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Общие вопросы

Будет ли уподоблением богу - ежедневное 
употребление соответствующих продуктов питания, 
ношение в одежде соответствующих цветов и мер?

Как использовать гармоничные вежи для задания 
дереву свойств?

При передаче запаха - мы выдыхаем на предмет или 
воздействуем на предмет мысленно?

С чем связано повсеместное строительство 
квадратных домов и присутствие квадратной 
симметрии в технике, мебели, да и вообще везде?

Почему текущее значение числа пи = 3,141592 
отличается от его правильного значение как 
квадратный корень из 10 = 3,162277?

Как на человека будет воздействовать фигура с 
площадью, равной квадрату его меры? и какие 
размерности использовать при воздействии через 
площадь?

Часто спонтанно смотрю на время на телефоне и 
попадаю на подобные отношения (11:11, 08:08) либо 
зеркальные (21:12), что это значит?

Как можно смотреть на аорту без зеркала, по 
технологии сквозь тело?
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К ак попасть в Зазеркалье?

Как подбирать частоту и силу удара так, чтобы 
происходил резонанс с каждым последующим ударом?

Кресалом кремния с трутом можно ли сделать 
естественный огонь?

Что означают круги и различные фигуры на полях?

Кто такие гекатонхейры?

Кто такой Творец и кто такой Единый?

Может ли женщина родить бога во время прохождения 
первого кона?

Может ли сжигание своей меры должно к чему-то 
приводить, и если да - то к чему?

Может ли человек сотворить бога?

Как правильно говорить «Атон Ра» или «Аумом Ра»?

Какие боги присутствуют в звании из пожеланий: 
здравия и блажа? Здравоблаг (м) и Здравоблажа (ж)?

Как правильно закапывать камни, чтобы 
сгармонизироваться с местностью?

Что значит термин гармония?
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Как согласовывать меры богов со своими мерами для 
сотворения волшебной одежды?

И в каком направлении в оси имени нужно держать 
угол - вверх или вниз, влево или вправо?

Если отношение 1/п - это обратная по действию 
функция, то как быть с чаром 1/6 = 0,1666? В самом 
православии есть антифункция?

Как провести обряд имянаречения посмертным 
именем, человеку который умер и закопан, ведь ему не 
помажешь цары?

К ак узнать свое божественное имя?

Как применять диагонали вежд и верш гармонии?

П ри строительстве дома расстояние в наших мерах это 
расстояние между стенами в «чистоте» или между 
осями стен?

Как правильно провести обряд по срубу леса для 
изготовления посуды и строительства жилья?

Можно ли использовать искусственные кристаллы в 
обрядах и ритуалах?

Как правильно приобретать новые свойства (числа 
богов), если твой распорядок дня очень жёстко связан с 
рабочей составляющей — рабочий день длиться с 8:00 
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до 17:00? и как наиболее правильно приобретать 
новые свойства?

Нужно ли пользоваться правилом - снарядом, на 
котором происходит одновременное растягивание рук 
и ног в плоскости, параллельной земле?

Как для обережества наносятся знамения мировых 
богов? С какого начинаем и каким заканчиваем?

Навье знамение на людей накладывается?

Как вызывать события с помощью рисунка?

Каким типам движения и вращения (влево, вправо) 
соответствует повышение и понижение ряда звуков?

В каком количестве и для чего можно употреблять 
«смертельные» продукты, например, мухоморы, 
волчью ягоду?

Для того что бы воплотить предка, его нужно зачать в 
точную дату смерти/зачатия (день и месяц) или 
достаточно просто в тот же месяц?

Жизненность числа 5 связана с бессмертием или это 
какая-то другая жизненность?

Зачем нам дата смерти?
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После смерти родственника, через какое время можно 
его начинать вытаскивать окличкой в этот мир? Через 
месяц, год?

Имеет смысл делать реанимацию при смерти по 
старости?

К ак предотвратить чипирование детей?

Как узнать текущее число системы организма? 
дыхательной, нервной, зрительной и так далее.

Если в основе структуры нашего мира лежит эллипс 
вращения (яйцо), то можно ли использовать чар его 
осей для построения мановений и т.д. может ли 
произойти опасное перенасыщение силой и как 
быстро отключиться от канала поступления силы?

К акова этимология слова «голова», гол + ово (яйцо)?

Когда мы закладываем в эллипс 2 меры для 
мановения, то каждая мера в эллипсе будет равна 
одной полуоси или мера равна сумме двух полуосей?

Можно ли строить дом из брёвен или бруса? или 
предпочтительно из камня? Самана?

При ношении камней - важно ли их соприкосновение с 
телом?
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Что значит делать мановение? По линии построенного 
эллипса, что нужно делать? проводить рукой или 
взглядом? Или какое-то другое действие?

Какая функция отвечает за обыкновение, привычку 
«доделывать дела до конца»?

В каком эмоциональном состоянии можно совершать 
какие-либо дела? Можно ли совершать их уставшим?

Как правильно - Египет или Ягипед? было ли это 
специально выделенное место для обучения жрецов и 
совершенствования яг?

Как понять какие чары и какие числа человеку нужно 
применять в своей жизни, для того, чтобы выправить 
свою судьбу и события в жизни?

Объясните движение Солнца - противосолонь?

Объясните исконный смысл слова «праведность».

Объясните разницу между эликсиром и снадобьем?

»Страивание» - это связывание двух явлений между 
собой. Почему не «сдваивание»?

24 бога «вложены» в один год или в двухгодичный 
цикл?

Август - это третий месяц или второй?
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Какой силой или какими свойствами обладает 
действие в течении 2-х минут, которые на суточной 
окружности соответствуют, годовой окружности?

Что представляет собой било?

Буква гравировалась на сплошном куске металла или 
имела форму вырезанной буквы? Как из била 
извлекается звук?

Будет ли работать «ночное загорание» если спать 
ночью под открытым небом в туристической палатке, 
или надо загорать оголённым телом под открытым 
небом?

Будет ли работать звук, если частоты воспроизводить 
не голосом, а с использованием музыкальных 
инструментов или с использованием звукового 
генератора?

В 40 канонах ведо-вестизма последние каноны 
реинкарнация и единение - означает ли это 
прекращение перерождений и единение со 
Всевышним?

В атрибутах богов указан картофель, чем его можно 
заменять для питания?

В какие точки (время) суток нужно делать практику 
движитации - ходить, используя шаг по своей мере?

Сколько по времени нужно ходить при движитации?
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В каких случаях использовать герю ладони, а когда 
плеча?

В каком направлении правильно стоять при 
проведении ежедневного ритуала?

В какую сторону и какой рукой вращать при записи на 
камне и при чтении с камня?

В какую сторону и когда делаются вращения?

Используются ли священные слоги в намерении 
(заговоре)?

Как в древлеправославии правильно работать со своим 
Родом и взаимодействовать с другими Родами?

Как связаны числа богов с ориентацией по сторонам 
света в священной роще?

При вызывании Пируна - в центре круга ставится 13-я 
или 14-я свеча?

В чём отличие погона от полета?

В чём отличие чисел от цифр?

В чем принцип подвига? Как правильно рассчитать 
дату и время проведения подвигов для года, стадии, 
ранга, кона, этапа, эпохи, эры?
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В чём принципиальное отличие в качестве получаемой 
силы - 1) при делении своей меры на число и от 
умножения своей меры на то же число?

В чем суть жреческого языка? И как жреческий 
отличается от светского?

Должны ли быть вдох и выдох делаться с постоянной 
скоростью при создании фигур? в каких случаях и для 
чего нужно их плавное нарастание или убывание?

От каких точек рассчитывать вехи ношения кольца, 
ожерелья - от зенита, точки рождения, точки зачатия?

Будет ли происходить выздоровление, если взять свой 
рост, разделить на 19 (число Стрибога с функцией 
здравие), сделать палочку такой длины и носить с 
собой?

г-с >-с

Влияет ли избыточный вес на свои меры?

В какое время - лучше просыпаться, вставать? И как 
это связано с личными суточными вехами?

Возможно ли использовать другие планеты для 
достижения равновесия на Земле?

Можно ли делать упражнения мысленно, когда на 
работе, будет ли это работать с той же силой, если, 
например, мысленно возвращаться в прошлое и там 
производить упражнения?
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Вращение шеей, руками и всеми другими рычагами на 
360 градусов в каком ритме и темпе должно 
происходить? Нужны ли паузы при вращении шеей?

Всегда ли постоянно метрическое отношение афелия и 
перегелия? Можно ли использовать в любое время?

Бывают случаи, когда человек зайдя в погреб 
(закрытое пространство) пропал и вернулся через 3 
года. Как такое минимизировать или убрать?

Можно ли носить кожаную обувь?

Как развивать силу костей?

Г де находится сияющий чертог и через что можно туда 
попасть?

К акого диаметра должны быть трубки для балазвона?

Что такое правильные движения?

Будут ли работать фокусы из металла или дерева?

С какой скоростью надо крутить руки в плоскости 
эклиптики для набора энергии?

Для чего делались дольмены?

Для чего используются вешки? Вежу получаем когда 
сутки делим на число бога. Потом вежу снова делим на 
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число бога - получаем вешку? Для каких целей такой 
временной отрезок?

Для чего нужно сожжение собственных мощей в 
Русалью шестдницу (пятдницу)?

Если базовые первые шесть чисел 1, 2, 3, 5, 6 лежат в 
основе мироздания - то почему число 8 пишется как 
знак бесконечности?

Если время развивается по спирали, то как можно 
осуществить переход в прошлое и в будущее? Как 
отразятся на настоящем изменения в прошлом?

Если втыкать палку по своей мере в землю - мера 
должна быть соблюдена от уровня земли или по 
другому?

Если глузг (боевые углы) нарисовать на своей руке, 
будет ли это опасно, а если показывать противнику - 
будет воздействие?

Если для года рождество 21 декабря +/- 7дней, то 
можно ли для суток использовать такой же подход?

Если дом уже построен, сосновый сруб, то что можно 
сделать для исправления вредных воздействий?

Можно ли увеличить накачку, если использовать 
трюмо, в котором бесконечно много отражений сразу?
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Если камень искусственный (выращенный) можно ли 
его использовать в камее?

Если метр это чуждая нам мера, то через какую меру 
измерять свои рычаги, рост, меры строений и так 
далее?

Если писать соком фрукта бога на стекле, по 
прошедшему какого времени можно стирать надпись? 
А если писать на бумаге, что делать потом с бумагой? 
Сжигать?

Если сделать жезл, сажень, на местах желез сделать 
камни, как он будет работать? И где его хранить?

Если хочешь изменить ситуацию в свою пользу, то все 
равно под влияние попадают и окружающие люди. 
Получается, что ты вмешиваешься в их карму. 
Правомерно ли это?

Если человек может ходить на руках, то какие он 
свойства приобретает и какой это вид ходьбы?

Если человек родился в определенной точке на 
планете земля, то какова площадь его проживания 
вокруг этой точки, обеспечивающая связь человека со 
свойствами места рождения?

Как вычислить естественную меру времени бога?

Какие заговоры можно произносить при ткачестве и 
шитье?
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Есть ли какие-либо энергии, которые естественны для 
человека, чтобы ими напитываться?

Какие меры использовать для меча? должно быть это 
сажень или божественные меры?

В мантию закладываются меры текущего имени. В 
имени обычно присутствует два бога, как вычисляются 
размеры мантии и куда их закладываем?

Какие именно, для чего и в какое время нужно носить 
ювелирные украшения?

Почему минтра начинается именно со священного 
звука «ка», а ни с какого-то другого?

Почему при вызове бога (чтении минтр) для каждого 
священного слога повтор идет именно 12 раз?

Как замедлить своё время, чтобы появилось больше 
времени для себя?

Какое количество времени (дней, шестдниц, месяцев) 
нужно делать вежу, чтобы проявилось видение, 
прежде чем переходить к следующей форме видения?

Нужно ли учитывать разные скорости 
распространения волны в воздухе и организме 
человека, чтобы состоялось воздействие?

Что даёт соотношение 1:3 = 0,33?
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Если сделать полку для обуви по мерам, можно ли на 
ней изображать древлеправославные знаки?

Чтобы изменить событие в прошлом через славы - 
сколько раз в день их нужно читать и сколько дней? 
Как узнать, что событие в прошлом изменилось и 
получило отражение в настоящем?

Что значит подвиг скрозь?

Жрец работает личной силой или пользуется силой 
богов? Если силой богов - откуда боги эту силу 
получают?

В каком направлении закручивать энергию - по 
часовой или против часовой стрелки? Как это 
применимо к женщинам и как к мужчинам?

Зачем время циклические процессы поворачивать 
вспять?

Зачем нужен калейдоскоп с разноцветными камнями?

Зачем нужны мудры пальцами рук?

При нанесении знамения - должны ли пальцы руки 
быть сложены в православную мудру?

К ак можно использовать код?
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При чтении махаминтры - нужно ли двигаться, если 
нужно, то в каком направлении?

И з какого дерева лучше делать подошву для обуви?

При избавление от программ на выдохе - нужно это 
делать в точки силы или в точки уязвимости?

Имеет ли значение чем писать на фрукте или стекле - 
пальцем, пером, карандашом и т.д?

Имеет ли значение для организма, что мебель по мере 
роста расположена горизонтально?

Имеют ли внутренние органы свои меры и связаны ли 
они с богами?

И нформационные материалы

Какие используются соотношения объёмов соков 
растений при составлении сурицы или сурьи? Или 
брали равные объемы соков этих растений?

Используются ли колокольчики, рынды для защиты 
своего организма и как их правильно подбирать?

К общению с каким миром и получению от него 
информации относится термин - мистика?

Могут ли быть каблуки на деревянной обуви жрецов?
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Как блокировка фонетического аппарата вписывается 
в неприменение знаний против людей?

Как быстро происходит окаменение при воздействии 
частотой?

Как люди путешествуют между мирами и на других 
планетах, ведь на разных планетах разные давления, 
атмосфера?

К ак в зодчестве используется звук?

К ак правильно сделать просьбу к богам?

Как в числах описать в событии количество 
участников, результаты события, эмоции участников?

К ак вернуть яркость ощущений через свои меры?

К ак вернуться из состояния окаменения?

Как взять под защиту родственников?

Как влияет накачивание одной оболочки на 
остальные?

Как восстановить (вернуть) в своем организме 
нулевую группу крови?

Как выглядит графически проекция внутреннего 
органа?
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Как выглядит действие в отношении общества по 
функции святость?

Как вылечить герпес?

Как вырастить корабельный лес?

Как вычислить крейсерскую скорость для машины, 
человека? например, как вычислить такую скорость 
для движения конкретной машины, и вычислить такую 
скорость для моей ходьбы или даже бега.

Как определять плоскость эклиптики?

К ак вычисляются частоты?

Как делать оклички для воплощения умерших 
родственников?

К ак делать прорастания в 4е изменение и для чего это 
нужно?

Как делать фокусы ладонью и позвоночником?

Что такое система ФАС?

Как долго держится функция внутри организма? Если, 
например, сделать 3 возгона божественной функции по 
ФАС - как долго эта функция будет внутри человека и 
как часто надо повторять такие возгоны?

К ак же связать выдох-вдох с пением?
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Как задать параметры эллипса через положение 
ладоней?

Как закалять и укреплять легкие?

После посадки деревьев - что ещё дополнительно надо 
сделать, чтобы Священная Роща начала работать?

К ак и чем кормить и питать духов?

Как из слова прийти к ощущению эмоции? 
Вспоминанию эмоции? Например, эмоция бережения, 
или эмоция величия.

К ак изготовить маятник, какие меры применять?

Как изменять прошлое?

Как измерять ГОЛ, то есть время выдоха со звуком?

Как использовать воду разных температур для 
омоложения?

К ак использовать звезду Господа РА ?

Что означает и для чего можно использовать 
египетский треугольник - стороны относятся как 3-4- 
5?

Как использовать меры, соотносящиеся между собой 
как 1.618?
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К ак использовать площадь на основе своих мер?

Как переводить гироскоп с одних вех вращения на 
другие вехи вращения?

К ак заряжать воду в повседневной жизни?

К ак менять свои меры, меры роста, длин и так далее?

Как метрически должны строиться славы богам? 
Например, Пируну - 13 слогов в каждой строчке, или 
чередовать строки одна например -13 слогов, другая - 
26. К ак будет правильно?

Как метрические меры перевести во временные меры?

Как можно избавляться от присутствующих в нас 
мерах, если по какой-то причине нам эти меры не 
нужны?

К ак можно любую способность перевести во время?

К ак можно помочь нашим предкам в загробном мире?

Как можно пройти кон за 24 года?

Как можно растянуть время? Чтобы больше дел 
успевать делать.

Как на божественной окружности откладывать 
события?
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Как найти вехи богов и каково их применение?

Как найти или выйти на контакт с родственником, 
который давно умер?

Как обращаться к растениями?

Как определить в какой день шестидницы нужно 
использовать правую, либо левую руки?

Как определить даты и время, связанные со своим 
рождением?

Как определить норму масла в сутки?

К ак определить свои вежи?

К ак определить широту бога?

Как определяется бал (т.е. резонансный звук) для 
человека?

К ак определяется ширина и длина пояса? К акие узоры 
вышиваются на поясе?

Что означает выражение распоясался?

При выполнении практик - как определять 
направление движения (по часовой или против часовой 
стрелки) и количество повторов в каждом 
направлении. Как это связано с числами богов?
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Как определяются смежный, параллельный и 
частотный миры? Чем они отличаются от миров Нави, 
Слави, Прави, Яви.

Как откладывать меры от позвоночника: вверх и вниз, 
и от каких точек? Также от оси, проведенной через 
наружные точки ключиц, как отложить меры вправо и 
влево?

При выполнении практик - как отмерять промежутки 
и меры: в туках, в объёмах, в секундах?

К ак передавать запах окружающим людям?

Как пользоваться источниками живой и мёртвой 
воды?

Как правильно выполнятьсвящу?

К ак правильно делать молчание - звуковое молчание и 
молчание мыслями в голове?

Как правильно заваривать или настаивать чаи и настои?

К ак правильно замерить аршин и оба локтя?

Как правильно здороваться при встрече? Нужно ли 
пожимать руку?
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Как правильно измерить косую сажень - по проекции 
на стену (по прямой) или вместе с изгибами 
позвоночника по портновскому сантиметру?

Как правильно общаться с деревьями?

Как правильно подбирать для себя кристаллы?
>;<

Как правильно похвалить человека?

Как правильно предлагать людям таинства, если 
нельзя себя афишировать?!

К ак правильно принимать позу эмбриона (утробную)?

Как правильно провести медитацию?

Как правильно провести присягу?

Как правильно провести раскрещивание от 
христоферианского эгрегора?

Как правильно произносить священные звуки - ор, од 
об, ом, ка, ма, па, ба, да. Звуки жа (жи), ха (хи), фа 
(фи)?

Как правильно работать с латифами (солнечное 
сплетение, пупок, впадина на горле и между глаз) и 
чакрами (железами внутрееной секреции)?

К ак правильно сделать свой маятник?
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Как правильно себя подготавливать ко сну. что нужно 
делать?

Как правильно снять свои меры?

Как правильно: сретенье или среденье?

К ак прогонять семечко или косточку через себя?

К ак работает рамка в точке входа на земле?

К ак работать с камнем белого кварца?

К ак работать с мерой толщины?

К ак работать с мужскими энергиями жа, ха, фа, ма, ла, 
па. ча, са. ца?

К ак работать с эллипсом?

Как работать с яремной ямкой?

К ак развить свой глазомер и чувство веса?

Как рассчитать время в течении которого нужно 
смотреть на солнце?

Как с помощью акустической стоячей волны держать 
предмет в воздухе?

Как с помощью воды можно изучать свойства других 
миров?
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Как с помощью маятника определить время касания 
меня со стихиями?

К ак с помощью свечи можно отапливать комнату?

Как самому производить поиск информации и 
определять правильность применения полученных 
знаний?

К ак сгибается рука при сгибе позвоночника?

Как сделать дарала и джина?

К ак сделать рог изобилия?

Как сделать так чтобы дерево росло быстрее хотя бы 
раза в 4?

Как сделать так, чтобы постоянно был зелёный на 
светофорах?

Как снимать информацию своды?

Как создать универсальную рясу, содержащую всех 
Богов?

Как сохранять практику наработки веж при 
перемещении в другой часовой пояс?

В каком направлении нужно спать головой, и на что 
это влияет?

28



Как суточные вежи перевести в годовые?

На базе каких параметров Семли считать земные фунт 
и аршин?

К ак толочь воду в ступе?

Как формируется фокус - ладонями или рукой? Как 
сформировать шар (шарик) внутри ладони?

Какая крейсерская скорость для автомобиля? чтобы 
быстро приехать из пункта А в пункт Б.

Какая методика подготовки к испытанию молнией?

Какая разница для древлеправославного приветствия - 
1) когда подушечка большого пальца на ногте 
безымянного и 2) когда подушечка безымянного 
пальца на ногте большого?

Какая разница, если мы пишем по воздуху одним 
пальцем или, к примеру, двумя соединёнными 
пальцами?

К акая температура у Господа РА ?

Какая функция у Спаса?

Какое чувство отвечает на измерение наполнением 
энергией от планет?
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К акие ароматизаторы используются в чадиле?

Какие мероприятие наиболее целесообразно 
проводить во время собата?

Какие мероприятия нужно выполнить, чтобы пройти 
первый кон?

Какие меры звука Богов?

Какие поступки живущих полезны и какие вредны для 
своего Ррода?

Какие существуют методы (упражнения) для 
накопления эфира?

Какие упражнения способствуют накоплению энергии 
Ли?

Какие функции из логарифмов lg и In по примеру 
тригонометрических функций?

К акие цары у нас находятся на спине?

Какие цвета у Господ?

К акие цели действия человека?

Что такое формообразующие числа, какие числа 
являются формообразующими, и какая формула 
нахождения формообразующих чисел?
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К акие эффекты даёт использование жезла?

Каким действием можно отмечать праздник 
дольницы? В каком направлении при этом надо 
стоять?

К аким образом можно менять частоту ударов сердца?

Каким образом происходит сжатие мер и для чего это 
используется?

Какими свойствами для питья и для обливания будет 
обладать воды температурой 100 / 1,618 = 61,8 
градусов?

При употреблении воды - какая может быть 
погрешность с измерении температуры бога и когда 
лучше употреблять такую воду?

Каково воздействие минерала или камня на 
пространство, например, топаз весом 10 гр. 
воздействует на площадь 20 кв. м.?

Каково предназначение лабиринта?

Какое значение для человека имеет соотношение 
день/ночь на момент его рождения, и на момент 
зачатия? Что такие соотношения дают при 
использовании их в любое другое время?

Какое имеет значение - на какой фаланге пальца 
носить кольцо?

31



Какое смысловое значение у слова почёт, что это 
означает?

Какое нужно количество в ежедневном употреблении 
масла?

Какое приветствие в дни радуницы?

Какой % (критическая масса) людей должны создать в 
себе негоэнтропийные процессы, чтобы это начало 
влиять на планету?

Какой должна быть температура воды, чтобы снять 
всю информацию с камня и сколько по времени 
держать камень в воде?

Какой мере должны соответствовать: длина волос; 
диаметр чаши для питья; диаметр тарелки?

Какой орган у человека отвечает за источение 
запахов?

Какую функцию и какого бога можно использовать 
для изгнания подселенцев?

Какую функцию несёт действие логарифмирования?

Карат - это кратный Семле размер?

Кварц толочь или целиком кристаллики глотать?
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Ключица -> ключ -> к лучу - как это связано с 
солнцем?

К огда дарилась ягла и как её правильно сделать?

При выполнении подвига - надо ли читать славы и 
представляться?

Когда делаешь свечи для ритуалов своими руками - 
нужно ли их делать по мерам или это опасно?

Когда идём по лоту, шаг мерить от носка одной ноги 
до пятки другой или по другому?

Когда мы насыпаем песочек в мешочек - вес пуда 
должен быть равен весу мешочка + вес песочка, или 
вес тары (мешочка) не учитывается?

При хождении по кругу - для определения направления 
движения представлять циферблат лежащим на Семле 
или на потолке?

Когда рождается человек, рождается и его мир. Что 
такое мир человека? Чем он является?

При хождении аршином и саженью - расстояние 
замерять от пятки до большого пальца или от центров 
стоп?

Как правильно держать руки по отношению к солнцу, 
чтобы правильно запитываться энергией?
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Ложиться по направлению бога - это ногами или 
головой в направлении бога?

Локоть считается до конца пальцев или только длина 
кости?

Покажите на практике движение махинация.

Меняется ли аура при переходе между мирами?

Меняется ли изо дня в день код вережи?

Как определить меру пальцевый шаг?

Можно ли меру перевести в частоту? Будет ли при 
этом полученная частота эквивалентна мере?

Раскройте понятие «течь» (как видходьбы).

В какой последовательности от зенита нужно 
исполнять «диагональные» точки?

В период покровительства бога - в какие моменты 
времени нужно читать ему славы?

В чём отличие Создателя от Творца?

Где и как применить формулу: х/365 - х = число бога 
покровителя месяца / число бога покровителя года?
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Делать посуду - из камня (металла) конкретного бога- 
покровителя или можно использовать любой камень, 
например, янтарь?

Должен ли у Рощи быть смотритель?

Ежедневный ритуал (махаминтру и славу текущему 
бога) можно читать в любое время в течение часа 
активности, или обязательно делать это именно в 
самом начале часа?

Каким же образом достигать необходимой точности в 
измерении времени. Как развить чувство меры 
времени?

Как общаться с деревьями? И как использовать 
поделки из дерева в повседневной жизни?

Имянаречение для детей и взрослых нужно делать 
относительно дня рождения (на второй день и т. д.) или 
можно в любое время года?

Как вычислить необходимое количество питательных 
упражнений?

Как правильно вращаться для усваивания
инверсионного следа из пространства, 
вырабатываемого в результате растяжений 
(химнастики) и прочих упражнений - как угодно 
(можно равномерно) или при вращении обязательно 
нужно делать торможения, вращаясь на пятке?
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Как с помощью чисел или цифр сделать узор? Сейчас 
используем десятеричную систему счёта - как с 
помощью последовательно записанных цифр сделать 
воздействующий узор?

Как убирать у себя отрицательные качества?

Какое имеет значение - делать праздники 
относительно точки зачатия в году?

Можно ли год соотнести к суткам и праздновать в 
сутках точки Господ относительно зенита?

Можно ли камею носить постоянно как нательный 
медальон?

Обязательно ли первый кон проходить до 96 лет? Есть 
ли способ интенсивно пройти первый кон раньше?

Правильно ли. что звук «и» несёт разрушительный 
характер и все слова, начинающиеся с этого звука, 
блокируют значение слова? Например - истина, 
история? относится ли это к буквам «и» внутри слов?

Расскажите полную последовательность проведения 
радения.

Соотношение продолжительности дня и ночи в день 
моего рождения, как и для каких целей, может быть 
использовано?

Читать славы нужно про себя или обязательно вслух?
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Что воздействует на генетику человека помимо 
действий в точках зачатия? Имеет ли право родитель 
исправлять генетику своего ребёнка?

Что такое вольт? Из чего он делается?

Что такое плотность мира, поясните как ее измерять 
применительно ко всему миру?

Что такое хрононы?

Можно ли вернуть в лок людей, давно умершего 
человека?

Можно ли вернуть окаменевшего человека, в результате 
колодавских или магических воздействий, обратно в 
живое состояние?

Можно ли вешать фото умерших родственников в 
жилище?

Можно ли грудному ребёнку контактировать с 
кошками?

Можно ли делать подвиг у всех на виду или лучше в 
одиночестве?

Можно ли делать свечи для ритуалов по своим мерам?

Можно ли док привязывать к циклу бодрствование- 
сон?
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Можно ли заряжать воду одновременно двумя типами 
кристаллов? В каком случае и как организовать 
сложение полей этих кристаллов в воде?

Можно ли использовать меры высоты в изготовлении 
какого-либо предмета или изделия и носить его при 
себе? Будут ли через эти предметы проявляться 
качества богов?

Можно ли использовать звук «я» при 
самопрограммировании, то есть, например: - «я 
здоров!» или «мы здоров!»?

Можно ли использовать регрессивный гипноз для 
вспоминания прошлых жизней?

Можно ли на территории рощи располагать дома?

При выполнении практик халдейства - будет ли 
работать звук, если его будет издавать устройство?

Можно ли рассматривать 1/6 = 0,1666 и 1/5 = 0,2 как 
длину волны для расчета частот воздействия?

К акое значение для предмета и для воздействий имеет, 
когда мера делится на число бога, и когда мера 
умножается на число бога?

Можно ли тогда фотографироваться и сниматься на 
видео? Как это сказывается на развитии?
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Как открывать пространства во времени и 
осуществлять переходы в прошлое или будущее?

Можно ли отправиться в прошлое и взять те книги, 
которые уничтожались и переписывались. в 
первоначальном их варианте?

Покажи мужские движения и женские движения.

Как использовать эллипсы по орбитам планет, 
кратные своей магической окружности?

Как на человека будут воздействовать объёмные 
пространственные фигуры, кратные его объёмам?

На волшебном плаще жреца должно быть изображено 
звёздное небо обоих полушарий или только того, в 
котором человек родился?

На каких пальцах нужно носить кристаллы первого 
кона, чтобы усилить связь с богами?

На каком пальце правильно носить обручальное 
кольцо, и почему?

На каком принципе построена современная 
литотерапия?

Что представляет собой мера местности? Приведите 
примеры таких мер.
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На размер какого пространства устанавливается 
теодицея?

Начало нового дня - это местное/локальное событие 
или общее для всей планеты?

Для мужчины пряжка (бляха) ремня должна 
находиться елевой или с правой стороны?

Нужно ли заговоры осуществлять в час бога или 
можно выбирать произвольное время?

Помогает ли промывание носа соленой водой 
восстановить функции нюха и источение запаха?

Нужно ли изготавливать новый треножник каждые 4 
года?

Нужно ли использовать кристаллы в повседневной 
жизни и каково их влияние?

Нужно ли на празднике перед каждой славой оглашать 
её название?

Что такое обавь, и какое оно имеет отношение к 
любви?

В схеме пробуждения девяти тел человека есть 
промежуток между 18 и 20 часами, когда все тонкие 
оболочки и тела «спят»: что происходит в это время и 
как его можно использовать?
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Для тела ли - есть ли смысл окружать тело 
кристаллами, например драгоценными камнями?

Для чего можно использовать безымянный палец 
левой руки?

Женское вращение всем телом - это назад через левое 
плечо?

Как заживлять глубокие раны на теле перед 
оживлением человека или приращивать оторванные 
конечности?

Как измерять частоты человеческого тела, органов, 
растений, кристаллов и прочего?

К ак концентрироваться на двух местах тела сразу?

Как полностью избавится от статической энергии, 
которая появляется практически при каждом 
движении тела, мысли, и остаётся как на органах тела, 
так и на энергетических оболочках?

Как правильно определять мужские и женские 
направления движений и вращений частей тела и 
энергий?

Какие волшебные украшения носятся в период 
покровительства Богов, на каких местах тела и с какой 
периодичностью?

К акие металлы соответствуют тонким телам человека?
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Когда какое-либо тело человека полностью 
сформировано, оно материализуется в отдельную 
сущность, видимую другими людьми или как-то по- 
другому?

Когда концентрируюсь на носу, через минут десять на 
поверхности кожи всего тела начинается вибрация и 
покалывания, особенно в ладонях. Что это значит?

Когда проводилась присяга по ситальному и 
цитальному телу?

Расскажите принцип работы теплорордного 
телеграфа.

С развитием какого тела может быть связано 
появление «картинок» будущего, которое должно 
произойти вскоре через небольшой промежуток 
времени?

К огда наступает, например, угол 30 градусов для угла 
солнце-земля-луна, то этот угол нужно держать 
какими рычагами? Руками, ногами, ладонями, 
пальцами,телом?

Существует ли универсальный язык передачи 
информации на расстоянии между всеми живыми 
существами Вселенной?

К какому телу относится таламус?
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Может ли у оболочки быть несколько тел?

В какую сторону наклонено тело хи?

Как использовать знамения для перемещения в 
прошлое и будущее?

Что значит - явление затягивания?

К ак нужно наносить знамения?

Как связаны мудры и знамения?

К ак осуществлять знамение на теле?

Покажите знамение П рави.

Покажите знамение Яви.

Покажите знамение Слави.

Покажите знамение Нави.

Поясните разницу между флагом, стягом, знаменем, 
хоругвем.

Как можно самому, без посторонней помощи, 
определять эффективность проведения ритуалов, веж, 
и т. д.? (принцип обратной связи)

Как попросить у текущего бога разрешение 
обратиться к другому богу?
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При расчёте своего обратного числа нужно ли 
включать в количество дней 21 июня и число своего 
дня рождения?

Опишите подвиг «скрозь».

Опишите упражнение коробочка.

От какого времени отсчитывать время выполнения 
суточных вех и всех остальных при смене часовых 
поясов? При частых или регулярных командировках, 
путешествиях.

От какой точки на позвоночнике начинать 
откладывать свои меры?

Откуда пошло слово Урал?

Отличие жреца от волхва?

Отношения ближайших рычагов между собой 
статичная величина в течении выбранного 
промежутка времени, только это отношение не 
относится к циклическому процессу, циклические 
процессы - сон/бодрствование, став, стул меняются 
ежедневно. Как привязываться к ним для применения 
доков?

Как выглядит печать Пируна?
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Писать требы, лежа ногами на восток или головой на 
восток?

По какой мере лучше делать длину комнаты - по 
ладони., локтю или еще чему-то?

Мара отвечает за царство духов и в то же время у неё 
приветствие «святости!». Как связан мир духов и такое 
приветствие?

К ак определить вес равный сарату?

Каким образом закислять кровь при раскачке?

Что нужно использовать, чтобы увеличивать силу 
намеренья человека?

Покажите пальцевый шаг.

Покажите православную мудру.

Покажите, как правильно выставлять градус по 
отношению к дереву?

Почему китайские терракотовые солдаты внутри 
пустые?

11очему раньше у людей была голубая кровь и в связи 
с чем она стала красной?

Как меры Семли привязаны к точке 
местонахождения?
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Поясните технику льза.

Поясните: что значит «не применять знания против 
людей». Как это использовать в случаях самообороны, 
и как быть с биороботами?

Правильно ли - представление богу года, славы богу 
года, представление богу месяца, славы богу месяца, 
представление богу часа события, славы богу часа?

Правильно ли, что если зенит в 12:30, то 
кульминационной точкой суток, его самой верхней 
точкой является точка полпервого ночи?

Правильно ли, что мера умноженная на Е означает 
прогрессию роста определенного процесса во времени, 
и то что получается как результат, всегда будет 
пропорционально этой мере?

От какой временной точки нужно делать практику по 
вережам?

При чтении треб в годовые вехи богов, в каком 
направлении правильно стоять - в направлении 
соответствующего бога? Или на восток? Или на север?

При изготовлении чудесной утвари, можно ли 
использовать в одном изделии меры Ярилы (огонь) и 
Купапы (вода)?
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При иноходи - от чего отталкиваться, чтобы идти? На 
земле мы отталкиваемся от земли, а будучи в воздухе - 
от чего отталкиваться?

При конструировании волшебного танцы при 
воздействии на объект нужно использовать 
соотношение его мер или же нужно использовать 
соотношение одной из мер этого объекта к нашей 
мере?

При молении к своему богу, каким представлять его 
образ?

П ри определении вех, какое время брать за начало?

При отложении мер от позвоночника и других осей - 
откладываем меру по окружности или по оси?

П ри подвиге нужно ли читать славы в одном месте?

Как считать высоту при подпрыгивании по своим 
мерам? Если ноги сгибать высота будет другая или 
нужно подпрыгивать с прямыми ногами?

При утробной позе голова должна касаться коленей?

II риведите пример, как работать с числом 0,707?

Приведите примеры питающих упражнений и 
действий.

К аким должен быть размер баклуш?
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Разъясните смысл слов «приветствие бога»?

Расскажите, как делать иноходь?

Расскажите о технике льза, что это такое? Какие 
результаты она дает?

Расскажите, как выглядит лоть?

Какие меры должны быть у ночных сорочек?

Помимо того, что богу поставлены в атрибуты число, 
угол, цвет и другие атрибуты, что есть бог сам по себе?

Обязательно ли бог рождается через бок?

Что на практике дают гаяметрические функции?

Приведите пример, как использовать отношение 2 к 3?

Как выгонять слизевика?

Резонируют ли меры, соотносящиеся как 1,618?

С какой ноги нужно начинать ходить по системе косая 
сажень - аршин?

С чего необходимо начать практиковать, чтобы 
начался процесс передачи знаний через сон?
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К огда берём окружность по мере - для окружности это 
будет радиус, диаметр или длина?

Синхронизируясь с орбитой другой планеты, есть ли 
опасность попасть на эту планету?

Можно ли одновременно закладывать систему 
секретов и систему меток?

К аковы меры у Господа РА ?

Где и как можно использовать меру ступни?

Сколько по времени держать лист папоротника в воде 
для передачи частоты?

Означает ли слово «парадокс» соотношение двух 
доков?

Создаётся ли стоячая волна в 4-х стенном бревенчатом 
доме?

До какого знака после запятой возможно округление 
получаемых чисел, чтобы оставалось влияние этих 
чисел?

Как правильно изображать молнию? Имеют ли 
значение углы, используемые в ней и длина её?

При проектировании круглой кровати по своим мерам: 
диаметром кровати берем рост или аршин?
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Спать нужно головой на восток или ногами на восток?

Стоит ли носить кристаллы богов для 
структурирования крови?

Стоит ли поначалу использовать точку рождения для 
проверки, что даст функция планеты, а потом уже 
делать воздействие на себя через точку зачатия?

Стоит ли сдавать кровь для донорства?

Способствует ли накоплению энергии МИ стрельба из 
лука?

Какие меры нужно использовать при строительстве 
жилья?

Стучать по баклушам нужно сразу по обеим?

Существует ли мера ширины и высоты рычагов 
человека и как их определить?

Такое балозвон, как его сделать и для чего 
использовать?

Тога шьётся по лотовому эллипсу? Какие должны 
быть учтены меры при её пошиве?

Толщина человека должна быть равна ладони - это 
как?
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Точки по времени считать по декретному времени, или 
по истинному астрономическому местному времени?

Может ли тризну проводить один человек?

Тук - величина постоянная для человека или медленно 
меняется от физической формы и состояния?

Кто и зачем строил скальные монастыри?

Расскажите, как выглядит палица и из чего она 
состоит.

П риведите пример, когда у способности есть своя мера.

У гол на окружности от пупка откладывать против или 
по часовой стрелке?

Удача и успех - в чем разница?

К акие вы знаете упражнения для раскрытия видения?

Учитывается ли кривизна позвоночника при 
определении своего аршина (сажени)?

Учитывается ли при измерении меры хрящ и 
надкостница? С какой точностью снимаются меры?

В каких случаях и для чего нужно использовать меру 
длины?
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При вспоминании прошлых жизней - как перенять 
высокие качества этого воплощения?

И какого материала и каких размеров должна быть 
палка, которой бьют по баклушам?

Что будет давать вдох-выдох и задержка одной 
величины?

Что будет считаться касанием стихий, если рождение 
было ночью и первый свет - это свет электрической 
лампы, а первое омывание - это в ванночке в роддоме, 
а нужно в естественном водоёме?

Что дает деление своих мер на число П и?

Что даёт выращивание ногтя на пальце?

Что делать с фруктами из рощи? Допустим, мы 
высадим большую рощу. Лет через 5 она начнёт 
плодоносить, будет ну очень много фруктов, куда их 
девать, ведь их просто так есть нельзя, а продать тем 
более!?

Что должны люди делать, и чего нельзя делать в 109 
день от 21 июня? Откладывается ли этот день от 
других точек отсчёта? Почему 109 день почти 
совпадает с богоявлением?

К акие меры у богов?
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Что за требы можно читать в годовые вехи богов? 
Только относящиеся к богам? Или можно для себя 
придумывать четверостишья и зачитывать его в 
годовые вехи богов?

Что нужно делать с плацентой (в древлеправославной 
традиции) после родов?

Что означает наличие у человека лишнего 13-го ребра 
елевой стороны?

Что произойдёт, если в годовую веху бога - прочитать 
в эту веху требу?

Что такое 7 небо - говорят «я на 7 небе от счастья»?

Ч то такое частота Ш умана?

Что такое чаша Крааля и как ее использовать?

Нужно ли учитывать изгибы позвоночника при 
измерении длины касой сажени?

Шаг как считается - расстояние от пятки до пятки, или 
от носка до пятки?

Какую функцию выполняют скуфьи - шерстяные 
облегающие шапочки?

I де можно брать энергию ЛИ помимо сна?
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Какие меры должны учитываться при изготовлении 
жезла?

Этика

Что должен жрец делать?

В каких целях разрешается жрецам использовать 
полученные знания?

Что является богоугодными делами в 
древлеправославной традиции?

Что такое свобода воли? И как понять - какое-то 
действие человек делает по свободе воли или по 
какой-то другой воле?

Нужно ли тела умерших людей сжигать?

В чём смысл жизни?

Нужно ли получать разрешение или благословение - 
на преподавание полученных знаний, передачу их 
дальше?

С учётом стратегии не убивать, а лишать противника 
силы - где грань применения знаний?

Приведите пример как это сделать - «отдавать 
десятину на богоугодные дела»? Какие дела будут 
богоугодны?
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Что значит не использовать знания против людей? 
I ели защищаться от человека, но защита принесет 
пред, будет ли это считаться, против него?

Что даёт человеку клятва Пируну и насколько это 
опасно для человека неподготовленного?

Озвучьте принципы морали и нравственности.

Насколько правильно жрецам заниматься спортом, 
например, боксом или рукопашным боем, не 
сказывается ли это на его душевном развитии?

К ак усиливать теодицеи?

Можно ли вообще воздействовать на природу (даже 
жрецу), правильно ли вмешиваться в природу, 
например в качестве тренировки или домашнего 
задания?

Можно ли дарить живые цветы в горшочках?

Резонанс, масленица

Будет ли масленица работать для 6-дневки и для 30- 
дневки, когда эти промежутки закручены 
голоданиями?

Чем отличается Рождество от Масленицы?

К ак наиболее правильно проводить масленицу?
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Мы отмечаем масленицу за 1/4 до Новолетия с тем, 
чтобы определить, как пройдёт следующий год 
Работает ли это таким же образом, если за 6 часов до 
зенита думать про следующие (после зенита) сутки?

Применима ли масленица для искусственных циклов 6 
дней и 30 дней?

Если выполнения мероприятия за 1/4 (за 91 день) до 
начала года ведёт к умасливаю года, то к чему ведёт 
мероприятие, проводимое через 1/4 (на 91 день) после 
Новолетия?

Будут ли резонировать между собой меры, 
относящиеся друг к другу как 1,618?

Будут ли резонировать между собой подобные 
многоугольники?

В чем разница синхронизации и резонанса?

Если явление резонанса (1/4) разрушительно, то в 
каких случаях опасно использовать вежу Яви?

Как длина волос резонирует с мерами тела? Волосы 
можно собрать в косу, пучок, распустить свободно.

Какая разница функций между 1/4 как условием 
резонанса и 1/4 как обратным числу Яви?

Каким звуком, и в какой тональности можно вызвать 
резонанс в своем позвоночнике?
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Можно ли вежу Яви использовать в жизни, ведь 1/4 - 
это явление резонанса, который разрушителен?

На какую глубину нужно закладывать шунгит для 
(«здания резонансной сетки?

К ак войти в резонанс с деревом?

Что такое резонансная сетка? Как её нанести на 
местность?

Безопасность, защита и меры предосторожности

Какие есть меры предосторожности (чтобы остаться в 
»том пространстве и времени) при использовании мер 

и функций sin / cos I tg / ctg?

Какие есть меры предосторожности при насыщении 
энергией космоса через углы между планетами?

Какое чувство меры мне нужно тренировать или 
обращать внимание, чтобы «случайно» в количеством 
полученной энергии не переборщить?

Какие знаете техники безопасности при работе с 
вежами?

Нашли частоту меры, будет ли работать четверть 
частоты этой меры и три четверти частоты этой меры, 
и насколько безопасно такое использование?
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Как бороться с блокировками мыслей, поступков, 
идей?

Как долго можно находиться в четвертом измерении, 
что бы это было безопасно для самого себя?

Как защититься от целенаправленно навязываемых 
чужих мыслей?

Как реагировать на рептилию, которая находится в 
оболочке человека?

Если у человека рождественский угол 72 градуса, то не 
произойдет ли перебор (самовозгорание), постоянно 
живя в пятистенке?

Нужно ли использовать камни и кристаллы при 
изготовлении и работе с вольтом?

Как и зачем делать «заземление» и привязку к Семле?

Как привязываться к Семле, так чтобы здесь остаться?

Стоит ли в дни наименьшей устойчивости организма - 
летать, путешествовать, находится в других 
обществах?

Как избежать магических капканов, касающихся 
памяти?

Какие вы знаете приёмы восстановления памяти и 
запоминания информации?

58



Как определять совершены ли на человека 
магические» воздействия? Какие органы чувств 

нужно для этого развивать и как?

К акие есть способы защиты родственников жреца?

Может ли от перебора энергии сгореть тонкое тело?

Может ли быть воздействие на тонкие тела через 
сильный и продолжительный холод, голод, жар, 
переедание? то есть может быть сильное долгое 
охлаждение затронуть тонкие тела?

Как правильно сделать вольт? И как правильно им 
пользоваться?

Действуют ли глузги на рептилоидов?

Казание

Что значит «каз» по отношению к позвонкам?

Как тренироваться, чтобы казать?

Какова «технология» казания?

Что значит казацкий круг?

Как влияет электромагнитное излучение на 
способность казать?

59



Календари

Ш естьдницу считать от 1 июля или от 21 июня?

25-го числа каждого месяца (древлеправославного 
календаря) - Радуница. Что это за праздник, и какие 
действия надо производить?

В каких случаях надо начинать год от 21 июня по 
солнечному календарю, и в каких случаях - начинать 
от 1 июля по григорианскому календарю?

Как усилить на себя влияние чисел настоящего имени 
по солнечному календарю?

Если при пересчёте чисел имени на солнечный 
календарь меняется и каста - произойдет смена касты? 
И в чем это будет проявляться?

Какое влияние имеет лунный календарь и как его 
использовать?

Обязательно ли 4 года подготовки, чтобы начали 
действовать имена по солнечному календарю?

При определении имён - в каких случаях надо 
использовать григорианский календарь и в каких 
случаях солнечный календарь?

При определении сакрального и непроизносимого 
имён час и минута рождения и, соответственно.
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1ачатия - по какому календарю определяются: по 
I ригорианскому или по древлеправоспавному?

Метеургии

Можно ли метки делать из дерева, есть какие-нибудь 
особенности этого материала?

Обязательно ли метки закапывать в землю или можно 
держать их и над землей?

К ак будут действовать метки на домочадцев и соседей, 
если метки выполнены по моим мерам и размещены в 
квартире?

Как в метеургии используется додекаэдр и для каких 
случаев?

Будет ли эффект заметен, если в метеургии 
использовать совсем маленькую меру Семли, 
например 10 см 03 мм?

Будет ли физическое тело ощущать воздействие от 
метеургической конструкции, если её сделать с 
использованием мер тела событий?

Гели сделать метеургическую конструкцию, то внутри 
неё может образоваться вихрь. Как сделать так, чтобы 
защитить людей, находящихся в течение некоторого 
времени в зоне вихря?
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Зачем нужны метеургические конструкции, когда 
энергию можно получать от систем «планета-земля»?

Как можно быстро «включить, чтобы начала 
работать» метеургическую конструкцию?

Какие свойства будут у метеургической конструкции, 
метки которой находятся друг от друга на расстояниях, 
кратных километрам и десяткам километров? Будут 
ли метки сцепляться в одну конструкцию?

Какова техника безопасности при использовании 
метеургии?

Может ли воздействие от метеургической 
конструкции происходить на генетику живого 
существа? И в каких случаях это может происходить?

Можно ли мандалы использовать в метеургии?

Можно ли метеургической конструкцией 
воздействовать на неодушевлённый предмет? 
например, сделать самовозгорание предмета, или 
какое-либо вибрационное разрушение?

Почему над метеургической конструкцией может 
появляться вихрь?

В метке типа тетраэдра, какую брать высоту или все 
треугольники должны быть равными?
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Расстояние между метками нужно считать как 
расстояние между кончиками, меток или как 
расстояние между осями симметрии меток?

Меры длины для меток брать порядка метра или 
десятка метров?

Как правильно изготовить платановые фигуры по 
своим мерам?

I ’асскажите соответствия платоновых тел - стихиям?

Очищение, оздоровление

Как восстановить микрофлору кишечника?

Как избавляться от программ на выдохе с чтением по 
буквам? Покажите пример как это сделать.

К ак делать раскрещивание?

Можно ли вернуть себе целомудрие?

Какой знаете способ вывода из организма ядов и 
1яжелых металлов?

Как избавиться от навязчиво негативных мыслей?

К ак чистить и восстанавливать нервные волокна?

Как правильно делать разгрузочный день перед днями 
I олодания - в шестднице, месяце, году?
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Что происходит, если мы проговариваем какой либо 
текст в обратном направлении? Допустим ранее 
подписанный договор, или какие либо тексты, в том 
числе и священные?

Как может помочь волеизъявление о несогласии 
воздействия сетки Хартмана на человека и его 
пространство?

Как можно уменьшить воздействие сетки Хартмана?

Нужно ли что-либо добавлять в воду для клизмы 
(соль, соду, лимонный сок)?

Для чего нужно кровопускание?

Как чистить лёгкие?

К ак очищаться от своих грехов?

Как чистить цары, в том числе и повседневно?

К ак чиститься от лярв?

Как чиститься после того, как побывал в массовых 
местах?

Как снимать, чистить эмоциональную энергию с 
вещей?
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Как снять воздействие старых хозяев со старинных 
юркал?

Можно ли снять телегонию?

Как снять чужую энергетику с купленных или 
доставшихся в наследство камней, драгоценностей?

Как правильно утилизировать одежду и предметы 
быта?

Нозможно ли в качестве очищающих организм средств 
применять острые жгучие перцы?

Как очищать камни и металлы?

К ак правильно очищать воду от ненужных энергий?

Какие есть ритуалы и действия очищать вещи без 
и сп о л ьзо ван и я воды ?

Можно ли при чистках заменить касторку финиками?

А рбуз можно использовать для чистки?

I ели у человека каждые 90 дней происходит полное 
обновление клеток печени у человека и возникает 
вопрос — зачем чистить печень если организм сам 
обновляется?

I сть ли способы очистки позвоночника и суставов?
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К ак можно увеличить эффективность процесса сна?

К ак очистить человека от подселенца?

Какая есть оптимальная последовательность чисток 
разных органов?

Какой есть способ по очистке легких?

Можно ли почиститься касторовым маслом на 1 
месяце беременности?

Можно ли чистить организм с помощью английской 
соли (гептагидрат сульфата магния)?

Почему показ стопы другим и прикосновение стопой к 
чему-то считается нечистым действием?

Сколько по времени необходимо принимать 
касторовое масло, чтобы очистить кишечник?

От каких паразитов помогает жевание гвоздики?

Как вычищать свою судьбу и произошедшие события?

Будет ли сухим голоданием, если впитывать жидкость 
и питательные вещества через поры языка? Без 
проглатывания воды и питательных веществ.

К ак узнать - есть ли у человека чип или нет?

66



Закрутки

Гсть ли разница - оканчивать или начинать цикл 
упражнением или действие? И в какой момент 
организм узнает - цикл закончился или начался?

I ’.опознает ли организм в качестве действия закрутки 
произнесение одного из священных звуков - ка, ом, об, 
од. ор, ....? Если да, то как именно и как долго надо 
произносить звук?

Может ли быть действием закрутки - задержка 
дыхания? Нужно ли задерживать дыхание после вдоха 
или после выдоха?

Какие результаты дают использование мероприятий 
по числу Пи и по числу Пи в квадрате для 
естественного или искусственного временного 
периода?

Нужно ли снимать энергию с гироскопа?

При закрутке и дальнейшем кручении гироскопа - 
обязательно надо повторять действия для каждого 
цикла гироскопа? Вопрос актуален к суточным, 
часовым, минутным гироскопам.

Сколько временных циклов (например, суток) подряд 
нужно закручивать по одному и тому же числу, чтобы 
данный временной цикл по этому числу стал закручен? 
И как понять, что цикл стал закручен?
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Спирали мота могут закручиваться как против часовой 
стрелки, так и по часовой - в каком случае используют 
ту или иную спираль?

Для чего в любых закрутках нужно регулярно делать 
паузы?

Для чего и как закручивать временные промежутки в 
обратную сторону?

Рассчитайте вехи для закрутки суток по числу бога.

Если при выполнении закруток и других ягическиъ 
практик присутствуют посторонне - то влияет ли это 
на результат?

Если я планирую закручивать число 9, которое не 
входит ни в одно из моих имен, то какой частью тела 
предпринимать движения?

Зачем нужна во временном промежутке закручивать 
искусственные вехи через число пи и его умножения?

Каждая вежа закручивается своим мероприятием, 
например одна вежа - принятием пищи, другая одним 
упражнением, третья ещё каким-то упражнением, так 
можно закручивать вежи?

К ак долго закручивать шестдницу?

Как закрутить месяц и шестдницу?
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К. iK закрутить сутки в обратную сторону? Какие звук и 
и как при этом произносить?

Как закручивать время назад?

К ак закручивать солитон вокруг семной оси?

К ак закручивать солитон с помощью читок?

К ак правильно закручивать месяц по числу пи?

Какая разница будет при закрутке числа в сутках при 
использовании начала суток 1) от зенита и 2) от 
рож ден ия/зач ат ия?

Какова техника безопасности при повороте времени 
вспять? Есть ли опасность при закручивании в 
обратную сторону шестдницы, месяца, года навсегда 
вывалиться» из этой реальности в зацикленный мир 

или безвременье?

Какое имеет значение в какую сторону закручены 
рукава свастики?

Какое упражнение делать после пробуждения для 
закручивания реального времени?

Когда сутки закручиваешь этим питательным 
упражнением, то надо во всех точках делать или 
достаточно в первых трёх, а остальные организм сам 
остальные достроит?
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Можно ли использовать в качестве действия закрутки 
- сутки бодрствования (без сна)?

Можно ли с помощью ремня закручивать 
пространство?

Можно ли сутки закрутить одновременно несколькими 
разными вежами?

По поводу закручивания соотношение 2/3. Вариант 1 - 
вода 40 градусов (40/60) либо вариант 2 - вода 66 
градусов (66/100). Какая разница этих соотношений по 
своим свойствам как для питья, так и для обливания?

По теме разгон и остановка времени - какое число 
октаэдров надо закручивать в точке входа?

Почему при закручивании нужно читать именно 
славы? Какие-то другие действия типа поклонов - они 
закручивают стой же эффективностью, как и славы?

При закрутке 6-дницы и 30-дневки - можно ли 
перекладывать яйцо и рождество на такие промежутки 
времени?

При закрутке временного промежутка в обратную 
сторону - нужно ли священные звуки произносить в 
обратном направлении?

При закрутке суток в обе стороны по вершам и 
чудесному числу - будет ли доступно путешествие во 
времени на расстояние суток?
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При закрутке шестдницы суточными голоданиями, от 
какого момента следует отсчитывать начало суток 
I олода - от момента последнего приема пищи, от 
момента приема касторки, от момента просыпания 
угром на следующий день после приема касторки, или 
как?

Как рассчитывать точки наибольшей и наименьшей 
| илы при закручивании искусственного временного 
I изриода?

При закручивании шестдницы, по числу какого бога 
лучше выставлять вехи - месяца рождения, года 
рождения или текущего месяца?

Приведите примеры действий и мероприятий, которые 
можно использовать при закрутке чисел и отношений.

Приведите примеры мероприятий для закрутки 
искусственного временного цикла по числам Пи. Е и 
1,618. Нужно ли дополнительно ещё 4-ое мероприятие 
для того, чтобы организм увидел этот искусственный 
нременной цикл?

Сколько лет нужно делать подвиги, чтобы закрутился 
год?

Сколько надо повторений, чтобы закрутить цикл? Как 
узнать, что цикл закрутился и его надо только 
поддерживать?

71



Чем отличается закрутка временного промежутка по 
числу Пи от закрутки по вежде?

Через какое время после возвращение в 
древлеправославие стоит закручивать собственную 
вселенную от точки рождения?

Что будет происходить, если любой временной 
промежуток (например, месяц) закручивать через пи, е 
и 1,618 - в обратном направлении?

Что дает суточное сухое голование при закрутке 
цикла?

Что значит «закручивать», «закручивание»? Как это 
делается?

Что значит «сутки закручиваем встречей солнца» - 
имеется в виду восход или зенит?

Что значит - закручивать свои вежи нужно целый год 
для получения результата?

Что означает «закручивать собственную вселенную»? 
И как это делать?

Зачем нужна закрутка времени в обратную сторону? 
Когда и как часто ее производить? Нужно ли это 
делать регулярно? Нужно ли это делать для своих 
гироскопов?
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Судет ли относится к системе «фунт - аршин - секунда» 
‘.)м факт выполнения какого-либо упражнения или 
действия? Например, сам факт обливания холодной 
водой для закрутки числа. Не длительность обливания, 
в сам факт.

И чем разница закрутки одного и того же временного 
промежутка - по числу Пии числу бога?

Обратное чтение махаминтр - весь текст или только 
(вященные звуки?

Обереги, одежда, обувь

Можно ли сделать ребенку оберег, использовав его 
имена? Из какого материала можно его сделать?

К ак понять - подходит ли тебе оберег или нет?

Какой оберег можно сделать для ребёнка, если его 
меры постоянно меняются?

Можно ли как оберег использовать руны?

Можно ли одновременно носить два предмета силы, 
и пи оберега, или талисмана?

Сколько по времени нужно носить оберег?

К ак сделать для себя обереги, одежду?
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В дни покровительства бога месяца - нужно ли носить 
одежду цвета соответствующего цвету данного бога во 
все дни его покровительства?

Будет ли достаточно сильной защитой - носить одежду 
по своим мерам с встроенными мерами Семли и 
Солнца?

Используются ли драгоценные камни на жреческой 
одежде?

Как поступать с отслужившими своё одеждой и 
предметами, которые связаны с числами Богов и 
мерами человека?

Как делается одежда из живых растений?

Как правильно одевать одежду по мерам Солнца и в 
какое время?

Какие меры человека использовать при раскрое и 
шитье одежды для него?

Как шить волшебную одежду строго по мерам, если 
ткань имеет свойство растягиваться, её приходится 
подворачивать при шитье, чтобы она не распустилась?

Когда одежда сделана по своим мерам - работают ли 
заложенные в одежду меры по себе, вне зависимости 
смяты ли они или свернуты? Или одежда должна 
держать форму, чтобы меры работали?
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К.ii<ие обережные символы вышиваются на одежде?

Подходит ли хлопок в качестве материала для 
одежды?

11 ри пошиве одежде по мерам - можно ли использовать 
|'ратность мере или умножение меры на чудесное 
число?

От каких точек на теле определяется длина одежды?

Покажите на примере как использовать углы в одежде 
воротники, вырезы, линии пошива. Где и как еще 

использовать углы в одежде?

Как заряжать и наполнять обереги силой? Или они 
уже сами по себе несут силу, если сделаны по мерам?

Татьба

К ак бегать по имени бога?

Как писать требы ногами или руками?

Что такое протор, как и зачем его строить?

К ак ускорять «простывание следа»?

Как сразу же «заметать свои следы», чтобы другие не 
могли воздействовать по следам?

К ак часто надо ходить по траектории?
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Какое значение имеет значение угол, образуемый 
между сторонами кровли на крыше жилого дома?

Сколько времени будет сохраняться активность 
надписи фруктовым соком на стекле?

Как влияет ли облачность на просвечивание надписи 
требы?

Как долго нужно находиться под надписью требы для 
её воздействия?

Каковы различия в просвечивании надписи требы - 
лунным светом и солнечным светом?

Будет ли срабатывать татьба в пространстве, если 
сделать поочерёдно несколько стояний по 8 часов так, 
что при их соединении они соберутся воедино в 24 
часа? Например, простоять в одном и том же месте и 
направлении 1 раз 8 часов, потом через некоторое 
время ещё 8 часов и потом снова через некоторое 
время ещё 8 часов.

Покажите, как надо ставить ногу при хождении по 
углу своих Богов в татьбе?

Каким свойством для татьбы обладают точки 
суточных великих и подвеликих вершей?

При катании на беговых лыжах есть способ движения 
«ёлочкой». Будет ли такое движение на лыжах под 
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. I пом к направлению реализацией татьбы и гола 
( ходьбы под углом)?

11 ю значит писать разные слова разными руками? 
первое слово - левой рукой, второе - правой, третье - 
повой, четвертое - правой и так далее?

Перечислите суточные реперные точки.

Телепортация

I .чк сделать так, чтобы телепортация была в одежде и 
< геми вещами, которые будут с человеком?

Как вычислить точно меры местности, необходимые 
для телепортации. Нужны ли для этого знания радиуса 
и скорости?

Как связана течь с телепортацией? И как её 
использовать таким образом, чтобы она работала по 
отношению к человеку?

Как сделать так, чтобы телепортация была в 
безопасное место? Как притягивать именно 
безопасное место при телепортации, если в том месте 
ещё не был?

К ак телепортировать другие предметы?

Какие есть простые меры, чтобы не было спонтанной 
телепортации?
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Какие причины спонтанной телепортации на другие 
планеты и на этой земле?

Сколько и каких мер и действий должно совпасть для 
спонтанной телепортации?

Что делать, чтобы спонтанной телепортации не 
произошло?

Покажите ваш пример телепортации.

Какие меры предосторожности при телепортация на 
Марс и другие планеты?

Как правильно заземлиться при практиковании 
телепортации?

Почему при телепортации сохраняется целостность 
тела?

П ри телепортации из-за рассчётов есть ли вероятность 
телепортироваться в воздух или толщу земли? И как 
этого избежать?

Безсмертие

Что значит - безсмертиезапрещено во вселенной? Кем 
запрещено? Из каких соображений? Где свобода 
выбора?

Что имеется ввиду под целью первого кона - 
бессмертие?

78



Перечислить шаги достижения бессмертия?

11 риведите свою формулу бессмертия.

К ак символ смерти связан со зрачками?

Какое имеет значение биоценоз при достижении 
бессмертия?

К ю и по каким критериям принимает решение о том, 
что, например, первый кон человеком пройден? На 
основании чего решается, что человек не просто 
абсолютно здоров, а именно стал бессмертным?

Покажите пример символа смерти.

Волошба и дыхание

После уподобления - как выходить из этого 
уподобления?

Какая разница - дышать по мерам Богов в 
произвольное время, или во вежам?

Нужно ли продыхивать чар по богам настоящего 
имени по григорианскому календарю, если оно 
полностью отличается от имени по солнечному 
календарю?

Как именно планеты влияют на человека?
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Что значит «усилить влияние на себя той или иной 
планеты»?

В чем именно выражается влияние планеты - 
изменение способностей, умений, силы человека, 
передача каких особенностей от планеты, каких 
именно особенностей?

День ото дня чар день/ночь меняется от 1,250 - 1,212 - 
1,205 - 1,198. Будет ли работать затягивание, если 
дышать в эти дни 12 туков вдох и 10 туков выдох?

Дыша по гармоничным числам, например, 5 - 5,2 и 4,8, 
между ними делаем пропуски или дышим сразу? 
Сколько циклов и как долго?

Если гипотенуза треугольника не целое число, то как 
дышать по циклу (по треугольнику)?

Если дышать одинаковым объемом, а время 
относиться как 1 : 1,618 - будет ли это дыханием по 
яйцу?

Если дышать по тангенсу = 0,4 : 5 туков вдох, 2 тука 
выдох, то нужна ли пауза в 1 дых, или 2, или 3?

Будет ли уподобление окружности - если дышать с 
ускорением и замедлением? И будет ли уподобление 
дыхания яйцу, если ускорение в середине вдоха сделать 
более «острым»?

80



К.iK будет работать, если чар или какое другое 
юотношение не дышать по тукам? Пример с 0,8 - 
дышу нормально, потом не дышу в течении 8 туков, 
потом 1 цикл вдох-выдох, потом не дышу 10 туков. 
Потом нормальное дыхание.

К ак вступать в управление стихией и как выступать из 
управления стихией?

К ак дышать для синхронизации сСемлёй?

К ак дышать по кубу и икосаэдру?

К ак дышать по фигуре бога?

Дышать по мерам Богов - можно в любое время, когда 
ость возможность, или нужно дышать именно по 
вежам?

Сколько времени (или количества вдохов-выдохов) 
нужно отводить на дыхание в одно мероприятие?

К ак продышать угол?

К акая продолжительность нужна между дыханиями по 
разным соотношениям - между отдельными рисунками 
в общем танце? То есть подышал рисунок - сколько 
надо подождать?

Сколько циклов надо дышать каждый из рисунков 
общего танца?
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В каких размерностях практикуем дыхание - туки, 
объёмы, время, что-то ещё?

Нужно ли закручить искусственные короткие 
временные периоды для практики дыхания?

Какое имеет значение - вдыхать, выдыхать 
правой/левой ноздрей отдельно, обеими ноздрями 
синхронно, вдыхать одной, а выдыхать другой ноздрей, 
дышать ртом, вдыхать носом, а выдыхать ртом и 
наоборот?

Какое имеет значение для чара день/ночь, 
например,1,250 - дышать 12 туков вдох и 10 туков 
выдох или 125 туков вдох и 100 туков выдох?

Как влияет длительность цикла дыхания (5 туков или 
50 туков) на синхронизацию с планетой?

С чего нужно начинать практики дыхания?

Можно ли для куба дышать 6-ю квадратами: вдох- 
пауза-выдох-пауза?

Можно ли при практике дыхания по чару день/ночь - 
умножать знаменатель и числитель на одно и то же 
число? например, чар 1,6/1 дышать как вдох на 16 
туков и выдох на 10 туков?

Откуда организм человека «узнает», что человек 
дышит не просто так, а в его дыхе заключен, 
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например, чар отношения орбит какой-то планеты и 
земли?

Периодически при дыхании по соотношению «день- 
ночь» возможны состояния будто меня сейчас или 
раздует сильно, или разорвёт, сильные 
расширяющиеся движения изнутри наружу. С чем это 
< вязано и что делать в таких случаях?

Правильно ли будет для числа могущества дышать в 
отношении 14/21 -14 туков вдох и 21 туков выдох? Или 
правильно дышать 2/3?

При составлении волшебных танцев - дышать чар 
■день-ночь» по текущему дню?

Можно ли с помощью колодавства приобрести 
могущество, здоровье и так далее? читая махаминтры 
о дыша по додекаэдру.

Стоит ли в точки суток, соответствующие 2/3 дышать 
всё-таки 14/23 (14 вдох и 23 выдох), а не 2/3 (2 тука вдох 
и 3 тука выдох)?

’ 11 о значит «дышать по углу»?

Что произойдёт, если в суточной точке уязвимости 
продышать отношение «день/ночь» , или отношение 
других планет, например Семля-Меркурий?

Что эффективней при дыхании чара день/ночь - 
дышать по тукам сердца или дышать без привязки к 
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тукам, а точно соблюдая соотношение времени между 
вдохом и выдохом чтобы точно получался чар 
день/ночь?

В какие точки времени суток нужно дышать широту и 
долготу? Дышим именно в порядке «сначала косинус 
широты», потом «косинус долготы»?

Сколько циклов «широта, потом долгота» нужно 
дышать в точке времени для привязки к местности?

При расчёте долготы - от какой точки считается 
долгота?

К ак дышать по чарам Богов своих действующих имен?

Можно ли дышать по числам Богов имени, которое 
ещё не действует?

Как можно дышать по какой-то своей мере? 
Например, как можно дышать по аршину - это чему 
должен быть равен дых и как внутри дыха должны 
быть организованы вдох и выдох?

Будет ли дыхание типа вдох : выдох = 4:6 туков 
эквивалентно дыханию 2 : 3 туков? ведь 4/6 = 2/3 = 
0,666.

В каких случаях и для чего используется дыхание 
диафрагмой?
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К .iK в волшбе (при дыхании) продыхиваются знак
< поженил «+», вычитания «-», равно «=»?

11 чём разница использования ведра и ведёрка?

В каких случаях вдох, выдох и задержка дыхания 
должны быть равны между собой?

Но время дыхательных практик - как разделять между 
<обой меры Лели, Яви, Костромы, Мары?

Делаю дыхание 3-4 цикла по чару день/ночь 1,215 -12 
|уков вдох и 10 выдох. Какого-то усиленного / 
динамичного дыхания не делаю. Тело разогревается 
1ак, что появляется легкий пот по всей спине. Это 
нормально?

Для чего ещё обычно используется дыхание кроме, 
как уподобление людям, системам и овладения 
чарами?

Есть ли разница в дыхании по тукам - при 
использовании пульса на руке и при использования 
I |ульса в голове?

Что может происходить с организмом при регулярной 
остановке дыхания? Например, остановка 
длительностью, кратной чудесным числам.

Имеет ли значение для дыхания - то что пульс во 
время дыхания меняется по частоте, то увеличивается, 
то уменьшается частота пульса?
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Почему чаще всего бывает, что по время дыхания 
сильно увеличивается сила (амплитуда) пульса?

Как долго нужно поддерживать правильное дыхания 
для закручивания пространства?

Как интерпретировать для дыхания и для 
телепортации отрицательной значение широты в 
южном полушарии?

Как использовать меры времени при дыхании?

Как вдыхании используются гармоники?

В каком варианте - по веже какого-либо бога, или по 
вежде, равной какой-то своей мере, заложенные в 
дыхательное мероприятие свойство и функция будут 
эффективней передаваться человеку?

Как можно во время сна поддерживать задуманный 
дыхательный такт и как заставить организм 
осуществить такое дыхание, что бы организм не 
перешёл на рефлекторное дыхание?

Как определить эффективность проделанного 
дыхания - как должны проявиться свойства и функции 
используемых чисел Богов?

Как переводить энергию планета-земля в энергию 
мышц, в энергию наполненности как после хорошего 
отдыха?
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к.iK произносить утверждения (требы) и при этом 
ндыхать в себя воздух?

Какие есть меры предосторожности при дыхании по 
ряду Яви?

К аким типом дыхания вызывается левитация?

К акое имеет значение - на какой долготе от царьграда 
пыполнять практики дыхания?

К ак после циклов дыхания перекачивать в тонкие тела 
анергию от дыхания «планета-Семля»?

Как постепенно привыкать к энергиям «планета- 
Семля»?

Может ли холотропное дыхание помочь вспомнить 
прошлые жизни?

Можно ли выражение 19+1=20 прочитать как 
проявленное здоровье есть гармония» и как 

использовать такое выражение в практике дыхания?

Можно ли с помощью дыхания воздействовать на 
предмет, например, заставить метёлку самой мести?

Как энергию дыхания трансформировать в намерение 
по цели?
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При своей личной практике дыхания - как нужно 
готовить в семье своих близких и детей к возможным 
различным проявлениям энергий?

В чём разница дыхания: 2(задержка)-4(вдох)- 
2(задержка)-4(выдох); 4(вдох)-2(задержка)-4(выдох); 
4(вдох)-4(выдох)-2(задержка); 4(вдох)-4( выдох)?

Почему совокупность дыхательных упражнений 
называется танцем?

Правильно ли будет продышать отношение 5,2 как 
вдыхаем 52 тука и выдыхаем 10 туков?

Почему после выполнения дыхания по чару Богов 
возникает состояние, когда тело почти физически 
трясёт в течении целого дня?

При дыхании отношений, как организм поймет, что 
это отношения сатуса, сакуса или тангенса?

При дыхании отношения «день/ночь» - значение 
округлять до целых туков?

При составлении волшебного танца с использованием 
чисел Богов - как сделать соотношения для дыхания 
для приобретения какого-то выбранного качества?

Для чего и в каких случаях используется задержка 
дыхания по ряду Яви?

88



| какой интенсивностью должно быть дыхание по 
мирам?

Что будет давать продыхивание чаров, например 
.1/6,11/17 по числу туков? Будет ли через дыхание

• •pi. 1низм понимать и впитывать эти чары?

Возможно ли изменение ДНК при регулярном 
нродыхивании чаров и отношений?

Что будет, если вместо дыхания по тукам использовать
• утержку дыхания - также по тукам? Для принятия 
чира. мережовых отношений и так далее.

Чю будет, если практиковать дыхание будут те кто не 
цапал никаких чисток? Что может произойти с 
человеком от количества полученного потенциала?

Что даёт «образное дыхание органами» - дыхание 
ладонью, или дыхание печенью. почками? 
Представление их и представление как будто они 
идыхают и выдыхают.

11 то дает дыхание по рядам Слави, Прави. Нави?

Ч I о даёт дыхание по чару «день/ночь»?

Что дает повсеместное проявление вокруг человека 
чара его рождения - в дыхании, питании, предметах, 
yi пах?
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Что дает дыхание: 1 глубокий вдох (животом) и 3 
неглубоких?

Что может происходить с организмом при регулярной 
остановке дыхания?

Что может означать - после задержки дыхания при 
дыхании по планетам (скорости орбит) возникло 
состояние жара и дрожания рук?

Что такое резервное дыхание?

Какая разница продыхивания своего чара - 1) через 
туки и 2)через объём легких?

Какое значение имеет продыхивание чара в те сутки, 
когда этот чар наблюдается в отношениях 
«день/ночь»? Например, чар 2/3 и отношение день/ночь 
0,6666.

При продыхивании нециклического предмета (фигура, 
предмет, человек) - как надолго остаться с ним в 
подобии?

При продыхивании широты и долготы несколько раз 
появлялась картинка: взгляд с высоты на лес, речка - 
это нормально?

Связано ли слово «техника» связано с дыхом?

Что дает продыхивание
вол ш ебн ы х/ч удесн ы х/к удесн ы х/ч аро вн ы х у г л ов?
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' I io даёт продыхивание своей меры по тангенсу (длина 
меры / рост)? Например, пальца, ладони, касой 
сажени?

' 1ю происходит при продыхивании божественного 
I реугольника?

Правильно ли будет дышать по ряду Яви это: 1тук 
кдох-1 тук выдох,1тук вдох-1 тук выдох, 2тука вдох- 
'гук а выдох, Зтука вдох-3 тука выдох и так далее?

Дыхание по символам других Господ будет ли 
приближать человека к цели кона этих Господ?

111 о такое амерал и для чего используется?

Моты

К ак пишется мот для общественного события?

К ак пишется мот на достижение личной цели?

Правильно ли, что нарисованная на земле 
правозакрученная спираль вызывает поток от Семли?

Направление движения спирали «по часовой стрелке» 
означает когда спираль движется по часовой стрелке 
I) от центра к периферии или 2) от периферии к 
центру?

К ак работать с мотом?
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Если желание написанное на моте исполнилось, что 
делать с мотом дальше?

При восстановлении органов через мот - как нужно 
формулировать утверждение для написания на моте?

Как в моте работает написание текста - из центра 
наружу и как снаружи в центр?

Какие нужно использовать меры и числа для мота и 
его спирали?

Углы

Будет ли правильное сложение векторов при 
произношении звуков по кругу (из круга), когда горло 
наклонено под углом к горизонтали (образуется 
воронка)?

Будет ли растение обладать качествами бога если 
геометрию посадки и уход на ним подчинить углу и 
числу бога?

Будучи в вертикальном положении, на корточках - в 
каком направлении нужно смотреть роженице во 
время родов? И нужно ли дополнительно рычагами 
держать углы?

Отсчет угла бога ведётся по часовой стрелке или 
против?
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11ид каким углом кланяются жрецы, приветствуя друг 
/ц»у| а?

г tn проверить угловую кривизну пространства?

Кик откладывается угол при наклоне - от вертикали 
I пиния тела) или от горизонтали (линия пола)?

I I пи сделать орало, как рупор - какой нужно делать 
yi ол на выходе?

| 'Пи угол Рождества получается 179,45 градусов (16 
/И’кабря день рождения), будет ли стягивание с углом 
I градусов, то есть с прямой линией?

| ак выделять угол на циферблате во время 
|павления?

Как вычислить угол из дней от 21 июня до дня 
рождения?

К ак делать угол 90 градусов при чтении слав?

К ак делать угол рукой при приветствии Богов?

Как можно менять угол наклона оси к вертикали для 
уже имеющегося тонкого тела?

К ак определить угол своей широты?

Как отложить полный угол 360 градусов от земной 
оси?
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К ак сделать угол часа своего рождения?

Как угол часа рождения определяет наше 
местоположение и предназначение?

Какое значение мы получаем, когда по коду 
определяем угол, а потом на основе своей меры и 
этого угла определяем (лот) - это мера своей меры?

Может ли угол предмета вызывать температуру в 
окружающем пространстве? Чтобы сам факт наличия 
такого угла приводил к нужной температуре.

Можно ли употреблять воду структурированную 108- 
угольником?

Что такое глузг и каковы его свойства?

Является ли божественным равносторонний 
треугольник?

Что даёт ношение конусообразной шляпы?

Что такое воздействующий угол?

При осуществлении подвига - как разграничить сами 
поклоны и последующее расслабленное стояние в 
угле?

К ак можно применять углы во время читок?
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| и применять углы Богов при соитии, относительно 
■пн о или кого?

11 и1 <ому углы в принципе организуют пространство?

Чары, отношения

I'. .жие меры у огня, воздуха, воды (снега, льда, пара)?

К. ж ие меры у холода (льда, снега, мороза)?

Будет ли утверждением 2кЗ сделать следующее - 
борем арксинус (2/3) и держим полученный угол? 
1пкже делаем для арккосинуса, арктангенса и 
нрккотангенса.

Зачем нужно рассчитывать углы через арктангенс 
чудесного числа бога? почему не достаточно 
использовать обычные углы Богов?

Какое свойство будет у окружности, когда рост 
умножить на 2/3?

Что такого особенного в чарах, в который сумма 
числителя и знаменателя равна 24?

Будет ли вхождением в организм числа 23 в чистом 
виде, если употреблять еду по чару 23/1?

Будет ли проявлением чара, если я выпью меру воды с 
1емпературой xl, а потом такую же меру воды с 
I емпературой х2?
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Будет ли срабатывать чар, есть взять XI объёма 
продукта 1 и Y2 объёма продукта2 и смешать всё это в 
блендере? Это же не поглощение продуктов в нужной 
последовательности.

Для чего нужны соотношения чисел - чары?

Насколько и как поменяется сила чара, если перевести 
свой божественный чар из годового круга в суточный?

Как использовать чар и обратный чар?

Как узнать к какому именно качество проявляет для 
человека чар его рождения (и реальный, и 
идеальный)?

Какая дисциплина или чувствомерие работает с тем, 
чтобы найти подходящий чар или мережовое 
отношение для достижения выбранной цели?

Можно ли в качестве мероприятий по вехам делать 
иглоукалывание?

Есть ли связь между точками акупунктуры и чарами, 
богами?

Поясните как вычислить свой чар в сутках?

По какому принципу определяются свойства чаровных 
углов? Как самостоятельно составлять углы с 
необходимыми свойствами?
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' I'M северные широты благоприятнее для 
и< пользования чаров день/ночь?

' I io даёт усиление моего собственного чара рождения 
■ помощью мероприятий?

'Ио такое парное волшебство?

' I то такое чаровный многоугольник?

Будет ли использование 2кЗ при использовании воды 
1пмпературой 40 градусов? 40 к 60 (100 - 40) подобно 
2/3.

Будет ли утверждением могущества - употребление 
коды температурой 100*(2/3) = 66,6 градусов?

Меры

Зачем нужна индивидуальная секунда - интервал 
между туками сердца в состоянии покоя?

К ак длина волос влияет на человека?

I'. ак измеряют меру перст?

Как использовать меры, получаемые от деления 
щщиуса Семли на числа Богов?

К ак зависит мера пальца от размера ногтя?
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Как измерять в вершках?

Как определить меры - составной палец, составной 
дюйм, составной вершок?

Как правильней мерить вершки - на прямых фалангах 
или на согнутых?

Какие есть угловые меры дюйма и вершка?

Можно и нужно ли специально отрастить вершки 
пальцев по размеру вершка жинца?

Можно ли использовать метроном для работы с 
ритмами Богов?

Как определить диаметр глазного яблока?

Как определить для себя наиболее оптимальную длину 
волос?

Что такое вережа?

»Дома даже стены помогают» - через какое время 
новая местность начинает помогать своими стенами? 
И как ускорить появление этой помощи?

Какую силу будет иметь вычитание одной меры от 
другой и по полученным размерам разставлять 
предметы в комнате?

98



>• .и <>io вида движения нужно делать руками по 
t<|.<-минным мерам?

I' ит измерять вогнутость позвоночники и ладони?

I II и зачем сделать синхронизацию себя с мерами 
I ПОСТИ?

| и точно определить длительность тука?

| и точно измерить свои меры?

Термины

' 11 о такое звёздные врата?

' I к» такое звёздный плащ?

111 о такое техника белояра?

111 о такое тотем и тотемные животные?

Ч ю такое точки бифуркации?

Ч I о такое трития и тривия?

Чувство камня - что это такое?

Ч го такое младодыньство?
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Что такое обет молчания?

Что такое плоскость эклиптики?

Что такое позор?

Что такое помазание? Оно должно происходить до 
раскрещивания или после?

Что такое пьедестал?

Что такое святость и нужно ли её достигать? Можно 
ли её достичь, живя в социуме?

Что такое сила местности и как её использовать?

Что такое симпатическая магия и как она работает?

Что такое сон?

Что такое амбол?

Что такое астролябия?

Что такое берковец?

Что значит «звук кратен мере»?

Что значит «начинаем гласить»?
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•I к» 1начит «спиральная раскрутка может вытащить 
llil< II другой мир»?

'| in значит «неупокоенные души»?

' I к» значит «скромность»?

Чю значит правильная поющая чаша? 
in (мощью неё можно получить?

111 о значит слово «лелеить»?

' I ю обозначает слово невежда?

' | ю означает «пройти пантеон богов»?

' 11 о означает «с лица воду не пить»?

' 11 о означает понятие вешка?

' 11 о означает слово рояп?

111о содержит ковчег завета?

Ч ю такое «внутренняя частота предмета»?

' I го такое «парампара»?

11 (!М вес отличается от массы?

Чем отличается сажень от касой сажени?

что с
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Чем отличается треба от славы?

Чем отличаются вежи от вежды?

Чем сила отличается от усилия?

Чем фактор отличается от артефакта?

Что такое близкая мера земли?

Что такое ворожба? в каких случаях и зачем 
применяется?

Что такое глубина?

Что такое ГОЛ и как определить эту меру для 
человека?

Что такое голем?

Что такое есть почитание? Родственников живых и 
уже ушедших.

Что такое знамения и как их использовать?

Что такое и как делать мультиплицирование?

Что такое клетки Вальцева?

Что такое материальные меры? Приведите примеры 
их применения
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‘I io такое меры эмоций?

' 11 о | акое перст? Чем отличается от пальца?

’ 11 о I акое суточные веши?

Инструменты

Кикой формы и по каким мерам делается пенал для 
мощей?

1нк отметить на трости свои имена, свои меры, в том 
•ни не меру своих глаз?

Можно у складня зеркальную поверхности сделать из 
||ЮЛЬГИ?

( и >язательно ли складень должен быть с зеркалом?

Каждую створку триптиха выставлять на половину 
v иia текущего бога, или на полный угол?

• волшебной палочки как крепится набалдашник?

г .жое влияние будет оказывать на человека поющая 
и и и а, сделанная по его мерам?

II какую часть складня и триптиха нужно говорить 
махаминтру и славы - прямо в центр или в боковую 
| шорку?
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Складень (триптих) нужно держать перпендикулярно 
направлению звука изо рта или под углом?

В чём принципиальное отличие между складнем и 
триптихом, кроме того, что они используются с 
первым и со вторым кругом Богов?

Во время проведения ритуалов складень (триптих) 
нужно держать в руках или поставить на стол?

Для чего нужны зеркала в триптихе и складне? Из 
каких металлов они должны быть изготовлены?

Ладони, сложенные под углом какого-либо бога, могут 
ли быть складнем?

Что такое складень, для чего он нужен и как его 
сделать?

Какие меры используются для определения длины и 
какие - для определения толщины, при изготовлении 
волшебной трости?

Из какого металла делать трость и из какого 
материала - набалдашник?

Как сделать волшебную трость и как ее использовать?

Трость должна быть полой (трубкой) или сплошной 
(литой)?
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при создании треножника вершок какого пальца 
прин, за меру?

с ик ио свои меры нужно предусмотреть в чаше К рааля 
г i.iiue судьбы)?

I I пи копьё судьбы представляет собой линию, можно 
ни в качестве копья судьбы использовать 
у к .нательный палец правой руки?

| -к • надо хранить арочную звезду?

I' ик пользоваться триптихом?

| . ж обращаться к Богу месяца?

Потенциалы, напитывание энергией

| ' пи я накачиваю правой рукой ось настоящего имени, 
Го, закончив это упражнение, я могу в этот же подход 
пиной рукой накачивать ось родового имени, или 
НОЧНОГО?

II ри выполнении мероприятия ось имени какое имеет 
течение держать руку под углом бога года либо под 
yi пом бога месяца?

К лк установить ось времени?

К огда и как нужно входить в воду для питания?
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При упражнении для оси имени руку надо держать 
напряжённой или расслабленной?

Какими действиями лучше накачивать числа своего 
настоящего имени?

Как правильно ходить по углам Богов, чтобы питать 
физическое тело?

Какое имеет значение - расположиться к стихии под 
углом бога года либо под углом бога месяца?

Как мгновенно восстанавливаться (даже из пепла)?

Какие вы знаете методики для увеличения резонанса и 
накачкой потенциала?

Какие есть практики накопления силы и точности 
действия?

Как работать с энергиями «жа», «ха», «фа», «ма». «ла», 
«па», «ча», «са», «ца»?

Временами возникает потребность организма начать 
взрывообразно двигать ногами, руками, всем телом 
очень быстро, то есть потребность в своеобразном 
взрывном импульсе. Имеет ли это отношение к 
процессу повышения частоты организмом?

Если записать частоты по своим мерам от сажени до 
жинца с наложением по фазе 3/4 импульсов этих 
частот и прослушивать их. будет ли происходить 
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1'|скачка и возгон, какие результаты должны 
проявиться?

к пк при выполнении синхронизации постоянно 
...... свой пульс?

К пк накачивать пул?

' I ю даёт движение рычагом по размеру пула?

Что такое «пуловое движение»?

Чюбы накачать камень, надо ли помещать каким-то 
■ >бразом в поле накачиваемого пула?

При накачивании потенциалов по оси своего имени, 
ипи пула, как заканчивать упражнение, чтобы 
потенциал не рассеивался из накачиваемой зоны?

Н каком случае может произойти самовозгорание?

Будет ли копиться только мужской потенциал, если 
мужчине желать функций мужских Богов, а у женщины 
женский потенциал если ей желать только функции 
женских Богов?

Будет ли человек накапливать потенциал, если будет 
вращать свое тело по часовой стрелке по своим 
ножам?

Ч I о даёт, если при вращении рук одна рука опережает 
другую на четверть?
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Есть ли практики приводящие к накоплению 
потенциала без чёткой периодичности в их 
исполнении?

Как будет воздействовать на человека вращающийся 
предмет, меры вращения которого кратны мерам?

Как минерал или камень накапливает потенциал?

К ак набирать потенциал с герей - держа в руке двигать 
рычагом или как-то ещё?

Как накачивается потенциал стихий?

Как накачивать потенциал громовой стрелой?

Как накачивать потенциал зрения?

Как определить потенциал события?

Как передать потенциалы, которые вы поднимаете 
рукой - своему телу?

Как при накоплении потенциала оставаться 
малозаметным для окружающих?

Как рассчитать суточные вежи для набора потенциала, 
учитывая время ночного сна?

Какая есть методика быстрого определения 
потенциала своего тела?

108



| .1кие есть упражнения по развитию своих 
способностей и потенциала?

К.и<ие упражнения есть по накачиванию потенциала 
шроме поднятия герь с резонансными весами)?

Прежде чем копить потенциал надо ли создать цель, 
рцди которой мы его копим?

| лк нужно вращать руки для накачки потенциала?

Приведите пример по увеличению потенциала с 
помощью цар.

I' уда применять накапливаемые силы и потенциал?

Покажите упражнения с применением веса, 
•практеризующие потенциал планеты.

'Но такое магический возгон?

К нк направить потоки от Семли и от космоса на 
пирные железы (надпочечники, меж сонные)?

К ак правильно поминать умерших родственников, что 
г»ы они не голодали на том свете?
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Благоденствия, радения, праздники, обряды, 
славления, ритуалы

Как проводить одному день благоденствия - надо 
ходить по кругу или стоять на месте?

Как отмечается новолетие21 июня?

К ак правильно хвалить Богов?

К ак правильно читать славы?

Для получения благодати нужно ли прикладывать к 
царе конус с углом бога (между стенками этого 
конуса)?

Можно ли проводить мысленное отдание дани?

«Рцем» и «рцу» - в чем разница между этими словами?

Можно ли вместо минтр вызывать соответствующую 
эмоцию бога, то есть исполнять радение?

Сколько по времени длится действие точек 
благоденствия?

Как определяется начало часа бога для проведения 
благоденствий?

Почему при приведении года к суткам берётся цикл, 
равный 2 годам?
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'Iio может означать внезапное появление тонкого 
шпаха, похожего на ароматическое масло или 
Лплговония?

г лк получать благодать в день благоденствия?

Можно ли проводить благоденствие не проведя ни 
одного ритуала отдания дани, т.е. благоденствие - это 
in редача от Богов к людям, но если человек ничего не 
"|дал- разве он что-нибудь получит?

г ик правильно читать славы в годовые вехи 
благоденствии Богов и в суточные вехи приведенных к 
(угкам благоденствий?

К нк проводить ритуалы - как правильно использовать 
• к надень, какой должен быть складень, нужна ли 
шапка и сандалии?

'Но нужно сделать заранее и в день благодати, чтобы 
через воду получить благодать бога? И что надо делать 
при контакте с водой - питье, купании?

Чго означает «дополнительные даты благодати для 
человека»?

Гшолнить даты и время Благоденствия по солнечному 
календарю

К ак правильно проводить ежедневные радения?
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Собственная эволюция

В чем заключалась эволюция у наших предков?

К ак говорить в себя?

Как войти в своё подсознание (изменённое состояние) 
с целью изменения своих привычек, желаний, 
энергопотоков?

Как перемещать точки сознания в чакры и как это 
использовать?

К ак сдвинуть звуковое сознание?

К ак перемещать сознание в точки на теле?

Правильно ли, что перемещение сознания - это 
перемещение внимания в выбранную точку?

Что такое изменённое состояние сознание и для чего 
его использовать?

Как тренировать предвидение и интуицию?

Как тренировать протяженность сознания? Например, 
секунду, минуту, большую минуту, час, сутки, год. 
стадию быть постоянно в моменте? Быть в одном и 
том же фокусе внимания?
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I .«кие есть органы видения, чувствования, слышания 
п<'мимо глаз, носа, языка, ушей, кожи?

| |«ие вы знаете упражнения по тренировке 
намерения?

И «кие есть инструменты и механизмы идентификации, 
ио нахожусь в своем времени и пространстве?

Кт ие есть практики научиться выполнять несколько 
/ил одновременно?

К. 1кие формы видения развиваются при хождении и 
"риентировании с пространстве с завязанными 
(лазами, определении запахов с закрытым носом, 
"пределении тепла, холода, вкуса на расстоянии и так 
далее?

К.iKие есть упражнения и практики «чувствовать 
наперед» что выбрать, к чему это приведет, выбрать 

> I о или то?

К.iKие знаете упражнения, которые развивают чувство 
Vi нов (угломерие)?

I' ак увеличивать частоту мозга и частоту тела? Как 
и мерить эти частоты?

К ак узнать, какими знаниями владеешь?
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Как усиливать и тренировать выносливость? 
Применим ли термин выносливость к другим телам, 
помимо тела ж и?

Что дает и для каких целей можно использовать сон во 
сне?

Что дает практика остановки мыслей в голове?

Что нужно делать и чего делать нежелательно - в 
своих точках уязвимости?

Как можно открыть ясновидение в себе виденье ауры 
людей?

Как рассчитать точки наибольшей и наименьшей силы 
в сутках и в году?

Как научиться видеть с закрытыми глазами?

В какие точки времени надо писать утверждения - 
суточные точки силы, уязвимости, суточные верши?

На число какого бога делим, чтобы получить точку 
уязвимости?

Как рассчитывать точки силы и точки уязвимости для 
каждого из тонких тел? Для тела жи - известен день 
рождения и числа Богов настоящего имени. А как это 
делать для тонких тел?
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К .«кие показатели и результаты говорят, что человек 
I IHII богом?

I .и. вычислить суточные точки силы, какие числа для 
ною надо использовать?

г ак получить способности от мастера?

I нк подключиться к жреческому эгрегору во сне?

Япляются ли точками входа - виски, подмышки, сгибы 
ник гей и коленей, точки между пальцами?

I 'чссчитать свои точки силы и уязвимости в году

I1ссчитать свои точки силы и уязвимости в сутках

Верши, яйцо, рождество

Когда мы делаем суточное яйцо, во всех четырёх 
t очк ах, какое нужно держать направление?

Н годовом яйце 4 точки - чтение достаточно сделать 1 
раз в одной точке или нужно для реализации эффекта 
читать выбранный набор стихов в каждой из точек?

11 ри определении великой верши правильно делить на 
’ П и число дней 365 или 365,25?

Что исполнять в вершах относительно своего дня 
рождения?
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Имеет ли смысл годовые верши считать от дня и часа 
благоденствия бога, а не только от зенита 
благоденствия бога?

Нужно ли перед читкой требы в годовые вехи Богов 
читать махаминтру для вызова бога, или можно просто 
прочитать требу как в великую вершу?

При изготовлении волшебных вещей - суточные вехи, 
верши и так далее считать от зенита в той точке 
земли, где сейчас нахожусь?

Какие действия исполнять в годовые верши по дням 
благоденствий?

Если найти четь к верше и в неё что-то сделать 
положительное (мысль, действие), то что произойдёт в 
вершу?

Как определить какое количество времени нужно на 
прочтение махаминтры и намерения?

Пирамиды

Зачем нужны пирамиды?

Имеет ли отношение трёхгранная пирамида к 
структуре кругов, роялов и трезубов?

Как на практике можно использовать пирамиду, 
сделанную по радиусу Семли и коду?
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Ни каким мерам и как делать пирамиды?

'I ю такое явление иррадиации и как оно связано с 
пирамидами?

Тонкие тела, двойники

| аким образом можно расслабить все имеющиеся 
мышцы у человека?

I' ак выяснить какие тонкие тела у меня есть и 
насколько они сформированы?

Как звуком, цветом напрямую напитывать тонкое 
I ало?

При выращивании своих тонких тел, наклоняем тело 
на угол бога относительно вертикали?

Как можно защититься от воздействия темных сил на 
юнком плане?

Как правильно произносить священные слова для 
тонких тел?

Как создавать себе помощников в тонкополярных 
мирах?

К огда для человека лучше всего начинать новые дела?
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Можно ли сделать кольца из металлов, 
соответствующих тонким телам, и носить их на 
соответствующих пальцах?

Питание и создание тонких оболочек - это одно и 
тоже?

При перегоне поклонов в тонкие тела - с какой 
скоростью делать поклоны? То есть сколько поклонов 
в какой промежуток времени?

Каким действием разделять шестдницу и месяц при 
создании тел?

Как правильно с помощью возгона напитать душу?

Где находится совесть и деваконическиое тело?

Почему надо чаще молчать, чтобы слышать душу?

К ак и чем питать свою душу?

Как работать с душой во сне?

Полезно ли для контакта с душой - говорить на 
церковно-славянском и старославянском языке?

Как именно нужно делать колебательные движения 
для возгонов и стонов?

Что означает сон тонкого тела и бодрствование 
тонкого тела?
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11' i к но ли с телом разговаривать во время его сна, или 
01 <> нужно делать во время его бодрствования?

Огоны и возгоны надо делать во время сна или во 
ц| юмя бодрствования соответствующего тела?

II чем разница между разными вариантами возгонов - 
колебательными (сгибы - разгибы) движениями. 
и| тщательными движениями, сокращения и 
и.шряжения рычагов, принятие поз?

I1.п<ой порядок создания тонких тел?

К. ж узнать, есть ли у человека душа?

К ак узнать, что оболочка стала полноценным телом?

К. ж определить есть ли восьмое тело у ребенка?

К ак определить есть ли от рождения 8 и 9 тела?

Как делать сгибы-разгибы аршина для возгонов и 
(ТОНОВ?

Откуда уже имеющиеся тонкие тела (типа души и 
духа) «знают» относительно какой цары и под каким 
углом им нужно располагаться?

Для чего надо приветствовать солнце раскрытыми 
ладонями?
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Как перемещать сознание из двойников в свой 
сознание, и наоборот?

Как получить информацию от двойника?

Как сделать веники для получения двойников?

К ак создать своих двойников?

К ак создать эфирного двойника для защиты?

Как узнать, что двойник готов?

Какие отличия фантома от двойника?

Когда перед проведением ритуала благоденствия 
выбивают эфирного двойника, нужно бить по спине и 
ногам, или ещё по голове и рукам?

Может ли муж восстанавливать дужность жене или 
надо использовать своего двойника?

Можно ли параллельно начать создание астрального 
двойника, если ты создаёшь эфирного?

Напитка двойника по коду - сколько раз делать 
каждый код? Сколько раз чередовать две меры, 
прежде чем переходить к следующему коду?

Зачем при напитывании эфирного двойника нужно 
делать обороты вокруг себя после растяжения?
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< ;уществуют ли у двойников имена?

| нкие способности начинают проявляться при 
пыбитом двойнике?

К. 1ковы должны быть усилия воздействия железным 
циником на тело?

K.ik сделать металлический веник и как им 
пользоваться?

Какой размер проволочек для веников? И сколько 
Штук проволочек в венике?

Имена, имянаречение

Нарекается сын божий ...», окончания нужно 
добавлять?

Как работать с богом своего имени, если в данный 
момент идёт покровительство другого бога?

Покажите на примере расчет сакрального имени.

Правь в сакральном имени - какое предписывает 
предназначение?

В местном имени первая часть определяется долготой 
или широтой?

Допустимо ли использовать древлеправоспавные 
имена для именования чего-либо кроме людей?
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С какими именами человек работает после28 лет?

Имена по григорианскому и по солнечному 
отличаются - каким именем представляться богам?

Как в 1-м коне осваивать имена Богов из своих имён, j 
относящихся ко 2-му кону?

Как долго в течение дня можно носить кольцо или 
наручи с камнями моего имени? Или можно носить их 
постоянно? К акое значение имеет палец ношения?

Как из сакрального имени найти свое предназначение?

Как определяется вторая часть родового имени при 
рождении в русалью пятдницу/шестдницу?

Как по сакральному имени понять предназначение 
человека?

Как понять правильно ли определены свои имена?

Каким образом работать с богами текущего периода в 
сочетании с богами своего имени?

Какое есть применение для мер. 
умноженных/деленных по числам отчества, 
обережества. сакральных, вечных и так далее (на 
число бога из других имен, кроме настоящего)? 
Влияют ли такие меры уже на соответствующие этим 
именам тела?
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ипределение духовного имени человека 
подразумевается по зачатию?

Правильно ли, что настоящим именем определяется 
предназначение человека в этом воплощении?

| акие свои имена и кому можно показывать?

Y божественного имени что стоит на первом месте, 
•но на втором?

II какой последовательности необходимо распологать 
имена: настоящее, имя отца, имя матери, имя души или 
имя деда, бабушки, прадеда...?

При имянаречении - каким пальцем нужно вращать по 
часовой стрелке?

I спи без обряда имянаречения имя не заработает - то 
как в этой связи давать посмертные имена?

I ели неправильно определить посмертное имя, 
попадет ли тогда человек в лок людей? Можно ли 
потом что-то сделать, как-то исправить ситуацию?

I ели нет возможности присвоить посмертное имя в 
день смерти в непосредственной близости от 
уходящего, возможно ли сделать это на расстоянии, 
будет ли это работать?
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Если посмертное имя неизвестно, можно ли его 
определить с помощью маятника?

Если человек пережил клиническую смерть, то можно 
считать это другой жизнью и надо ли использовать 
другое настоящее имя?

За какое время до имянаречения чистить дары, чтобы 
не нацеплять по новой?

Как быть, если имянаречение было с использованием 
имён (некоторых), которые были ошибочно 
вычислены? Заново делать имянаречение по 
уточнённым именам?

Как воздействует на человека наградное имя?

Как вычисляется имя восьмого тела и на какой день 
нарекается это имя?

Как для каждой оболочки находить свое имя?

Как найти свои точки уязвимости в сутках, если у 
человека имя П равоП рава?

Как определить сакральное и непроизносимое имя на 
примерах, например : зачатие 13ч40 мин. рождение 
16ч. 3 мин?

Как определяется посмертное имя? В каком случае и 
какой календарь надо использовать?
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К in определять числа для местного имени на 
hi ковании вычисленных по правильному методу 
| пординат? Например, широта рождения 10 градусов 
• и («верного полюса в сторону юга, а долгота - 10 
Iр.щусов от Самары в сторону востока. Какое будет 
местное имя?

К пк правильно провести обряд имянаречения 
in смертным именем человеку, который умер 
in сколько лет назад и как потом ему сообщить это 
имя?

К ак провести обряд имянаречения?

Кик проводить имянаречение родовым именем в 
случае, когда в имени присутствует господь, а также 
Бог 2го (или Зго) кона?

Как расписать яйца-писанки, которые расписывались 
двумя цветами Богов покровителей входивших в имя 
родственника или предка?

К ак сообщить умершему его посмертное имя?

Какая цара используется при имянаречении 
наградным именем?

Как называется обряд, в рамках которого 
присваивается наградное имя?

К акой должна быть трубка для продувания знамений в 
рамках обрядов имянаречений?
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К ак и какое имя дают растениям при посадке?

Какой пор лучше брать - по обережному имени, по 
отчеству, по имени от общественного календаря, по 
имени по солнечному календарю?

Можно ли все обряды (имянаречение, родины, 
крестины, и т.д.), которые человек пропустил по 
жизни, пока не был в православии - провести уже во 
взрослом возрасте?

На основании каких данных (чисел) человеку дается 
наградное имя, которе может присваиваться в любой 
момент жизни - исключительно по числам рождения 
человека или может даваться по каким-то другим 
числам?

В каких случаях настоящее имя нужно вычислять по 
солнечному календарю или и в каких - по 
современному?

По какому календарю давать посмертное имя после 
смерти человека (не при жизни), но пока человека еще 
не похоронили?

Попадёт ли человек в лок людей, если сделать ему 
посмертное имянаречение?

Почему в камее заменяется только непроизносимое 
имя, а сакральное вносится как есть?
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Правильно ли нарекать настоящим именем по 
православному календарю, а отчество и обережество 
по григорианскому?

Правильно ли что надо брать меру пальца 
нарекаемого (ребенка) по названию энергии - 
настоящее имя брать меру жинца ребенка и своим 
жинцем нарекать ему на пупке на расстоянии длины 
его пальца?

При формировании полного имени для женщины 
какое окончание добавляется - «а» или «на»? 
Например, какое полное настоящее имя правильное - 
КостроСлавижа или КостроСлавижна?

Можно ли обряд имянаречения провести себе самому?

Что представляет из себя венчик, на котором пишется 
имя на лбу покойного?

Что такое божественного имя и для чего 
используется?

Как в посмертных именах формируется вторая часть 
имени, определяемая датой (числом) в месяце смерти, 
если человек умер с25го по ЗОе число месяца?

В тризну ( при смерти человека) должно быть сделано 
правильное обращение к соответствующим богам. К 
каким богам и как нужно обращаться?

Как вычислить имена для 8-го и 9-го тела?
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Есть ли явление затягивания при вычислении имен?

Как вычислить бога покровителя года рождения или 
текущего года - какую брать точку отсчёта?

Как вычислять первую часть родового имени для 
родившихся в 25е - ЗОе числа месяца?

Вычислить все свои имена и числа

Управление стихиями

Как лишить предмет веса, или наоборот наделить 
предмет весом?

Как можно договориться с дождем, чтобы начать или 
прекратить?

Как удерживать стихию, энергию при создании 
волшебных вещей или растений?

На сколько километров простирается «своя 
местность», когда мы насыщаемся частотами стихий 
своей местности?

Можно ли смотреть на изображение стихий - дает ли 
это силу?
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Как понять - напитался ли я питался стихией и 
насколько напитался? То есть сколько по времени 
надо напитываться?

К ак зажигать свечу взглядом?

Питание, сыроедение

К ак жрец должен питаться?

Как делать питание в году так, что время 
питание/голодание относилось как число е (2,718282)

В атрибутах Богов много грибов которые нельзя есть в 
сыром виде, как поступать сыроеду в этом случае?

К ак избавиться от холода при сыроедении?

Можно ли сыроеду есть маринованные овощи, ведь во 
время их приготовления они заливаются кипятком?

К ак отказаться от соли и чем можно заменить соль?

Можно ли просто размолоть горный хрусталь и 
использовать его как соль?

Видел в продаже водорослевую соль, серый порошок, 
скажите, а вот такая соль полезна или тоже вредная?

В каком виде и как употреблять кварц?

В каком положении нужно употреблять пищу?
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Влияет ли пища на количество хромосом?

Вспоминая своих ушедших родственников по их 
обычным именам, которые они имели при жизни, мы 
передаём им какую-нибудь энергию (пищу)?

Тригонометрия

Г де в жизни использовать отношение веркосинуса?

Покажите версатус и версакус на рисунке единичной 
окружности.

Покажите на рисунке, что такое акссакус м акссатус, 
пилинсакуси пилинсатус?

Каким образом без калькуляторов вычислять синус, 
косинус, тангенс для любого угла?

Для получения восатуса длину сатуса откладываем по 
окружности дугой или хордой?

К ак версатус и версакус работают на будущее?

Как оживлять статуи каверсатусом и каверсакусом?

К ак отложить сатус и сак ус от нашей меры?

Как использовать версинус и веркосинус?

Какую функцию несёт синус?
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К нкую функцию несёт косинус?

К акую функцию несёт тангенс?

Какую функцию несёт котангенс?

К ак рассчитать и как пользоваться тангенсом чара?

Ч го значит воздействовать синусом угла?

П равильно ли лот = мера делить на синус угла бога?

Что означает «звук укладывается в мере чётное число 
раз»? Что это означает и как это сделать? Имеется ли 
н виду четное число раз полных циклов по синусоиде? 
Л что насчет амплитуды?

Зеркала

Чем психическая невидимость отличается от реальной 
невидимости?

Зачем нужно использовать зеркальную поверхность на 
складне/триптихе? Возможно ли складень/триптих 
сделать только из зеркал (без досок)?

Вопрос по поводу изготовления зеркал из циркония и 
вольфрама - будет ли зеркало подходящим, если 
напылять оксид металла или нужно только сам 
металл?
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Вопрос про прямое зеркало: в зеркало может 
смотреться ещё кто-то. например, родственники?

Для выращивания тел использовать зеркала, по 
металлам соответствующие телам?

Для каких целей используется трельяж 
(трехстворчатое зеркало)?

Для чего нужно и как работает вогнутое зеркало?

Должен ли складень быть обязательно с зеркалом?

Допустимо ли питать через прямое зеркало уже 
имеющиеся 5-7 тела (казуальное, душа, дух)?

Если магия - это то. что связано с маханием (мерой), 
то как зеркало связано с областью знаний самой 
магии?

Если человек смотрит в вогнутое зеркало 
(увеличивающее) то он получает энергию или отдаёт? 
Как влияет фокусное расстояние, радиус кривизны, 
расстояние до человека?

Есть ли какая-то техника безопасности работы с 
зеркалами, можно ли использовать чужие зеркала, 
можно ли посещать комнаты смеха и т. д.?

К ак пользоваться зеркалами из разных металлов?
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К,iK правильно выставлять градус на зеркальном 
Iриптихе?

К ак располагать зеркало, чтобы напитать гипофиз?

К ак создать прямое зеркало?

Нредны ли обратные зеркала?

Как стать невидимым с помощью отражения в 
зеркале?

К ак утилизировать разбитое зеркало?

К акие зеркала прямые, а какие обратные?

Куда девать старое зеркало, доставшееся по 
наследству?

Металлические зеркала должны быть вогнутыми или 
обычными?

Можно ли использовать для изготовления зеркала 
золото? На какую оболочку или мир это 
воздействует?

По зеркалам - есть ли разница в дальнейшем 
результате делать зеркало как стекло с напылением 
металла или как полированный металл?
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По поводу ратного зеркала - это все же два зеркалл 
под углом 90градусов? тогда смотреть надо в угол 
зеркала или в одно из зеркал?

Почему при воздействии вогнутым зеркалом на 
вилочковую железу может чувствоваться вибрация?

Что может произойти - при помещении во внутрь 
цилиндрического зеркала с радиусом по мере 
помещённого туда человека?

При формировании двойника хи, можно ли 
использовать обычное зеркало, или вообще без него, 
используя воображение?

К ак смотреть в прямое зеркало?

Сколько минут или часов нужно стоять перед 
зеркалом и работать с двойниками?

Почему эфирное (астральное) тело, «выращиваемое» 
с использованием прямого зеркала, будет обретать 
функции отца (матери)?

Синхронизация

Как синхронизировать тонкие тела перед возгонами?

К ак синхронизироваться с богами?

Как синхронизироваться с метеургическими 
конструкциями?
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Как синхронизировать своё движение руки со
< коростью вращение нашей семли?

■•С каждым сердцебиением делаем каз, т.е. мигаем» 
но же очень сложно и тяжело? Имеется в виду вдох
ни дох (дых) или на каждый вдох и каждый выдох?

' I го даёт синхронизация казов и туков?

Как выходить из синхронизации с 
нланетой/системой/человеком/процессом?

Как измерить частоту вибрации Семли и нужно ли с 
ней синхронизироваться?

Что дает синхронизация тук-миг-выдох?

Получение информации

Что нужно сделать с водой для считывание с неё 
информации?

Что означает «вывести начистую воду»?

Расскажите методику нахождения сведений в 
библиотеках

К ак сделать ясновизор?

К ак пообщаться с самим собой из другого мира?
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Мандалы, мандары

При построении мандала, обязательно ли, чтобы 
внутренняя звезда касалась всех точек внешнего 
многоугольника? Допустимо ли пересечение их или но 
касание? Должен ли меньший многоугольник снаружи 
касаться внешней звезды предыдущего имени?

В направлении какой стороны света лучше вешать 
собственный мандал?

Почему в треножнике мандал располагается 
горизонтально?

К ак создать мандал?

Какая величина закладывается в размер диаметра 
круга П рави в мандале П рави?

Когда мы строим мандал, ромашку и звезду для 
духовного тела делать по размеру какого пальца 
(жинца или чинца)?

Можно ли использовать в мандале перуницу вместо 
звезды?

Нужно ли регулярно читать мот или он работает по 
подобию мандалы - один раз сделал и он сам по себе 
работает?

При построении мандала какая фигура соответствует 
Лели (число 2)?
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При создании трехмерной мандалы, как задать высоту 
многоугольников и звезд?

Какая часть имени в мандале строится как звезда, а 
г акая как многоугольник?

Как далеко можно находиться от мандара. чтобы он 
работал?

К ак сделать мандар?

Магическая окружность

Временные метки откладывать нужно по какому 
времени?

Будут ли равносильны друг другу начертанный на 
семле магический круг и представляемый?

В точке 21 декабря надо стоять спиной или лицом к 
магическому кругу, чтобы все вектора сложились?

Как отметить на магической окружности свои чары, 
меры?

Как отметить событие на магическом круге?

К акая, и есть ли, разница, например, начертан на земле 
магический круг или нарисован на бумаге карандашом, 
на полу краской и т.д. и этот же вопрос касаемо 
траекторий планет?
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Какие свойства по отношению ко мне имеет 
правильный многоугольник,1) вписанный или 2) 
описанный для моей магической окружности?

Как и по каким мерам строится магическая 
окружность?

Меры на магической окружности определяются 
измерением дуги или хорды?

Рисунки, символы

Как выглядит звезда или многоугольник Лели?

Если рисунок это остановка в развитии, то есть ли 
рисунки, суть которых развитие носителя рисунка?

Приведите пример, как располагать рисунки и 
использовать поток.

Как или где использовали наши предки символ 
алатырь?

К ак какое-то, любое событие изобразить символом?

Какая символика должна быть на трещотках?

Какие символы Богов первого кона?

Какой символ можно повесить на стену при входе в 
дом, чтобы он был и оберегом?
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11окажите пример символа события.

(:имвол на внешней стороне тарелки воздействует ли 
но её содержимое?

Как поклониться на 360 градусов? какие фигуры у 
11рави и Лели?

Строительство

При строительстве дома и расчетах размеров 
помещений какие использовать меры?

Дом-пятигранник строить углом или гранью к северу?

Из какого материала лучше строить дом?

Почему мастерскую лучше строить круглой?

Как правильно масштабировать свои меры 
используемые в строительстве - удваивать, умножать 
на золотое сечение, использовать четверти?

Если строить сады по своим мерам и использовать 
меру касая сажень, будет ли этот сад питать эфирное 
гело? Мера аршин в создании сада - будет ли она 
питать ментальное тело?

При строительстве дома нужно соблюдать меры во 
внешних размерах стен или внутренних?
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Магический квадрат

Про составление магического квадрата: если сумма 
чисел сторон и диагоналей должна быть 34, то как 
быть с числами в именах - 45,59,60 -?

Для 4-клеточного магического квадрата нужно 
использовать какую-то конкретную константу или 
можно использовать любую константу?

Как закручивать квадрат, если просыпаешься в разное 
время?

Как и для чего можно использовать магический 
квадрат?

Как начертать магические квадраты и как 
использовать?

Каким ритуалом наделяется силой изготовленный 
магический квадрат?

Магический квадрат ра для чего мы можем 
использовать?

Чему равен радиус обережного круга - диагонали 
квадрата по нашей мере?

Что значит - канон магического квадрата?

Что такое - мероприятие, подчиненное магическому 
квадрату для закручивания часа?
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'I io такое магический годовой квадрат и для чего 
используется, применяется?

Гудет ли работать камея, когда вместо камня 
показывается (нарисовано) число?

Арки

В метке из металла делаются только рёбра (то есть 
метка как каркас) или и грани тоже?

В чём будет наблюдаться «прорастание» при 
использовании арки в середине суток?

I де должна располагаться арка, в точке события или 
напротив даты предполагаемого события?

Где правильно располагать арку при соблюдении вежд 
в вершах своей меры?

Если мы хотим оказать воздействие на человека, 
правильно ли, что нужно помещать его время 
рождения или зачатия в фокус арки?

К ак строить свой арконтан?

Как делать отношения божественных мер к своим 
мерам? К ак от такого отношения взять арктангенс?

Как получается трехмерная фигура из двухмерной при 
образовании арки?
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Как работать с аркой, в какую сторону стоять?

Как работать с сифарами? Достаточно ли вычислить 
углы и создать арки?

Как сделать и как использовать арку под углом?

Каким образом нужно выделить «края» божественной 
арки и как продышать её «фокус»?

Каково определение термина аркан? Для чего он 
нужен?

Когда мы делаем дыхание по вехам в построенной 
нами суточной божественной арке, то в каком 
направлении мы должны стоять?

Когда мы построили суточную гармоничную арку, то в 
две точки арки наше дыхание должно быть 
аналогичным дыханию в остальные вехи суток или 
отличаться?

Можно ли воспользоваться не могилой, а лить воду на 
фотографию при обряде чаркования?

Можно ли построить арконтан на своём участке, 
вкопав столбики, используя высоты богов?

На чаровном многоугольнике, что является аркой?

Как при продыхивании чара откладывать арку?
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После обряда «паркования» куда девается посуда? 
Можно ли её унести домой или оставить и сколько раз 
можно обряд проводить?

При использовании арки в середине суток при 
• 'жедневном продыхивании чаров - в чём будет 
наблюдаться «прорастание»?

При нахождении угла копья судьбы круг должен 
делиться на 360 угловых частей или 365, чтобы не 
получалось арки?

Приведите пожалуйста пример использования арки.

В чём разница когда мы оставляем арку и убираем?

В чём состоит и как выполняется обряд паркования?

Сколько нужно делать веж в сутках, птобы организм 
достроил сам арку?

Что будет, если враг попробует воздействовать на 
нашу топку каркаса?

Что даёт закрутка периода по обыпной веже (деление 
суток на пиело бога)?

Что даёт закрутка по веже от арктангенса кода двух 
божественных мер?

Что такое - практика арки?
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Как соотносятся точка зачатия суточная (в сутках) и 
точка зачатия годовая (в году) по отношению к 
применению арки?

Какие именно свои меры нужно использовать для 
создания арки?

Колодавание и расколодавывание

Как привязать колодавский ряд конкретно к какому- 
либо предмету?

Как задать ширину заколодавывания?

Как снимать колодавство и замки, если сделаны они 
другой цивилизацией?

Можно ли расколодавывать местность, используя 
географическую карту или обязательно выполнять 
мероприятия на местности?

На сколько точно и в каком минимальном масштабе 
можно заколдовывать территорию?

По расколодавыванию местности - как соответствуют 
длина круга и времени для его прохождения? с каким 
чаром надо произносить стихи в точках вех?

При расколодавывании территории нужно двигаться 
по часовой стрелке или против?
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К oi да обходишь местность нужно идти по часовой 
< |релке или против.

Превращения, левитация, невидимость, 
материализация

Как сделать копию предмета материализацией? То 
ость как полноценно материализовать копию 
выбранного предмета, машины, инструмента, камня, 
здания?

Как долго будет держаться эффект левитации или 
невидимости при повышении частоты тела жи, если 
ничего далее специально не делать для её повышения 
или понижения?

Какие знамения нужно наложить в момент достижения 
результата для левитации, прохождения сквозь 
предметы и т.д.?

Какой угол надо держать или накачивать - для 
левитации?

Как стать невидимым для собак и чувствительных 
животных?

К ак вернуться в видимое состояние?

Как влиять на работу технических устройств? Или 
делать нужные предметы невидимыми для 
технических устройств?
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Как насытить представляемый образ энергией, чтобы 
материализовать?

При выполнении иноходи - как возвращаться обратно 
на Семлю? Что делать, чтобы притяжение земли 
начинало заново работать?

Как при остановке времени возвращаться обратно в 
момент перед остановкой?

Как с помощью креста (сажень, касая сажень) 
превратиться обратно в человека?

Как правильно реагировать если мы попали в 
параллельные мерность, и как вернутся обратно?

Что делать, если вдруг очутился неизвестно где и 
неизвестно в какое местное время? во сне надо 
ущипнуть себя. А в жизни? Как вернуться обратно?

Копья

Как воздействовать на события с помощью копья и 
чаши Крааля?

К ак использовать копье благоденствия?

К ак использовать копьё судьбы?

Как использовать магическую окружность и копьё 
судьбы для усиления воздействия?
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К .woe будет копье судьбы, если год и месяц совпадают 
пример П равь-П равь? И какая тогда будет чаша?

Какой угол считается задающим копье судьбы или 
копье благодати - угол вершина которого является 
дата рождения или нужно брать другой угол?

Какую берём длину окружности при построении копья 
судьбы ?

К руг в ургии проводим копьем судьбы или рукой?

Что такое копье благодати?

К ак практически применять копье на круге?

Как работать с магическим кругом и копьем судьбы 
/для достижения целей?

Как быть, если копья как такого нет (Бог года и месяца 
одинаков) и дата в начале месяца - чем создавать 
события?

Как соотносятся между собой подобные треугольники 
(копье судьбы) - разные по площади?

Как строится копьё судьбы, если день рождения 
совпадает с датой благоденствия?

Как на циферблате определить площадь под чашу 
крааля - она (площадь) должна находиться с 
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противоположной стороны задающего угла в вершине 
копья судьбы?

Из каких материалов изготовляют державу и копье 
судьбы? В каких ругах они держаться?

Арконтан

Арконтан ориентирован на географический север?

Нужно ли делать подвиги на арконтане?

Будет ли работать арконтан, если сделать все 
окружности по своим мерам (не только рост)?

Как ориентировать арконтан в комнате по сторонам 
света?

К ак и с чего начать использовать арконтана?

Можно ли придумывать славы самому, и читать их на 
арконтане?

Ряды

Будет ли срабатывать ряд Яви, если делать в 1 день - I 
действие, во 2 день - 1 действие, в 3 день - 2 действия, в 
4 день - 3 действия, в 5 день - 5 действий, в 6 день - X 
действий и так далее?

Будет ли срабатывать ряд, если годовые вехи по ряду 
привести к вехам в сутках?
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К ак рассчитывать меры времени Богов по ряду Нави?

Что значит делать по ряду? Для выполнения 
упражнений - ясно. А как применяется «делать по 
ряду» при действиях в миру и для людей?

Что такое и зачем нужен восходящий чудесный ряд в 
питании?

Что будет происходить, если от, например, дня 
рождения делать действия (например, читать 
подготовленные стихи) по рядам Яви, Слави. Нави?

К ак работать с мерами по ряду Яви?

Какое имеет значение для рядов Правь, Явь, Славь, 
Навь с какого числа начинается ряд?

Что будет естественной мерой времени бога по ряду 
Яви?

Как выбирать бога при формировании колдовского 
ряда?

Как на практике применить ряд Яви к рождению 
ребенка?

Как перевести ряд событий в предмет?
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Числа

Почему в качестве управляющего числа берётся 
именно гармоничное число?

Для нахождения управляющих чисел нужно решить 
соответствующее квадратное уравнение, которое в 
свою очередь может давать 2 решения, как 
использовать итоговые 2 числа как управляющие - 
работать будут оба числа?

Диагонали квадрата, как и диагонали верши гармонии 
- достаточно ли одной в ряду бога?

Какие действия нужно проводить в гармоничных 
вежах?

Как заранее проверить воздействие управляющего 
числа на себя?

Гармоничные вежи вставляются в ряд бога только в 
конце ряда или в любом месте?

Как определяется количество гармоничных веж в 
ряду?

Для чего нужны гармоничные вежи?

Как использовать гармоничные числа в отношении 
своих мер на практике?
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Какое действие имеет число в степени или корень в 
| тепени из гармоничного, чудесного числа?

Можно ли в один день читать требы в великие верши, 
и в гармоничные, и в материальные вежи бога?

Можно ли использовать гармоничные числа при 
строительстве дома?

По гармоничным числам - поясните разницу и 
взаимное отношение между гармоничными числами 
пример1: 5 +1/5 = 5.2 и пример2: х + 1/х = 5? то есть как 
между собой относятся числа 5 и х, то есть 
гармоничное число от гармоничного числа.

К ак работать с гармоничными вежами?

Как отличаются между собой гармоничные числа, 
рассчитанные по разным формулам - (х + 1/х), и (х - 
1/х)?

Где в кристаллах заложены чудесные числа?

Как правильно есть - два раза в день, как коши, весом 
порции по чудесному числу, или пять раз в день 
понемногу и одинаковыми порциями?

Как у дерева попросить, чтобы оно согласилось быть 
использованным для изготовления чудесных вещей?

Для уравнения «х - 1/х = мера» решением будет 1 
число, для уравнения «х + 1/х = мера» решением будет 
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2 числа. Как соотносятся между собой решения в 
первом и во втором случаях?

Зачем нужно и для чего применяется управляющее 
число для управляющего числа?

Могут ли быть управляющие числа для чаров. 
отношений?

Какие функции у божественных чисел 686, 151, 525 и 
так далее? И для чего использовать такие числа?

Какими числами (датами рождения) определяется 
каста жрецов?

Какое действие имеет число в степени или корень из 
числа бога?

Как узнать свои сакральные числа - числа при касании 
каждой стихии при рождении?

К акая функция у числа Е?

Что значит «для создания мира нужно 108 чисел»?

Можно ли использовать другие фундаментальные 
числа для вычисления натуральных мер Семли, 
например длину волны реликтового излучения?

Покажите пример использования чисел богов и своих 
мер.
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К акую роль играют число Пии число Е?

Для чего и как использовать числа П и и Е?

Что значит «свои числа» - это число года рождения, 
число месяца рождения, число дня рождения?

К акому богу соответствует число ноль?

В чем отличие современного числа пи 3,141592 от Пи 
правильного?

Какие показатели и результаты будут говорить о том, 
что человек овладел свойствами конкретного числа?

Домашние задания

Рассчитать свои точки силы и уязвимости в сутках. 
Рассчитать свои поровые отношения. 
Рассчитать свои лотовые отношения.
Рассчитать свои кодовые отношения.
Найти для чаров и кодов - соответствующие точки в году, в 
сутках.
Рассчитать свои меры.
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Описок рдкот Автора, вошедших в серию 
«О поисках сокровенного»

1. "Арканы божественных событий". Способы 
конструирования божественных событий в своей жизни.

2. "Атрибуты богов". Краткая характеристика богов 
первого Пантеона, их священные камни, деревья, растения, 
цвета, символы.

3. "Бабы Яги - кто они? Как стать богом". Рассказ о 
путях достижения жреческого сословия России. Даны 
основы волшебства, колдовства, магии и других 
исчезнувших дисциплин.

4. "Волхвы". В этом труде представлена иерархия 
русских волхвов (рахманов), перечислены таинства и 
описаны основные волховские инструменты. Даны основы 
высадки Священных Рощ, строительства дома, Куда и 
Ристалища.

5. "Вопросы и ответы" В этой работе автор отвечает 
на все наиболее часто задаваемые вопросы.

6. "Встреча с Кощеем бессмертным. Практика 
физического бессмертия". В работе рассматриваются и 
обосновываются условия бессмертия человека и 
приведены традиции, соответствующие этим условиям. 
Прилагается компьютерная программа "Кощей 
Бессмертный", позволяющая корректировать режим 
питания и деятельности человека таким образом, чтобы не 
происходило старения организма, и человек оставался 
вечным.

7. "Диалог Земля - Космос". Издана по Материалам 
II международной конференции по сотрудничеству 
Человечества с другими цивилизациями. Приведены 
существующие классификации цивилизаций, посещающих 
нашу Землю, а также дан список параллельных земных 
цивилизаций.
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8. "Древлеправославный календарь". Приведено 
соотношение древлеправославного и светского 
календарей, с отметкой всех праздников первого Пантеона 
богов.

9. "Запрещённая история". В этой работе 
рассмотрены случаи мистификации истории за последние 
200 лет.

10. Званиеслов и имена обереги
11. "Именослов". Описаны способы вычисления 

своего настоящего имени, отчества, обережества, 
сакрального имени, родового, вечного и духовного, 
которые необходимы для попадания в лок людей и 
возвращения обратно в эту жизнь.

12. Инструкция по определению имён, званий и 
других отличий человека

13. "Как нам вернуть Рай на Землю", куда вошли 
"Наши предки" и "Истоки лунного культа". В книге 
приведены древние и современные свидетельства 
порабощения Человечества. Рассказывается о жизни и 
смерти четырёх последних цивилизаций: асуров, атлантов, 
исполинов и борейцев.

14. "Как родить бога". Знания, которые отец 
передавал сыну, а мать - дочери. К сожалению, эти знания 
сегодня у людей практически отсутствуют, в силу 
отсутствия преемственности, так как постоянно 
происходит уничтожение взрослого населения нашей 
планеты. Описаны случаи, когда рождаются дети-боги и 
какие условия при этом соблюдались.

15. "Как стать сыроедом". Книга обобщаег опыт 
сыроедения на примере людей много лет находящихся на 
сыроедческой диете.

16. "Когда люди были богами". Представлена 
картина эволюции жизни на Земле, исходя из русского 
фольклора и фольклора других народов. Приводятся 

155



примеры достижения волшебных свойств организма, 
благодаря соблюдению человеком этики.

17. "Культ предков. Практика перевоплощения". 
Рассмотрены древние представления о потустороннем 
мире и приведены современные свидетельства состояния 
на том свете. Даны основные знания о том, что нужно 
сделать, чтобы перевоплотиться снова.

18. "Метрики". Перечислены необходимые для 
своей эволюции данные, которые человек должен 
контролировать, чтобы управлять ею. На случай смерти 
родственники по ним смогут возвратить вас обратно в эту 
жизнь. Единственный документ для прохода в будущую 
цивилизацию.

19. "Нообиоценоз. Касание Сварога". Рассмотрены 
древние методы богостроительства, описаны принципы 
построения ритуалов и необходимых состояний, чтобы 
ритуалы были эффективными.

20. "Обереги". В книге представлены сведения об 
оберегах (талисманах, амулетах), широко используемых в 
Древней России. Описаны принципы создания оберегов.

21. "Омоложение. Превращение стариков в 
юношей". Представлена одна из тайн русской волшебной 
культуры.

22. "О влиянии ядерных взрывов на биосферу Земли 
и неизвестные последствия этого влияния". 
Рассматриваются малоизвестные факторы отклика 
биосферы на ядерные взрывы, которые превращаются в 
катастрофические последствия для Человечества.

23. "Пособие для жрецов и кудесников" В этом 
труде произведено обобщение всех описываемых ритуалов 
встречающихся в серии "В поисках сокровенного"

24. "Происхождение человеческих рас". Является 
дополнением книги "Запрещённая история".
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25. "Путь в Общину". В работе произведён анализ 
условий жизненности коллективов и общин.

26. "Родовая книга". Такая книга ещё недавно 
существовала в православных общинах. В ней 
представлена развёрнутая картина генеалогического 
дерева Рода человека. Заполняется родоначальником, 
каковым может стать тот, кто начинает вести Родовую 
книгу.

27. "Русь борейская". В этом исследовании 
предпринята попытка восстановить древнюю историю 
пародов, населяющих современную Евразию.

28. "Славы русским богам". Приведены славы 24 
богам первого Пантеона и некоторые вспомогательные 
тексты для несения службы в течение года.

29. "Сыроедение - путь к бессмертию". В работе 
рассказано о фантастических результатах сыроедения, 
рассмотрены механизмы объясняющие феномены 
поразительного оздоровления и излечения от 
всевозможных болезней. Приведены случаи омоложения 
глубоких стариков с превращением их в молодых людей и 
даже юношей.

30. "Теория и практика Священных Рощ". В книге 
приведены результаты воздействие Священных Рощ на 
человека и общество.

31. "Теория и практика Священных Рощ, Кудов и 
чудесных жилищ". В книге приведены результаты 
воздействие Священных Рощ, Кудов и чудесных жилищ на 
человека и общество.

32. "Украденная история". Продолжение гемы 
"Запрещённой истории.

33. "Что может спасти Америку и Европу от 
неменуемой гибели». Рассматриваются меры по 
предотвращению Йеллоустонской катастрофы.
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34. "Эпоха Рая на Земле. Русско-борейский 
Пантеон". По традиционным источникам, считающимся 
древними, и анализу индоевропейских языков воссоздано 
описание Рая. В работе дана расшифровка древнего 
Пантеона богов наших пращуров, описан солнечный, 
лунный и культ предков.

35. "Этическое государство". В этой работе сделал 
анализ условий эволюции общества и приведены примеры 
древних живых социальных конструкций. Описано четыре 
оборота в обществе, регулирующихся с помощью четырёх 
форм денежных знаков.
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Список книг серии «Русская 
колшекная культура»

Книги этой серии предназначены для жрецов
1. Книга Взороства

2. Книга Волшебства
3. Книга Ворожбы
4. Книга Гаяметрии
5. Книга Движитации
6. Книга Демиургии
7. Древлеправославная Арифметика
8. Древлеправославная Астрология
9. Книга Предсказательства
10. Арканы и Геральдика
11 .Книга Колодавства (Колдовства)
12. Книга Кононов
13. Книга Кудесничества
М.Книга Ликангропии
15. Книга Магии
16. Книга Метеургии
17. Книга Перстодвижитации
18. Книга Преображенства
19. Принципат
20. Секретные техники русской Яги
21. Словарь по русской волшебной культуре
22. Книга Тавматургии
23. Книга Тавтологии
24. Книга Татьбы
25. Книга Теодецей
26. Книга Теопейи
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27. Книга Теургии
28. Книга Тривии
29. Книга Тритии
30. Книга Халдейства
31 .Книга Хобальства
32. Книга Чародейства
33. К нига Чудодейства
34. Яга бессмертия
35. К нига У гольства и Гольбы
36. КнигаУргии.

Окъявление о Школе жрецов

В течение полугодия проходит запись на курс
«Школы Жрецов».

Записаться можно по электронной почте: 
vfpsllll@gmail.com
vfpzl@yandex.ru или телефону 8-926-226-55-70

Подробности на сайте Shemshuk.net
Обучение жреческому искусству проводится в 

режиме вебинара (по интернету). Ведёт занятия по 
волшебной русской культуре автор книг серии «В 
поисках сокровенного» и серии книг «Русская 
волшебная культура» д.ф.н. Шемшук В.А.
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В.Л Шемшук

Кудесничество

В.А. Шемшук

Халдейство

В.А.Шемшук

Чудодейство

Татьба

В. А. Шемшук В.А.Шемшук

Магия

ерия: гусская волшебная культура
В.А.Шемшук В-А. Шемшук В.А.Шемшук

Тривия I Мегеургия I Теургия


