сельского быта 
раньше считалось… 

 

Первостепенным предметом сельского быта раньше считалось коромысло (коромысел). Сейчас 
коромысло уже почти нигде и не увидишь, разве что в далекой глубинке, в тех деревнях и селах, 
где живы еще национальные обычаи, где до сих пор сохранились традиционные ремесла и 
промыслы. Старики наши говаривали, что сила у человека есть до тех пор, пока он может 
носить воду в ведрах на коромысле. А паренек считался уже отроком, когда начинал носить 
воду таким способом. 

На Брянщине с помощью коромысла носили в дом воду для питья и чтобы напоить скот, на 
речку тащили белье полоскать, огурцы мыть и т.д. Коромысло помогало нести, не уставая, на 
плечах два ведра воды несколько сот метров, перекладывая на ходу коромысло с одного плеча 
на другое. А как приятна на вкус вода из криницы, да еще из того ведра, которое принесла на 
коромысле родная мать. Бегаешь, бывало, постреленком, забежишь наперед к матери, попьешь 
воды прямо из ведра - и уйдет куда-то усталость, и будто новые силы прихлынут. 

Ношение воды на коромысле - целый ритуал. Когда идешь за водой, два пустых ведра должны 
быть в левой руке, а само коромысло - в правой. И уж, конечно, разговоры у колодца. Бывает, 
десятками минут могут женщины разговаривать, держа при этом на плечах коромысло с 
полными ведрами. Вот уж поистине женская страсть к разговорам, за которыми и тяжести не 
замечают. 



 

 

У колодца ведро на коромысло цепляют сначала на заднюю часть, затем на переднюю. Главное 
при носке воды таким способом - держать равновесие. Можно сразу забросить на плечо 
коромысло с ведрами. Уверяем вас, это не так трудно, как кажется на первый взгляд. Еще надо 
уметь и воды зачерпнуть ведром на коромысле. Иногда бывает, слетит при этом у неумехи 
ведро с крючка коромысла прямо в колодец. Копайся потом, доставай. Будет тебе и от соседей 
нагоняй. На русских свадьбах невеста в день свадьбы должна принести ведра воды на 
коромысле, украшенном лентами, при этом не пролив ни капли. 

В быту русских крестьян были известны коромысла разной формы. При раскопках в Великом 
Новгороде в слоях XI – XIV вв. археологи нашли большое количество дугообразных коромысел. 
Они имели наибольшее распространение. Их выгибали из распаренной древесины в форме дуги. 
Коромысло такого типа удобно ложилось на плечи женщины, придерживавшей его руками. 
Ведра, надетые на концы коромысла в специально вырезанные для этого выемки, почти не 
качались при ходьбе. 

Во многих деревнях встречались также коромысла, вырезанные из широкой и прочной доски. 
Прямая доска зауживалась к концам, а в середине имелась выемка для шеи женщины. Ведра с 
водой закрепляли на длинных крючках, спускавшихся вниз с концов коромысла. 

Коромысло в виде круглой в сечении палки, хорошо известное в Западной Европе, у русских 
встречалось редко. Оно было неудобно в использовании, так как палка сильно давила на плечи. 
С его помощью русские крестьянки чаще всего переносили с реки выстиранное белье. При этом 
коромысло несли две женщины: один его конец лежал на плече идущей впереди крестьянки, 
другой - на плече идущей сзади. 

О коромыслах с ведрами составлено много загадок и пословиц: 

«Два братца хотят подраться, да руки коротки», 
«Двое купаются, а третий дивуется», 
«Промеж двух морей, по мясным горам, гнутый мостик лежит». 

«Бабий ум, что бабье коромысло: и косо, и криво, и на два конца». 
«Ремесло не коромысло, плеч не оттянет». 
«Пыль столбом, дым коромыслом - не то от тоски, не то от пляски!» 

Чаще всего изготавливают коромысла из березы, орешника (лещины), клена, бука, реже - из 
сосны и ели. В качестве заготовки для коромысла подбирают дерево толщиной посредине 5…7 
см и длиной 190…210 см. Из такого окоренного ствола топором, рубанком выполняют готовое 
изделие. На края коромысла крепят (привинчивают шурупами или прибивают гвоздями) 
металлические накладки с крючком. Коромысло украшают резьбой, раскрашивают, что придает 
ему нарядный и праздничный вид. Из природных деревянных заготовок изогнутой формы 
получается очень красивое коромысло. 

Чтобы оно не треснуло, поверх пускают металлическую накладку из жести, которую к 
коромыслу прибивают гвоздями или приворачивают шурупами. Коромысла, как рассказывают 
старожилы-односельчане, служили в отдельных случаях 50 лет и более. 
В домашних условиях коромысло хранят в коридоре в углу, поставив вертикально, либо 
укладывают на двух специально вбитых в стену колышках или толстых гвоздях. 
Нет, нет, да все еще встретишь в русских деревнях коромысло. 

 

 



 

 

К чему ведет культ обнаженного тела. 

 

Современная мода, обнажающая женщин, ведёт европейскую цивилизацию к вымиранию. Даже 
на своих территориях она всё больше замещается другими этносами, в обыденной жизни 
которых есть запреты на даже частичное оголение женского тела. Место европейцев на земле 
замещают народы, хранящие целомудрие и закрытость своих женщин, и тем самым берегущих 
также и своих мужчин… 

Чем выше человек по степени развития, тем больше он закрывает своё тело одеждой, так как 
понимает, что не оно должно привлекать внимание, а душа и интеллект, внутренняя духовная 
красота, которые и являют те высшие основы, к которым должен стремиться каждый. 

Модное подчеркивание женских прелестей, провоцирующее у мужчин сексуальное вожделение, 
можно рассматривать как создание «сексуального стресса». Из-за него включается сложный 
внутриорганизменный комплекс «сексуальной отверженности», завершающийся импотенцией и 
раковыми заболеваниями. Об этом пишет известный врач, академик Леонид Александрович 
Китаев-Смык в своей фундаментальной монографии «Психология стресса. Психологическая 
антропология стресса» (М., 2009). 

Для наглядности и понимания физиологии данного процесса учёный приводит пример из жизни 
животных. Самка в животном мире инстинктивно ищет лучшего самца, более способного для 
воспроизведения жизнестойкого потомства — и при этом отбраковывает, отвергает худших 
самцов. Но вожделение у тех всё равно остаётся, оно не удовлетворено и подавлено. 
Содержание андрогенов у них в крови сохраняется среднеповышенным, то есть онкологически 
опасным. У регулярно отвергаемого самкой самца средний уровень андрогенов способствует 
развитию доброкачественной аденомы простаты; в большинстве случаев это ведёт к 
сексуальной импотенции. Благодаря этому «не лучший» самец даже случайно не сможет 
оставить «не лучшее» потомство. Таким механизмом отбраковываются слабые, «не лучшие» 
самцы в популяции. Кроме этого у некоторых из них аденома простаты перерождается в 
смертельно-губительный рак. 



 

 

В науке сейчас накапливаются данные о том, что аналогичные процессы происходят и у людей. 
Здесь может скрываться объяснение, почему богатые и развитые народы Запада сегодня 
вымирают. 
На протяжении последних десятилетий заболевание аденомой и раком простаты, как эпидемия, 
поражают мужчин в странах с европейской цивилизацией. К началу двадцать первого столетия 
уже у 40% мужчин обнаруживается аденома. Она есть у половины европейских мужчин старше 
сорока лет. Американские патологоанатомы выявили рак простаты у 80% мужчин, умерших 
старше шестидесяти лет. Иными словами, многие из них не дожили до трагических проявлений 
этой болезни. В то же время в мусульманских странах нет такого роста мужской онкологии. 
Почему? Ведь, казалось бы, страны Запада имеют более развитую медицину и в целом более 
высокий уровень жизни. 
В странах, где господствует «общество потребления», в последние десятилетия нормой стала 
модная одежда, подчеркивающая и оголяющая женские прелести, говоря научным языком — 
вторичные половые признаки. Стали навязчивой повседневностью оголённые женские животы и 
пупки, как символ того, что ниже, соблазнительно раздражают обтянутые округлые формы и все 
более распахнутые декольте… С физиологической точки зрения всё это — сексуальные 
сигналы, пробуждающие у мужчин вожделение. Сексапильные попки и бедра женщины 
сигнализируют о ее способности выносить зачатый мужчиной плод. Обтянутые, тем более 
маняще полуоткрытые груди — о способности вскормить новорожденного. Пупки — о якобы 
возможном соитии. 

Любое возбуждение должно приводить к соитию — таков механизм, заложенный природой. 
Эрос между мужчиной и женщиной — инструмент воспроизводства рода, он во всех 
проявлениях благ и полезен организму. Мы хорошо знаем об удивительно благоприятном 
влиянии нормального эротического общения и благополучно состоявшихся сексуальных актов. 
Потому, в частности, традиционные религии поощряют брак и супружеские отношения. 

Если же возбуждение провоцируется часто и безрезультатно, то перестаёт осознаваться, 
погружаясь, вытесняясь в подсознание. К частому созерцанию женских прелестей на улицах, в 
офисах, в городском транспорте мужчины как бы привыкают, даже перестают замечать своё 
эротическое вожделение. Однако погружённое в подсознание сексуальное возбуждение мужчин 
продолжает выплескивать в кровь андрогены, но уже не в онкологически безопасном 
количестве, а с канцерогенной дозировкой — включаются эволюционные механизмы 
«отбраковки самцов-неудачников». 

В среднем городской житель видит такие «сигналы» по 100-200 раз в день. В итоге, часто 
возбуждающийся, но неудовлетворённый мужчина получает изнутри своего организма мощную 
канцерогенную, разрушительную атаку, которая и приводит к онкологическому исходу. 
«Многие женщины XXI века буквально роют могилу мужскому здоровью своими обнажёнными 
ногами и глубокими вырезами. Каждая красавица, отправляясь на свидание в топике, делает 
всего одного — счастливцем, а десятерых по дороге — инвалидами. Стриптизёрш вообще 
можно назвать «оружием массового поражения», уже превратившим западную цивилизацию в 
общество больных мужчин», — говорит Л.А. Китаев-Смык в своём интервью газете «Ассалам». 

Кроме этого, нося одежду, оставляющую неприкрытой живот или спину, женщина наносит 
большой вред и сама себе. Подобный способ привлечения внимания для удовлетворения 
потребности быть привлекательной в глазах других людей грозит женскому организму не 
только переохлаждением (переохлаждение возможно уже при температуре 12-15 градусов, и это 
верный путь к бесплодию, циститу, воспалению почек и другим проблемам), но и 
энергоинформационным загрязнением, которое в большинстве случаев является истинной 
причиной многих женских болезней. Цепляя оголёнными участками тела различные, не всегда 
добрые, взгляды, юные и не очень юные красавицы рискуют нарушить в этом месте целостность 
своего энергетического поля. И в образовавшуюся пробоину как в чёрную дыру будет стекаться 
весь энергетический мусор, который на физическом плане способен привести к болезням 



 

 

различной тяжести. Об этом всегда следует помнить примеряя перед зеркалом очередной 
короткий топик или маечку (Прим. ДревоРода). 

Хотелось бы отметить, что онкологические болезни из-за «сексуального стресса» у женщин 
имеют иную природу, чем у мужчин. Основная причина женской онкологии 
(доброкачественные и злокачественные новообразования грудных желез, матки, яичников) на 
физическом уровне — это отсутствие деторождения и вскармливания младенцев при наличии 
сексуального общения (сексуальных актов). Сложные внутриорганизменные структуры 
женщины «воспринимают» отсутствие родов и вскармливание грудью как сигналы о 
«непригодности» её к воспроизведению рода. Якобы она ненужный балласт в семье, этносе, 
бесполезно отвлекающий сексуальный потенциал мужчин. У такой женщины возникает 
«сексуальный стресс». Сформированные биологической эволюцией механизмы популяционной 
селекции «выбраковывают» женщин неплодоносящих, но сексуально «расходующих» мужчин. 

Стрессогенными признаками сексуального краха у мужчин бывают «пивные животы», у 
женщин — отсутствие талии. Это усугубляет неэротичность фигуры. Медицинской статистикой 
установлена прямая зависимость между вероятностью инфаркта миокарда и избыточностью 
талии. Так, видимо, неучастие субъекта в сексуальном воспроизведении своего рода, этноса всё 
более уменьшает его эротическую привлекательность и потом «совсем исключает» его из рода. 
Таковы механизмы природной селекции в человеческой популяции. 
Народы, этносы, культивировавшие оголённость и эротизм (древние греки, римляне и др.), 
исчезли и были замещены другими народами, сохранившими лишь названия и частично язык 
вымерших. Сегодня архаические обычаи с оголением тел сохраняют аборигены экваториальных 
стран. Но продолжительность их жизни невелика и нет достоверных сведений о возникновении 
у них мужской онкологии. Сексуальная распущенность, культ обнажённого тела, захватившие 
античных греков и римлян, возможно, стали одними из причин их вырождения. Сегодня эти 
общества стёрты с карты истории. Причём, стёрты не столько военными действиями, сколько 
разрушены изнутри. То, что в Библии и Коране сказано про обитателей городов Содом и 
Гоморра — один из многочисленных примеров. Они пошли путём саморазрушения, нарушая 
законы природы и ломая естественные её механизмы. Кстати, «содомизм», гомосексуализм — 
это предельное выражение того гедонизма, господства чувственности, к которому ведёт 
обнажение в одежде. 

Но по-прежнему живы народы, соблюдающие традиционные ценности своих предков. Прежде 
всего это мусульманские этносы, но таковыми в своё время были и предки современных славян. 
У всех российских народностей ещё в XIX в. женская одежда прикрывала тело просторными, 
долгополыми платьями, сарафанами и т. д. Это одежда яркая, праздничная, многоцветная (часто 
с обилием красного). Украшая женщин, она привлекала к ним мужчин, но без эротических 
призывов, нигде не облегая фигуру и ни в коем случае не подчеркивая грудь. Вспомним старое 
русское выражение «опростоволоситься» — то есть, случайно сбросить платок, открыть волосы, 
что означает «совершить оплошность, сделать глупость, которую следует срочно поправить». 
Обратим внимание на древнерусские фрески, иконы и рукописи, портреты дам прошлого века, 
образы крестьянок — мы увидим культуру целомудренно красивой женской одежды. Подобная 
культура одежды была у всех народов, придерживающихся религиозных традиций. Сохраняя 
целомудрие и закрытость своих женщин, общество тем самым берегло и здоровье своих 
мужчин. 

 

 

 



 

 

РИТУАЛЫ ПЛЕТЕНИЯ КОС 

 

Магия косы 
На первый взгляд, коса – самая простая и неприхотливая прическа, не требующая много 
времени для ее создания. Заплела и пошла. А на самом деле косы как таковые издревле имеют 
глубокий сакральный смысл, и наши далекие предки украшали свои головы косами отнюдь не 
из-за их практичности. 
С помощью кос показывали семейный и социальный статус, обращались к богам за помощью, 
отгоняли злых духов. Косы служили охранным амулетом в битвах, кормящие матери плели 
сложные косы, чтобы запутать ведьм и не лишиться молока, колдуны и шаманы нейтрализовали 
чужую магию. Мы с тобой тоже можем приобщиться к старине и попробовать использовать 
свои волосы не только для создания имиджа. 
Плетение косы у женщин 
На Руси две косы, обернутые вокруг головы и убранные под кику, служили показателем того, 
что женщина замужем. Считалось недопустимым обнажить голову в присутствии посторонних, 
а уж тем более – распустить волосы. 
Исключение составляла разве что только баня и некоторые языческие праздники, когда молодая 
жена распущенными волосами «приманивала» беременность. 
В других случаях «опростоволоситься» означало покрыть себя и своего мужа позором. Молодые 
девушки и девочки тоже заплетали косу, одну, украшали ее лентами, гордились ей. Утрата косы 
была еще большим позором, чем испачканные дегтем ворота. Девушка запиралась дома и 
ждала, пока волосы отрастут заново – без косы у нее просто не было шансов выйти замуж. 
Поэтому такую беду скрывали от посторонних глаз с помощью различных ухищрений. 
А вот друидессы перед алтарем волосы распускали. Так они показывали жрецам и будущему 
мужу, что не использовали магию и привороты для околдовывания и для достижения 
замужества, что любовь пришла сама, что жених ведет ее к алтарю по доброй воле и что в 
будущем добрая жена не будет воздействовать на супруга колдовством. Впрочем, обещать, не 



 

 

значит – выполнить… 
Дамы разных эпох и народов заплетали косы и в качестве украшения. У египтянок короткие 
волосы были заплетены в огромное количество косичек, которые доходили до ушей. Светские 
дамы Европы плели объемные косы, когда в моду вошел деревенский стиль. Азиатские девушки 
до сих пор плетут от пяти и более косичек. А мы с тобой используем многовековой опыт и 
различные способы плетения, чтобы стать еще краше. 
Плетение косы у мужчин 
Косы плели не только женщины. Древние русы выбривали голову, оставляя на макушке 
длинный клок волос и заплетая его в косу, чтобы Сварогу было удобнее вытаскивать своих 
сынов с поля битвы. Считалось, что так он спасает от гибели своих лучших воинов и забирает в 
Вирий павших героев. Оставляли оселедец (чуб) и украинцы, заправляя его за ухо. Только этот 
клок волос не был заплетен в косу, хотя и имел сходное значение. 
В некоторых славянских племенах косички, опускавшиеся вдоль лица, при остальных 
распущенных волосах были признаком того, что воин идет на битву, задумал месть или 
собирается жениться. Отличалось количество косичек и способы их плетения. В мирное и 
спокойное время славянские мужчины носили распущенные волосы, перехваченные на лбу 
кожаным ремешком или обычной веревкой. 
У мужчин-китайцев косы долгое время считались признаком порабощения и самой низшей 
касты. Так называемые кули – бедняки, продающие себя в рабство за копейки, не имели права 
носить никакую другую прическу, чтобы сразу было видно их статус. 
В одной из индийских каст до сих пор коса у мужчины – признак духовной силы, знак служения 
одному из богов. Причем волосы не стригутся с самого рождения, и к пожилому возрасту коса 
может достигать полутора метров. Потерю косы по тем или иным причинам – происки врагов, 
болезнь, пожар и т. п. – приравнивают к утрате силы и влияния. Сейчас мужчина просто теряет 
уважение соплеменников, а раньше его могли выгнать из касты и даже убить, чтобы он не 
принес неудачу остальным, не накликал на касту беду, мор и гнев богов. 
Индейцы некоторых племен, мужчины и женщины, заплетали по две косы, но делали это с 
разными целями. У женщин косы символизировали женственность и покорность своему 
мужчине, а мужчины с помощью кос, кстати, так же, как и древние славяне, показывали, что с 
ними происходит в данный момент. Только они не плели какие-то особые косы, а отражали 
происходящее, украшая их, в зависимости от ситуации: перьями и глиняными бусинами – в 
мирное время и перед охотой, костями и клыками животных – выходя на тропу войны, 
костяными и деревянными тотемными изображениями – перед ритуальными племенными 
праздниками и советами. 
Ритуал плетения: отгоняем злых духов 
О косах можно говорить бесконечно, но я предлагаю тебе перейти от слов к делу и освоить 
несколько заговоров, используя которые при плетении кос, ты сможешь не только запутать злых 
духов, уберечься от чужой недоброй воли, от сглаза и откровенного вредительства, сохранить 
себя в неприкосновенности, но и обрести любовь. 
Заговор от порчи молока 
Если ты – кормящая мама, то, заплетая сложную косу, например, колосок, ты огородишь себя от 
порчи и от потери молока, не дашь недобрым людям воздействовать на тебя и на твоего малыша 
дурными мыслями. 
Сначала расчеши волосы три раза по семь раз, перекидывая их с одной стороны на другую, а 
потом заплети любую сложносоставную косу, произнося: «Косу заплетаю, молоко сберегаю, 
оберегаю от горечи. Речи чужие, мысли дурные прочь, слово должно помочь, волос к волосу 
ластится, мягко стелется, стелятся речи добрые, светлые, льется молоко сладкое, дитятке моему 
на радость и на здоровье. Слово мое крепкое». 
И последний штрих – закрепи косу красной лентой или заколкой с красными и белыми 
элементами. 
Заговор от сглаза 
Если ты подозреваешь кого-то из своих знакомых в дурном глазе, перед встречей с этим 
человеком заплети косу и укрась ее гребнем – отличным охранным амулетом от сглаза. 
Заплетенные волосы запутают недобрые мысли, а гребень нейтрализует зло. 
Произноси во время плетения: «Волосы заплетаю, путаю, путаю мысли чужие, недобрые, не 



 

 

распутать моих волос, не сглазить меня, не обидеть меня, не лишить меня воли. Гребень в косу 
втыкаю, тыкаю гребнем врага и обидчика, пусть мысли дурные к нему вернутся, а меня не 
коснутся. Слово мое крепкое». 
Заговор для обретения любви 
Если ты хочешь найти свою любовь, то, на растущую луну, в полночь, распусти волосы и 
расчеши их перед окном, желательно, если на тебя будет попадать лунный свет или хотя бы в 
окно ты будешь видеть луну. 
Расчесывай волосы до тех пор, пока твое желание не появится перед твоим мысленным взором – 
ты должна ясно представлять себя рядом, рука об руку, со своим избранником – конкретным 
или абстрактным, потенциальным. Когда картинка проявится, начинай плести обычную косу из 
трех прядей, плети как можно туже, произнося: «Как волосы плету, так и любовь найду, как 
коса туга, так любовь крепка, как три пряди в косе, так и любовь во мне. Прядь к пряди пряду, 
любовь приведу». А потом, не расплетая косы, ложись спать. 
И напоследок – старинный цыганский обряд: если ты сомневаешься в верности своего супруга 
или возлюбленного, то возьми прядь его волос, в полнолуние сплети или соедини со своим 
локоном, скрепи волосы красной нитью и, представляя рядом с собой своего мужчину, 
произнеси: «Вспыхнет любовь с новой силою, милый останется рядом, прочь, мысли постылые, 
верность мне будет наградою. Волосы соединяю, судьбы сплетаю в единую, милый мой будет 
рядом, отныне мы неделимы». 
Повтори этот обряд три полнолуния подряд. Ты можешь наговаривать на одну и ту же прядь, но 
лучше, если каждый раз ты будешь сплетать волосы заново. Только не увлекайся стрижкой, а то 
после третьего обряда вы с милым будете неразлучными, но лысыми… 

Работа и Труд 

 

РАБОТА. Работать - от слова раб, то есть воплощать чужое намерение за деньги или за награду. 
Над тобой властвует человек, который указывает тебе - где находиться, как долго и что делать. 
В это время ты принадлежишь ему. 
Как правило, твоей работой являются действия, которые бесплатно ты бы никогда не стал 
совершать. Твоей духовной эволюции они ничего не дают и даже наоборот. Работа не способна 



 

 

дать настоящей самореализации и в купе с потраченными десятилетиями неизбежно 
превращается в трагедию жизни. 
Когда человек работает - он несчастлив. Эти действия, как правило, бессмысленные, вредные, 
условия вредные, зоны вредные - иначе бы за них не платили. Случается, что плоды твоей 
работы тебя не интересуют и не радуют, и зачастую их невозможно увидеть. Человеку жизненно 
необходимо видеть плоды своих действий, чаще - работа не способна этого дать. Работая, ты 
проводишь большую часть жизни с людьми, с которыми бесплатно возможно не стали бы даже 
общаться. Всё это ведёт к физической и духовной деградации, старению и сокращению жизни. 
Как правило, работа не вынуждает совершенствовать действия. Всё одно – заплатят. 
Работая, ты продаёшь свой жизненный ресурс – здоровье и время, а зачастую мысли и волю. 

ТРУД. Трудиться – это гармония между Волей, Намерением и Миром. Ты принадлежишь себе, 
над тобой никто не стоит и не трясёт пальцем перед твоим носом. Ты действуешь не потому что 
«надо», а потому что сам желаешь этого. Видишь в своих деяниях отражение Мира, трудясь ты 
изливаешь душу и твой свет продолжает жить в совершённых делах. Постоянно 
взаимодействуешь с Миром и Природой. Своими мыслями ты здесь и сейчас и тебе не хочется 
уходить. Труд- это магия, это духовная практика. Когда ты трудишься - ты счастлив, ты 
сопричастен Миру. Вокруг тебя люди, воспламеняющие ласковый огонь в твоей груди. Это твоя 
Жизнь и ты хочешь чтобы это продолжалось. Ты всегда можешь видеть плоды своего труда и 
радоваться им. Завершив дело – ты полон сил, ведь ты и не думал уставать?! Такие действия 
укрепят тело и продлят Жизнь. 
Трудясь, человек совершенствует и созидает. А совершенство – это всегда красота. 

Работать или Трудиться – нет ответов, есть только выбор. 

ЯЗЫК ЖЕСТОВ СЛАВЯН 

 



 

 

В данной статье представлена так называемая «система жестов», т.е. упорядоченная форма 
взаимоотношения и взаимодействия человека с окружающим его Мiром. Все взаимодействия 
построены на соблюдении древнего закона зерцальных отношений: человек, несущий другим 
добро, в ответ добро и получает; излучающий зло – получает зло. 

Все потоки доброй, чувствительной, созидательной энергии назывались «ХА». В свою очередь 
излучение незнания, невежества, разрушения, отрицательных воздействий и эмоций 
именовалось «ТХА» (ныне: ян и инь). Самым главным достижением человека - воли было 
умение держать в равновесии свои положительные и отрицательные качества. Поэтому законы 
зерцальных отношений называли «ХАТХА». В современном мире это известно как упражнения 
«хатха-йоги». Человек, как энергоструктура, в состоянии принимать и излучать энергии 
«хатха». Это у него сильно связано с дланями (ладонями). Тонкие энергопотоки по каналам 
излучаются через перста (пальцы) обеих дланей и принимаются этими же перстами. Десные 
(правые) перста излучают «ХА» и поглощают «ТХА». Шуи (левые) перста излучают «ТХА» и 
поглощают «ХА». Одновременное излучение двух потоков («ХА» и «ТХА»), направленных в 
одну точку, создаёт особое поле, в котором происходит частичная аннигиляция гравитационной 
составляющей, т.е. микровзрыв на тонкоматериальном уровне. Он задействует гравитационную 
энергию, тем самым, прожигая барьеры между Явью и Навью. В зависимости от угла 
поверхности дланей по отношению к земной поверхности, меняется и 
эмоциональнаяхарактеристика энергии «хатха». 

Жесты энергоинформационные: 

  Руки параллельно направлены к небесам: человек, как бы, себя унижает, показывая, что он 
ниже тех, которые на небесах (просящая поза).  
  Руки параллельно направлены вниз: идет покровительственная энергетика (просящая поза, 
которая одновременно унижает того, к кому направлены руки).  
  Руки - параллельно земле: это нейтрально-доброжелательное отношение, излучение, 
отношение равного с равным.  
  Правая рука направлена к небесам: взаимосвязь на равных человека с Богом.  
  Правая рука к земле: рука помощи.  
  Соединенные правые руки, направленные к земле: взаимоуважение.  
  Две правые руки соединяются за предплечья: братское расположение, братское единство.  
  Круговое соединение четырех рук: единая родственная близость (левые руки кладут на 
правые плечи друг другу, а правые руки соединяются за предплечья).  
  Соединение множества правых рук между левой и правой руками зачинателя: единство 
мнения с зачинателем.  
  Круговое становление и взятие левой рукой правую руку соседа: создание единого поля 
между людьми (хоровод); когда правой рукой берут левую в кругу: создание поля для 
восстановления и лечения раненых.  
  Возложение правой руки на лоб (темя, родничок): означает благословление (средний палец 
правой руки касается родничка).  
  Повернутая к небу правая ладонь касается нижней части подбородка: недовольство 
действиями человека.  
  Сильное сжатие перстов (рукопожатие): унижение другого человека.  
  Правая рука ложится ладонью на левое плечо собеседника: согласие и уважение.  
  Правая рука ладонью вниз на правое плечо собеседника: несогласие и неуважение.  
  Наложение правой руки на запястье левой руки: сдерживание низменных эмоций, 
сексуального влечения.  
  Левая рука на запястье правой: спокойствие, сосредоточенность, внимательность и полный 
контроль над происходящим вокруг.  
  Поза «Ферт» (руки в боки): недовольство, высокомерие.  
  Поза «Фита» (переплетенные руки на груди): равнодушие и отрешенность от происходящего 
(человеку до происходящего нет дела).  



 

 

  Человек охватывает правой ладонью свою шею: трудность в принятии решения.  
  Соединение правой ладони с челом: размышление, раздумье; если при этом человек смотрит 
сквозь разведенные пальцы: хитрость, видимость раздумья.  
  Покачивание указательным перстом правой руки: недовольство действием и предупреждение 
о дальнейшем возможном наказании.  
  Направление одного указательного перста в сторону какого-либо живого объекта (дерева, 
животного, человека): агрессия с целью уничтожения (этот жест на Руси считался запрещенным 
по отношению к родичу или общиннику, допускался лишь по отношению к врагу).  
  Поднятые к небесам два перста (указательный и средний) при согнутом локте: подтверждение 
своих слов и действий (слово верности).  
  Два оттопыренных перста от кулака (малый и указующий) при согнутом локте, а остальные 
персты в кольцо: внутренняя защита от злых сил. Тот же жест, но при вытянутой руке («коза»): 
агрессивность и выплеск из себя накопленной отрицательной энергии.  
  Правая рука согнута в локте и открытой ладонью направлена вперёд: просьба - требование 
остановиться для кратковременной беседы. Открытая ладонь означала дружелюбие (без 
оружия).  
  Круг, нарисованный указательным пальцем согнутой в локте правой руки: просьба о 
возвращении.  
  Ребро ладони правой руки обращена вперед, указательный палец отогнут под прямым углом: 
внешняя опасность; то же левой рукой: внутренняя опасность.  
  Две руки с этими жестами: противостояние.  
  Рука, с вертикально расположенной ладонью на уровне солнечного сплетения: гармония с 
собой и окружающим миром.  
  Две ладони плотно соединены на уровне солнечного сплетения: сосредоточенность на 
внутренних ощущениях, переживаниях и мыслях.  
  Две ладони сжаты между собой, пальцы переплетены в замок: просьба, прошение, мольба. 
Если при этом руки вытянуты: готовность пойти на всё ради того, чтобы просьба была 
выполнена.  
  Правая рука ладонью на сердце: чистые помыслы, открытость, честность.  
  Вытянутая правая рука с кулаком и поднятым вверх большим пальцем: бытие во всех 
положительных проявлениях (жизнь, счастье, удача).  
  Жест правой рукой с большим пальцем, указывающим в землю: смерть, горе, беда, неудача.  
  Ладонь правой руки охватывает кулак левой руки: полное покровительство (ученик - 
учитель).  
  Ладонь правой руки прикасается к кулаку левой: неполное подчинение (только в 
определенных рамках).  

 

 

 

 

 

 



 

 

Что такое Храмы у славян? 

 

Х-РА-М – это сооружение, излучающее Сияющую Радость Мироздания, ибо наши Предки 
всегда выбирали для строительства храмов особые места, где из недр Земли идет положительная 
энергия. Храмы строят таким образом, что они работают как линзы, фокусируют энергию, 
настраивая человека на созидание, детям позволяют быстрее развиваться, поэтому в первую 
очередь храмы – это школы (были у наших Предков до христианизации). 
После крещения Руси вместо храмов начали строить церкви – это сооружения для проведения 
христианских богослужений. 

Путь к Храму – это путь к изначальному древнему знанию. Правильное знание несет за собой 
правильное поведение, а вместе с ним правильную жизнь. Христиане объявили древние знания 
славян ересью, уничтожали древние тексты и ведающих людей, чтобы они не смогли передать 
знания Предков будущим поколениям русов. 

Храмы славян – социальный институт 

Храмы славян представляли собой очень интересный социальный институт. 

Храм Макоши занимался изготовлением картин, скульптур и т.п. То есть это министерство 
искусства. Также храм Макоши — это министерство любви, они больше всего следили за 
демографией. Если какой-то мужчина не мог найти себе женщину, и поэтому у него нет детей; 
он мог прийти в храм любви, выбрать любую жрицу, только бы были дети. Т.е. всё работало на 
то, чтобы детей было как можно больше. Библиотеки – это тоже храм Макоши. 

Храм Мары – это министерство по охране природных ресурсов. В храме человек получал 
разрешение на отстрел любых животных. Например, надо вам отстрелить одну лошадь, 
выдается жетон, на котором нарисована одна лошадиная морда. Если нарисованы две 



 

 

лошадиные морды, значит можно отстрелить две лошади… но только попробуйте превысить 
предел, с вами поступят очень плохо. 
С другой стороны, если охотнику дают разрешение, значит с охотника берут плату — часть 
добычи, которая оседает в храме, а всем неимущим выдают жетончики. Предъяви этот 
жетончик и тебе выдают пищу, чтобы продержался 2-3 дня. Т.е. храм Мары — это министерство 
социального обеспечения. 

Храм Рода – поскольку Род предсказывал судьбу, в храме Рода занимались астрологией. Чтобы 
заниматься астрологией, нужны данные о расположении планет, поэтому храм Рода – 
астрономическая площадка; замеряют углы, определяют периоды обращения планет, делают 
звездные карты. Также храм Рода – это министерство строительства, занимается любой 
строительной деятельностью (выроют котлован, сделают постройку, отделочные работы). В 
храме сосредоточены все машины, механизмы, инструменты, все что угодно для строительства. 
Все инструменты делались в мастерских храма Рода, т.е. это министерство машиностроения 
того времени. На всех изделиях ставили клеймо: «Мастерская храма Рода». Например, на 
изделии из бивня мамонта времен палеолита, сохранилась надпись: «Бивень мамонта. 
Мастерская храма Рода». Если есть претензии, не нравится, как бивень мамонта сделан, человек 
знает куда обратиться, чтобы переделали. 

В Славяно-Арийских Ведах говорится о Белом Храме – предназначен для жизни жриц, 
помогающих женщинам в чадородный период, и для наблюдения и воспитания младенцев при 
гибели матери во время родов. Храм Предков – предназначен для проведения обрядов Тризны и 
поминальных богослужений. Храм Мудрости – предназначен для постижения Древней 
Мудрости Богов и Предков наших. В общем, храмов было много и у каждого свои функции. 
Чудинов В.А. назвал такое устройство общества — «храмовое устройство», когда все основано 
на Древнем Знании, воспитании, а не на страхе и поклонении, как при государственном строе, 
который принесли нам степняки. 

10 признаков, что ваши ушедшие из Мира 
Яви близкие – рядом 

 

10 признаков, что ваши ушедшие из Мира Яви близкие - рядом, и с ними всё в порядке! Когда 
близкие люди отправляются в свет иной, им очень хочется дать нам знать, что с ними всё в 
порядке и они следят за событиями нашей жизни. Если мы не чувствуем этого, они подают нам 
знаки. 
Не стоит специально выискивать эти знаки — они сами вас найдут. Их разновидностей бывает 
великое множество… основных - 10. 
1. Они являются в виде животного. Наши близкие могут ненадолго вселяться в мелких 
животных (например, бабочек, божьих коровок, птиц, стрекоз). 



 

 

Обратите внимание, если животное ведёт себя странно: садится на вас, стучит в окно, кричит на 
вас и так далее. 
2. Они подкладывают вам мелкие предметы, которые, возможно, любили. Наши близкие любят 
подкладывать нам мелочи, которые были для них важны, типа перьев, монет или камушков. 
3. Они источают запахи. Присутствие близких часто можно определить по характерному запаху 
их духов, цветов, сигаретного или сигарного дыма и так далее. 
Обычно запах возникает сам по себе, безо всякого разумного объяснения. 
4. Они включают свои любимые песни в определённое время. Ещё один признак присутствия 
близких — когда их любимые песни вдруг начинают играть в тот самый момент, когда нам надо 
услышать эти слова. 
Часто одна и та же песня играет в разных местах. 
5. Они приходят к вам во сне. Проще всего для ушедших близких прийти к нам во сне. 
Достаточно лишь попросить их об этом, и они придут. 
Такое посещение во сне — всегда мирное; его ни с чем не спутаешь. Сон запоминается на много 
лет. 
6. Они раз за разом показывают нам одни и те же числа. Близкие показывают числа, которые 
имеют значения для них или для вас, типа дней рождений и годовщин, либо повторяющиеся 
цифры (1111, 2222, 3333 и т. д.). 
Числа могут появляться на часах, рекламных щитах и любой другой поверхности. 
7. Они позволяют нам ощутит беЗпричинный покой. Когда близкие присутствуют в комнате, 
обычно они вызывают у нас ощущение любви и умиротворения. 
8. Они подсказывают нам мысли. Поскольку наши близкие пребывают в форме духов, они 
лишены слышимого голоса. Поэтому они передают мысли телепатически. 
Обращайте внимание на мысли, которые приходят вам в голову «ни с того ни с сего». 
Отличить свою мысль от подсказанной просто: проследите цепочку своих мыслей. Если не 
получается найти источник мысли — скорее всего, это послание… 
9. Они любят играть с электричеством. Они могут включать и выключать электричество. Они 
могут подмигивать светом, включать и выключать телевизор и заставлять приборы пищать безо 
всякой очевидной причины. 
10. Они жужжат* нам в уши. Поскольку наши близкие разговаривают на другой, более высокой 
частоте, мы можем слышать звон в ушах, когда они пытаются привлечь наше внимание. 

Как привлекали удачу в дом на Руси. 

 

Дом – это помещение, которое при правильном отношении помогает своему хозяину во всех 
сферах жизни. Если к дому относиться должным образом, то даже самая маленькая каморка 
может принести огромную пользу, если в ней создан уют и присутствует любовь хозяина. 

Вот несколько обрядов, которые помогут поддерживать порядок в доме. 



 

 

В первую очередь стоит напомнить о всем известных вещах: подкове над входной дверью и 
венике, смотрящем вверх, который является оберегом от плохих людей. 

Защитный гвоздь 

Очень важно, в косяк двери, которая расположена напротив входной, вбивается защитный 
гвоздь. Он может быть любого размера. Только важно, чтобы гвоздь был новый, без следов 
ржавчины. Лучше всего купить его в магазине накануне совершения обряда. Перед самим 
вбиванием гвоздь нужно окунуть в стакан с холодной водой и быстро вытащить. Вбивайте со 
словами: « Пока ты вбит, моей семье ничто не повредит». 

Правильная расстановка кухонной утвари 

Каждый знает о том, что нельзя спать ногами к двери. Но мало кому известно, что кухонную 
плиту нельзя ставить рядом с окном. Иначе достаток семьи будет выветриваться вместе с 
пылом-жаром. Также плита не должна находиться вплотную к источнику воды. Если все же 
невозможно расставить мебель иначе, между плитой и окном или мойкой поместите 
деревянную плашку. А холодильник не должен стоять в одном ряду с раковиной и плитой. 
Поместите его напротив, причем так, чтобы холодильник находился между ними. В идеале 
должен получиться равнобедренный треугольник. Это способствует равновесию в семейной 
жизни. 

Нить удачи 

Обязательно обзаведитесь клубком красной шерсти. Пряжа должна быть намотана с право 
налево, чтобы нитка шла горизонтально. Положите его в укромное место в главной комнате 
жилища. Если у кого-то из членов семьи возникают проблемы, отрежьте кусок нити и повяжите 
на руку или на предмет, который человек всегда носит с собой, например, ключи. 

Угол богатства 

Так называемый «красный угол». Это самый дальний угол от входа по диагонали. В этом месте 
должны стоять иконы или другие символы святости семейного очага. Нельзя хранить здесь 
старые ненужные вещи, а также острые предметы или оружие. 

Детская комната 

Используйте в этом помещении любую вертушку. Это поможет избежать конфликтов с 
ребенком, наладить отношения, сохранить духовную близость. 

Семейный обеденный стол 

В идеале должен быть круглым и стоять в центре комнаты или кухни, чтобы за ним могли 
помещаться все члены семьи. Должна быть возможность подойти к столу с любой стороны. 

Еще один важный совет – не копите старые вещи, время от времени выбрасывайте все 
ненужное. Вместе с этим будут уходить нерешенные проблемы. 

 

 



 

 

Чудесные квасы для стройности и очистки 
организма 

 

Издревле наши предки готовили чудодейственный для здоровья квас, а современники открыли в 
нем еще одно важное свойство – способность снижать вес и ускорять обмен веществ. 

В данной статье собраны лучшие рецепты кваса для похудения. Все они готовятся в домашних 
условиях и без дрожжей. 

♦Овсяный квас для похудения 

Курс приема кваса длится 2 недели. Уже через 2 недели будет заметное улучшение 
пищеварения и потеря килограмм. Даже приеме пищи за месяц можно потерять несколько 
килограмм. 

На трехлитровую банку достаточно будет взять 0,5 кг овса или овсяных хлопьев. 
Предварительно промываем их, высыпаем в нашу емкость и заливаем кипяченой водой. 
Добавляем около 3 столовых ложек сахара для того, чтобы пошел процесс брожения. Далее 
следует завязать горлышко банки марлей и оставить на 2 суток. По истечению этого времени на 
поверхности кваса из овса должна образоваться пленка — это верный признак того, что напиток 
готов. Теперь можно слить закваску и пить ее для похудения по 1 стакану за 30 минут до еды. 

♦Рецепт свекольного кваса для похудения 

Одну крупную свеклу или 2 небольшие натереть на терке, добавить черствую корочку ржаного 
хлеба и залить 2 литрами холодной воды. Размешать с 4 ст. л. сахара. Оставьте на 3-4 дня, затем 
поместите в холодильник. 



 

 

Польза свекольного кваса: выводит холестерин, улучшает обмен веществ, помогает при 
сердечно-сосудистых заболеваниях, расширяет сосуды, очищает кишечник, полезен при 
ожирении. 

Как пить свекольный квас: по 0,5 стакана за полчаса до еды (не более 5 стаканов в сутки). Если 
организм стал слишком часто очищаться, то прием прекратить на время либо уменьшить 
количество напитка в сутки. Для разнообразия можно приготовить на нем окрошку. 

♦Травяной квас по Болотову 

Очень многим известен следующий рецепт кваса из чистотела с добавлением молочной 
сыворотки, который придумал академик Болотов. Этот целебный напиток способствует 
очищению организма от шлаков и расщеплению жиров. Он также укрепляет иммунитет и часто 
применяется при простудных заболеваниях. 
С помощью травяного кваса можно быстро снять жар при повышенной температуре. 
Готовить его следует так: в трехлитровую банку нужно засыпать 1 стакан нарезанных листьев 
чистотела, 200 гр сахара, 0,5 литра молочной сыворотки и все содержимое до верху залить 
чистой водой. Такой квас будет готов через 10 дней. Для похудения его следует пить каждый 
день за 30 минут до еды. 

♦ Лимонный квас 

Для этого напитка нужно будет 3-4 больших лимона. Предварительно лучше всего ошпарить их 
кипятком, чтобы обезопасить себя от различных химических веществ, которыми обильно 
покрывают продукт для предотвращения порчи при транспортировке и хранении. В большую 
емкость для кваса отжимаем сок из наших лимонов, добавляем туда 2,5 стакана сахара, 20 гр 
дрожжей, 100 гр изюма и лимонную цедру. Для процесса брожения достаточно будет 2-х дней 
при комнатной температуре. Далее хранить лучше на холоде. 

♦ Рисовый квас 

На 1 литр остывшей кипяченой воды берем 4 столовые ложки риса любого, кроме сечки. 
Добавляем 3 столовые ложки сахара и совсем немного изюма (5-6 штучек). Все размешиваем и 
оставляем отстаивать на 3-4 дня (в зависимости от того, насколько жарко в комнате). После 
процеживаем, разливаем по бутылкам и храним в холодильнике. Такой напиток не только 
поможет очистить кишечник, но и будет очень хорош для профилактики остеохондроза и болей 
в суставах. 

♦ Имбирный квас 

Для кваса из имбиря можно взять 500 гр ржаных сухариков или 800 гр ржаного хлеба, залить их 
кипятком так, чтобы вода покрыла полностью хлебную массу. Закрываем крышкой и оставляем 
настаиваться на 5 часов. 
Имбирный корень очищаем и нарезаем пластинками (достаточно будет около 7 тонких 
пластин), заливаем их 4 литрами воды и варим порядка 20 минут после того, как закипит. Нам 
нужен будет чистый отвар без имбиря, если используете молотый имбирь, то отвар следует 
процедить. 

Имбирный отвар после того, как он остынет, добавляем в хлебную смесь и доводим до кипения. 
Затем ждем, пока все остынет до комнатной температуры. Тем временем берем 30 гр дрожжей и 
разводим их в теплой водичке. Далее добавляем в нашу имбирно-хлебную массу дрожжи, 0,5 
литра яблочного сока и 2 стакана сахара. Все тщательно размешиваем и оставляем в теплом 
месте. Обычно уже через 12-18 часов имбирный квас готов. Такой напиток отличается особым 
богатым и охлаждающим вкусом. 



 

 

Полезные советы для приготовления кваса для похудения: 

Ингредиенты заливаются прохладной водой, прокипяченной и охлажденной или очищенной. 

Обычно во всех рецептах квас настаивают в стеклянной банке. 

Накрывают его марлей. 

Проследите, чтобы между марлей и верхом воды было небольшое расстояние – 3-4 сантиметра. 

Сахар можно заменять медом в соотношении 1-2 ст. л. меда вместо 2-4 ст. л. сахара. 
Естественно, мед должен быть натуральный, желательно обычный, без водорослей и т.п. 
Добавление меда может избавить от часто появляющейся плесени. 

В любой квас для вкуса и брожения можно добавить изюм (примерно 4-6 штучек на 2 литра) во 
время предварительного приготовления. 
Обязательно процеживайте напиток через двойную или тройную марлю перед тем, как 
собираетесь его пить. 

Люди, вы – Боги, но вы забыли об этом! -
древняя мудрость 

 

Мы живем в эпоху перемен. Это очень и очень непростое время. Меняются ценности, идеалы, 
измученный народ надеется на лучшее, где-то впереди маячит призрак счастья, а надо всем этим 
кружит воронье, слетевшееся на запах мертвечины… 
Смутное время… Такой период наступает в судьбе человечества примерно каждые 2000 лет, 
когда меняются космические эпохи. 



 

 

Суть этого события в том, что ось Земли в результате так называемого предварения весеннего 
равноденствия покидает первый градус зодиакального созвездия Рыб и переходит в 30 градус 
созвездия Водолея. 

Казалось бы, ну и что? А нам-то что до этого? Но не все так просто. Людям, хоть немного 
знакомым с астрологией и астрономией, известно, что положение небесных тел влияет на нашу 
жизнь. Так положение планет в момент рождения человека во многом определяет его характер. 
Также звезды определяют и характер событий на планете на огромный срок. Эпоха Рыб, 
начавшаяся в 157 году до н.э. и продлившаяся 2160 лет, принесла, на Землю много горя. 
Вспомните хотя бы две мировые войны, взгляните на теперешнюю плачевную экологическую 
ситуацию. 

А сколько бед досталось на долю нашей родной Земли? Мы, славяне, забыли свою историю, 
отвергли свою веру, отреклись от своих предков! И это даже не за 2000, а всего за 1000 лет! Мы 
почти утратили свою сущность, вольную и гордую, жаркопламенную и одновременно нежную 
…. 

Минуточку, кажется, я слышу недоуменные возгласы? Вы не согласны? Тогда ответьте на 
парочку простых вопросов. Не мне, разумеется. Себе. 

Что вы знаете о своем народе, о славянах? Откуда они пришли, как жили? Во что верили и что 
ведали? 

Что вы вспомнили в первую очередь? Киевскую Русь, князей, монголо-татарское нашествие? А 
что было до этого? Горстка раздробленных племен? Дикари, рыскавшие по лесам в поисках 
пищи? Всего несколько фраз, как штампы врезались в ваше сознание, и вы не можете вспомнить 
ничего больше… Зато после - бурный расцвет, принятие христианства, золотые купола 
церквей… 

Это те знания, которые всем нам даются еще в школе. Многие со временем забывают и эти 
крупицы. Но вы, русский, украинец, белорус, поляк и - СЛАВЯНИН - загляните себе в душу! 
Неужели вы верите, что прадеды были дикарями, не знающим письменности, и поклонялись 
деревянным истуканам? Вы верите, что такими н были предки наших гениальных ученых, 
писателей, поэтов, художников? 

Вы верите, что такими были предки Героев Великой Отечественной? Вы верите, что такими 
были ваши предки? Верите? Тогда ответьте, отчего раздробленные племена дикарей не были 
захвачены более мощной державой? Разве тому же Риму было так сложно растоптать славян под 
своей пятой? Но не были захвачены славянские земли. 

Вы наверняка неоднократно слышали о диком язычестве славян, о человеческих 
жертвоприношениях. Но где же письменные источники, подтверждающие эти ужасные 
рассказы? Нет их. Зато документально зафиксирована развитая философская система древних 
славян, основанная на интереснейшей мифологии, высокая культура и богатейший язык. 

Вы верите, что с принятием христианства славяне обрели высокие нравственные идеалы и 
приблизились к Богу? Запертые в пышных храмах, окруженные со всех сторон напускным 
величием, отдалялись славяне от Природы-матушки, а ведь она суть божественна. А наполовину 
вырубленные священные рощи затихли, уснули. Не слышно теперь шепота трав и камней, 
голосов духов… Выжившие в крещенном огнем мире (а ведь при крещении "просветителями" 
было уничтожено более двух третей населения! Вы не знали?) стали «Иванами, родства не 
помнящими». Славные предки стали для потомков «погаными язычниками», родные боги - 
нечистою силой. Богатейшая народная мудрость вдруг иссякла и была заменена переводной, 
церковной литературой. Немногие отечественные книжники в унисон с византийскими поучали 
людей жить по новым рабским законам. Наш язык потерял красивейшие слова, а среди них и 



 

 

имена - Светолика, Ладомила, Пересвет - эти чудные, сотворенные нашей живой славянской 
душою имена заменялись греческими, иудейскими … 

Но не до конца была уничтожена старая вера. Не так-то легко уничтожить то, чем 
тысячелетиями жила душа народа. Отголоски древних верований смешивались с наступающим 
христианским учением, отчасти изменяя его. Этому также способствовали и сами крестители, 
для более прочного внедрения новой религии приурочивая даты, новых праздников к 
языческим, подменяя древних богов христианскими святыми. 

Читатель, верите ли вы в домовых и леших? Колядовали ли вы в детстве? А любили ли вы 
сказки? (А может быть, любите до сих пор?) Не «импортные», а наши, где всегда ждут вас 
вредная старуха Баба Яга, зловещий Кощей, добрый молодец да красна девица. Это вера, сила и 
дух наших предков, накопленные тысячелетиями, пережившие ужасные гонения, незаслуженно 
позабытые, но все также для нас родные. 
Мы позабыли о многом… о том, что мир - живой, а Природа - божественна… Ищем что-то в 
книгах, не осознавая, что истина вне их… она ведь витает в воздухе! Не в затхлом, полном 
грязи, мертвом городском, а в том, что каждый из нас вдыхает с наслаждением, выехав за черту 
города… Только так обретаем душевную гармонию и только так познаем истину… Истину, что 
приходит к нам не через веру… Вера слепа… Но ведет нас к истине Веданье - знание, 
основанное на силе Разума и Духа на умении мыслить самостоятельно. 

Задумайтесь о древней народной поговорке - блажен, кто верует, а силен, кто ведает. 

Забыли и о том, что мы - потомки богов, наконец! 
Вспомним же забытое! Эпоха Рыб, эпоха лжи и обмана, иллюзий и заблуждений, сна и дурмана 
уходит, и теперь мы вступили в новую эпоху Водолея, эпоху духовного возрождения 
человечества. Ветер перемен развеял многие преграды на нашем пути, но завершить начатое 
должны мы. Древнее наследие наших пращуров, скрытое от нас завесой иллюзий, готово 
возродиться. Но возможно это только тогда, когда мы откроем глаза и, пробудившись от 
тысячелетнего сна, будем готовы вновь разжечь в своих сердцах древний живительный огонь, 
пылавший в сердцах наших предков. 

Славяне, братья и сестры! В ваших глазах синь неба над просторами Руси, в ваших сердцах 
пламя Солнца, в ваших жилах кровь тысяч поколений славных предков. Наше время настало! 
Встаньте, выпрямитесь во весь рост и скажите гордо: 
«Я - славянин! Я славянка!» 

Почувствуйте, как ваш голос сливается с миллионами голосов ваших собратьев, почувствуйте, 
как восстанавливается связь поколений! Собрав наши силы воедино, мы вернем все на круги 
своя. И пусть помогут нам в этом наши РОДНЫЕ БОГИ! 

 

 

 

 

 



 

 

Пробуждение внутренней мудрости 

 

Пробуждение внутренней мудрости — задача каждого человека. Но проблема в том, что у 
мужчин и женщин эта мудрость развивается по-разному, а пропагандируется один путь для 
всех. 

Мужчины рождаются с нулевым запасом мудрости и вынуждены собирать ее по крупицам с 
помощью своей воли, воспитания своего разума и постоянного взаимодействия с реальностью. 
Иными словами мужик становится мудрее, если занимается внешней деятельностью, ставит 
себе цели, и берет ответственность за результаты. Но женщинам этот путь приносит не 
мудрость, а страдания. 

Женщины, в отличие от мужчин, рождаются уже с полным запасом мудрости, и все что остается 
сделать — это раскрыть его. 
Женщина раскрывает свою мудрость через интуицию, искренние взаимоотношения и заботу о 
других людях. Заметьте — никаких преодолений препятствий, волевых усилий и прочей 
брутальной деятельности от женщины на самом деле не требуется, чтобы ее внутренняя 
мудрость проснулась. Наоборот, мужское поведение для женщины блокирует для нее доступ к 
своим женским ресурсам. 

Мужчинам нужно: 

· Научиться брать ответственность за себя, свою жену, детей, родителей, и в конечном итоге — 
за все общество в целом. 
· Поставить себе достойные цели, достижение которых принесет благо вам, вашей семье и всему 
обществу, и неуклонно следовать своему плану, как паровоз. 
· Совершать аскезы (добровольные лишения) — рано вставать, поститься, сдерживать свое 



 

 

вожделение (сексуальное желание), заниматься спортом, йогой и т.п. 
· Совершенствовать свои познания в устройстве мира: читать духовную литературу, изучать 
святые писания, общаться с мудрыми людьми, посещать тренинги, лекции, семинары, найти 
себе наставника. 
· Взять ответственность за материальное обеспечение себя и семьи, чтобы жене не было нужды 
работать ради обеспечения, а только ради удовольствия по ее желанию. 

Женщинам нужно: 

· Позволить заботиться о себе другим людям, своему мужу, научиться отдавать лишнюю 
ответственность, и не брать ее обратно. 
· Научиться искренне заботиться о своих близких, даже если вы их терпеть не можете, учиться 
любить бескорыстно. 
· Совершать пожертвования — жертвовать в храмах, кормить нищих (а не давать им денег), 
помогать старшим, вступить в благотворительную организацию волонтером или самостоятельно 
организовать какую-либо помощь малоимущим семьям, беспризорникам и бездомным. 
· Заботиться о уюте в доме: содержать дом и одежду в чистоте, следить за опрятностью 
домочадцев, готовить вкусную еду, радушно принимать гостей и отдавать им самое лучшее, 
создавать пространство любви, делая все с хорошим настроением и любовью. 
· Учиться управлять ситуацией по-женски: без войны и сопротивления, соглашаясь во всем с 
мужем, признавая его авторитет, не забывать честно и без упрека говорить о своих желаниях — 
и они будут исполнены. 

Помните главное правило — лучше самым плохим образом выполнять свои обязанности, чем 
самым блестящим — чужие. 

Сила Рода 

 

Сила рода - что это такое? Почему одним предки ушедшие помогают, а другим нет? Сила - это 
прежде всего движение энергии, сила рода, соответственно, - движение энергии рода. 
Направленная сила, как известно, способна совершать некую работу, а это уже может быть и 
помощь и защита и т.д., т.е. то самое покровительство. 
Раз это движение энергии, то сразу ряд вопросов, как же она движется, как множится и по каким 
правилам всё это происходит? В действительности сила передается "по крови", как эта сила 
должна течь, какие функции выполнять и какие механизмы задействовать записано в генах, в 
ДНК. 

Когда мужчина и женщина совершают половой акт - они создают энергетические каналы между 
собой, по которым течет эта энергия, информация. Мужчина дает энергию - он является 



 

 

постоянным её источником для своей избранницы, а женщина сохраняет её и передает детям, 
которых выносит и родит. 

Если мужчина имеет или имел контакт с двумя и более женщинами, то он по образовавшимся 
каналам питает их всех, силы его может не хватить для его же детей. Если женщина имеет или 
имела контакт с двумя и более мужчинами, то в ней хранится информация разных родов, тем 
самым при зарождении ребенка вся эта информация в перемешку попадает в ребенка. Таким 
образом, если у женщины один мужчина, а у мужчины эта женщина одна, вместе они рожают 
детей с конкретными задачами, четкими источниками силы и набором всех необходимых 
правил. 

По энергетическим каналам, через которые ребенок получает энергию от родителей, от своего 
рода и течет эта информация, эта энергия по всем правилам рода. Если же, по какой-либо 
причине, мужчина изменяет своей женщине, то и на потомство его энергия будет делиться, 
утекать к разным женщинам. Силу своего отца, силу рода его дети не получат в достаточной 
мере, что бы справиться со своими задачами и выполнить всё то, а что ему по судьбе 
необходимо выполнить - не удастся. 

Когда женщина изменяет мужчине или имеет более одного партнера среди своих сексуальных 
контактов, она автоматически вкладывает в потомство противоречивую информацию и ребенок 
просто не знает как ему жить, как реализовать себя и выполнить то, зачем он пришел в этот мир. 

Так вот предки помогают только чистым детям, сила есть в роду только в этом случае. Именно 
по причине смешания различных типов людей на Земле, именно по причине измен, по причине 
множественности половых контактов с разными партнерами практически не осталось здоровых 
людей. Лишь у единиц остался сильный род, где предки могут помогать своим чадам, потому 
что каналы не нарушены и информация верная как это взаимодействует, и счастливые дети, 
которые способны реализовать себя, как духовное существо в полной мере. 

Сила рода вашего множится, когда семья большая и чистая(1 папа и 1 мама, единственные друг 
у друга), чем больше детей, тем больше сила резонирует и сила рода растет. Раньше были семьи 
многодетные, а сейчас двое уже редкость. 

Семья на то и называется семья, что это все есть семя меня, это всё мое родное. 

Будьте чисты, будьте счастливы! Да пребудет с вами сила Рода вашего! 

 

 

 

 

 

 



 

 

СЛАВЯНСКИЙ РИТУАЛ ОСВЯЩЕНИЯ 
ВОДЫ 

 

Воду наговаривают и используют для умывания. Можно также вылить в ванну. 

Род Всевышний! Зову Свет твой живительный! 
Силу Отца Сварога и Лады Матушки, 
и всех Богов Светлых, 
придите и благословите воду сию! 
Дана-Водица, живая криница, я тебя из рога лью, 
Рода-Батюшку славлю! 
Принеси нам здоровье и очисти тела, 
освети нам помыслы, 
как утренний луч луга и леса родные освещает. 
Жизнь в тебе народилась, обнови же 
и обогати жизнь в телах и душах наших. 
Пусть сила будет в роде нашем, 
пусть дети наши станут десятикрат сильнее, 
в двадцать раз богаче, 
да в сотни раз мудрее нас! 
Пусть будет так! Слава Родным Богам! 



 

 

НАРОДНЫЕ ПОВЕРЬЯ 

 

А Вы знаете почему большое количество родинок считается хорошим знаком? А почему нельзя 
переступать сидящего человека? 

Почему нельзя зашивать на себе одежду? Почему нельзя стряхивать воду с только что помытых 
рук? 

Во время еды читать - память свою заедать. - Мы уже коротко упоминали о запрете читать во 
время еды. Наблюдение основано на особенностях функционирования человеческого организма. 
Когда человек читает и думает, кровь приливает к головному мозгу, обеспечивая его 
кислородом… Когда человек ест, кровь приливает к желудку, поскольку в это время она должна 
обеспечить его нормальную работу (поэтому после сытного обеда так хочется спать). Когда 
человек во время еды читает, мозг воспринимает прочитанное не в полную силу, мы не 
запоминаем прочитанное, "заедаем" память. 

Если после обеда гости уходят до того, как хозяйка скатерть со стола снимет, невесты в этом 
доме замуж не выйдут. - В первую очередь это относится к гостям. Получается, что они пришли 
только поесть, а когда все съедено, тут же уходят, хотя правила приличия требуют 
поблагодарить хозяйку и пообщаться. Об этом говорят так: стол - не корыто, чтоб поесть да 
убежать. Но, думается, более глубокий смысл содержится в этом поверье по отношению к 
хозяйке. Если она такова, что только накормить умеет, и больше гости ничего в этом доме не 
ждут, или если она столь неповоротлива, что два часа после обеда скатерть снять со стола не 



 

 

может, то немудрено, что женихи такой дом стороной будут обходить. Ведь какова мама, такова 
и дочка. 

Вымыл руки - вытри, но не стряхивай воду, не плоди чертей. - Запрет восходит к давней легенде 
о том, как черт, упавший с неба и оставшийся в одиночестве, попросил у Бога войско. Бог 
посоветовал ему окунуть руки в воду и стряхнуть - вот и будет столько чертей, сколько брызг. 
Бытовое пояснение - гигиеническое, и связано оно прежде всего с детьми: от привычки не 
вытирать мокрые руки появляются цыпки, кожа трескается и чешется. 

Если ячмень на глазу вскочил, надо поднести к глазу кукиш и сказать: "Ячмень, ячмень, на тебе 
кукиш: что хочешь, то и купишь. Купи себе топорок, секи себя поперек!" - Как это ни смешно, 
издавна кукиш, сопровождаемый заговором, считается надежным оберегом от нечистой силы. 
Некоторые считают, что дело в минипрогревании теплом, которое исходит от руки. Но, 
думается, эта версия не слишком состоятельна. Личное свидетельство: у автора этих строк 
появился ячмень во время пребывания в местности, где не было лечебных учреждений; кукиш, в 
течение нескольких дней показываемый бабкой в сопровождении ее же заговора, и в самом деле 
помог. Может быть, помог смех: он помогает, по причине своей связи схорошим настроениям, 
от любой болезни. 

Не узнаешь знакомого человека - быть ему богатым. - Это поверье относится к числу так 
называемых "обманных" поверий. Когда хотели, чтобы уродился богатый лен, сеяли его 
нагишом: пусть лен видит, что сеятелю даже одеться не во что, и потому уродится. Зерновые 
сеяли впроголодь: пусть рожь и пшеница знают, что крестьянину есть нечего, и поэтому 
сжалятся. Обмануться при встрече знакомого - значит символически встретить не одного, а 
словно бы двоих, и потому удвоить его богатство. 

Пока хозяйка не допьет чай, гостям уходить из дому негоже. - Это бытовое поверье 
перекликается с поверьем о неснятой со стола скатерти. Как там, так и здесь: в самом деле, что 
за спешка? Пока гости пили-ели, развлекались, хозяйка ухаживала за ними, подавала. И вот, 
когда уж все сыты и довольны, она, бедолага, чашку чаю села выпить, услышать похвалу своим 
блюдам, - а гости вместо этого уходить собираются. Конечно, обижать, огорчать хозяйку 
негоже. 

Ножик туп - хозяин глуп, скатерть черна - хозяйка глупа. - Разве требуются тут какие-либо 
пояснения? 

В Благовещенье нельзя девицам косы заплетать: своего дома не будет. - Ключ к разгадке - в 
пословице: "В Благовещенье птица гнезда не вьет, девица косы не плетет". Некогда кукушка 
нарушила это правило и была за то жестоко наказана. Она свила гнездо в Благовещенье - и 
теперь все кукушки-матери за это расплачиваются, оставляя яйца в чужих гнездах. Подобное же 
может и девушке грозить, если она отважится даже на такую мелкую работу, как заплетание 
косы. В основе поверья - высочайшее почитание одного из самых торжественных христианских 
праздников. 

Негоже женщине простоволосой быть - "Простоволосыми" (без платочка или чепца на голове) 
могли ходить только девушки. Прическа у них всегда была аккуратной: длинные волосы 
заплетены в косу. В день свадьбы подружки расплетали девичью косу с лентой, бережно 
расчесывали волосы, заплетали уже в две косы и укладывали их венцом вокруг головы. В 
дальнейшем женщина могла собирать волосы уже не в косы, а в пучок, прикрываемый 
платочком или чепчиком, -прежде всего для того, чтобы волосы во время приготовления пищи 
ненароком не попали в нее. Однако дома женщина все-таки могла себе позволить ходить 
простоволосой; выходя же на улицу, непременно прикрывалась платочком, в холодное время - и 
шалью поверх платочка. Платки и шали традиционно были красивы, с разнообразным узором, 
тканые или кружевные. Считалось, что простоволосая женщина не нравится собственному 



 

 

Ангелу-хранителю, лишается его помощи и защиты. Так женщину настраивали на аккуратность 
и в то же время уберегали от излишних забот о прическе. 

Будешь волосы на полу оставлять или по двору разбрасывать - голова заболит. - Поверье 
связано с культом волос. Они символизировали здоровье, богатство. Кроме того, волосы - часть 
тебя самого, а потому нельзя бросать их где попало. С бытовой же точки зрения речь идет 
опять-таки об элементарной опрятности. 

На том свете за каждый волосок отчитываться придется. - Это и многие другие суеверия, 
связанные с волосами, могут восходить к тотемности, т. е. ко временам поклонения волосатым 
животным. Но более реальным кажется пояснение, сводящееся к запугиванию нерях. В.И. Даль 
по сходному поводу иронизировал: "Недурное правило, иначе, может быть, по всей избе и по 
двору валялись бы кучи обстриженных волос". 

Много родинок на теле, особенно таких, которые сам не видишь, - счастливым быть. - Поверье 
связано с народными представлениями о порче. Взгляд злопыхателя сразу падает на что-то 
необычное, привлекающее внимание, и теряет свою силу. Искусственным отвлечением служат 
амулеты, украшения, естественным - родинки. С другой стороны, родинки привлекают 
внимание и самого человека, вызывают размышления о своем здоровье (особенно если они 
начинают видоизменяться). О родинках же, которые сам не видишь (на спине), думаешь 
меньше. Для мнительного человека это тоже почти счастье - не маяться мыслями о здоровье. 

Не мойся и не мой голову перед дальней дорогой - избежишь беды. - Часть этой приметы ("не 
мой голову") пояснялась в главе о дороге. Рекомендация может быть направлена на то, чтобы 
человек не простудился, поскольку перед дорогой все делается в спешке. Объясняют этот запрет 
и тем, что человек смывает домашнюю, защитную ауру и появляется среди чужих 
незащищенным. Может быть, в этом есть резон, и оттого некоторые люди (даже и чистюли) 
предпочитают принимать полный душ только перед сном, а перед выходом из дому мыться 
лишь частично. Да и совет после улицы, после многолюдного окружения принять душ, чтобы 
смыть отрицательную энергию, не лишен смысла. 

Не зашивай ничего прямо на себе - память можешь зашить. - Поверье, основанное на том, что 
сделанное второпях к удаче не приведет. К тому же, небрежно что-то зашив прямо на себе и 
оставаясь весь день в этой одежде, человек мысленно возвращается к тому, в порядке ли у него 
одежда, не смотрят ли на него как на неряху. Другими словами, отвлекается от дел и не все 
запоминает. Отсюда - угроза "память зашить". 

Зачесалось в ухе - быть дождю. - Эту примету можно считать верной (если, конечно, не вести 
речь о давно немытых ушах). Перед дождем атмосферное давление понижается, а барабанная 
перепонка в ухе играет ту же роль, что и мембрана в барометре; она немного изгибается и от 
этого чешется. Кстати, данная примета существовала еще в Древнем Риме и называлась 
timutusaurium - "звон в ушах". 

Когда хвалят телесные достоинства (красоту, дородность, здоровье и т.д.), надо трижды 
сплюнуть через левое плечо, чтобы не сглазили. - Сейчас многие склоняются к тому, что взгляд 
в какой-то степени материален, то есть несет некую энергию. Сглаз - это "черный магнетизм". 
Поверье это отнюдь не только русское - подобное существовало и в Древнем Риме. Римляне 
поклонялись божеству по имени Fascinus, якобы оберегающему людей от сглаза. Особенно 
опасными считаются черные глаза. Сплюнуть через левое плечо в ответ на похвалы 
(естественно, символически) - означает выразить неверие в них, не принять в душу. Природа 
дурного глаза пояснялась в средневековом "Молоте ведьм". Но и современные исследователи 
придают этому вопросу немалое значение, "основная причина сглаза - чужие завистливые 
взгляды"; поэтому чаще всего страдают те, кто находится на виду, люди публичных профессий, 
например, певцы и певицы. Вероятно, многие обращали внимание на то, что такие люди, как 
правило, носят чрезмерно яркую одежду, обильно увешивают себя блестящими украшениями. В 



 

 

этом проявляется подспудное желание избежать влияния дурного глаза, ибо публика обращает 
внимание на одежду, на "амулеты" кумира и благодаря этому не наносит урона его внутреннему 
миру, не нарушает его энергетику. Иногда защищаются с помощью темных очков, но это не 
лучший способ защиты, так как человек в темных очках не на солнечной улице или пляже 
вызывает у людей раздражение и тем самым провоцирует сглаз. 

Чихнуть - подтвердить правдивость только что произнесенных слов. - Составители 
"Энциклопедии суеверий" пишут: "…один знаменитый врач авторитетно заявил нам, что в 
момент чихания человек наиболее близок к смерти". Может быть, в этом и кроется разгадка 
приметы? Ощущая близость смерти, человек всегда становится правдивым. Однако долгое 
время существовал и обычай с помощью нюхательного табака специально вызывать чихание - 
для здоровья. 

Икота одолевает - значит, кто-то вспоминает. - Это лишь одно из многочисленных поверий, 
связанных с икотой: еще говорят, что кто-то завидует, ругает и т.д. Давние поверья гласят, что 
икотой дает знать о себе вселившийся в человека бес. Мысль о том, что икота связана с чьими-
то воспоминаниями, кажется мне столь же беспочвенной, как и примета о чихании. 

Переступить через чьи-то вытянутые ноги - прервать его рост. Если такое случилось, надо тут 
же перешагнуть назад. - Смысл поверья - в запрете "пресекать", символически нарушать 
цельность. С бытовой точки зрения очень полезное предостережение для самого сидящего: в 
тесноте не вытягивай ноги, поскольку это мешает остальным. 

Посещение бани 

 

В здоровом теле – здоровый дух. Эта истина знакома уже давно. А если это тело еще и чистое, 
то приятней от этого становится вдвойне. Крепкое здоровье, чистое тело и бодрый настрой - все 
это может дать настоящая русская баня. Но в парной нужно соблюдать правила посещения бани. 
Что дает баня Еженедельное посещение парной, гимнастика и соблюдение режима питания – 
вот главное правило посещения бани и сауны, соблюдение которого поможет вам вернуть 
изящество фигуры. Присоедините к этому комплексу массаж и вам удастся наладить работу 
сердечно-сосудистой системы. Произойдет это за счет ликвидации мест застоя крови в 
различных частях тела. В бане нормализуется холестериновый обмен, как следствие, утрата 
эластичности сосудов и уплотнение стенок артерий будут вам не страшны. Вы и знать не 
будете, что такое атеросклероз! Старайтесь в бане дышать глубоко, жар, проникая в самую 
глубину ваших легких, увеличит приток кислорода, усилив вентиляцию легких. Прямым 



 

 

следствием этого станет увеличение количества эритроцитов, лейкоцитов и гемоглобина в 
крови. А знаете ли вы, что именно лейкоциты ведут основную борьбу с микробами? Баня – 
лучшее средство для профилактики и лечения заболеваний органов дыхания. 
Наряду с положительным влиянием банных процедур на здоровье человека существует 
множество опасностей, связанных с агрессивным воздействием повышенной влажности и 
высокой температуры. Велика вероятность появления серьезных осложнений многих 
заболеваний. Вред банные процедуры могут причинить только в том случае, если есть 
объективные противопоказания, и человек не придерживается правил посещения бани. 

Основные противопоказания для посещения бани следующие: 

Любой острый воспалительный процесс в организме и прием лекарственных средств, влияющих 
на обменные процессы. 

Повышение температуры тела выше нормальных показателей. 

Сердечно-сосудистые заболевания, например, гипертония. 

Присутствие камней в почках. 

Наличие в организме медицинских приборов или других имплантантов, например, 
кардиостимулятора, любых металлических штифтов. 

Заболевания кожи. 

Беременность. 

Онкологические заболевания. 

Бронхиальная астма. 

Беременность — это не болезнь, однако нагрузка на организм женщины в этот период настолько 
велика, что лучше воздержаться от банных процедур. Исключение могут составить те случаи, 
когда посещение бани при беременности одобрено врачом. При этом врач определит 
ограничения в температурном режиме и уровне влажности. Не стоит использовать эфирные 
масла, они могут оказать пагубное воздействие на организм беременной женщины. 
берегите себя и близких! 

 

 

 

 

 

 



 

 

Зёрна мудрости 

 

Используя одни и те же слова, люди могут подразумевать разное, поэтому, чтобы вернуться к 
истоку, нужно вернуть те изначальные образы, которые вкладывали к эти слова Древние. 

Не стоит помогать, если не просят о помощи, но и сидеть сложа руки тоже не стоит. 

Знание образов, сокрытых в Древних видах письменности – это ключи для восстановления 
образного мышления, образное мышление – это ключ к Родовой памяти, Родовая память – это 
ключ для понимания себя, понимание себя – это ключ к пониманию своего предназначения, 
понимание своего предназначения – это путь к Богам, путь к Богам – это Белый Путь… 

Незнание и невежество – это ключ к потере образного мышления, потеря образного мышления 
влечёт заполнение пустот сознания чуждыми образами, чуждые образы Душой не 
воспринимаются и смысл жизни теряется, теряется смысл жизни – появляется Смерть, 
появляется Смерть – гибнет человек, а Душа,наполненная чуждыми образами уходит в Тёмные 
Мiры Нави для очищения, за собой увлекая Дух – это Тёмный Путь… 

Весь многообразный Мiр открывается перед тем, кто познаёт. 

Ребёнок рождается для воспитания родителей. Ежели нет детей, значит родители недостаточно 
развиты для такого воспитания. 

Воля Бога распространяется на весь Мiр, воля человека распространяется на слой Мiра, который 
он способен объять. 

Разница между святым и грешником в том, что святой ведает кто он, а грешник — нет 

Разница между мудрецом и глупцом в том, что первый идёт по дороге, а второй её ищет 

Накопленная Мудрость и всё, сделанное собственными руками, остаётся с человеком навсегда 

Ведающий основу сможет узреть и изменяющееся, ведающий изменяющееся может не узреть 
основу 

Чтобы найти выход из замкнутого круга, нужно отойти в сторонку 



 

 

Если хочешь убрать тяжесть с Души, узрей эту тяжесть и выпусти её в Душевной беседе 

Травы — это самая древняя в мире 
целительная сила. 

 

Травы — это самая древняя в мире целительная сила. Как с помощью элементарной ботаники 
улучшить собственную жизнь. 
Отпугнуть завистников и недоброжелателей 

Если на работе у вас не слишком хороший коллектив, то на вас постоянно идут импульсы 
зависти и злобы. Защититься от них можно с помощью можжевельника. Поставьте на стол 
можжевеловый предмет. Он источает чудесный аромат и очистительную энергию. 

Улучшить карьеру 

Положите три больших красивых лавровых листа на север комнаты. Лавр — это растение 
победителей. Не зря в Древней Греции голову героев украшали лавровыми венками. А север в 
доме — это зона, отвечающая за карьерный рост. Листы нужно выбрать большие, красивые и 
гладкие. 

Приманить деньги 

Одни из самых денежных растений — лаванда и герань. Положите в кошелек засушенные 
цветы, и ваш кошелек никогда не опустеет. Можно хранить деньги рядом с пучками лаванды 
или горшком герани. Рядом хорошо поставить зеленые свечи. 

Принять решение 

Помогут ароматы сосны и лемонгасса. Ароматическое масло — это душа растения. 2 капли 
масла лемонграсса и 1 каплю масла сосны капните на салфетку, и положите поближе — 
например, на рабочий стол. Интуиция и умственные способности обострятся. 



 

 

Избавиться от стресса, усталости, невезения 

Кедр — это растение-хирург. Он помогает отсечь все лишнее и ненужное. Возьмите морскую 
соль, 7 ст. ложек, 5 капель эфирного масла кедра и примите ароматическую ванну. 

Вообще, все хвойные деревья хорошо влияют на здоровье. Если в доме есть больной или 
ослабленный человек, повесьте над его кроватью фотографию сосны, ели, кедра. 

Почистить квартиру 

Если в вашем доме часто ссорились или заходили в гости недобрые и завистливые люди — дом 
нуждается в энергетической уборке. Иначе помещение накапливает негативную энергию на 
стенах, точно так же, как под кроватью скапливается пыль. В помещении, где на стенах оседают 
сгустки негативной энергии, тяжело находиться: начинает раскалываться голова, уходят силы, 
безпричинно падает настроение. Значит, помещение нужно полечить. Против негатива очень 
хорошо работает полынь. Нужно окурить дымом этого растения стены, и весь негатив уйдет. 
Другой способ убрать негатив из дома — заварить 3 столовых ложки полыни стаканом кипятка, 
добавить в ведро для мытья полов и вымыть дом. 

Защититься от злых соседей 

Над входной дверью можно повесить пучок чертополоха. Это будет ваш домашний талисман. 
Или дождаться полнолуния, взять обычную луковицу, разрезать пополам. Одну половинку 
положить за входной дверью, другую — с внешней стороны, у дверного косяка. Лук должен 
полежать ровно сутки. Он сработает, как пылесос, вытянув из квартиры все зло. 

Поднять настроение 

Очень позитивными и дающими силу деревьями с древности считаются березы. Увидели березу 
в парке, подойдите, обнимите ее и постойте так минут 5. Вы заметите, что сил и хорошего 
настроения у вас прибавилось. Кстати, фотографии, где вы на фоне берез или яблонь, можно 
спокойно выкладывать в социальных сетях, без опаски, что недоброжелатели вас сглазят. 
А вот от осин и тополей женщинам лучше держаться подальше, особенно если деревья старые. 
Считается, что это деревья-вампиры — они забирают женское счастье. 

Каким был хлеб наших Предковъ? 

 

Хлеб не всегда был таким, каким его делают сегодня. Наши с вами прабабушки пекли другой 
хлеб. У наших предков он был целебным, представляете?! 



 

 

Пора возвращаться 

Восстанавливая утраченные временем технологии и секреты помола и выпечки хлеба, 
постепенно, по мере собирания материалов, пришло понимание: мельницы с каменными 
жерновами и подовые печи составляют важную часть духовного наследия славянских народов, а 
эти «забытые секреты» выпечки хлеба относятся к технологиям, оберегающим здоровье нации. 

1) Понадобиться: 
500 гр. пшеничной муки. 
500 мл. воды (можно 250 мл. воды + 250 мл. молока). 
Закваска (Приготовление закваски см. 2 пункт). 
6 чайных ложек сахара. 
Посуда с антипригарным покрытием для выпечки. 
Замешиваем тесто: 
Просеиваем пшеничную муку через сито. Добавляем 6 чайных ложек сахара. Добавляем 
закваску (также нужно оставить 1 чайную ложку закваски на следующий раз, см. пункт 2). 
Добавляем жидкость, воду и (или) молоко. Перемешиваем все. Если все сделано правильно 
тесто будет иметь концентрацию, как густая сметана (чтобы ложка стояла). 
Подготовка к выпечке: 
Смазываем форму подсолнечным маслом и выкладываем туда тесто. Форму нужно заполнить на 
половину. Тесто оставить подниматься 10 – 11 часов. Рекомендую замешивать тесто вечером, 
после чего оставить его при комнатной температуре на ночь. К утру тесто должно подняться и 
занять всю форму для выпечки. 
Выпечка: 
Выпекать хлеб нужно при температуре 180 С, в течении 1 часа. Потом вытащить форму, дать 
остыть минут 15 и вытащить хлеб из формы. Дать ему остыть еще минут 30. 

2) Закваска. 
Как замешать закваску на следующий раз? 
Берем 1 чайную ложку готовой (старой) закваски. Добавляем 1.5 (ложки с горкой) пшеничной 
муки и 1.5 (ложки с горкой) РЖАНОЙ муки. Добавляем 1 чайную ложку сахара. Добавляем 
кипяченой воды и перемешиваем. Закваска должна иметь консистенцию теста (густой сметаны). 
Замешиваем все это в отдельной посуде (стакан). Рекомендую выполнять эту процедуру 
одновременно с замесом теста для хлеба. Потом также оставляем на 10 – 11 часов (на ночь). 
После подъема закваски ее нужно хранить в холодильнике, но не больше недели. 
Получение закваски с нуля. 
Это довольно трудоемкий процесс (занимает много времени), лучше иметь готовую. 

Вариант первый (проверенный): 
Берем зерна ржи (горсть), заливаем их водой, накрываем полиэтиленовым пакетом и оставляем 
прорастать, через день меняем воду. После 2-х дней, когда зерна прорастут (ростки станут 
размером с 1 см) перемалываем зерна в мясорубке. Добавляем горсть пшеничной муки и 2 
чайные ложки сахара, и воды. Перемешиваем все это до консистенции сметаны, ставим на 
батарею (~ 25-40 град.) и ждем, пока скиснет (закваску накрывать полиэтиленом не надо, она 
должна дышать, если только марлей или тарелкой, чтоб пыль не попала, а воздух проходил). 
Потом берем 1 чайную ложку смеси (остальное выкидываем) и делаем тоже, что и при 
замешивании закваски на следующий раз. 

Вариант второй (не проверял): 
Поговаривают, что даже если просто проделать тоже, что и при замешивании закваски на 
следующий раз, но не добавлять ложку готовой (старой закваски), то эта смесь тоже рано или 
поздно скиснет. Потом берем 1 чайную ложку смеси (остальное выкидываем) и делаем тоже, 
что и при замешивании закваски на следующий раз. 



 

 

СОВЕТЫ ПРЕДКОВ 

 

Воду пей перед едой – будешь долго молодой. 

Коже рук вернёт былое сок чесночный и алоэ. 

Гепатиту гибель дарят корни ревеня в отваре. 

Чем старее мужичок, тем важней ему лучок! 

Вену видно изнутри – уксус яблочный вотри. 

Натощак зуб чеснока – сутки вирус в дураках. 

Мёд, лимоны и чеснок одышку пустят наутек. 

Съешь лимон и мед, и кашель отойдет. 

Мёд с морковью, облепихой язву ног осадят лихо. 

Ревматизм, натри и грей соком редьки почерней. 

Болят суставы и спина – вотри репейник - семена. 

Артрит, подагру и склероз питай арбузами до слёз. 

Если есть грибок в ногах – по траве носись в лугах. 



 

 

При чесотке немореной кожу парь в воде соленой. 

Настой из семечек укропа при энурезе чаще лопай. 

Лист осиновый приложь – геморрой не будет гож! 

В стопы ног лимон вотри – боль не явится внутри. 

Нужный в яблоках пектин гонит прочь холестерин. 

Фарингит гнетут лимон плюс шиповник, мед и сон. 

Огурец, морковь и свёкла гонят камни смесью сока. 

Приложи к радикулиту лист от хрена свежий, битый. 

Отвар сухих корней арбуза смоет твой колит из пуза. 

Малярии нет в помине, коль спишь в ворохе полыни. 

Коль желудок портит стул – подорожник ешь, как мул. 

Скрой живицей недуг ног, чтоб без боли шастать мог. 

Коль заел фурункулез – каждый день ешь лук до слёз. 

Сок свекольный чаще пей, чтоб не знал живот камней. 

Хочешь быть всегда здоров – пчёл паси, не докторов! 

Прячь ожог, где будет пир, под картофельный мундир. 

Насморк, кашель, голова – лук с медком прими сперва. 

Чтоб срастались переломы, ешь скорлупки до истомы. 

Три петрушкой с чесноком дерматит, коль есть на ком! 

Можжевельник - масло с ягод лечит раны так, как надо. 

В глухоту гож клевер красный – пей отварчик ежечасно. 

Пей настой цветков от липы и мать-мачехи при гриппе. 

Огуречный сок с морковным не оставят лик бескровным. 

Артроз и судороги ног боятся валеных сапог, 
насыпь в те валенки гороху, ходи в них чаще и не охай! 

Коль соли в пятке допекли, за можжевельником беги – 
настой на водке из корней перед едой по ложке пей. 

Плохо спишь, боль в голове – съешь капусты дольки две. 



 

 

Нерв седалищный болит – грей кирпич, пусть с ним и спит. 

Прополис в водочке с аиром зубную боль оставит с миром. 

Геморрой пройдёт без крови – пей, как чай, ботву моркови. 

Прополис в спирте вместе с мёдом ангину вылечит на годы. 

Соки пей, меняй продукты – проживёшь здоровым фруктом. 

Ожог закрой морковью с тёрки, чуть облепихи иль касторки. 

Сгодится может и медок, коль не слизнет его едок. 

Боль в ногах – парь в чане смело вместе с травкой чистотела. 

Кипяти овёс фуражный в родниковой воде, 
против астмы пей. И даже… камни выйдут налегке. 

ДОМОВОДСТВО-ЭТО ДОМАШНЯЯ 
МАГИЯ!!! 

 

Так же, как и любое физическое существо, наш дом имеет физическую и тонкую природу. Как 
приводить в порядок физическую природу мы все знаем, давайте поговорим как очистить 
тонкую природу. 
Средства, которые защищают энергетику дома: 

1) КОРОВИЙ НАВОЗ. Обладает неимоверным количество бактерицидных веществ. Просто 
нужно растворить кусочек сухого навоза в воде и вымыть этим раствором пол. 

2) СВЯТАЯ ВОДА. Это вода взятая из храма, когда над ней читаются молитвы или 
предлагаются Богу. Нужно окропить этой водичкой комнату. 



 

 

3) ОГОНЬ. В ведической традиции используют фитилёк из ваты, намоченная в топленое масло. 

4) ИЗОБРАЖЕНИЯ БОЖЕСТВ. Если этого нет, то дом считается незащищенным. 

5) ГОСТИ. Нужно приглашать в гости благочестивых людей. Благочестие такого человека 
очищает весь дом. 

6) РАСТЕНИЯ. Так же очень хорошо сказываются на чистоте дома некоторые растения. Это 
алоэ и туласи. 

7) СВОЕВРЕМЕННАЯ УБОРКА, Женщина должна убирать дома как можно раньше. 
Поверхности ванной и кухни нужно мыть каждый день. 

8) МАНТРЫ. Есть специальные мантры которые защищают энергетику дома. 

9) КОЛОКОЛЬЧИК. Можно ходить и обзванивать колокольчиком, он дает позитивные 
вибрации. 

Медведь – удивительный зверь. 

 

Медведь – удивительный зверь. Особенный для нас, русских – и с незапамятных времен. Сейчас 
в мире насчитывается около 200 000 медведей, из них 120 000 – в России. Медведь на Руси - 
нечто вроде царя зверей, подобно льву в Африке или тигру в Индии, он - хозяин русского леса. 
У славян до сих пор название этого зверя осталось в древней табуированной, иносказательной 
форме: "мед-ведь" - "мед ведающий", а исконная запретная форма была, очевидно, близка к 
североиндоевропейской, так как зимнее жилище медведя повсеместно в России называется "бер-
логой", т. е. "логовом бера". На Руси издревле были популярны медвежьи бои, то есть схватка 
медведя с человеком (подобно испанской корриде). Смелый боец с рогатиной выходил против 



 

 

медведя и в одиночку его убивал. Однако медведь - неагрессивный зверь, если его не трогать, и 
случаи нападений медведя на человека очень редки. Как правило, медведь имеет веские 
основания для нападения: медведица защищает детенышей, человек ведет себя вызывающе, ну 
и от зимнего голода человека может убить медведь-шатун. При встрече же в лесу медведь 
обычно ведет себя флегматично, или, пугаясь, убегает сам. Однако не надо думать, что этот 
зверь вовсе неопасен и добродушен. Ударом лапы матерый самец способен переломить хребет 
быку, что уж говорить о человеке… Медведя надо уважать, а не боятся. И вести себя с ним в 
соответствии с его силищей. Убежать от медведя невозможно: при всей своей кажущейся 
неуклюжести, он развивает скорость до 55-70 км/ч.К зиме медведь нагуливает подкожный жир 
(до 180 кг) и с осени залегает в берлогу. За период зимовки медведь теряет до 80 кг жира. 
Вопреки распространённому мнению, зимний сон у бурого медведя неглубок;Самые крупные 
бурые медведи живут на Камчатке и Аляске. Самцы весят 400-500 и более кг; попадались 
гиганты весом 600—800 кг. Самый крупный медведь, пойманный на острове Кадьяк, весил 1134 
кг. Некоторые самцы, встав на задние лапы, достигают роста 2,8—3 м.Друг с другом медведи не 
дружат, они одиночки. Медвежата рождаются в феврале, в берлоге, и весят при этом всего 300-
600 граммов, а выходят из берлоги уже 25-килограммовыми. Они проводят с матерью иногда до 
четырех лет, кормит их медведица молоком от полутора до трех лет 

ДОМ И ЕГО ОХРАННАЯ СИЛА 

 



 

 

Вообще, понятие дома является особым вариантом "своего" пространства, отвоеванного у 
внешнего мира. 

Выбору места для дома уделялось большое внимание. Дом не ставили там, где раньше 
проходила дорога или стояла баня, так как эти места считались нечистыми. 

В одном из народных "Лечебников" указывалось: перед тем как ставить избу, следует испечь 
три маленьких хлеба. Два из них положить под левую и правую руки, а третий - на сердце. На 
предполагаемом месте строительства хлеба сбросить: если все три лягут на землю кверху 
коркой, то это место хорошее. 

В намеченном месте оставляли зерно или куски хлеба. Если хотя бы часть исчезала, значит, 
здесь нечисто. В надежде на благополучие начинали строить после новолуния. Одновременно с 
закладкой фундамента втыкали березу или рябину в центре будущего двора или сажали их. 
Обычай напоминает миф о дереве - мировом центре космического пространства. 

Для строительства не брали "стоеросовые" деревья, а также сломанные бурей. Чтобы 
обеспечить благополучие и богатство, под угол первого венца бревен клали клочок шерсти, 
горсть зерна, могли под угол дома уложить конскую голову. При укреплении матицы, на 
которую предстояло настилать потолок, к ней привязывали вывернутый мехом наружу 
полушубок и каравай хлеба, пирог или горшок с кашей, а в это время с верхнего венца 
разбрасывали хлебные зерна и хмель. 

Существовал обычай переезжать в новый дом 1 сентября (старый Новый год). Чтобы дом был 
богат, для переезда выбирали и счастливый день перед полнолунием. Но сначала в доме должны 
были переночевать животные. Переезд начинали в полночь, ночью же переводили домашний 
скот. Домового из старой избы перевозили на хлебной лопате (или на помеле), приговаривая: 
"Хозяйнушка господи! Пойдем в новый дом на богатый двор, на житье, на бытье, на 
богачество". На лопате же переносили в горшке огонь из старой печи. 

В надежде на лучшую жизнь в новом доме люди старались обезопасить себя, защититься от 
вредоносных сил. На колья ограды надевали битые горшки, навешивали во дворе (или 
курятнике) "куриного бога", оберегавшего кур и лошадей от чужого дворовика. Важным 
оберегом внутри дома считалась печь. Особое место в доме занимали порог, матица, красный 
угол. Порог рассматривался как место обитания родовых духов, предков. В доме размещались 
заклинательные знаки: на коньке крыши фигуры берегинь, конские и оленьи головы. 
Изображения петухов, гусей, уток тоже украшали крыши и одновременно защищали дом от 
напастей. 

Хозяином дома считался домовой. Как представителя домашнего очага домового принимали и 
за праотца, основателя рода, чествовали именем "деда", а также называли "хозяин", 
"хозяйнушка". Эта связь с культом предков и домашнего очага (огня) объясняет 
местонахождение его под печкой или в подполье, но именно в том углу, где находится печь. 
Поэтому, чтобы домовой "не перевелся", бросали за печку мусор. Домовой обычно невидим, но 
может показаться людям в облике живого или умершего хозяина дома, в виде черного человека, 
маленького старика с длинными спутанными волосами и бородой, иногда без бровей. 

В различных сказаниях домовой представлен небольшим, сплошь покрытым шерстью 
человеком, который некогда замерз, или маленьким лохматым белым существом 
неопределенного вида. Если появится голым, то семью ожидает бедность. Может появиться и 
перед смертью хозяина. Он садится на его место и, надев шапку хозяина, начинает выполнять 
его работу. Отсюда поверье: увидеть домового в шапке - дурное предзнаменование, так как он 
всегда ходит с непокрытой головой и босой. Домовой способен принимать облик лохматого 
медведя, коровы, бычка, собаки, кошки и даже крысы, зайца, белки, змеи, лягушки, может, 
наконец, появиться в виде тени на стене. 



 

 

Домовой - заботливый, рачительный хозяин. С этим привыкли считаться. Когда по тому или 
иному случаю приносили в жертву домашнюю птицу, то голову ее старались предъявить 
домовому "для счета". Он метет, скребет и все прибирает по ночам в доме; во дворе чистит 
скребницей, холит скотину. Если не хватает для нее корма, он может принести его с чужих 
сеновалов. 

Домовой обычно добрый. Он предупреждает о пожаре. Когда дому грозит беда, начинает 
стонать, плакать под печкой или гудеть басом в печной трубе. Но он может и разгневаться, если 
не согласен с порядком ведения хозяйства, недоволен ссорами в семье. Рассерженный домовой 
вытаскивает из печки кирпичи, бьет посуду. Разбушевавшегося домового усмиряли обмоченной 
в деготь метлой (надо полагать, и налаживанием хозяйства и мира в семье). 

Существовал обычай угощать домового 25 января. С приговорами ему оставляли на ночь на 
загнетке горшок каши, обложенный горячими углями. В полночь домовой выходит и кушает, 
после чего весь год бывает добрым. Но если не получает гостинца, то злится. 

Домовой может беситься 30 марта с утра до полуночи. В ряде районов эта дата относилась к 1 
апреля. Беснование домового объясняли тем, что он просыпается и не узнает домашних; 
начинает тосковать "невесть почему"; с него спадает старая шкура; на него нападает чума; 
нечистая сила расправляется с домовым, и он отбивается от нее. Он разбрасывает в доме вещи, 
во дворе - сани и телеги, лишает коров аппетита, забивает лошадей под ясли, перекусает всех 
собак, постоянно подкатывается под ноги хозяину, стараясь, чтобы тот упал. По этим причинам 
после захода солнца люди тщательно запирали скот и домашнюю птицу. 

Чур - бог, оберегающий границы владений. Он хранитель огня в очаге и родового достояния, 
домовой. (Чурка - обрубок дерева, на котором возжигался домашний огонь!) Чур, стоя на страже 
семейного огня, является источником всякого богатства, всякого приобретения, освящает право 
собственности. "Чур, мое!" - говорит человек при случайной находке. Его чтут как 
представителя родственного единства, старейшего праотца - Щура, сохранившегося в названии 
пращур. 

Существует множество поверий на оберег дома. Все начинается с закладки дома: дом лучше 
ставить рядом с деревом или кустом, или при закладке дома посадить дерево. В угол 
фундамента кладут тряпочки и рубль серебряный - чем старее, тем лучше. Входя в новый дом, 
его окропляют святой водой , обносят свечой, окуривают смолою с девясилом, потом пускают 
кошку и петуха, помело тащат, в четыре угла кланяются: "Хозяин и хозяюшка, будьте вместе с 
нами, дайте жизни хорошей. Нам не ночь ночевать - век вековать". После обеда пол не метут, 
чтобы хозяина не вымести. Из дома нельзя выходить без благословения, как, например: "Идите 
с Богом, в добрый час". Если чего-то не можешь найти, надо сказать: "Черт, черт, поиграй и 
отдай". 

Полнолуние - пора гаданий, чудес и умасливания домового. Если хозяйка не оставит на ночь 
гостинца для домового, он может превратиться из доброто в лихого, все может пойти наизворот: 
удача пропадает, люди заболевают, беды летят со всех сторон. Он не любит, когда его зовут 
домовым, но хозяином, ведь дом, хозяйство подчинено ему, он следит за порядком, хранит его. 
Домовой очень любит пиво, вареную морковку и яйца. Он может появиться в любом образе - 
мыши, паучка, кота. Кот - лучший друг домового. Домовой гладит по лицу мохнатою и теплою 
рукой - к добру, голою и холодною - к худу. Здоровье главы семьи во многом зависит от 
домового, а здоровье домового - от мыслей и поведения людей, живущих в доме. 

 



 

 

Капище Святовита, остров Рюген (Буян), 
Германия 

 

Известным славянским культовым центром является городище Аркона на острове Руяне 
(современный остров Рюген, Германия) - он же, вероятно, известный по русским сказкам и 
заговорам, остров Буян. 

Центральным местом святилища был храм бога Святовита известный по описанию Саксона 
Грамматика: «город Аркона лежит на вершине высокой горы. С севера, востока и юга огражден 
природной защитой… с западной стороны защищает его высокая насыпь в 50 локтей. Посреди 
города лежит открытая площадь, на которой возвышается деревянный храм». 

Святилище располагалось на вершине мыса, главная площадь была защищена со стороны моря 
крутыми обрывами, а со стороны острова двойным полукольцом системы рвов и валов (вообще 
характерных для славянских святилищ). 

Общей размер капища был приблизительно 300-350 метров. 

В настоящее время мысовая часть острова, где и находился храм Святовита, размыта морем 
(общая длинна городища на данный момент составляет 160 метров). 

На самом городище имелся источник, почитаемый во время языческих празднеств, а недалеко - 
крупный курганный могильник. 

На самом святилище выявлены остатки культовых предметов - прежде всего разнообразного 
оружия (свидетельство о воинском культе) и жертвенных животных - в основном молодых 



 

 

особей, принесенных в жертву во время осенних праздников урожая (не случайно почитание 
Святовита связанно с осенним равноденствием). 

Аркона - языческий центр поморского племени руян (ругов). 

Именно благодаря общеславянскому святилищу и оракулу, куда стекались дары со всех 
славянских земель, этот народ обеспечил себе могущество и славу. Кроме того, руяне были 
отчаянными пиратами, долгое время удерживавшими под своим контролем Балтику. Военную 
мощь племени олицетворяла дружина при храме Святовита - триста отборных воинов, 
почитавших священного белого коня четырехликого бога. 

Святилище не сразу стало общеизвестным. Руяне выступают на первый план лишь в середине 
XI века, хотя само святилище, судя по данным археологии, возникло в начале IX века. 

С начала XII века натиск на Восточную Европу христианства резко усилился. 

Славяне отчаянно сопротивлялись, но силы были неравны. После долгих и кровопролитных 
сражений датчане в 1168 году взяли и разрушил святилище, сожгли статую Святовита, и 
покорил руян. 

Бог Святобор. 

 

Бог непроходимых, дремучих лесов и светлых лесных угодий. Ростом он выше самой высокой 
сосны, могучее самого кряжистого дуба, волосы его длиннее березовых кос, борода гуще мха. 
Святобор способен полностью менять облик леса и может заставить траву и деревья расти 
быстрее, обладает безграничной властью над лесными животными. Так же он способен менять 



 

 

свой облик, превращаясь в зверей и растения.Он яростно охраняет леса и нещадно наказывает 
тех, кто им вредит. Супругой Святобора была богиня охоты Девана, дочь Перуна. 

КОНЫ СВАРОГА 

 

Легенда гласит, что в давние незапамятные времена на том месте, где сегодня покоится ледяная 
шапка Северного полюса лежала наша ПраРОДина Арктогея – Ариана. А в самом центре её 
возвышалась Священная Мер Гора, не было и нет на Свете Белом горы выше той горы, а на 
самой вершине той Мер Горы лежал Бел-Горюч камень Алатырь. И на том чудесном камешке во 
начале времён начертал Сварог перстом своим руны огненные. И такая в них скрыта силушка, 
что не может её вместить ни бумага, разум людской, только сердце для Света открытое сможет 
силушку ту познать. Кто прочтёт те Законы Сварожие и откроет для них своё сердце, от увидит 
дорогу светлую, что зовётся Ауть Прави издревле. И по этой дорожке сияющей он взойти 
сможет в Вырий Светлый. Так читай же ТЫ Русич Заокны те, что поведал нам Сварог – Отец: 
«Чады выМои! Знайте, ходит Земля мимо Солнца, но Мои слова не пройдут мимо вас! И о 
древних временах, люди, помните! О Великом Потопе, истребившем людей, о паденьи на 
Матушку Землю огня! Знайте, будут последние годы – годы тяжкие и потрусливые! Скоро 
будет конец Света Белого! Повернётся Сварожий круг! Будет день последний! И утешение! И 
сойдут на Землю Сварожичи – ужаснутся людские души! Сокрушенье придёт от Рода! И 
ослабнет рука у всякого, и смятутся дети и старцы, и изменит их лица пламень. Возмутятся 
струи морские, что гуляют по всей широте земной. И восстанет тут Дух на Силу – и Стрибог 
успокоит море. Велес двери откроет в Вырий. Но лишь праведный свет обрящет! И Сварог лишь 
его пропустит! Дети Рода небесного! Родичи! Знайте, люди, законы Мои! Поучение слов Моих 
слушайте! Вы потомки Сварога – Сварожичи! Вы, потомки Перуна, русалки Роси! Люди 
русские, Русичи, слушайте: 
1. Почитайте друг друга, сын – Мать и Отца, муж с женою живите в согласии. 
2. На едину жену должен муж посягать, а жена – на единого мужа – а иначе спасения вам не 
узнать. 



 

 

3. Убегайте от Кривды и следуйте Правде, чтите Род свой и Рода Небесного. 
4. Почитайте Бога Всевышнего! Чтите все Его нисхождения – Крышня, Велеса и Коляду! И 
Даждьбога сына Перунова! 
5. Почитайте вы три дня в неделе – среду, пятницу и седмицу. Почитайте Великие Праздники. 
Сохраняйте в Посты от съедения чрево. Друг ко другу ходите, друг за дружку радейте, будет 
радостно вам – пойте песни Богам. 
6. Если кто в седмицу работает – то не будет ему прибытка, ни по кошу, ни по таланту во другие 
дни без изъяна. День седьмой Человекам, скоту и рыбам – на покой дан. На отдых телесный. 
7. Почитайте Великий Пост, от сожженья Марёны и до свадьбы Живы. Берегитесь, люди, в это 
время Кривды! 
8. Почитайте яйца в честь яйца Кощея, что разбил Даждьбог наш, вызвав тем Потоп. 
9. Почитайте Страстную неделю – от распятья Даждьбога до спасения Лебедью Живой. И не 
пейте питья хмельного, не реките бранного слова. 
10. Почитайте Купальские дни. Чтите вы Кострому и Купалу. И Ярилушку славьте! Почитайте 
вы также Перунов день. Вспоминайте победу Перунову, как Перун победил зверя Скипера и как 
сёстрам своим он свободу дал, как очистил их в водах Ирия. Так и вы омывайтесь в воде живой. 
Сам Купала на то омыванье указал вам: «Пусть будут чистыми как тела – так и души ваши!». 
11. После жатвы вы вспоминайте о Златогорке, почитайте день Волхва Мудрого, сына Индрика, 
Ясна Сокола. Почитайте Вышнего Крышня, сына Златы Майи и Вышня. Славьте и Коляду с 
Овсенем! 
12. Почитайте день Макоши, Светозарной Великой Матери, Небесной Владычицы Судеб. 
13. Почитайте день Тарха Даждьбога – вспоминайте его женитьбу. 
14. Чтите старость, малым же защиту двайте, познавайте вы Веду Предков. 
15. Вы с другими Родами живите в согласии, помогайте просящим о помощи. 
16. Не несите на Алатырь жертвы кровавые, не гневите Богов вы Ваших, ибо мерзко для них 
принимать кровь невинную от созданий Всевышнего, а несите плоды и соцветия, лейте Сурью 
Живую. 
17. Не питайтесь пищей кровавою, ибо диким зверям уподобитесь, принимайте вы пищу 
чистую, что растет во садах ваших, на полях и в лесах и пребудет с вами Сила Божеская. 
18. Не жалейте жизни своей для защиты дома своего и Земли своей, Славной Веры своей. 
19. Сотворите дела вы добрые, да во славу Богов ваших. 
20. Любите ближних ваших, если она того достойны. 
21. Не лишайте жизни ближнего вашего, ибо Жизнь есть дар Всевышнего, но без жалости бейте 
вы лютых ворогов, ибо деяния их противны Богам. 
22. Не глагольте лжи на ближнего вашего, берегите уста от хулы. 
23. Какие деяния творят вам люди, такие и вы сотворяйте им, ибо каждое деяние своею мерой 
мерится. 
24. Не навязывайте Святу Веру насильно людям, ибо выбор Веры личное дело каждого 
человека! 
25. Верьте вы в три лика Всевышнего, знайте истину Божьих Вед! Ныне, присно. От века в век. 
Чады вы Мои! Кто все эти Коны возлюбит, будет Рода Всевышнего славить, станет толком 
слова толковать Мои – от того отойдут все несчастья – он наследник Небесного Вырия!» 

 

 

 

 



 

 

ДЕВАНА (Дзевана, Зевана). 

 

Славянская богиня охоты, которую люди представляли себе в облике красавицы, одетой в 
богатую кунью шубу; с натянутым луком и стрелами. Зевану почитали охотники и звероловы, 
моля её об удаче, а в благодарность приносили в её святилище часть своей добычи. Именно она 
посылала удачу охотникам, помогая им побеждать в схватке с медведем или волками. Зевана 
отчасти напоминает греческую Артемиду, богиню охоты. 

DEVANA (Dzevana, Zevana) 
Diosa eslava de la caza, se representa con el aspecto de una mujer bella vestida con una piel de marta y 
con el arco tensado y las flechas.A Zevana la respetaban los cazadores , rogándole suerte, y en 
agradecimiento traían a su santuario parte de la piezas cazadas. Les daba suerte ayudándolos vencer en 
la lucha con el oso o los lobos. Zevana recuerda en parte a la Artemisa griega, la diosa de la caza. 



 

 

ЧУДЕСА ИСЦЕЛЕНИЯ РОСОЙ. 

 

В ясные ночи при слабом ветре на стеблях и листьях растений, на траве образуются капли росы. 
Появление росы — результат охлаждения приземного слоя воздуха. Водяной пар, 
содержащийся в нем, осаждается в виде мелких капелек воды. Они постепенно сливаются 
вместе в крупные капли, которые и называют росой. Роса нередко бывает такой обильной, что 
даже блестит ночью, отражая свет звезд. «Утренняя роса добрая слеза, ею лес умывается, с 
ночкой прощается». 
Летом очень сильная роса предвещает ясную погоду без осадков. Это нашло отражение в 
приметах: «Ранняя и вечерняя роса летом — к ведру», «Ночная роса — к ясному дню», «Роса 
сильная — к хорошей погоде», «Сухорос (то есть отсутствие росы) — к дождю». Ясная сухая 
погода переходит в неустойчивую с дождями и грозами, если вечером не выпадет роса: «Тихая, 
светлая ночь без росы — ожидай дождя», «Трава сухая — ожидай дождя». Выпадение росы 
задерживает образование заморозков, способствует произрастанию растений. Поэтому возникли 
приметы: «Обильные росы предвещают урожай», «Без росы и трава не растет». Французы 
говорят: «В апреле и мае росы — в августе и сентябре богатые покосы». 

Роса — это чистая космическая энергия звезд, отраженная на земле. Чем хороша роса? Тем, что 
никого не надо убеждать в ее магической силе. Достаточно один раз попробовать — и все тело 
начинает гореть и пульсировать, ведь энергия звезд и земли желает добра своим детям; утренняя 
роса буквально проникает во все поры. Уходят болезни, особенно кожные, грибковые, сосудов 
ног, а также снимается сглаз и некоторые виды порчи, к примеру, наведенная посредством 
крученого волоса. Утренняя роса буквально запоминает биологически активные молекулы всех 
трав, поочередно вбирая силу Луны и утреннего Солнца; впитывает голоса птиц, ветра, шелест 
листьев, теплоту земли, вообще дублирует энергоинформационное поле, которое подпитывает 
все живое и начинает подниматься снизу вверх, затем опускаясь вниз, ведь утренняя роса — это 
кожа матери-земли. Как известно, наш организм состоит на 70% из воды, и утренняя роса, 
воздействуя на человека, реагирует с его внутриклеточной жидкостью и особенно с кровью и 



 

 

лимфой. Роса одинаково хорошо впитывает как положительные, так и отрицательные эмоции, 
поэтому, прежде чем окунуться в росистый луг, обязательно прогоните прочь дурные мысли. 
Росу можно пить. Для этого применяется метод ускоренного сбора, который немного снижает 
живительную силу росы, но потерю качества компенсирует количество. Берется белая новая 
простыня и один день выветривается на солнце. Перед рассветом ее стелят на луг, после чего 
отжимают в тазик впитавшуюся влагу (в крайнем случае подойдут и несколько льняных белых 
полотенец, куски марли и т. п.). А теперь более кропотливый, но качественный метод сбора 
утренней росы — ее можно собирать пипеткой. Если повезет, то на лугу можно встретить 
растения с углублениями, в которых содержание росы максимально, но и в этом случае процесс 
сбора остается хлопотным. Целебная сила росы, запасенной впрок, сохраняется 42 дня. Так же 
полезно и купание в росе. К нему нужно приступать не спеша, «начала босыми ногами, через 
четыре минуты окунуться по пояс, еще через девять минут начинать кататься по росе (семь 
минут), и последний этап — омовение лица и волос — на протяжении четырех минут. В итоге 
вся процедура должна составлять 24 минуты. Думаю, что никто не сомневается, что росинки 
защищают человека, снимают порчу, наветы и прочую нечисть, очищают от недугов и придают 
силы 
Откуда такая вера? Из опыта, накопленного тысячелетиями. 
Вода, собранная с утренних лугов, издревле считалась чистой, чуть ли не святой. А особо 
чудодейственные свойства до сих пор приписывают росе, появившейся в первый день августа 
(по старому стилю), на Мокрый Спас. За ней приходят загодя, стараются собрать раньше 
других. Такая роса называется «непочатой» или «непитой» водой. 

Даже в пустынях, где нет ни травы, ни деревьев, люди собирали росу на специально 
расстеленных полотнах и выжатую из них влагу употребляли в лечебных целях. 
Огромную пользу для ног приносит постоянное хождение по утренней росе. 
Для того чтобы снять порчу, наведенную крученым волосом, надо семь дней подряд держать 
ноги в подогретой теплой утренней росе (кипятить ее ни в коем случае нельзя). Каждый раз из 
ног будет выходить какая-то слизь, а в конце концов на дне таза появится что-то похожее на 
черный волос. И если он растворился на ваших глазах, значит, порча ушла и через несколько 
дней с ваших ног сойдет старая больная кожа, а на ее месте вырастет новая. Бот так чудотворная 
роса способна вытягивать всю порчу и сглаз. В заключение хочу сказать, что купание и катание 
в утренней росе избавляет женщин от фригидности, а мужчин — от импотенции. 

Окунитесь в эту живительную влагу, и вы убедитесь сами в ее целебности. 

СЛЕД ВЕЛЕСА В РУССКИХ СКАЗКАХ И 
БЫЛИНАХ 

 



 

 

Давайте обратимся к прекрасной старой сказке «По колено в серебре, по локоть в золоте». В 
работе замечательного советского писателя-фольклориста Александра Николаевича Нечаева она 
называется «Иван, вдовий сын». 

Cказку открывает типичный заговор: «На море на океане, на острове Буяне есть бык печеный. В 
одном боку у быка нож точеный, а в другом чеснок толченый. Знай режь, в чеснок помакивай да 
вволю ешь. Худо ли?» 

Корова или бык, или лось («лесная корова») - это тотемное животное «скотьего» бога русов и 
славян - Велеса. Зачастую в глубокой древности быка приносили в дар кумиру, разделывая на 
жертвенном камне. Остров Буян в ряде исследований отождествляется с Руяном-Рюгеном, где 
вплоть до 1168 года процветало словенское язычество. 

В других заговорах упоминаются вместе мистический Буян, его обитатели и алатырь-камень. Не 
тот великий Алатырь, что закрывает вход в пекельное царство, а просто камень на перекрестке, 
возле которого справляли традиционный ритуал, делали подношения подземным божествам и 
хранителям дорог. Алатырь - значит «алтарь». (Это же самое наблюдаем в культе 
древнегреческой богини, ужасной Гекаты) 

Вернемся к русской сказке. 

Как водится, ее герой - Иван, хоть и не дурак и не царского роду, но у него злой отчим-купец. 
Желая отделаться от парня, он увозит его с собой в чужую сторону, где затевает ссору. 
Обвиняет в пропаже товара: 
- Съел пряники, да еще и отпирается, чтоб тебя шут, такого-сякого, взял! 
Только успел сказать, как в ту же минуту ельник-березник зашумел, затрещал, все кругом 
потемнело, и показался из лесной чащи старик, страшенный-престрашенный: голова как сенная 
копна, глазищи, будто чашищи, в плечах косая сажень и сам вровень с лесом. 
- За то, что отдал ты мне, шуту, парня, получай свой короб заедок! 

В этом описании угадывается волохатый ВЕЛес-Сноп. ВЕЛикий и могучий покровитель 
лесного мира. В то же время Велес связан с обильностью урожая и благоденствием. Миролюбов 
пишет, что на сжатой ниве крестьянин оставлял бородку - колосья, связанные в пук - дань 
Велесу. Он же отмечает, что древние славяне оказывали почтение Снопу - символу волос. 
Волосыни или Волосажары также могут быть отождествлены с небесными хлебами. 

Не стоит забывать, что Велес, подобно Одину, повелитель мертвых, и проводник «душ» 
умерших в пекельное царство, как и Гермес. Наконец, он Страж врат Светлого Ирия - 
славянской Вальгаллы. Так, обнаруживается еще одна, неочевиднуа, но очень красивая связь 
мертвых и Велеса. Смерть косит - колосья срезаются. Смерть подкашивает людей. Колосья - 
добыча земледельца, а мертвые - добыча смерти. Почва питающая колосья состоит из праха 
предков. 

Прозвище «шут», близкое к слову «скоморох», также указывает на связь с Велесом (а 
скандинавский аналог Велеса - это трикстер Локи, кривое отражение Одина). Языческие пляски, 
кривляние да ломание скоморохов - истолковывались христианской церковью как одержимость 
бесом. Великий Один благословил скальдов, и буйный ВОЛОС покровительствовал эпическому 
творчеству, ВОЛЬным скоморохам, как ранее боянам. 

В весьма раннее время образовался этот особенный класс музыкантов, певцов, поэтов, словом, 
«людей вещих», которые хранили в своей памяти эпические сказания старины, пели их под 
звуки гуслей и других инструментов и играли главную роль в народных празднествах. Название 
«скоморохи» остается пока до конца не объясненным филологами. По свидетельству 
памятников, скоморохи являлись на игрища с музыкою, наряжались в маскарадные платья, 
пели, плясали, кривлялись и творили разные «глумы». 



 

 

Важное значение гусляров и скоморохов у славян доказывается и участием их в религиозных 
обрядах (на праздниках, свадьбах, поминках), и сильными нападками на них христианского 
духовенства - оно видело в них не одну простую забаву, но языческий обряд: «Дьявол 
соблазняет народ всяческими льстями, прибавляя ны от Бога трубами и скоморохы, гусльми и 
русальи. Видимъ бо игрища утолчена и людий множество, яко упихати начнуть друг друга, 
позоры деюще от беса замышленаго дела, а церкви стоят пусты». 

«Шут» парня похваливает: 
- Ну, молодец! Есть у тебя сноровка и руки, видать, золотые, только сила ребячья. Да то дело 
поправимое. 
Достал с полки кувшин: 
- Выпей три глотка. 
Иван выпил и чует - сила у него утроилась. 

Да и затем, по ходу сказки, чтобы убежать от Хозяина, Иван пьет волшебные напитки шута: 
зеленый, красный, белый. Здесь вспомним калик перехожих да переброжих - этих дервишей 
святой Руси. Не они ли напоили да заговорили Муромца, так что обрел Илья силы, достаточные 
для повседневных крестьянских работ?. 
«Существует предположение, что Илья Муромец - лицо историческое. Он жил якобы около 
1188 года, но в былинах его образ подвергся мифологической обработке. Былины об исцелении 
Ильи позднего происхождения и относятся примерно к 17 веку». 

В былинах упоминается, что Илья творит крест, поспевает к обедне, чтит св.Николу. Но кто 
такие калики, как не наследие великого прошлого русичей, бродячие нищие сказители - 
служители языческого бога мудрости. Это ВОЛОС помогал творить им бытовое ВОЛШебство-
ВОЛОШбу. А высшая магия была доступна другому ведическому сословию русов-жрецов - 
ВОЛХвам. Тот же ВЕЛес, как и Один, дал ВЕДунам ВЕЩий дар. ВОЛОС-ВОДчий (мертвых) - 
ВОДА (слав. бог битв) - ВОТАН-ВОДЕН-ОДИН-ОДДА. Кажущееся противоречие - обращение 
Л-Д в Щ легко устранимо. Вещие ведают имена, они знают как «вещать-величать-велеть». 

 Вот теперь тебе легче будет с хозяйством управляться! 
Поели, попили. Поднялся старик из-за стола: 

 Пойдем, я тебе все обзаведение покажу. 
Взял связку ключей и повел Ивана по горницам да кладовым: 

 Вот в этой клети золото, а в той, что напротив, серебро. 
В третью кладовую зашли - там каменья самоцветные и жемчуг скатный. В четвертой - 
дорогие меха: лисицы, куницы да черные соболя. После того вниз спустились. Тут вин, 
меда и разных напитков двенадцать подвалов бочками заставлено. Потом снова наверх 
поднялись. Отворил старик дверь. Иван через порог переступил, да так и ахнул. По 
стенам развешаны богатырские доспехи и конская сбруя. Все червонным золотом и 
дорогими каменьями изукрашено, как огонь горит, переливается на солнышке. 

А нам и ранее было известно, что «скотий» Велес - бог достатка и богатства, это хозяйственный 
бог. Правда, в сказке, передаваемой изустно многие века пока господствовало христианство, 
многое вывернулось да искривилось. Сказка рисует шута классическим негодяем и садистом, не 
замечая или обходя стороной неблаговидные вороватые поступки главных героев. Шут Ивана к 
делу пристроил, поил, кормил, доверил ему свое имущество. В дальнейшем Иван, вдовий сын, с 
помощью вещего коня, что томился в неволе у шута, выкапывает из земли схороненные шутом 
сокровища: 

Как опустил в то золото руки - стали они по локоть золотые, как опустил в серебро ноги, они до 
колен посеребрились. 

Именно у шута похищает Иван волшебные вещи и диковинки (гребень - лес, мыло - каменную 
гору, полотенце - огненную реку). Есть у Хозяина в закромах золотые скороспелые яблоки и 



 

 

топор-самосек. Откуда взялись они? Не иначе - созданы собственными трудами мастеровитого 
Велеса-шута. Не все ж ему людей в коней оборачивать, хоть и близок Велес к сверхсуществам 
нижнего мира. В пересказе А.Нечаева шут становится братом Змея Горыныча. Согласно 
Русским Ведам, Велес породнился с подземным миром, горынями и самим Чернобогом, 
женившись на дочери Вия Буре-Яге. 

Возле реки Смородинной (Смородины), по дороге в Киев-град, Илья Муромец побивает 
стрелою (образ молнии) велесообразного Соловья-разбойника, который по мнению В.Шуклина 
наделен чертами первозданного хтонического существа: 

«Разбойник не только свищет по-соловьиному и кричит по-звериному (т.е. «рычит, как 
рыкарь»), но и «зашипит проклятый по-змеиному». Иногда говорится, что дети Соловья-
разбойника оборачиваются воронами с железными клювами, а в подвалах его обнаруживается 
золотая казна. Все это отражает традиционную схему при описании мифопоэтических 
персонажей: связь с богатством и близость к «скотьему богу» Велесу, а так же со 
змееподобными существами». 

В распоряжении автора статьи был изустный вариант былины «Илья Муромец и Соловей-
разбойник», записанный А.Ф.Гильфердингом в 1871 году, в котором не упоминается змеиное 
шипение (хотя в прозаическом пересказе И.В.Карнауховой шипение и еще ряд змеиных 
атрибутов присутствуют). Более того, Илья не изничтожает змеиного потомства, а едет мимо. 
Зятья Соловья вооружены рогатинами. 

По версии академика Б.А.Рыбакова, Соловей не столько придорожный грабитель, сколько - 
«представитель тех косных сил родоплеменного строя, которые были чужды государственности, 
боролись за свою обособленность, противодействовали «дорогам прямоезжим» через их лесные 
земли - дорогам, которые особенно понадобились для связи юга с землями Вятичей и 
Кривичей». 

Однако, несомненно, что в ряде других былин отражен типичный мотив индоевропейской 
мифологии - противоборство громовержца (Индра-Тор-Перун, а у православных христиан Илья 
Пророк - Муромец) и хтонического сверхсущества. Тор ловил Мидгарского змея, потчивал его 
своим Мьеллниером. Но боги уступили место поколению богатырей, измельчали и их 
противники. 

В пользу родственных связей Велеса и Соловья-разбойника говорит то, что птица-соловей поет. 
Поет и играет на золотых гусельках и другой Соловей - Будимирович - богатый торговец, 
соблазнивший Забаву Путятишну своими песнями. Гусляр Садко обретает богатство и 
становится купцом, равно как богат торговый гость киевский - песняр Ставр Годинович. Это ли 
не двойной след Велесов? Не оставлены, знать, былинные герои его вниманием. 

При реставрации Русских Вед в части касающейся Велеса Коровича, А.И.Асов с полным правом 
воспользовался сказкой «Иван Быкович». Она известна так же, как «Бой на Калиновом мосту» 
(мост перекинут через ту же реку смерти, текущую из царства мертвых - С-МОР-одину). Близки 
по содержанию к ней «Сказка об Иване-богатыре» и малоросский «Покатигорошек». 
Тенденцию Ивана Сукича-Кобылина сына-Коровича подробно рассматривает академик 
Б.А.Рыбаков в заключительной части своей работы… 

Сценарий приблизительно таков. 

Обладающий непомерной силой герой полуживотного происхождения (зачат женщиной или 
коровой от златоперой рыбы), часто вместе с братьями, едет на поиски похищеных женщин. 
Чтобы поход был удачен, он отправляется к кузнецам и просит сковать оружие (уж не к 
небесному ли кузнецу Сварогу? «Сварга» - др.инд. «небо», отсюда и русское «сварганить»). Два 
раза испытание палицы (меча) проходит неудачно - то гнется, то ломается. Лишь на третий раз 



 

 

оружие по руке. Иногда, если речь идет о братьях, они соревнуются в силе и мастерстве 
владения оружием. Если же изначально братьев у героя нет, то в походе он встречает трех 
велетов (Свернигору, Крутиуса, Вертидуба) и братается с ними. 

Иван-богатырь убивает гигантского волка, Иван Быкович - трех Чудо-юд, Покатигорошек - 
Змея. Таким образом они справляются с первым испытанием и как-бы проходят посвящение в 
витязи. 

Вместе с братьями или один герой выслеживает похитителя - это, например «Сам с ноготок, 
борода с локоток», Вий, колдун с тяжелыми веками. У него в собственности либо мешки золота, 
либо стадо (сорок быков) - богатый однако! Справившись с малосильными помощниками Ивана 
(Горыней, Усыней и Дубыней), злодей не сумел совладать с главным героем (Быковичем, 
Коровичем, Покатигорошком) и скрылся от преследователей в пекельном царстве, прыгнув в 
пропасть. Иван спускается в подземное царство, которое имеет три уровня: Медное, 
Серебряное, Золотое. Он находит царевен-королевен и побивает похитителя - родственника 
Кощея. Выташив пленниц на божий свет, названые братья предают героя, перерезав веревку. Он 
остается под землей, где ратается с Кощеевой сестрой - бабой Ягой или жутко сильной ведьмой. 
Затем герой спасает птенцов от непогоды (змея), и их мать - чудовищная птица (Могол, Орел) - 
выносит Ивана из-под земли. Когда у него не хватает в полете мяса, чтобы кормить птицу, герой 
отрезает икры собственной ноги. В завершении герой женится на королевне из пекельного 
царства (или богатырке-колдунье). 

Заблуждается тот, кто отнесет этот миф, подобно русским былинам, ко временам поздним, 
когда традиционная культура индоевропейцев уже лежала растоптанная и поруганная 
монотеистической цивилизацией. … 

Телесный недостаток древние традиционно считали печатью богов, а христиане - отметиной 
Сатаны. Один - одноглаз. Тюр - однорук. У Тора - во лбу точило. Буря-Яга - подслеповата. 
Гефест - хром. Пан - так тот вообще с козьими ногами. Инкарнации Велеса - Гамаюн и Сирин - 
полуптицы-полуженщины. Велес является людям в виде зверя (кота, медведя и быка) или 
волосатого, зачастую хромого, мужика с «бычачьими рогами». Один - потомок коровы 
Аудумлы, Велес - сын коровы Земун. 

Велес - ведический пастух, ему подчинены стада, врачевание, травы и зелень; это ясно говорит о 
его ведическом происхождении. Миролюбов, описывая славянские обычаи замечает: «На Новый 
год Хозяйка дома шерстинку жжет в Новом огне… Уважать батьку власом - означает ставить 
отца наравне с Велесом, богом порядка, Гармонии и Мира, Здравия, Семьи, Музыки и 
Искусства… Велес чесавься, да волосья бросил - и святое Волосье (Млечный Путь) вечно горит 
в небе!»… Так, пусть же оно всегда манит тех, кто чтит этого великого бога! 

Велес - один из Трех Великих Царей, Царь земной. В его ведении весь смертный, материальный 
мир, от звезд до глубоких пещер и недр земных. Когда в народе обращаются к Богу, без 
уточнения, к кому, это относится к Велесу. Впрочем, посыл к Черту идет в тот же адрес. Дело в 
том, что как и у всех богов, у Велеса две стороны - светлая и темная. И когда в человеке 
происходит внутренняя борьба, например между «хочу» и «должен», это отражение борьбы бога 
с собой. Также можно упомянуть «Бой на Калиновом мосту». 

Велес - бог Магии. Именно Велес сплетает из ивового лыка, пропитанного кровью Даждьбога 
первого человека - Ивана. Душу человеку дало дыхание Сварога, поэтому после смерти тела 
человека, душу Велес проводит через Пекло, где она очищается, в Вирий. Дух же человеческий 
зажжен любовью Лады, поэтому он переходит к тем, кого мы любим, или теряется в 
пространстве. Велес - бог науки вцелом, хотя у отдельных отраслей есть свои покровители. 



 

 

Очень распространенная ошибка - считать Велеса богом Зла. Она происходит вследствие 
«обратной реконструкции» образа христианского Сатаны, которых поневоле содержит многие 
Велесовы черты. 

Божественные аналогии, которые почитаются не больше чем за вымысел, были особой 
действительностью в глазах людей прошлого. То, что мы называем поэзией древних (скажем, 
Эдда), было для них действительной жизнью, а не маскарадом богов и героев. 

Если бы мы хоть немного сумели впитать в себя то особое традиционное мифологическое 
сознание, вероятно, знания и магия древних не показались бы современному человеку 
вымыслом, недостойным внимания. 

Уникальная система 

 

Жива – это самая безопасная практика, которая не может навредить, поскольку она является 
основой существования всех живых организмов на планете Земля, проявлением Божественной 
Силы. Она дарит не только исцеление, но и радость, развитие, неся в себе добро и любовь. 
Для Живы не существует никаких преград – она проникает через время, расстояния и все 
существующие материалы. Находясь на первом уровне Живы, ученик может на расстоянии 
направлять на больное место энергетические потоки Жива для исцеления, гармонизации себя, 
людей, животных, растений, деревьев, ситуаций и так далее… 
Конечно, если речь идет о сложном хроническом заболевании, потребуется не один сеанс – 
необходимо будет затратить определенное количество времени, ведь заболевание появилось не 
сразу. Чтобы болезни и ситуации не повторялись, надо научить человека жить по новым 
правилам и не повторять старых ошибок и заблуждений. Этому Жива учит очень хорошо 
(конечно, если тот человек действительно готов учиться). И первое, что делает Жива для 
человека, — помогает исправлять его Карму. 

Устранить врожденный дефект или восстановить удаленный в результате хирургической 
операции орган, Жива может лишь в исключительных случаях, поскольку такое нарушение 
целостности организма является кармой, требующей длительной практики делами – то есть 
праведной, по совести жизнью. Но зато Жива может научить жить с этим так, чтобы не ощущать 
зависти, разочарования, злобы и других негативных эмоций. 

Итоговой целью Живы можно назвать всестороннюю помощь не только телу, но и душе, духу 
чтобы человек мог гармонизироваться со Вселенной, восстановить нормальный баланс сил, 
постоянно пополнять свои силы и жизненные ресурсы. 

Кроме этого, Живу называют энергией Творения, позволяющей реализовать самые светлые и 
чистые помыслы. Человек, практикующий Живу, обретает здоровье, радость и счастье, находясь 
в полной гармонии с окружающим миром и с внутренним «Я»! 



 

 

Как видно из предлагаемого, здесь затрагиваются все стороны жизни человека и его окружение, 
т. е. всего с чем человек входит во взаимодействие, будь это взаимо- отношения с другими 
людьми, природой, Солнечной системой, Вселенной и т. д. 

 СИЛА РОДА И ПОКРОВИТЕЛЬСТВО 
ПРЕДКОВ.  

 

Сила рода - что это такое? Почему одним предки ушедшие помогают, а другим нет? Сила - это 
прежде всего движение энергии, сила рода, соответственно, - движение энергии рода. 
Направленная сила, как известно, способна совершать некую работу, а это уже может быть и 
помощь и защита и т.д., т.е. 
то самое покровительство. Раз это движение энергии, то сразу ряд вопросов, как же она 
движется, как множится и по каким правилам всё это происходит? В действительности сила 
передается "по крови", как эта сила должна течь, какие функции выполнять и какие механизмы 
задействовать записано в генах, в ДНК. Когда мужчина и женщина совершают половой акт - 
они создают энергетические каналы между собой, по которым течет эта энергия, информация. 
Мужчина дает энергию - он является постоянным её источником для своей избранницы, а 
женщина сохраняет её и передает детям, которых выносит и родит. 
Если мужчина имеет или имел контакт с двумя и более женщинами, то он по образовавшимся 
каналам питает их всех, силы его может не хватить для его же детей. Если женщина имеет или 
имела контакт с двумя и более мужчинами, то в ней хранится информация разных родов, тем 
самым при зарождении ребенка вся эта информация в перемешку попадает в ребенка. Таким 
образом, если у женщины один мужчина, а у мужчины эта женщина одна, вместе они рожают 
детей с конкретными задачами, четкими источниками силы и набором всех необходимых 
правил. По энергетическим каналам, через которые ребенок получает энергию от родителей, от 
своего рода и течет эта информация, эта энергия по всем правилам рода. Если же, по какой-либо 
причине, мужчина изменяет своей женщине, то и на потомство его энергия будет делиться, 
утекать к разным женщинам. Силу своего отца, силу рода его дети не получат в достаточной 
мере, что бы справиться со своими задачами и выполнить всё то, а что ему по судьбе 
необходимо выполнить - не удастся. 



 

 

Когда женщина изменяет мужчине или имеет более одного партнера среди своих сексуальных 
контактов, она автоматически вкладывает в потомство противоречивую информацию и ребенок 
просто не знает как ему жить, как реализовать себя и выполнить то, зачем он пришел в этот мир. 
Так вот предки помогают только чистым детям, сила есть в роду только в этом случае. Именно 
по причине смешания различных типов людей на Земле, именно по причине измен, по причине 
множественности половых контактов с разными партнерами практически не осталось здоровых 
людей. Лишь у единиц остался сильный род, где предки могут помогать своим чадам, потому 
что каналы не нарушены и информация верная как это взаимодействует, и счастливые дети, 
которые способны реализовать себя, как духовное существо в полной мере. Сила рода вашего 
множится, когда семья большая и чистая(1 папа и 1 мама, единственные друг у друга), чем 
больше детей, тем больше сила резонирует и сила рода растет. Раньше были семьи 
многодетные, а сейчас двое уже редкость. Семья на то и называется семья, что это все есть семя 
меня, это всё мое родное. 

РОД – ЭТО ДРЕВНЯЯ СИЛА ☼ 

 

…Род — это древняя Сила, которая идёт от Творца, и создаёт поток, существующий во времени. 
В этом потоке рождаются Души, предназначение которых — поддержать существование Рода, и 
усилить его в качествах Бога. 

…Усиление Рода происходит посредством усиления Духа каждого отдельного члена Рода и 
присоединения Рода к более сильному Роду посредством брака (союза). Род растёт и 
развивается точно так же, как растёт дерево. Дерево, кроме грубого питания через корни, 
впитывает тонкие сущности из внешнего пространства и от Солнца, и присоединяет их к своему 
Духу. Чем выше дерево становится, тем более высокими сущностями оно питается, тем крепче 
оно становится, оказывая всё большее влияние на всё окружение. Степень влияние того или 
иного Рода на окружение определяется его Силой. Наибольшей Силой обладает Царский Род. 



 

 

Из поколения в поколение предки этого Рода очищали свой Дух различными духовными 
подвигами, заботились о чистоте и Силе Рода. 
Каждый потомок этого Рода получал величайшую Силу его предков. Ему не приходилось 
накапливать Силу с нуля. Он рождался уже с большим потенциалом удачи — поддержки Сил 
Жизни. Каждый из предков служили Роду, выполняя своё предназначение, свой долг. Мы все 
имеем долг перед предками. Они авансом дали нам накопленную ими Силу. С помощью этой 
Силы потомки получают тот статус, который заслужили их предки своей духовной работой. 
Долг потомков продолжить служить Роду. Служить Роду — это всё равно, что служить Духу, 
или служить Богу. На старославянском языке слово Род означает Бог. Поэтому основными 
проводниками Рода в семье являются мужчины, а точнее — глава семьи, отец семейства. 
БЕЗРОДНЫЕ ЛЮДИ — это те, кто не заботятся о своём Роде. Они слабы в Духе, не 
поддерживаются своим Родом, и, соответственно, не имеют удачи в жизни. Прямое следствие 
отсутствия Силы Рода — низкий уровень ответственности. Чем сильнее Род, тем более 
ответственные люди его составляют. Наибольшую ответственность имеет Царский Род. Если 
молодой человек безродный, он имеет мало возможностей продвигаться в обществе и тем более 
через брак войти в какой-нибудь сильный Род. Каждый раз, когда он с кем-то знакомится, он 
должен сказать из какого он Рода. Если у него нет Рода, или его Рода никто не знает, доверия к 
нему будет мало. Ему с нуля придётся доказывать, что он силён о ответственен 

ТРАВЫ ДЛЯ БАНИ 

 

С древних времен на Руси баня считалась неизменным атрибутом здорового образа жизни 
любого человека. Действительно, преимуществ у бани гораздо больше, чем недостатков. И если 
ими грамотно распорядиться — можно добиться потрясающего результата для здоровья. 

Как известно, в бане принято хлестать людей березовыми вениками. Это усиливает 
кровообращение, позволяет снять отмершие клетки кожи, а также стимулирует рост новых 



 

 

клеток и является отличным заменителем массажа. Однако этот эффект можно усилить с 
помощью лекарственных трав. 

Полынь 
Целебные травы в бане можно использовать несколькими способами, одним из которых 
является «вбивание» в кожу с помощью веника. Известно, что многие наши предки применяли 
полынь для таких целей. Для этого необходимо высушенную полынь измельчить и толстым 
слоем рассыпать по всему телу. После этого можно стегать человека веником. Полынь 
оказывает замечательное и целительное воздействие при ушибах, язвах и ранах. 

Зверобой 
Также применяется в измельченном виде, рассыпанном по всему телу. Важно не забывать о 
такой вещи, как вплетение в березовый веник веток зверобоя. Эфирные масла этого растения 
оказывают положительное влияние при подагре, а также для лечения кожных заболеваний и 
заживления небольших ран. 

Мята 
Полевая мята считается одним из самых полезных растений. Она является отличным 
стимулятором деятельности головного мозга, а также расширяет дыхательные пути, что делает 
ее незаменимой при простудных заболеваниях. Мята прекрасно снимает отеки, головные боли и 
способствует пищеварению. После пропаривания в бане с помощью мяты, старайтесь избегать 
чрезмерного приема пищи. 

Ромашка 
Ромашка — это самое популярное средство народной медицины, т.к. обладает шикарным 
набором эфирных масел и витаминов. Ромашка является замечательным антисептиком, а также 
оказывает успокаивающее воздействие. Веники с ромашкой подойдут для лечения кожных 
заболеваний, плохо заживающих ранок и язв. 

Валериана 
К применению валерианы стоит отнестись внимательно, поскольку не каждый человек 
относится к этому растению положительно. Специфический аромат может удручающе 
воздействовать на рецепторы некоторых людей, поэтому перед использованием стеблей 
валерианы стоит спросить у человека, не будет ли он против. Валериана способствует 
укреплению сердечно-сосудистой системы, а также оказывает успокоительное воздействие на 
нервную. 

Травяные отвары для бани 
Помимо использования трав в вениках, можно также заготовить травяные отвары для 
ополаскивания после парки. Здесь вы вольны сами подбирать состав трав, который подойдет 
вашей коже. Не ограничивайте себя в выборе, только не забывайте, что некоторые растения 
могут оказывать раздражающее воздействие. Старайтесь избегать трав с ярко выраженным 
ароматом, выбирайте нейтральные запахи, чтобы у людей в парной не закружилась голова. 

Хорошие отвары передадут вашей коже все целительные свойства трав, насытят ее витаминами 
и эфирными маслами. 

 

 

 



 

 

Тайны славянской одежды 

 

Зачем Вы сегодня оделись, выходя на улицу? 

Странный вопрос для взрослого человека. И, все – же, попробуйте на него ответить. 
— Чтобы не замерзнуть, и, вообще, не могу же я голым ходить, это неприлично, — скажет 
мужчина. — Для комфорта, приличия, и чтобы все заметили, что я - симпатичная, — скажет 
девушка. Для того, чтобы показать, какая я успешная, богатая, эффектная, — скажет кто – то 
еще. 

И кто то, несомненно, скажет, что одежда, кроме всего этого — способ выразить свое чувство 
прекрасного, этакий обыденный в своей повседневности сеанс творчества. 

Но это все – лежащее на поверхности, у одежды есть свои глубокие тайны. 

Тайны одежды 
У все же, думаю, есть среди нас такие люди, которые знают и о других свойствах одежды - те 
тайны, которые открываются внимательным исследователям наследства, оставленные нам 
нашими славянскими предками. 

В славянской одежде воплощены и культура и особая энергетика славянского народа. И в этом 
славяне проявляли свою гармоничную связь с мирозданием. 

Традиционный повседневный народный костюм, покрытый "украсами" отражал общественное 
положение человека. Костюм девичий был, как правило, самым скромным, и с небольшим 
количеством украшений. Женский - напротив, становился все красивее и наряднее с возрастом и 
количеством детей. 
Так в народной культуре создавался дополнительный психологический стимул к созданию 
семьи и продолжению рода. 

Кроме этого, женщины несли на себе духовные обязанности – встречи души в этом мире 
(акушерство), переход из одного Рода в другой (свадьбы) и проводы души (похоронные 
обряды). 

В эти обязанности также входили целостное обеспечение женщиной благополучия рода - 
успешности хозяйства, мужа, детей, воспитание духовности в детях. 



 

 

Было известно, что именно женщины легко входят в трансовые состояния и состояния 
измененного сознания - и, вот она тайна русской одежды! - именно такое сочетание тканей, 
цветов, узоров, помогало входить в особое психологическое состояние, которое помогало на 
тонком уровне предугадывать будущее, накладывать защитные чары, лечить и защищать. 

Это состояние сейчас называют гипнозом, или магией, или другими новыми словами, а наши 
предки знали - исключительно богатая орнаментация женского костюма, юбка в пол, пояс, 
особые очелья - помогают женщине быть ведуньей, волшебницей, защитницей. 
У мужчин также была обыденная одежда и трансовая одежда, придающая особую стойкость 
воли и физическую выносливость. 

Достигалось такое влияние одежды за счет обережной, хочется сказать, волшебной силы – узор 
и «узкие части» рубахи защищали те места человеческого тела, которые и современные 
эзотерики признают выходами энергетических каналов, связывающих внутреннюю энергию 
человека с внешним энергетическим полем. 
Судите сами – оберегались особыми узорами запястья, оберегающие значимые энергетические 
выходы на ладонях, плечи (потоки энергии собираются в центральный столб), собственно 
энергетический центр защищался вышивкой и оберегами сзади и спереди, ворот как очень 
важным местом с точки зрения жизненной энергии. 
Одежда обязательно подпоясывалась – а кто, изучавший энергетические практики, будет 
отрицать, что как раз в районе есть важнейший «энергетический котел» человеческого тела! 

Были, конечно, особые приемы использования цвета и определенных узоров по определенным 
поводам – по одежде, как по книге, можно было прочесть кто перед нами, и какой духовной 
практикой готовится заниматься эта женщина или этот мужчина. 

Славянская рубаха на работу? 
И что же с этим делать современному человеку? Можно, на праздник среди своих, одеть 
русскую рубаху, но что в остальное время? 
Предлагаю постепенно приучать окружающих к красоте русской одежды – там мелькнет тканый 
поясок, там покажется вязка русского обережного узора, там полыхнет разноцветная кисть… 
Если собирать это в общий гармоничный стиль, то удивительным образом мы получаем один из 
современных стилей, который нравится свободным, независимым, интеллигентным людям – 
русский Бохо шик. 

Можно быть модным и традиционным одновременно! 
Для творческих людей, смотрящих не на конкретные детали, а на дух, восприятие и отражение 
свободных отношений с этим миром, 
этот стиль является наследником самых замечательных славянских традиций. Один призыв к 
свободным длинным юбкам – макси что стоит! 

Любопытным сослуживцам рассказывайте об этно - стиле, все знают, что это модно. 
А сами в это время – наслаждайтесь красотой, функциональностью и волшебством, заложенным 
в современных вариантах славянского костюма! 
Посмотрите на эти волшебные ткани, вышивки, сочетания! 

 

 

 



 

 

О важности правильного сна. 

 

Наше здоровье очень сильно зависит от качества нашего сна. Закон природы очень простой: 
Солнце встало – нужно действовать. Солнце село, вся природа замирает, нужно снизить 
активность, ложиться спать. 

Почему именно в это время? 

Существует один важный закон. Примерно с 21 до 1 часа ночи отдыхает нервная система, что 
является и научным фактом. Каждый час такого сна засчитывается за два. Если человек в это 
время не отдыхает, то его нервная система истощается и это приводит к различным 
заболеваниям. Особенно тяжелые последствия могут быть у тех, кто работает в ночные смены. 
Как показывают современные исследования, у таких людей уже через 2-3 года нервная система 
может быть полностью расшатана. 

Вся природа отдыхает ночью. Человек тоже часть природы, поэтому ночью надо спать. Если 
Вам необходимо работать ночью и у вас есть возможность выбора, постарайтесь хотя бы спать 
до 2 часов ночи, и только затем приступать к работе. 

Здоровому человеку для сна хватает примерно семь часов. В зависимости от разных условий: 
конституции, возраста и т. д. время может немного меняться. Если вам нужно значительно 
больше времени для сна, значит, вы не гармоничны. 

Вставать утром лучше вместе с восходом солнца. 

Сон после 6-7 утра не несет никакой пользы. Сон после 8 утра вреден, от нас уходит тонкая 
энергия, нервная система разрушается. Кто рано ложится, тот здоровье, богатство, и ум 
наживает – эта древняя поговорка работает. 



 

 

Было проведено исследование, и оно показало, что большинство успешных людей встает в 
районе 5 утра. Сейчас очень модна теория о жаворонках и совах. Но совы появились совсем не 
давно, когда появилось электричество - искусственное Солнце. Но как бы человек себя не 
убеждал что он сова, ночное бодрствование разрушает. 
Все живые существа живут по определенному циклическому ритму, у всех одинаково меняется 
уровень гормонов в крови, физиологические изменения и даже тип поведения. В час ночи пик 
уровня иммунных клеток (Т- хелперов),в 2 ночи максимальный уровень гормона роста, в 
полдень максимальный уровень гемоглобина. в 16-00 максимальная температура тела, частота 
пульса и кровяного давления, в 18-00 максимальный поток мочи, в 21-00 ниже всего порог боли 
и т.д. 

То, что мы делаем за 1-2 часа до сна, входит в подсознание. В это время нужно выключить с 
любовью телевизор, не считать деньги (жадность усиливается). Следует избегать заниматься 
работой интеллектуальной или физической, да и всего, в общем, что возбуждает психику. В это 
время можно просто погулять на свежем воздухе, прочитать что-то успокаивающее, послушать 
легкую приятную музыку. 

Особенно важно время примерно за 10 минут до отхода ко сну и перед пробуждением. В это 
время подсознание открыто максимально. Желательно помолиться, поблагодарить Бога за 
прошедший день, отпустить все обиды, и т.д. Если есть какие-то вопросы к подсознанию то 
четко их сформулировать, тогда как правило вы получите ответ во сне. 

Проснувшись утром, надо с радостью поприветствовать наступающий день, поблагодарить 
Всевышнего за еще один подаренный день. 
Практически в каждой религии есть молитвы или объяснения что нужно делать в это время. Вы 
можете следовать своим учителям. Спальня должна быть чистая, проветренная. Расстановка 
мебели, предметы, что находятся в спальне влияют на подсознание. Поэтому там нельзя, вешать 
картины с изображениями ; насилия, голых шлюх, демонов, нечистой силы (чертиков, черепа и 
т.д.). Телевизор должен быть в другой комнате, а еще лучше в другом доме. Чем он дальше от 
того места где вы спите, тем здоровей сон. Желательно чтобы рядом с кроватью лежали какие-
нибудь полезные, духовные книги. Аюрведа рекомендует даже супругам не спать в одной 
кровати. Это же подтверждают и современные научные исследования в этой области. Так как 
нервная система при этом не расслабляется. Особенно "страдает" мужчина, даже если он храпит 
громче… Мужчина это защитник, воин и ему нужно несколько лет, чтобы дать привыкнуть 
подсознанию, что рядом кто-то спит. Да и то это происходит не сразу, даже если рядом 
любимый человек. 

Важно засыпать на правом боку, тогда мы начинаем дышать через левую ноздрю и тогда 
активизируется связанный с ней Нади (энергетический канал), который охлаждает и 
успокаивает организм, что способствует более глубокому и полезному сну. 
Если вы спите на левом боку, то правая ноздря и связанный с ней Нади работает активней, что 
способствует пищеварению и в целом стимулирует тело. Поэтому рекомендуется до и после 
обеда полежать на левом боку. 

Вредно спать на закате Солнца. Еще важно не спать головой на север, иначе магнитное поле 
Земли ослабляет кровообращение в периферических артериях, что ведет к беспокойству, 
раздражительности и путанице в мыслях. Положение головы к востоку способствует 
медитативному сну, к югу- глубокому сну, дающему полноценный отдых для тела, а к западу - 
бурным и ярким сновидениям. Полноценного и хорошего сна Вам 

 

 



 

 

Заветы славян. 

 

1. Чти Родных Богов и Предков. 

  Живи по Совести и в Ладу с Природой. 

  Люби и оберегай всё живое (живо всё). 

  Не бери у Природы больше, чем тебе необходимо. 

  Живи сам и дай жить другому. 

  Продли вервь своего Рода, сохрани и приумножь наследие Предков. 

  Изучай Мудрость иных Родов, но сам следуй Мудрости своего Рода. 

  Уважай святыни иных Родов, но не предавай святынь своего Рода. 

  Не меряй любовь к своему Роду нелюбовью к иным Родам. 

  Живи так, чтобы твоя слава претворялась в славу твоего Рода. 

  Пекись о благе своего Рода так, как радел бы о своём собственном благе. 

  Познай себя и верь своему Сердцу. 

 



 

 

Сказано – Сделано 

 

Было время, когда язык не был разделён с речью. Каждое слово русского языка соответствовало 
определённому понятию «объективной реальности». Другими словами, изречённая мысль сразу 
являлась действием. 

Поэтому в народных сказках часто употребляется выражение: «сказано — сделано». То был 
магический язык. В нём была сила. Те слова, которые мы сейчас используем, часто не 
задумываясь над их смыслом, когда-то имели практическую ценность. Фактически, они 
служили рычагами управления миром. Маги (происходит от слова мочь — скоморохи говорили: 
«кто могёт, тот и маг») всегда знали об этом и использовали силу слова в своих заклинаниях. 
Причём, чем могущественнее был маг, тем быстрее высказанная мысль материализовывалась в 
действительности. 

 

 

 

 



 

 

Рождение у Славян 

 

Забота о ребёнке начиналась задолго до его появления. Испокон веку славяне старались 
оградить будущих матерей от всевозможных опасностей, в том числе и сверхъестественных. 
Так, если муж был в отъезде, молодой женщине советовали подпоясываться его поясом и на 
ночь укрываться чем-нибудь из его одежды, чтобы "сила" мужа охраняла, оберегала жену. В 
последний же месяц перед родами ей не рекомендовалось выходить со двора, а лучше и из дому, 
чтобы Домовой и священный Огонь очага всегда могли прийти ей на помощь: жуткие истории 
рассказывались о злых колдунах, способных своим волшебством похитить дитя прямо из 
материнского чрева или подменить его детёнышем ведьмы – злобным уродцем… Одним 
словом, о наступившей беременности и тем более о сроке родов посторонним совсем незачем 
было знать. 

Зато сама женщина, ждущая ребёнка, считалась любимицей Богов, способной приносить 
счастье. Её охотно приглашали в сады угоститься яблоками: если беременная отведает плода с 
молодой яблони, впервые принесшей урожай, эта яблоня весь свой век будет обильно 
плодоносить… 

Но вот наступал срок ребёнку появиться на свет. Древние славяне верили: рождение, как и 
смерть, нарушает невидимую границу между мирами умерших и живых. Понятно, что такому 
опасному делу незачем было происходить вблизи людского жилища. У многих народов 
роженица удалялась в лес или в тундру, чтобы никому не повредить. Да и у славян рожали 
обычно не в доме, а в другом помещении, чаще всего – в хорошо истопленной бане. А чтобы 
материнское тело легче раскрылось и выпустило дитя, женщине расплетали волосы, в избе же 
раскрывали двери и сундуки, развязывали узлы, открывали замки. Надо думать, психологически 
это помогало. 

Во все времена перед другими людьми, перед любящим мужем был выбор – помогать женщине 
или думать только о себе. И конечно, во все времена находились такие, чей выбор был 
благороден. О них сохранилось немало рассказов. 

У славян эпоху строгого уединения роженицы хронисты уже не застали. Здесь будущей матери 
обычно помогала немолодая женщина, опытная в подобных делах. Непременным условием 
было, чтобы она сама имела здоровых детей, желательно – мальчишек. Кроме того, при родах 
нередко присутствовал… муж. Теперь этот обычай возвращается к нам в качестве эксперимента, 



 

 

заимствованного за границей. Между тем древние (и даже не столь древние) славяне не видели 
ничего необычного в том, чтобы рядом со страдающей, испуганной женщиной был сильный, 
надёжный, любимый и любящий человек. 

Бытовал у наших предков и обычай, сходный с так называемой кувадой народов Океании: муж 
нередко кричал и стонал вместо жены. Зачем? Смысл кувады обширен, но, помимо прочего, 
исследователи пишут: тем самым муж вызывал на себя возможное внимание злых сил, отвлекая 
их от роженицы! 

…И вот дитя благополучно родилось. Если это был мальчик, пуповину перерезали на топорище 
или стреле, чтобы рос охотником и мастеровым. Если девочка – на веретене, чтобы росла 
рукодельницей. Перевязывали пупок льняной ниткой, сплетенной с волосами матери и отца. 
"Привязать" – по-древнерусски "повить"- вот откуда "повитухи", "повивальные бабки". 
Первой пелёнкой сыну служила отцовская рубаха, дочери – материнская. Вообще, все самые 
первые действия с младенцем (купание, кормление, подстригание волос и так далее) были 
окружены важными и очень интересными ритуалами. 

Отец – глава семьи – торжественно выносил новорожденного и показывал его Небу и Солнцу 
(не садящемуся, но обязательно восходящему – на долгую жизнь!), Огню очага, Месяцу (опять-
таки растущему, чтобы дитя хорошо росло), прикладывал к Земле-Матери и, наконец, окунал в 
Воду (или обрызгивал, если было холодно). Таким образом малыша "представляли" всем 
Божествам Вселенной, всем её стихиям, отдавая под их покровительство. Вот тебе и 
"варварские", "примитивные" культы, "мрак язычества". Нет "примитивных" народов, эпох, 
культур и религий, у каждой своя мудрость и красота. Примитивными бываем мы сами в нашей 
собственной лени и невежестве, в нашем нежелании что-либо знать. 

ПОЧЕМУ ДЕВОЧКАМ, ДЕВУШКАМ И 
ЖЕНЩИНАМ ВАЖНО ЗАНИМАТЬСЯ 

РУКОДЕЛИЕМ? 

 

Сегодня во всем мире наблюдается всплеск различного женского рукоделия, при том, что все 
можно купить в магазине. И это совсем не случайно. Женщины, видимо, подсознательно 
чувствуют, что очень увлеклись мужской активностью, освоением внешнего пространства.. 



 

 

Различные занятия могут менять уровень гормонов в крови. При активной, "мужской" 
деятельности происходит избыточное выделение андрогенов (мужских половых гормонов). 
Если женщина занимается тяжелым физическим трудом, ее фигура меняется, становится 
грубой, тяжеловесной? Даже когда она просто руководит, то теряется легкость в теле, пропадает 
мягкость в голосе, движения становятся быстрыми и резкими. 

А когда женщина вяжет, шьет, вышивает, творит, то она входит в гармонию со своей женской 
природой, и как результат улучшается работа женской гормональной системы. Активация 
мелкой моторики выравнивает гормональный фон в организме. 

Мишель Оден, акушер-гинеколог, широко известный во всем мире благодаря своим научным 
открытиям в области естественных родов, считает, что лучшие условия для родов – это когда с 
женщиной рядом нет никого кроме опытной акушерки. При этом лучшее, что может делать 
акушерка – это вязать, причем без перерыва, сидя где-нибудь в уголочке. Потому как при 
вязании снижается уровень адреналина, гормонов страха. А это очень важно – передавать 
роженице спокойствие и уравновешенность. Вязание помогает снять стресс, перейти в 
спокойное состояние. 

Любое рукоделие – это полезное для женской психики занятие. Именно выполнение одних и тех 
же монотонных движений помогает успокоиться, расслабиться. Однообразные и монотонные 
движения вызывают изменения в психике. Изменяется сердечный ритм, уходит напряжение в 
мышцах и нервной системе. Наступает естественное состояние медитации, отвлеченности от 
проблем. Рукоделие лучше чего-либо помогает справиться с тревогой и внутренним 
напряжением и выйти из состояния стресса. 

Рукоделие помогает женщине остановиться. Просто быть и просто жить. Без анализа, без 
активных действий. Занимаясь рукоделием, мы сообщаем своему телу, что все хорошо, времени 
достаточно, бежать никуда не надо, спасать тоже не кого. Все хорошо и все спокойно. 
Рукоделие помогает нам ощутить заземленность. Почувствовать себя здесь и сейчас. Вот наш 
дом, вот наши руки, и они создают что-то красивое.. 

Рукоделие – очень мирное дело: без борьбы, без сражений, без анализа. И оно создает такое 
важное для каждой женщины стабильное и устойчивое мировосприятие. Мы начинаем 
воспринимать жизнь такой, какая она есть. Мы учимся любить то, что есть, не ожидая чего-то 
идеального. Мы начинаем понимать, что счастье – это вовсе не громкие события и фейерверки. 
А чаще тишина и покой в душе. 

Рукоделие активизирует правое полушарие мозга, творческое, нестандартное мышление и 
развивает художественный вкус. Вы учитесь сочетать цвета, фактуры и материалы. Это очень 
важно, особенно если вы не нашли еще свое любимое дело. Начните заниматься рукоделием, и 
кто знает, куда выведет вас эта дорога. 

 

 

 

 



 

 

АСИЛКИ 

 

Персонажи славянской мифологии, великаны-богатыри, которые восходят к древним временам. 
Они были наказаны богом из-за их чрезмерной гордости. В белорусских легендах они 
нагромождали скалы, поднимали горы, открывали русла рек и сражались против чудовищного 
дракона. Они обычно развлекались, бросая в небо огромные, вырванные с корнем деревья и 
вызывая громы. 

ASILKI 
Personaje de la mitología eslava, se trata de un estirpe de gigantes que se remonta a los tiempo antiguos 
y fueron castigados por Dios por su excesivo orgullo. En las leyendas bielorusas, amontonaban rocas, 
levantaban montañas, abrieron cauces de rios y lucharon contra un dragón monstruoso. Solían 
divertirse lanzando al cielo enormes árboles arrancados de cuajo y provocando truenos. 

 

 

 

 



 

 

ЧЕТЫРЕ ВЕЛИКИХ ПРАЗДНИКА СОЛНЦА 
НА РУСИ 

 

Солнечный календарь наших предков привязан к астрономическим событиям – солнцестояния и 
равноденствия. Эти астрономические явления важны для всей природы и были главными 
праздниками Руси - 4 великих солнечных праздника – Коляда, Ярило, Купало, Световит. Или – 
Коляда, Яро, Красная Гора, Овсень (Малый и Великий). 

* Вместо солнцестояния, на Руси говорили – солнцеворот (Солнце поворачивает на прибыль 
или на убыль дня). 

Четыре ипостаси Солнца: 

Солнце-младенец Коляда – рождается после Ночи зимнего солнцестояния. 
Солнце-юноша Ярило – крепчает в весеннее равноденствие. 
Солнце-муж Купало – могучее летнее Солнце. 
Солнце-старик Световит – начинает угасать после осеннего равноденствия и умирает перед 
Ночью зимнего солнцестояния. 

Этимология: 

Коляда (коло + да) – начало круга / Солнца. 
Ярило (ЯР – это оплодотворяющая сила, см. Ярга), т.е. зарождается новая жизнь: «Ярило полю 



 

 

жито родил, людям детей плодил. Где он ногою, там жито копною, а куда он взглянет, там колос 
зацветает». 

Купало/Купала («купа» - куст, сноп растений, обилие зелени). Также есть версия Н.Р. Гусевой - 
имя Купала состоит из двух слов: на санскрите «ku» - земля, «pala» - охранитель, податель 
даров. Т.е. Ярило-Солнце справился со своей задачей - зерна дали всходы. Появляется Солнце-
муж Купало, который охраняет, ухаживает за урожаем. Люди завершили все посадки, теперь 
урожай зависит от погоды. 
Световит - ?, возможно свет + виток / жизнь, или что-то подобное. 

4 главных праздника Руси 

КОЛЯДА (зимнее солнцестояние, 21 декабря) – самая длинная ночь, после которой начинается 
«День Богов». Рождается Солнце-младенец Коляда, еще слабое, поднимается совсем невысоко 
над горизонтом. На Руси отмечают праздник рождения Солнца, Зимние Святки (Светки), 
посвященные Божественному (Вселенскому) Свету - Творцу всего проявленного во Вселенной. 
В это время мир людей посещают умершие предки «светки» или «святьё», которые выполнили 
свой земной долг и обрели световое тело. 
ЯРИЛО (весеннее равноденствие, 21 марта) – с этого времени день постепенно становится 
длиннее ночи. Солнце-юноша Ярило растет и растапливает снег, приходит Весна-красна. 
Славяне празднуют Масленицу, но название «масленица» - всего лишь констатация наличия 
обрядовой еды: блинов и масла. Как пишет С.В. Жарникова – сегодня мы с уверенностью 
можем утверждать, что настоящее название Масленицы – Красная Гора (красная – т.е. 
красивая). Праздник посвящен культу Праматери - воплощает божественную мысль в 
проявленном мире, отсюда традиция ездить на Масляной неделе к «теще на блины» (теща – 
праматерь). Также этот праздник символизирует встречу парней и девушек, сродни тому, что 
весна – это начало новой жизни для всей природы. Прославляют молодоженов, вступивших в 
брак в прошедшее лето (год); к Красной Горе приурочивались свадьбы, а игры и гулянья 
происходили на пригорках. Не забывали славяне и об умерших, Красная Гора начиналась 
поминанием покойников, после чего устраивался праздник. 

КУПАЛО (летнее солнцестояние, 22 июня) – самый длинный день, после которого начинается 
«Ночь Богов». Солнце-муж Купало в самом расцвете сил, а вместе с ним и вся природа, 
активизируются все стихии. Славяне старались поймать момент максимальной силы природы, 
поэтому дата празднования Купалы связана с двумя астрономическими событиями – летним 
солнцестоянием и полнолунием. Если полнолуние далеко, то празднуют в день солнцестояния, а 
если полнолуние близко к солнцестоянию (не далее 2-3 дней назад и 7-10 дней вперед), то 
празднуют в ночь их сочетания – это Великий Купало. Во время купальской ночи и мужчины и 
женщины перепоясывались травами «на потомство и богатство». В этот праздник почитают все 
ипостаси бога Огня – горы, солнце, воду, землю, деревья. Совершают обрядовое очищение 
огнем и водой. Причем огонь – это не только средство очищения, но и оберег, а топливом для 
костра служат солома и старые вещи. Поджигают купальские костры «живым огнем», который 
получают трением двух кусков дерева друг о друга, или при помощи березовой чаги (вставляют 
в нее край палки, вращением которой получают огонь). Купало – праздник СОХРАНЕНИЯ, в 
отличие от весенних праздников СОЗИДАНИЯ. На Масленицу предки приглашаются как гости 
на короткий срок. На Купалу начинается возвращение душ умерших на новую человеческую 
жизнь. Души падают дождем или росой, и затем рождаются детьми. 

СВЕТОВИТ (осеннее равноденствие, 22 сентября) – ночи становятся все длиннее. Солнце-
старик Световит постепенно теряет силы и умирает перед зимним солнцестоянием. Есть 
предположение, что праздник был посвящен Заре «красной девице», которая станет «Зарею-
матерью» Солнца, но после долгой полярной ночи, когда превратится из Вечерней Зари в 
Утреннюю. Информации об этом празднике почти нет, но известно, что Световит – это также 
праздник урожая и Новолетия. Славяне чествовали мудрое Солнце-старика Световита – 
источник света и тепла, подарившее собранный урожай. Жгли костры, водили хороводы, гадали. 



 

 

Хозяйки только успевали печь пироги - с мясом, брусникой, капустой. Пекли и большой пирог с 
человеческий рост. Обязательно, как и в предыдущие праздники почитали умерших предков, 
один каравай из зерен первого сжатого снопа отправлялся в костер – гостинец для предков. 
Обновляли огонь в избе – старый гасили, а новый зажигали. 

Ведизм – это не религия и не культ. 

 

Ведизм - это не религия и не культ. Ведизм – это космический кодекс наших предков. 
Мировоззрение древних славян, это НЕ КУЛЬТ поклонения, это КУЛЬТУРА и древнее 



 

 

систематизированное Учение пронизанное знаниями и опытом наших предков, с трепетом 
относящихся к окружающему миру! 
Славянский ведизм, это ВеРа наших Предков, Вера Храмом которой была сама Природа. 
Понятие «ВеРа» – это «ПРОСВЕТЛЕНИЕ ЗНАНИЕМ и записывалось двумя славяно-арийскими 
РУНАМИ и поэтому имеет два корня – ВЕ и РА. Первая руна обозначала звук ВЕ и означала 
ЗНАНИЕ! Вторая руна означала звук РА и означала СВЕТ! ВЕРА – это уже состояние человека, 
который достиг состояния просветления знанием и, таким образом, он уже сам становится 
НОСИТЕЛЕМ СВЕТА, ЗНАНИЙ. Обычно таких людей было немного, и они составляли 
духовную элиту русов, и поэтому таких людей называли сиятельствами, потому что из таких 
людей исходил СВЕТ, и многие из наших предков этот СВЕТ видели своими собственными 
глазами!» 
Уже многие тысячелетия назад древние славяне имели целостную систему МИРОВОЗЗРЕНИЯ, 
которая базировалась на трех главных сферах: Яви, Нави и Прави – исходной древнеславянской 
троице. Вселенная древних славян была многомерна и представляла собой структуру в которой 
человек жил по законам Рода-Сварога, в соответствии с природно-астрономическим 
календарем. Космическим сводам КОНам! В этом эволюционном устройстве Явь 
рассматривалась как земная фаза бытия, Навь являлась небесной (тонкая сфера жизни), а Правь 
выражала единый Закон, который пронизывал обе сферы. Поскольку наши предки были 
неразрывно связаны с природой, являясь ее частью и познавали естественные законы изнутри, 
через себя, то и мировосприятие их было живым, динамичным и МНОГОМЕРНЫМ, как сама 
Природа. Изначально наши предки называли себя ПРАВОСЛАВНЫМИ (т.е. прославляющими 
Правь), этот термин перешел в стан христианства гораздо позже и изменил суть своего значения 
в общепринятом ныне понимании, как и СВАСТИКА – чистый древне-арийский знак 
движущейся галактики и наша солнечная система находится на задворках одного из рукава этой 
галактики. 
ВЕДИЗМ – это космическое мировоззрение. Это целостное знание о принципах гармоничного 
функционирования ВСЕЛЕННОЙ, выраженное в представлении о взаимодействии космических 
сил, их множественного проявления в едином и единого – во множественном. 
Ведизм в Индию был принесён нашими предками. Грамотные индусы знают о том, что Веды 
принесли им Белые Риши (мудрецы), пришедшие с севера. Но во всём мире неустанно 
распространяется сказка о жутко умных и духовных индийцах, которые сочинили Веды ещё в 
незапамятные времена, чуть ли не целых 8 тысяч лет назад, и что они уже давно самые умные, 
самые праведные, самые просветлённые и т.д. и т.п. И эти «просветлённые» индусы не только 
не опровергают эту дешёвую ложь, они её всячески поддерживают, обманывая миллионы 
людей, и «зарабатывая» на этом весьма приличные и весьма неправедные деньги. 
Первый Арийский поход в Дравидию был организован в 2692 году до н.э. Славяно-Арии, 
пришедшие в древнюю Индию, были носителями ведической цивилизации, несравнимо более 
высокой, чем была у племён дравидов и нагов. Аборигенов, несомненно, удивили знания и 
умения белых людей, пришедших с севера. Особенно их удивили непостижимые возможности 
УРов – учителей и защитников людей белой расы, пришедших на Мидгард с другой планеты. 
УРы были очень высокого роста (3-х и более метров – настоящие великаны), и аборигены 
наверняка принимали их за богов. Точно так же относились к УРам и люди красной расы на 
территории обеих Америк, и люди жёлтой расы в древнем Китае. 
Слаяно-Арии, пришедшие в Индию спасать племена чёрной расы от гибели, имели совсем 
другой менталитет, не такой, какой был у индусов, и далеко не такой, какой у нас сейчас. 
Обширнейший пантеон славянских богов, представленный в «Велесовой книге», является 
всеобщей законченной системой, действующей на основе реальных законах Бытия. 
Мы – дети и внуки богов, родственны им по крови и предназначению. Мы за все несем 
ответственность. Потому что принятие на себя степени ответственности за качество 
окружающего мира есть важнейший шаг на пути становления себя, как ТВОРЦА. Наши предки 
благодарили Богов и славили их величие и мудрость, за что и нарекались «славянами». И значит 
МЫ ДОЛЖНЫ ТВОРИТЬ мир, в котором живем. Творить свою семью, Род, взаимоотношения с 
другими Родами, и существующими вместе с нами растениями, животными, птицами, землями, 
водами, ископаемыми. ЗЕМНАЯ ЖИЗНЬ ДАНА ЧЕЛОВЕКУ ДЛЯ СОВЕРШЕНСТВОВАНИЯ 
И ПРИБЛИЖЕНИЯ К БОГАМ «ЧИСТОТОЙ ТЕЛА И ДУШИ». ОТ СТЕПЕНИ ПОЗНАНИЯ 



 

 

ЗАКОНОВ ПРАВИ И ИСПОЛНЕНИЯ ИХ НА ЗЕМНОМ ПУТИ ЗАВИСИТ, СТАНЕТ ЛИ 
ЧЕЛОВЕК БОЖЕСТВОМ ИЛИ ПЕРЕЙДЕТ В РАЗРЯД НИЗКОЧАСТОТНЫХ СУЩНОСТЕЙ. 
Под Богами наши предки понимали человека высокого уровня развития, достигшего 
ПРОСВЕТЛЕНИЕ ЗНАНИЕМ - это «ПОНИМАНИЕ ЧЕЛОВЕКОМ ПРИЧИННО-
СЛЕДСТВЕННЫХ СВЯЗЕЙ В ПРИРОДЕ И ЧЕЛОВЕЧЕСКОМ ОБЩЕСТВЕ, и наличие 
ПОНИМАНИЯ, как, когда, почему и ради чего ДОПУСТИМО СОЗНАТЕЛЬНОЕ 
ВМЕШАТЕЛЬСТВО ЧЕЛОВЕКА во всё это» 

АЛАТЫРЬ – ВСЕМ ОБЕРЕГАМ ОБЕРЕГ 

 

Алатырь – это восьми вершинная звезда. Данный оберег имеет значение особое — развитие в 
движении. Алатырь символизирует начало и Центр Мира, Око Рода, из которого рождается Свет 
Рода Всевышнего и Божья благодать, даруемая всему живому и неживому. 

При помощи Алатырь-камня Боги общаются с человечеством. На камне высечены Коны 
Мироздания, являющиеся сутью и гранями камня. В Алатырь камне сосредоточены вся 
Мудрость и Знания Вседержителя, а также вместе с Конами Мироздания вложены обережные 
символы. Любой другой амулет – это лишь малая толика от Алатырь камня. 

Магическое число девять пронизывает всю культуру Славян. Так и в Алатыре союз восьми 
точек образовывает девятую. 



 

 

Алатырь – это вечная и неуничтожимая цепь, объединяющая Русинов, Славян, Антов, Ариев, 
Сколот со всеми «мертвыми, живыми и не рожденными» в один Род — Божий. Камень имеет 
такую же бесконечную силу, как Вселенная. 

Вселенная может развиваться только при условии полной гармонии, которая может быть 
достигнута в единстве и противостоянии двух начал, кресте женском – косом и мужском – 
прямом. Объединение этих крестов в одно изображение дает звезду с восьмью лучами. 

Колодарный цикл Круга Сварожьего имеет восемь основных праздников, жизнь Славян 
строится на восьми ведущих возрастных посвящениях, качество которых влияет на глубину 
духовного развития. Союз восьми точек образовывает в центре девятую. Девятка является 
числом Бога. 

Благодаря выше написанному становится понятно почему в древних светилищах по восемь 
жертвенных огней, при этом девятый находится в центре между ними. Девятая точка (центр, 
пересечение восьми точек) – это Алатырь, свещенный камень, символизирующий единство с 
Богами, являющегося выявление благодарности Всевышнему. 

ОБЕРЕГ 

Славянский оберег Алатырь – это один из наиболее распространенных символов Солнца. 
Оберег охраняет человека, защищая от болезней, даря благополучие. Славяне использовали 
оберег с целью исцеления и сохранения семьи. Именно поэтому старинная домашняя утварь, 
ковры, полотенца и другие вещи украшались солнечным знаком, согревающим и 
настраивающим на созидание. 

Оберег могут носить, как мужчины, так и женщины, в том числе – дети. Алатырь всегда 
присутствовал на одеждах ведунов, как оберег путников. Но звезда – это не единственное 
проявление камня, так же он имел еще одно значение – щит. 

Алатырь щит – это сияющая звезда с восьмью лучами. Через нее Боги шлют людям скрытые 
послания. Владелец такого оберега становится праведником, его мысли становятся 
благочестивыми, а слова наполняются мудростью, открывая тайные основы бытия. Решившись 
купить себе такой оберег, вы можете рассчитывать на раскрытие вашего потенциала. Щит 
укроет вас от дурных помыслов и негативных мыслей. 

Чтобы достичь просветления, необходимо понять одну истину, что смысл жизни находится 
внутри нас. 

Каждый из нас ищет смысл жизни. И находят его те, кто ищет в правильном месте. Где оно 
находится? Внутри нас. Только познав свою внутреннюю суть, изучив свою душу, пройдя через 
восемь точек и создав девятую в глубине себя, мы сможем понять, кто мы есть. 

Алатырь – это Центр мира, Наша душа, которая должна источать кристальную живительную 
влагу в бесконечный океан Мудрости 

В РОДОВОМ ОГНИЩЕ РОДНОЙ ПРАВОСЛАВНОЙ ВЕРЫ - ИМЯНАРЕКАЮТ ТОЛЬКО 
АЛАТЫРЯМИ ИБО АЛАТЫРЬ ВСЕМ ОБЕРЕГАМ ОБЕРЕГ. 

ОБ ОБЕРЕГЕ ГЛАЗАМИ ДРЕВНИХ СЛАВЯН 

Камень Алатырь у древних Славян считался источником тайных знаний и магической силы. 



 

 

У Славян Алатырь являлся центром магии, его носили летописцы и чернокнижники. Люди 
верили что он является средоточием всех знаний, рун, кругов, других знаков, использующихся в 
передаче знаний. 

На Руси Алатырь носили из серебра. Этот металл символизировал чистоту. Часто оберег 
дополнялся янтарем и золотом. 

Если верить легенде, то на этом камне одновременно растет Древо жизни, течет Живая Вода 
Перуна и горит Живой Огонь Сварога. Под Алатырь камнем прячется великая сила. На камне и 
у него опочивают Боги. Именно на алтарь (от Алатырь) Богам приносятся дары. 

В древности было три луны над Землей 

 

Более 143 000 лет тому назад вокруг Мидгард-Земли вращалось три Луны: Леля, Фатта и Месяц. 
Леля – малая Луна с периодом обращения 7 суток, Фатта – средняя Луна с периодом обращения 
13 суток (вращалась вокруг Мидгарда в экваториальной плоскости) и Месяц – большая Луна с 
периодом 29,5 суток. Две из этих Лун – Леля и Месяц были изначально Лунами Мидгард-Земли, 
а Фатту перетащили от Земли Деи. Подтверждение о тех временах сохранилось в мифах и 
легендах различных народов. 

Немногим более 111 тысяч лет назад малая Луна Леля была разрушена силой Тарха Даждьбога, 
который уничтожил базу Кощеев, которая была на Луне Леле (ближайшая от Земли Луна) и она 
осколками упала на Землю, чем вызвала потопление материка Даария – континент на Северном 
полюсе Мидгард-Земли, где долгое время жили наши Предки после заселения Мидгард-Земли. 
Этот материк затонул в результате потопа, сотворённого водами и осколками разрушенной 
малой Луны Лели. Об этом также говорят Сантии Веды Перуна: "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 Кащеи, правители Серых, сгинули вместе с Луной в получасьи … Но расплатился 
Мидгардъ 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 
Мидгардъ спустилась…". Изображение очертаний континента Даария сохранилось на стене 
одной из пирамид в Гизе. 

Вот, как говорят древние источники (Русские Веды «Песни птицы Гамаюн») 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!». 

После того, как на Мидгард-Землю обрушились воды и осколки уничтоженной Луны Лели, 
изменился не только внешний облик Земли, но и температурный режим на поверхности. 

13020 лет тому назад (на 2011 год) на Мидгард-Землю упали в Тихий океан осколки 
разрушенной Луны Фатты. Лидеры Антлани (Атлантиды) имеющие отрицательный 
эволюционный перекос, стали проводниками Тёмных Сил и развязали планетарную войну за 
мировое господство. Они применяли ядерное оружие и пытались управлять силами стихий 
Мидгард-Земли. Попытки этого управления оказались неудачными и вторая Луна – Фатта 
начала падать на Мидгард-Землю. 

Чтобы спасти планету от гибели, Бог Ний уничтожил падающую Фатту, но падающие осколки 
оказались слишком большими и они вызвали не только погружение в морские пучины самой 
Антлани-Атлантиды. Громадный осколок врезался в Землю в районе западного материка 
(Америки), в результате чего изменился наклон земной оси на 23,5 градуса и материковые 
очертания. Всё это, вместе взятое, вызвало множество природных катаклизмов и начало нового 
ледникового периода, а большинство оставшихся в живых, после этой планетарной катастрофы, 
очень быстро опустились до первобытного уровня. 
В ряде древних текстов этот процесс описан, как изменение наклона неба по отношению к 
земле. 

Например, в древнекитайском трактате "Хуайнаньцзы" это описано так: "Небо накренилось на 
северо-запад, Солнце, Луна и звёзды переместились". Земная ось приобрела волчкообразное 
движение по эллипсу, которое современные учёные называют «периодом прецессии». Ярило-
Солнце стало проходить через иные Небесные Чертоги на Сварожьем Круге то есть стало 
проходить через новые созвездия. 
На стене одной из пирамид Майя в Америке есть надпись "Малая Луна разбилась". В китайском 
трактате "Хуайнаньцзы" это событие описывается так: "Небесный свод разломился, земные веси 
оборвались. Небо накренилось на северо-запад. Солнце и звезды переместились. Земля на юго-
востоке оказалась неполной, и поэтому воды и ил устремились туда… В те далекие времена 
четыре полюса разрушились, девять материков раскололись… огонь полыхал не утихая, воды 
бушевали не иссякая". 

Гигантская волна от падения осколков 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. 

Отсюда и появилось слово "фатальность", "Фатальный исход" и число 13 (число суток 
обращение Фатты вокруг Мидгарда) считается с тех пор несчастливым. Люди переселялись на 
юг в более тёплые места обитания, а ледник практически уничтожил все следы проживания на 
северных широтах. Прошло много столетий, прежде чем стала очищаться атмосфера, и ледники 
отступили к полюсам. 

 



 

 

СИЛА РОДИТЕЛЬСКОГО 
БЛАГОСЛОВЕНИЯ 

 

Чтобы никогда не прерывалась связь поколений и чтобы свободно текли Родовые энергии, у 
наших Прѣдковъ существовал обрядъ благословения. 

Благословляли родители и старшие в Роду своих детей и внуков на создание семьи, на 
свершение каких-либо дел. 

Это очень важный обрядъ. Он позволял каждому в семье получить доступ к энергиям Рода. 

Мать дает Сiлу жизни, Отец — наполняет её разумом и смыслом. 

По силе воздействия разрешающие установки – обращения к Отцу, как физическому, так и 
Небѣсному, обладают невероятной космической Сiлой. 

Мать же учит нас находить выход из разных ситуаций, справляться с потерями и несбывшимися 
мечтами. Другими словами, она учит эмоциональной составляющей нашей жизни. Открывая 
новую страницу своей судьбы, не забудьте спросить разрешения у мамы. Её благословение – 
залог успешности дела. Энергетически ребёнок — продолжение матери. Именно поэтому она 
может изменять его судьбу. 

Фамильный Род, то есть совокупность родственников, объединённых одной фамилией, образует 
энергоинформационное образование - эгрегор. В этом эгрегоре энергетически участвуют не 



 

 

только живущие в настоящее время люди. В нём также остаются энергетические следы умерших 
членов данной фамилии. 

Отец - олицетворяет мужские Сiлы Природы и наделяет ребёнка такими качествами как 
ответственность, решительность, оптимизм, целеустремленность, твёрдость, сила воли, 
энтузиазм, благородство, самодисциплина, щедрость, удовольствие от работы. 

Мать - олицетворяет женские энергии. От неё ребёнку передаются способность воздействовать 
на окружающих, притягательность и умение договариваться, способность принимать дары и 
деньги за выполненную работу, удача. И если отношения с родителями нарушены, то 
нарушаются и влияния этих энергий в вашей жизни. 

Наследiе наших Прѣдковъ на этой планете очень давнее. Согласно Вѣдам оно насчитывает 
несколько миллионов лѣтъ. И весь этот колоссальный опыт, вся эта информация содержится в 
нас с вами. Она записана на генетическом уровне. Какая огромная Сiла! 

Если наши действия будут соответствовать устремлениям, содержащимся в Родовой памяти, 
если мы будем исполнять Заповеди Прѣдковъ и свято чтить Традицiи, то обретём РОДОВОЕ 
СОЗНАНИЕ(совместное знание с Родом). То есть сможем пользоваться общеродовой памятью и 
всем, что в ней накоплено. Вместе с уважением к Прѣдкам и Старцам, к волхвам и Духовным 
наставникам к нам приходит Сiла Рода. 

Раньше без благословения родителей вообще никаких важных дел не делали. Дети были 
послушны, они понимали, что такое связь с Родом. Это огромная Сiла. Это особая Сiла. Сiла 
Жизни. 

Упражнение. 
Просто прикройте сейчас глаза. Прислушайтесь к себе. Все мы несём в себе образъ своих 
родителей, своей матери. Несём в себе образъ своего отца, который связан с разными 
чувствами. И теперь мы обратим своё внимание на то, какое место в Дɣше занимает наша мать. 
Где она стоит? И где стоит наш отец? Стоит ли кто-нибудь из родителей на переднем плане, а 
другой стоит дальше? Привлекает ли наше внимание кто-то из них в большей степени, чем 
другой? Имеет ли кто-то из наших родителей, может, больший вес, а другой – меньший? Где 
ваша любовь? С кем она больше? С кем она особенна? А с кем она, может быть, в меньшей 
степени? А теперь мы позволим себе, чтобы тот из наших родителей, кто ещё остался на заднем 
плане, вышел бы вперед. Так, чтобы он оказался на одном уровне или на одной высоте с другим. 
И чтобы он приобрёл для нас тот же вес, что и другой. И ту же любовь. 

Родовые связи можно представить как систему графов с потоками энергий между всеми 
членами данного Рода. Если связь между какими-либо двумя членами этого рода нарушена, 
энергия по этой связи не проходит либо идёт негативная (угнетающая). Особенно важны связи 
между родителями и детьми, где энергетически наиболее "завязаны” мать и сын, отец и дочь. 
Эти связи в большой степени определяют энергетическую подпитку и защиту, которую человек 
получает со стороны своего Рода, что определяет энергетический фон этого человека. 

Суть благословения в том, что мать создает вокруг ребенка своеобразный защитный купол, 
который не позволяет ему попадать в неприятности и направляет все действия, на которые 
благословила мать, в правильное русло. Благословение действует даже на больших расстояниях. 
Считается, что человек, которого благословила мать, становится неуязвимым. 

Благодаря обряду благословения никогда не прерывалась связь поколений. Благословляли 
РОДители, бабушки и дедушки своих потомков на свершение каких-либо дел, на создание 
семьи. 



 

 

Обратитесь к вашим РОДителям, бабушкам и прадедушкам. Попросите их благословения для 
себя, ваших детей. Здесь не предусмотрено сложных ритуалов и многословных молвиц. Просто: 
«Я благословляю тебя!». И сразу происходит включение в Род, будто мгновенно вспыхивает 
лампочка после щелчка выключателя. 

Просите прощения и благословения задним числом. После этого обязательно начинает меняться 
жизнь не только у единого человека, а и всего Рода в целом… Если мы теряем связь со своими 
корнями – мы деградируем и гибнем. 

Наши корни уходят в Безконечность… Безконечность – это то, что соединяет всё со всем. 
Соединяет – и РОДнит… 

В наше время молодёжь в большинстве случаев не знает этого ритуала и живёт без 
благословения родителей. Мало того, многое делается вопреки советам Прѣдковъ, а то и вовсе 
осенено их проклятиями. Может быть, и наши родители не получили благословения от своих 
родителей. И им самим нужна помощь и поддержка Рода. 

У человека, лишённого родительского благословения, перекрывается доступ к энергиям Рода, и 
ему становится значительно труднее справиться с определёнными жизненными ситуациями. 

Действие по соединении с силой Рода вы можете проделать это самостоятельно. Главное — 
осознать важность благословения и быть искренним в желании его получить. 

Второе важное действие — искренне попросить прощения у родителей за непослушание, за то, 
что часто шли против их воли. 

Третье — опять же искренняя благодарность своим родителям за акт вашего рождения в этом 
мире. Вы должны осознать, что ваши родители — самые лучшие для вас. А вы — самый 
лучший ребёнок для них. Ваша Дɣша выбрала их среди остальных пар и пожелала воплотиться 
именно через этого мужчину и эту женщину. 

И наконец, четвёртое — сделайте какой-то реальный шаг в отношении своих родителей. Это 
может быть конкретный поступок, если они рядом. Или телефонный звонок, доброе письмо, 
если они далеко. 

В конце концов, придите к своим родителям и попросите у них благословения, как говорится, 
задним числом. Постарайтесь им объяснить, для чего вам это нужно. Я думаю, они поймут вас. 

 

 

 

 

 

 



 

 

СЛАВЯНСКИЕ МЕРЫ ВРЕМЕНИ 

 

Сутки = 16 Часов. Славяно-Арийские сутки начинаются в 18 григорианских часов (по зимнему и 
в 19 часов по летнему времени). Т.к. 1,5 миллиарда Лѣт тому назад наши Предки в это время 
суток приземлились на Мидгард-Землю. С этого момента пошёл отчет времени и это 
запечатлелось в поговорках: "с вечера до вечера", "долог день до вечера, когда делать нечего", 
"утро вечера мудреней", вечером говорят "вот и день прошёл", "день и ночь – сутки прочь", т.е. 
день переходит в ночь ‒ сутки закончились с заходом солнца. В некоторых странах эта традиция 
до сих пор соблюдается. Кстати слово "сутки" от глагола ткать, тыкать. Сутки ‒ это стык, 
стечение дня и ночи, их соединение; сутки сотканы из дня и ночи. Это слово, кроме русского, 
есть ещё в некоторых языках (например, в болгарском сутки ‒ "денонощие"). 

Час равен 1½ григорианскому. Каждый Час имеет своё название (см. таблицу). 

Славянские сутки 
Час = 144 Части (= 90 минут). 
Часть = 1 296 Долей (= 37,56 секунд). 
Доля = 72 Мгновений (1сек.= 34,5 доли). 
Мгновение = 760 Мигов (1сек.= 2484,34 мгн). 
Миг = 160 Сигов (1сек.=1888102,236 мигов). Отсюда произошло слово «сигануть», т. е. очень-
очень быстро переместиться. 
Сиг = 14000 Сантигов (1 сек.=302096358 сигов). 1 сиг примерно равен 30 колебаниям 
электромагнитной волны атома цезия, взятого за основу для современных атомных часов. 

 

 



 

 

ИСТОРИЧЕСКИЕ КОРНИ СЛАВЯН 

 

Славяне - один из древнейших народов Земли. Исторические корни славян уходят в те времена, 
когда славяне выделялись из общей семьи индоевропейских, индоиранских (арийских) народов. 
Потому и русский язык (как и иные славянские языки) почитается очень древним арийским 
языком, он близок к санскриту (ныне «мертвому» языку Вед, его знают в Индии только 
брахманы). 

Историю славян и праславян следует изучать последовательно. Сначала изучать предысторию - 
те времена, о коих повествуют мифы и легенды, и потом собственно историю - те времена, от 
коих до наших дней дошли письменные свидетельства. Важнейшим подспорьем изучения 
древней истории является археологическая наука. 

Предыстория славян разделяется на периоды - мифологический, мифа-легендарный и 
легендарный. А собственно история славян разделяется на легендарно-исторический и 
исторический периоды. 

Мифологический период. О сем времени повествуют ведические мифы (славянские, германо-
скандинавские, иранские, индийские и т.д.). Мифы о Рождении Мира, деяниях богов 
повествуют о духовной метаистории человечества и относятся ко всем народам нашей планеты. 
Мифы имеют множество смысловых слоев. Согласно одному из подходов можно вычленить из 
мифологических образов также и конкретно-исторические реалии: древние катастрофы, 
изменение климата, переселения древних народов (русские и славянские мифы содержат данные 
о расселении праславян). 

Подспорьем для датировки тех или иных древних событий, запечатленных в мифах, является 
палеогеология, палеоклиматология, и в меньшей степени археология. 



 

 

Звездная символика мифов также помогает датированию сих событий с помощью 
астрономических и астрологических приемов. Древнее астрологическое знание, отвергнутое и 
опороченное материалистической наукой, а также искаженное профанами, ныне возвращается в 
лоно современной духовной культуры и истинной науки. 

Но даже атеисту и материалисту необходимо знание основ астрологии для правильного 
датирования древних текстов, иначе его умопостроения окажутся совершенно произвольными. 
Для датирования древних славянских текстов и преданий необходимо знание не только 
европейской, индийской, авестийской, но также и особенностей славянской астрологии. 

Мифы славян повествуют в основном 06 эпохах с XXVII по I тысячелетие до н.э. Сне время 
включает в себя двенадцать зодиакальных эпох, каждая из которых длится около 2160 лет. Это 
время именуется Коло Сварога (полагается, что в каждом Коло Сварога история во многом 
повторяется). Ныне идет эпоха Рыб, грядет эпоха Водолея. 

Мифа-легендарный период, иначе «время прародителей». О сем времени повествуют мифы и 
легенды о пращурах, от коих произошли разные племена и роды славян. Это время зарождения 
собственно славянского этноса, выделения его из общей семьи бореальных (северных), а потом 
и индоевропейских народов. Здесь существенным подспорьем в датировке событий уже 
является археология, ибо речь идет о V-I тысячелетии до н.э. А от этих времен до наших дней 
дошло немало археологических памятников. 

Легендарный, или Предысторический период, иначе «время древних царств». Об этом периоде 
повествуют легенды, былины, песни разных славянских народов, также священные тексты, 
которые содержат исторические сведения и легенды. В хрониках соседних государств мелькают 
имена древних славянских вождей и князей. Археологические памятники сего периода 
многочисленны и существенно дополняют данные об истории славян этой эпохи. Время - с 
середины II тыс. до н.э. и до III-IV века н.э. 

Легендарно-исторический период. Об этом времени (с III до VIII века нашей эры) повествуют 
как легенды, так и исторические хроники славян и соседних народов. От этого периода 
сохранилось множество сведений как о славянских княжествах и царствах, так и о славянских 
династиях, и о многих войнах тех лет. История этой эпохи восстанавливается во всех 
важнейших подробностях. 

Исторический период. Сведения об этом времени столь многочисленны и обширны, что это 
позволяет говорить о полном восстановлении картины жизни славян. С V по X век - это время 
развития славянских государств в русле ведической и языческой традиций. В это же время уже 
существует и набирает силу христианская религия. С X по XVI век постепенный упадок 
ведической и языческой религий, время религиозных междоусобиц, двоеверия, иноземного ига, 
зависимости от иноземцев и иноплеменников. С XVII века и поныне - преследования 
язычников, угасание древней веры, время последних хранителей веры. 

 

 

 



 

 

Глубокий смысл узоров полотенец откроется 
нам 

 

Глубокий смысл узоров полотенец откроется нам, если мы попытаемся вникнуть в древнее 
славянское миропонимание славян. По древним народным представлениям мир состоит из 
четырех стихий: " Царицы - Водицы", "Батюшки - Огня", "Матери-Земли", "Воздуха-
Господина". Вода родственна Земле, является её составной частью, потому и сыра - Земля. Для 
крестьянина земля всегда была живой засыпающей на зиму и пробуждающейся весной от 
горячих лучей солнца. Она пьет воду и растит урожай, нежно, по-матерински, заботится о 
людях: кормит, одевает, охраняет от бед. 

Сама ткань считалась непроницаемой для злых духов, так как в ее изготовлении участвовали 
предметы, изобильно снабженные магическим орнаментом. Поэтому в одежде магическим 
охранительным узором покрывались ворот, обшлага рукавов, подол, разрезы, пояса. Наиболее 
тесно с жизнью человека славяне связывали пояс и воротник. У наших предков считалось, что 
именно через воротник душа покидает тело, когда человек умирает - именно поэтому он 
обязательно оберегается узором. Причем, охранных символов здесь было такое множество, что 
со временем ворот превратился в отдельную наплечную часть одежды – «ожерелье». Пояс, 
опоясывая человека, проходит через пуповину – центр человеческого существа, его жизненное 
начало, поэтому он также покрывался обильной обережной вышивкой. 
Причем вышивкой украшали не только перед, но и спинку одежды, поскольку считалось, что 
спина - самое уязвимое место человека, и поэтому должна быть хорошо защищена. 

Наиболее частым обереговым узором на одежде были ромбы с крючками – символами жизни. 
Кроме ромбов, значение амулетов, несущих огонь, тепло, жизнь, имели круги и свастики с 
«усиками», направленными по ходу солнца, а также деревца (чаще всего елочки) - символ 
долгой жизни. 



 

 

Обережная вышивка для детей выполнялась красным цветом. Для взрослых цвет мог быть 
различным. Женщины добавляли черный цвет, цвет матери-земли, защищая с помощью него 
себя от бесплодия. Синий и зеленый цвет использовали для одежды мужчин. Синий оберегал от 
стихий, зеленый - от ран. 

В заключение хочу подчеркнуть, что мы затронули тему славянских орнаментов лишь 
поверхностно. Это настолько обширная сфера, что нам не хватило бы и целого курса на 
полноценное изучение данной сферы славянской культуры. Этой теме посвящено множество 
исследований и книг, ведь всевозможные узоры и символы играли в жизни славян огромную 
роль и буквально пронизывали жизнь наших предков насквозь. 

Пробуждение Родовой памяти 

 

Приходя в этот мир, каждый из нас получил всё необходимое для долгой и счастливой жизни. 
Все Знания и Мудрость Предков сокрыты в нашей Родовой памяти, поэтому каждый из нас всё 
знает с момента своего рождения, нужно только вспомнить. Чтобы можно было вспомнить – 
необходимо раскрыть свое Сердце и развить свое сознание, увидеть за внешними проявлениями 
вещей их суть, ОБРАЗ… Только через ОБРАЗ возможен доступ к огромному банку 
информации, где хранится информация обо всём. Воображение поможет точно настроиться на 
выполнение поставленной задачи. Концентрация внимания позволит пребывать в требуемом 
состоянии необходимое время. Вход в состояние безмыслия откроет двери в подсознание и на 
заданный вопрос придут нужные ответы в виде ОБРАЗОВ. Все эти навыки являются 
необходимыми ключами для пробуждения Родовой памяти. В естественных природных 
условиях Родовая память пробуждается сама. Пробуждается через голос матери, через родной 
язык, через пение птиц, через народные песни, через кружение в хороводе, через твердую 
неспешную поступь по родной Земле, через общение с природой и через многое другое. 
Возникает естественное чувство единения со своим Родом, ясное ощущение причастности к 
нему и осознание тесной взаимосвязи поколений. Человек, пробудивший Родовую память, 
обретает огромную внутреннюю силу и уверенность в себе, понимает свою ответственность за 
жизнь и благополучие близких, способен естественным образом проявлять сердечность и 
доброту. Таким человеком невозможно манипулировать и его невозможно заставить пойти на 
сделку со своей Совестью. Такого человека невозможно победить или сломить его Дух. Однако 
навязанный социумом образ жизни делает невозможным естественное пробуждение Родовой 
памяти. Причин тому множество – искажённый язык, сбой естественных природных ритмов, 
замена живого дома на мёртвые железобетонные стены, воздействие на человека множества 
неблагоприятных факторов, уничтожение правильного образования… 

А поскольку Родовая память молчит, то человек лишается естественной связи со своим Родом, 
со своими корнями, лишается доступа к Знаниям и Мудрости Предков, лишается ориентиров по 
жизни и той естественной опоры, которая дана была ему по факту рождения. Такой человек 
превращается в комок пластилина, из которого можно лепить что угодно. Всё что остаётся 



 

 

сделать для этого – просто предоставить ему определенную информацию с целью 
формирования требуемых взглядов и моделей поведения. Вот почему возникла потребность в 
так называемом «образовании», через жернова которого прошёл каждый из нас. Вот почему 
потребовалось выполнить подмену самого понятия ОБРАЗОВАНИЕ. В современном понимании 
«Образование» – это процесс обучения сторонними педагогами всех без исключения индивидов 
в специально созданной для этого системе учреждений, с целью формирования личности, 
ориентированной на соответствие определенным социальным эталонам, таким как 
добродетельный христианин, энергичный предприниматель и т.д. В действительности же 
ОБРАЗОВАНИЕ - это ваяние ОБРАЗА, т.е. творческий процесс, который подразумевает 
необходимость выполнения человеком определенной внутренней работы, присутствие личного 
устремления, создание намерения, приложение умственных усилий и многое другое. Т.е. это 
целиком и полностью созидательная деятельность. Вот почему так важно пробудить Родовую 
память и восстановить свои связи с Родом. Это позволит раскрыть заложенные в человека 
потенциальные возможности, познать себя и приобщиться к знаниям, мудрости и духовному 
опыту Предков. 

Однако прежде чем приступать к пробуждению Родовой памяти, необходимо понять, что такое 
память, какие виды памяти существуют и где она хранится. Память – это одна из психических 
функций и видов умственной деятельности человека, предназначенная для сохранения, 
накопления и воспроизведения информации и накопленного человеком опыта. Способность 
хранить информацию о событиях внешнего мира и реакциях организма позволяет многократно 
использовать её в сфере сознания для последующей деятельности. 

МУДРОСТЬ ВЕРЫ ПРЕДКОВ 

 

Древняя Мудрость познаётся не для того, 
чтобы властвовать и повелевать над кем-то, 
и не для того, чтобы возгордиться над другими Родами. 
Древнюю Мудрость всегда познавали, 
чтобы осознать свой Жизненный Путь, 
и для того, чтобы передать её Потомкам”. 
Волхв Велимудр. 



 

 

Философия Родов Расы Великой – это наука Умерания. Умерание – понятие Духовное. Это 
переход на следующий уровень осознания себя. Когда человек познаёт Мудрость Предков, то он 
поднимается на следующую ступень в своём Душевном и Духовном развитии. Изучив 
программу детского сада, мы поднимаемся на следующую ступень развития – школа. Мы 
умерли как детсадовец и возрождённо осознаём себя, как школьник. Освоив школьную 
программу, мы становимся ещё мудрее и взрослее. Познание переводит Душу человека на 
другой уровень осознания. Мы это называем быть У – Меры. Мера – это Мысль – Образно – 
Форменные преображения человека в Течении Времени Жизни. Мера обучения в детсаде одна, 
для школы другая, для института третья и т.д. Переход состояния человека от трезвого к 
пьяному состоянию есть мера состояния. Мы говорим: «Меру надо знать». Не надо Умерание 
путать со словом Смерть. Смерть – это потеря Душой тела, в котором она живёт. 
Нет предела в развитии человеческого сознания. Философия, или Мудрость Предков, помогает 
Чистым Душам Родов Расы Великой подняться выше не относительно разума другого человека, 
а выше над своим теперешним положением. Не для того мы изучаем Мудрость Предков, чтобы 
сказать, что я вот такой умный, а ВЫ – УВЫ. Нет! Мы изучаем Мудрость Предков, чтобы 
развить свою внутреннюю Душевную и Духовную Основу. 

Чужеземные вороги и их потомки используют разработанную ими систему управления 
народами мира. Эта система заключается в разделении прошлого, настоящего и будущего. 
Пропаганда этих трёх категорий производится в следующей последовательности: прошлое 
всегда плохое и критикуется; настоящего нет, т.к. это один миг; будущее всегда хорошее и вне 
критики. В основе философии Чужеземцев лежит стремление к материальному превосходству 
на основе частной собственности. 

Телом управляет Душа, Душой управляет Дух, а Духом управляет Совесть. Совесть – это 
совместная Весть Души Человека и Светлых Богов. Богородица Джива дарует каждой Чистой 
Душе Древнюю Мудрость – Дух, т.е. часть Небесной Истины. Душа должна познать эту 
Мудрость в Явном Мире в соответствии с течением Времени Жизни. В этом есть Высший 
Душевный и Духовный смысл. Мудрость в Душе взаимодействует с Небесной Истиной. Их 
постоянная, гармоничная взаимосвязь называется Совестью. Если Духовная личность совершает 
деяния в соответствии с дарованным в Душе Духом, то Совесть человека спокойна. Покой в 
Душе наполняет время смыслом Жизни. Это называется нами Жить по Совести! Если Люди, 
Родов Расы Великой, пренебрегают Совестью, то их постегает безпокойство, хвори и болезни. 
Люди, Родов Расы Великой, не могут утерять Высшую Истину и Мудрость Светлых Богов и 
Предков наших, ибо невозможно утерять то, что соединено с Душами и Сердцами нашими. 

У Родов Расы Великой, философия Духа основывается на гармонии Духа, и высшей её степенью 
считается созидательный потенциал. Это исходит из того, что Роды Расы Великой – Созидатели. 
Кроме того, что они Созидатели, они были и есть искусные воины, мужчины и женщины – 
Амазонки. Мы можем и созидать, и защищать. 

Многие говорят, что в споре рождается Истина. Обычно в споре рождается Ненависть. В споре 
должен рождаться компромисс между двумя спорящими. Две спорящие стороны достигают 
согласия по некоторым спорящим пунктам. Это называется компромисс. Это не Истина. Истина 
принадлежит Богам. Боги живут на Небесах. Вся Истина лежит выше Земного Бытия. Чтобы 
достичь Истины, мы должны познать то, что вокруг нас. Что было до нас. Чтобы познать 
нынешнее и предыдущее, нужно знать наше Прошлое. Кто ведает Прошлое, тот контролирует 
Будущее. 

Жизнь Родов Расы Великой строится на Мощи и Чистоте Духа, и поддерживает её только 
Совесть и Общинно – Родовой строй. Наши Предки всегда стремятся к Богам и управляются 
Силой Духа и Веры. Нашими Предками никогда не управляли и не управляют Силы Инстинкта 
и Чувств – животный уровень управления Душой. Наш народ Духовный, Одухотворённый и все 
другие Управляющие Силы им контролируются. 



 

 

Существуют естественные силы, которые управляют сознанием и поведением человека Родов 
Расы Великой. Эти соотношения управляющих сил Душой располагаются следующим образом: 
9. Сила Духа и Веры – Духовный Человек. 
8. Сила Ума и Воли – Одухотворённый, Умный Человек, который созидает с помощью Духа. 
7. Сила Души – Душевный. Отличается от Духовного разным уровнем. 
6. Сила Слова – Творящий. 
5. Сила Мысли – Мыслящий. 
4. Сила Воли – Волевой, Вольный. 
3. Сила Разума (интеллекта) – Разумный, Интеллектуальный. 
2. Сила Чувств – Чувствительный, Сентиментальный. 
1. Сила Инстинкта – Инстинктивный (самый низший). 

Души наших Предков, и наши Души всегда стремились и стремятся наверх. Души Родов Расы 
Великой управляются девятым уровнем. Христианство помогло Душам Славян и Ариев 
опуститься до 3 и 4 уровня Управляющих Сил. Кто бежал от христианства, был на 4 уровне – 
Вольные. Большевики опустили Души Славян и Ариев до 2-го уровня Управляющих Сил. 

Современные системы, используя телевидение, применяют психоритмы народа цвета кожи 
Мрака, и тем самым опускают человека до уровня Управления Душой самым низшим видом 
воздействия – Инстинктом. А некоторые передачи опускают и ещё ниже – до уровня животного. 
Животные имеют чувство самодостаточности, а нелюди не имеют такого предела. 

Типы людей: 
Житель (инстинктивный) – действует управляющая сила трёх нижних уровней. Тройственный 
человек, живущий материальными заботами. 
Людина – семеричный человек, в нём действует семь управляющих сил. Он разбирается в сути 
между жизнью и смертью, поэтому людей называют дважды живущие. 
Человек – существо трансцендентальное, управляется восьмым и девятым уровнем. Духовный и 
безсмертный. 
Нежить, Нелюди и Бесъ – это Чужеземцы и их потомки, которые не поддаются Духовному 
Возрождению. Отрицают всё, что не соответствует их представлению жизни. В социальной 
жизни это политики, крупные предприниматели, маньяки, воры, убийцы и их покровители. 

Большинством людей управляет Сила Инстинктов, и Счастьем для них являются Чувства. 
Внешне это человек, а внутренне не человек – нежить. Он пассивен, живёт на уровне 
инстинктов, потому он называется инстинктивным типом. Он выполняет свою работу или 
чужую волю и никогда не действует сам по себе. Это человек-машина, вечно находящийся в 
сомнамбулическом сне, т.е. в прострации. Чувства представляют единственный путь сообщения 
с его психикой (сознанием). Он может реагировать на чувства, проявляя лишь соответствующие 
потребности. Во всех своих поступках руководствуется чисто животными потребностями. Его 
идеал – желание чужого, гнев, самолюбование, лихоимство (лихо иметь доход), похоть (секс). 
Наши Предки называли их летарий, т.е. самая низшая форма рабов, а их потомки уже были 
пролетарии. Пролетарий с латыни означает – хорошо работающий, бессловесный раб, который 
умеет размножаться. Высшее наслаждение такой тип находит в опьянении. В таком состоянии 
начинает проявляться в нём ближайшая высшая Управляющая Сила – Чувства. В этом 
состоянии он способен любить на уровне животного, ибо его разум находится в зависимости от 
инстинкта. Это инстинктивный человек, но это не человек в прямом смысле этого слова. Этих 
людей называют Нелюди или Зверь. Об этом сказано в Откровении Иоанна Богослова гл. 13 ст. 
18. «Сочти число Зверя, ибо это число человеческое, число 666». 

Людям Родов Расы Великой, в настоящей жизни, никогда не следует создавать в голове 
мрачных пекельных, безумных и хаотичных Образов, т.е. Образных реальностей Пекельного 
Мира, в котором проявляется зло и жестокость, паразитизм и безделье, ложь и обман, страх и 
безверие, гнёт и конец света. Самое главное – не создавать Пекельных видов бытия для новой 



 

 

Образной реальности. Ибо это разрушает не только созданную в Чистой Душе спокойную 
Образную реальность, но и уничтожает самого человека, создавшего такой Тёмный мир. 

Народы Мира признают философию, культуру, наследие (историю), символику, обычаи и образ 
жизни Родов Расы Великой. Они стараются переделать её под себя. Все народы понимают, что 
психофилософская система мер у Родов Расы Великой выше, чем у них. Поэтому они стараются 
эту систему адаптировать к себе. Адаптировать, но не превзойти. Это мы видим на примере 
религиозно-философских Учений. Одно из таких адаптированных учений теперь называется 
Индийскими Ведами. 

ДЫХАТЕЛЬНАЯ ПРАКТИКА ДРЕВНИХ 
СЛАВЯН 

 

Наши Предки четко осознавали, что человек энергию в свой организм получает не только с 
пищей, он также впитывает ее через дыхание и из воздуха через все свои поры кожи тела. 

Человеческий организм испытывает не себе действие воздуха и ветра в течение всей жизни 
непрерывно. Когда мы вдыхаем в себя находящуюся в воздухе энергию — она накапливается в 
нас, как в аккумуляторах, которые вбирают в себя электричество. И таким образом укрепляется 
и наше физическое тело, и наша внутренняя психическая сила. Поэтому культивированию 
правильного дыхания наши предки придавали всегда большое значение. 

Древнеславянские знахари знали и умели использовать дыхательные упражнения в своей 
врачевальной практике. Приведем некоторые из них: 

«Полное дыхание» — распределяет воздух по всему объему легких. Начните медленно вдыхать 
в себя воздух (носом с закрытым ртом), фиксируя свое сознание на расширении (наполнении 
воздухом) сначала живота, потом груди. Затем сделайте небольшую паузу, равную по времени 
половине того, что вы потратили на вдыхание. Затем начните также медленно через нос 
выдыхать весь воздух за то же время, что и на вдохе, постепенно опуская (освобождая) живот, 
диафрагму и грудь. Затем снова небольшая пауза, равная половине времени выдыхания. 



 

 

Повторить все снова несколько раз, до тех пор, пока вы не почувствуете, как в ваше тело вместе 
с воздухом вливается жизненная энергия, наполняя ваши легкие, диафрагму и кишечник до 
легкого покалывания. 

«Задержка дыхания» - это упражнение лучше выполнять в положении лежа и на вдохе – таким 
образом, в легких не должно оставаться свободной (неизрасходованной) энергии. Лежа на спине 
и расслабившись, начинайте делать полное дыхание. Затем на вдохе задержите дыхание на как 
можно длительное время, пока терпится. После мощно выдохните воздух через раскрытый рот. 
Еще наши предки отмечали, что при длительной задержке дыхания в организме человека 
начинается энергодефицит, во время которого происходит распад всех энергоструктур, 
привнесенных в тело извне, за счет которого затем и питается естественная энергосистема 
человека. На этом и основано лечебное воздействие задержки дыхания. 

«Дыхание всем телом». В этом упражнении участвует все тело, и особенно кожа человека, через 
которую поступает наибольшее количество энергий извне. Энергию человеческое тело может 
набирать разными участками, поэтому методика упражнения основывается на том, чтобы 
каждый вдох мысленно направлять на определенный участок тела, акцентируя на нем внимание 
именно на момент вдоха. 

«Очистительное дыхание». Как правило, этим дыханием и заканчиваются все оздоровительные 
процедуры, основанные на дыхании. На вдохе выполните «полное дыхание», задержите его не 
несколько секунд, а затем рывками (толчками) выдыхайте воздух через рот до полного 
опустошения легких. Такое упражнение максимально очищает энерго-структуру вашего тела от 
чужеродных или неблагоприятных контактов. 

«Дыхание, улучшающее работу памяти». Стоя с ровной спиной, нагните голову и начинайте 
медленно втягивать носом воздух. Затем, поднимите голову вверх, и с открытыми глазами 
задержите дыхание на 8-10 секунд. После снова наклоните голову, сложите губы трубочкой, и 
медленно выдыхайте до самого конца. Упражнение нужно повторить 4 раза (4 вдоха и 4 
выдоха). Выполнения такого упражнения достаточно 1 раз в день на протяжении 20 дней. 
Память будет просто прекрасной! 

«Воздух для закаливания». Наши предки использовали всегда и в полной мере. Ведь такое 
действие действительно стимулирует все защитные силы организма, лечит и предотвращает 
заболевания дыхательной и сердечно-сосудистой системы. Воздушные ванны до сих пор 
считают самым лучшим оздоровительным и профилактическим средством, и особенно ванны, 
принимаемые на рассвете, когда солнце пронизывает весь воздух ультрафиолетом и насыщает 
организм жизненной энергией. 

 

 

 

 

 



 

 

ПОДПОЯСАННОГО ЧЕЛОВЕКА “БЕС 
БОИТСЯ” 

 

Еще в начале 20 столетия пояс был неотъемлемой частью славянской одежды: повседневной, 
праздничной, ритуальной. Самые разнообразные узорные пояса еще в 1920гг насилии в будни и 
праздничные дни, взрослые и дети, мужчины и женщины. 

Женщины носили пояс на талии поверх фартука, либо под грудью. Мужчины – высоко под 
грудью, на животе или ниже живота, обкручивая его вокруг стана не менее двух раз. 
Завязывался пояс узлом спереди или с боку чтобы концы свешивались на 20-40см и более. 
Способ навязывания поясов, обозначал их длину которая варьируется от1,5 до 4м., отдельные 
пояса достигают 5-6м. 

Ширина поясов тоже различна, обычно повседневную рубаху подпоясывают тонким 
полувершковым поясом (22мм) или вервью (специально сплетенная из льна веревка). 
Праздничную рубаху подпоясывали разноцветным, с родовой обереговой символикой 
вершковым поясом (44,45мм), а ритуальную рубаху широким поясом в 1,5-2 вершка(6,5-
88,9мм). 

Пояс в традиционной одежде объясняется не только функциональной необходимостью, но и 
наделяется глубоким символическим смыслом. Повязывание пояса означает 
готовность к деяниям и способность эти деяния осуществить. 
Ношение пояса также связывалось с моральным обликом человека. Отсутствие пояса 
усматривалось как нарушение обще принятых норм поведения. По сей день негативное 
значение имеют слова 
«распоясаться, поясничать и т.д.». Пояс как часть одежды человека 
принимающая форму круга повсеместно употреблялся в качестве оберега. 

Считалось, что подпоясанного человека «бес боится», 
снятие пояса означало приобщение к потустороннему миру, к нечистой силе и т.д. Поэтому пояс 



 

 

снимали при добывании 
цветка папоротника в ночь празднования дня Бога Купала при поисках клада. 

С помощью пояса устанавливается связь между своим и чужим пространством, старым и новым 
домом. Так у Белорусов при переходе в новый дом хозяин перетягивает все членов семьи за 
пояс. Когда девица была готова выйти замуж за молодца которого ей сватали, она дарила ему 
поясок. Магические свойства пояса, скрепляющего союз молодых использовался в свадебном 
обряде: поясом обвязывали жениха и невесту, тем самым соединяя их в одно целое. Пояса 
дарились музыкантам на свадьбе, родичам жениха и гостям. Входя после свадьбы в хату жениха 
невеста кидала поясок на печь(показывая домовому, что она новая хозяйка). До стола молодых 
вели на поясе. В первые дни после веселья молодая идя поводу, клала поясок на сруб колодца. 
Подметая хату завязывая поясок на веник. Есть сведения что иной раз невеста раздавала на 
свадьбе более ста поясков. 

Поясом связывали первый сноп урожая. При первом выгоне скота в поле у восточных славян 
было принято расстилать в воротах пояс, чаще красный. Его также привязывали к рогам коровы, 
клали к пастухам в сумки. Первую борозду вели коня за пояс. При покупку скота его вводили в 
новый дом через пояс. Во Владимирской губернии в этот момент приговаривали: «забывай 
старого хозяина, привыкай к новому.». 

В славянской традиции пояс это источник 
жизненной силы. Он обладает оздоровливающим и оплодотворяющим свойствами. В 
тамбовской губернии с целью 
расположить молодую к рождению детей к ней на колени сажали мальчика, она целовала его и 
дарила «девич пояс». 

Если поясом с изображением «зайчика» опоясать свою супругу во время беременности то она 
будет рожать только мальчиков, 
продолжателей рода. Широким мужским поясом спелиновывали младенца. Пояс с родовой 
обереговой символикой является 
своеобразным фильтром, который защищает человека от негативных влияний из вне: порчи, 
сглаза, дурных пожеланий и т.д. 

 

 

 

 

 

 



 

 

Действия Полные версии всеми любимых 
пословиц, или как со временем мы потеряли 

первоначальный смысл.  

 

 Пословицы - это кладезь народной мудрости, нужно только правильно ими пользоваться. 

  Голод не тетка, пирожка не поднесет.  
  Гол как сокол, а остер как топор.  
  Губа не дура, язык не лопатка, знает, где кисло, знает, где сладко.  
  Два сапога пара, оба левые.  
  За двумя зайцами погонишься — ни одного кабана не поймаешь.  
  Кто старое помянет — тому глаз вон, а кто забудет — тому оба.  
  Лиха беда начало — есть дыра, будет и прореха.  
  Бабушка гадала, надвое сказала: то ли дождик, то ли снег, то ли будет, то ли нет.  
  Бедность — не порок, а большое несчастье.  
  В здоровом теле здоровый дух — редкая удача.  
  Везет как субботнему утопленнику — баню топить не надо.  
  Ворон ворону глаз не выклюет, а и выклюет, да не вытащит.  
  Гладко было на бумаге, да забыли про овраги, а по ним ходить.  
  Дураку хоть кол теши, он своих два ставит.  
  Девичий стыд — до порога, переступила и забыла.  
  Дорога ложка к обеду, а там хоть под лавку.  
  За битого двух небитых дают, да не больно-то берут.  
  Зайца ноги носят, волка зубы кормят, лису хвост бережет.  



 

 

  И делу время, и потехе час.  
  Комар лошадь не повалит, пока медведь не подсобит.  
  Курочка по зернышку клюет, а весь двор в помёте.  
  Молодые бранятся — тешатся, а старики бранятся — бесятся.  
  На чужой каравай рот не разевай, пораньше вставай да свой затевай.  
  На сердитых воду возят, а на добрых сами катаются.  
  Не все коту масленица, будет и пост.  
  Не печалится дятел, что петь не может, его и так весь лес слышит.  
  Ни рыба, ни мясо, ни кафтан, ни ряса.  
  Новая метла по-новому метёт, а как сломается — под лавкой валяется.  
  Один в поле не воин, а путник.  
  От работы кони дохнут, а люди — крепнут.  
  Палка о двух концах, туда и сюда бьет.  
  Повторенье — мать ученья, утешенье дураков.  
  Пьяному море по колено, а лужа — по уши.  
  Пыль столбом, дым коромыслом, а изба не топлена, не метена.  
  Работа — не волк, в лес не убежит, потому ее, окаянную, делать и надо.  
  Расти большой, да не будь лапшой, тянись верстой, да не будь простой.  
  Рука руку моет, да обе свербят.  
  Рыбак рыбака видит издалека, потому стороной и обходит.  
  С пчелой поладишь — медку достанешь, с жуком свяжешься — в навозе окажешься.  
  Собака на сене лежит, сама не ест и скотине не дает.  
  Собаку съели, хвостом подавились.  
  Старый конь борозды не испортит, да и глубоко не вспашет.  
  Тише едешь — дальше будешь от того места, куда едешь.  
  У страха глаза велики, да ничего не видят.  
  Ума палата, да ключ потерян.  
  Хлеб на стол — и стол престол, а хлеба ни куска — и стол доска.  
  Чудеса в решете — дыр много, а выскочить некуда.  
  Шито-крыто, а узелок-то тут.  
  Язык мой — враг мой, прежде ума рыщет, беды ищет.  
  Дуракам закон не писан, если писан — то не читан, если читан — то не понят, если понят — 
то не так.  

 

 

 

 

 

 



 

 

КОЛЯДЫ ДАР (КАЛЕНДАРЬ) СЛАВЯН 

 

Календарь основан на древнейшей 16-тиричной системе счисления. 16 Лѣт образуют Круголѣт, 
который проходит через 9 стихий, создавая Круг Жизни в 144 лета. И несмотря на свою 
необычность, для современного восприятия, эта календарная система, наиболее точная и 
удобная из всех существующих на данный момент календарей. 
Показать полностью… За последние несколько десятков тысяч лет, наш календарь не "убежал" 
и не "отстал" ни на один день, т.к он опирается на модель Вселенной и на осевую 
централизацию и галактическую ориентацию Земли. 

Ярило-Солнце входит в "систему тройной звезды" (выражаясь астрономическим языком). Кроме 
него в неё (тройную систему) входит Белый Гигант и Коричневый Карлик (Мара). Одна из 
Земель Коричневого Карлика ‒ Нимизида, которую изображали, как диск с крыльями, имеющая 
период обращения 3600 лет. 

Сутки Сварога = 180 Кругов Жизни (25 920 Лет). Сейчас считают веками (по 100 лет), а 
Славяно-Арии считали Кругами Жизни, который состоит из 9-ти Кругов Лѣт или равен 144 
Лѣта ‒ это минимальный срок жизни для людей в этом мире. Соответственно Круг Лѣт = 16 
Лѣт: пятнадцать простых Лѣт и шестнадцатое ‒ Священное Лѣто. Это происходит из-за того, 
что каждые шестнадцать лет орбита Мидгарда удлиняется из-за взаимодействия с другими 
Землями (планетами) и Лето удлиняется на 4 дня. Этот цикл также связан с древними 
событиями, а именно 15 лет шло переселение Родов Расы Великой из Даарии в Рассению 
(территория от Урала до Тихого океана), а 16-ое Лѣто наши Предки обживали новые земли и 
возносили славу Богам Нашим. В честь этого события Предки стали праздновать Пасхеть, что в 
переводе с х`Арийской руники означает "Путь по которому шли Боги". 



 

 

Отчёт Лѣт ведется от дня Великого праздника Рамха-Ита (или от дня Новолетия, т.е. начало 
нового Лѣта). 

Каждое Лѣто имеет своё название. Сейчас Лѣто "Земного (Черного) Странника (Пути) ". Чтобы 
это проверить, по таблице ДКЧ нужно к году от Р.Х. прибавить 5508, а если уже прошел день 
осеннего равноденствия, то прибавить 5509. И от полученного отнять 7376. Получим Лѣто 1. По 
таблице ДКЧ находим, что числу 1 соответствует Лѣто "Земного (Черного) Странника (Пути) ". 

Для примера, сравните с восточной календарной системой. 

Каждое Лѣто имеет 9 Сороковников (месяцев) и содержит три природных сезона: Оусень, Зима 
и Весна. Т.е. на каждый природный сезон приходится по три Сороковника. 
Простое Лѣто = 365 Суток, в котором все нечетные Сороковники содержат по 41 дню, а чётные 
‒ по 40 дней. (5х41=205)+(4х40=160)=365. 
Священное Лѣто = 369 Суток в котором все Сороковники содержат по 41 дню. (9х41)=369. 
Неполный Сороковник = 40 Суток. 
Полный Сороковник = 41 Сутки. 

Вместо современных месяцев "встарь считали сороками: первое сорок, другое сорок и пр.", "Что 
девять сороков, что четыре девяноста — одно", "Сороковины или сорочины ж. мн. поминки, 
поминание, поминовение, упокойная память, молитва, в 40-й день" ‒ выдержки из словаря 
В.Даля 

Все Сороковники (месяцы) начинались в строго определенные дни недели. Например, если 
первый Сороковник года начинается во вторник, то и все остальные нечетные Сороковники 
будут начинаться во вторник, а четные — в седмицу. Поэтому тот календарик, который мы 
сегодня носим с собой и который содержит 12 разных табличек-месяцев, раньше содержал всего 
две таблички: одну — для нечетных месяцев, другую — для четных: 

Это было очень удобно, все нечетные месяца Простого Лета начинались с одного дня недели, а 
всё чётные с другого. А так как Священное Лето состоит из 41 недели, то и следующий Круг 
Жизни, начинался с того же дня недели, что и Священное Лето. Таким образом, каждый Круг 
Жизни, т.е. цикл из 144 лет, начинался с Понедельника. 

Название месяцев не только в Рунике имели глубокий смысл, но и в Буквице тоже. По своей 
совокупности Образы Буквиц, с которых начинались названия Сороковников, тоже несли 
особый смысл. Чтобы хоть как-то его понять, нужно просто вспомнить названия Буквиц в 
Древлесловенской письменности и что они означают: Р ‒ Реци, ‒ наставлять, сообщать; А ‒ Азъ, 
‒ человек, людина; Б ‒ Боги; Г ‒ Глаголь, ‒ говорить; Д ‒ Добро; Э ‒ Эта, ‒ указующая форма; В 
‒ Веди, ‒ Веды, мудрость, знание; Х ‒ Хранъ, ‒ сохранение; Т ‒ Твердо, ‒ завершение, 
окончательная форма. Соединив данные Образы буквиц, мы получаем следующий текст: 
Наставляли человека Боги, говоря доброе, эту Мудрость сохранять твёрдо. 

 


