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§ 1. О низвержении любви

Сегодня существует множество определений 
любви, что говорит не о её популярности, а об ис
чезновении первоначального смысла этого понятия.

Современная форма любви была придумана в 
средние века провинциальными рыцарями и воспета 
писателями-романтиками. В своей основе она несет 
трагедию, поскольку является запретной: «она заму
жем, а он влюблен в нее». Их отношения не вписыва
ются ни в какие нормы морали. В действительности, 
это не столько любовь, сколько вожделение, и такие 
отношения в русском языке выражаются словами «же
лать», «быть желанной», но не быть любимой. И это 
состояние далеко отстоит от просветления. Произош
ла подмена любви вожделением. За проявление люб
ви стали принимать ревность, ссоры, разлукй - то, 
что вызывает у человека страдания и он начинает по
лучать удовольствие от этих отрицательных пережи
ваний. И вот этот своеобразный мазохизм люди ста
ли принимать за любовь. Хотя многие уже понимают, 
что они обмануты, но вынуждены довольствоваться 
эрзацем - заменителем любви.

Поскольку именно этот заменитель любви широ
ко представлен в обществе, то даже для людей, спо
собных на высокий порыв и тонкие движения души, 
все кончается трагедией, потому что они находятся в 
общем поле обмана. Трудно найти хотя бы одну лю



бящую пару, у шторой состояние любви длилось бы 
до гробовой доски. Утверждение о «вечной любви до 
гроба» (имеющей современную форму) постоянно оп
ровергается теми же писателями, которые её воспева
ют. Многие люди посвятили свою жизнь её безуспеш
ному поиску. Спросите: хоть кто-то из них нашёл её? 
И большинство ответит отрицательно, потому что это 
блеф. Другие скажут, что они находили, но она ушла. 
А третьи, хотя и не нашли, но надеются ещё найти. 
Наши предки были намного мудрее, и их любовь рез
ко отличалась оттого, что открыли средневековые ры
цари и чему продолжаем поклоняться мы. Эта та Лю
бовь, которая старика превращала в юношу, а юношу 
в мудреца. Кто её достигает, становится способным 
совершать то, что могли совершать такие люди, как 
Сергий Радонежский или Нил Сорский. Вы встреча
ли такую Любовь? Скорее всего, *н^т. О ней можно 
прочитать лишь в легендах, когда люди действитель
но знали, как достигать этого состояния.

Сейчас некоторые учения пытаются воссоздать 
древнюю форму любви через молитву, аскезу, спе
циальные психотехники, но утрачено главное - куль
тура поведения, которая приводила к такому состоя
нию. Современный человек при ослабевании своего 
чувства начинает предъявлять претензии к объекту 
своей любви, думая, что состояние влюблённости 
прошло из-за того, что произошли изменения в лю
бимом человеке. Но в действительности изменился 
не объект любви, а сам человек, который выбрал не
верный ориентир. В древности состояния любви до
стигали через боготворение, когда мужчина боготво



рил женщину, а она в свою очередь боготворила его. А 
это значит - совершали все те же действия, которые тво
рили богам: слагали хвалы и славы, творили требы и уст
раивали праздники - «Дни рождения» и «Именины». 
Женская половина семьи - боготворила мужскую, мужс
кая -женскую. В результате этого люди становились бо
гами, т.е. обретали вездесущность, могущество и бес
смертие. Кто-то может возразить, что сейчас некоторым 
начальникам поют дифирамбы, но они не стали от этого 
даже волшебниками. Действительно, чтобы славы не ста
ли простыми дифирамбами, они должны произноситься в 
соответствующее рождению время и с соответствующи
ми эмоциями. В противном случае, славы остаются бес
полезными или развивают у человека важность и превра
щают его в обезьяну. Всё должно делаться в соответствии 
с древней системой боготворения1.

Утрата древней формы любви связана с появлением 
на Земле захватчиков и создания ими сатанинского эгре- 
гора. Люди, способные на сильные и глубокие чувства, 
обречены на несчастья, поскольку подключены через 
официально данные им фамилии, отчества и имена к сата
нинскому эгрегору, в котором заложено проклятие, сде
ланное захватчиками Земли на всё божественное, некогда 
существовавшее на нашей планете, в том числе и на лю
бовь. Взлёт чувств, просветление, понимание бога - всё 
кончается для людей трагедией. Для любящих друг друга 
- это потеря любимого, для просветлённых и понимаю
щих бога - это, в лучшем случае, психиатрическая боль
ница, для ведающих - это тюремное заключение.

’Более подробно см. работу автора «Волхвы».



Невежество, скрывающееся под личиной материализ
ма или маскирующееся под представителей науки, поспе
шит объявить это фантастикой. Но тогда пусть они пока
жут хоть одну любящую пару, у которых любовь не кон
чилась трагедией, или тех, кого любовь вывела на уро
вень богов. Пусть они покажут нам хоть одного просвет
лённого, у которого осталась фамилия и сатанинское имя! 
Мы говорим о божественных процессах, которые, однаж
ды возникнув, могут лишь развиваться и совершенство
ваться, но поскольку сейчас эти процессы на Земле не 
идут, значит, их кто-то заблокировал. И под этим «кто-то» 
скрываются всё те же захватчики Земли, наложившие про
клятия на всё божественное на нашей планете.

Шли века и происходило разрушение любви и потеря 
её значимости. Один из способов разрушения - это мас
кулинизация женщины, то есть утрата женственности. Вед ь 
любовь только тогда приобретает божественную силу, 
когда женщина имеет высокий потенциал женственности.

В 80-х годах с помощью анкетирования мы выявили 
перечень женских качеств, которые ценят мужчины, и оп
ределили его как понятие женского потенциала. Вот эти 
качества: верность, мягкость, жертвенность, отзывчи
вость, заботливость, ответственность, стыдливость, кро
тость (хотя современное анкетирование, наверное, выя
вит уже другие качества). Ими обладали русские женщи
ны. Именно поэтому в XX веке наших женщин ценили ев
ропейские и американские мужчины за преданность и вер
ность и старались их взять себе в жёны. Они не бросали 
своих мужей в случае их болезни, неудач или банкротства.

При низком потенциале женственности женщина не 
способна вызвать к себе любовь мужчины, и самое 



большее, что она может вызвать в мужчине - это вож
деление.

Любовь строится на взаимном уважении партнеров. 
Но в сегодняшних условиях разгула порнографии и тор
говли женщинами уважение исчезает, а любовь вообще 
становится редкостным явлением. То сокровенное, что у 
человека переходит от жизни к жизни - это отношения к 
богам и противоположному полу. Атеизм разрушил отно
шение к богам, а порнография разрушает отношение к полу. 
Данные отношения-это, пожалуй, то единственное, что 
ещё осталось в человеке, которое заставляет его быть че
ловеком. Уничтожение этого отношения окончательно пре
вращает человека в обезьяну, поскольку переводит его на 
уровень обезьяньих отношений, для которых характерны: 
грубость, бесцеремонность, оскорбительность, насмеш
ки, всяческие подавления другой личности1.

Конечно, для неверующих возвращение к древней фор
ме любви, вернее, к ее силе, маловероятно, поскольку лю
бовь наших предков была обусловлена верой в то, что лю
бимая женщина может стать богиней, а любимый мужчина 
- богом. Наша действительность, пропитанная духом без
верия и нигилизма, низвергает и нивелирует всё и вся, ибо у 
нее нет ни кумиров, ни духовных авторитетов, ни понятия о 
святом. Нигилизм, о появлении которого бил тревогу ещё 
в XIX веке Фридрих Ницше, может быть не просто безве
рием, за ним часто скрываются люди без духа и души.

^Если Европу во времена Босха и Питера Брейгеля на
селяли люди внешне очень похожие на обезьян, которых эти 
художники изобразили на своих картинах, то теперь Ев
ропа превращает людей в обезьян по сути.



Тем, кто решил найти свою любовь, можно напомнить, 
что она находится внутри вас, ее нужно только открыть в 
себе. Так же, как человек однажды открывает для себя бес
конечность мира или всеобщее родство между людьми.

По признанию многих писателей, современная семья 
есть могила любви. Однако в семье, где нет накопления 
стрессов и нервных болезней, возникают необходимые 
условия для зарождения божественной любви, которую 
знали наши предки.

В былые времена подготовка к созданию семьи про
исходила заблаговременно. Между будущими супругами 
ещё в детстве осуществлялась помолвка. Она не была 
фатальной и насильственной, как это пытаются нам дока
зать и возникала между детьми, вспомнившими, что они в 
прошлой жизни были любящими мужем и женой. Поэто
му, по достижении совершеннолетия они должны были со
единиться для своего дальнейшего совместного совер
шенствования. От жизни к жизни их привязанность росла, 
поэтому совершенно нелепым является утверждение, что 
любви у наших предков не было. Это заблуждение встре
чается у многих авторов и философев, например, у Г. Ге
геля. Но греческая поэзия говорила о вечной любви, т.е. 
до гроба и после гроба. Так, древнегреческий поэт Про
перций писал:

Тот, кто безумствам любви ожидает конец
- безумен,
У настоящей любви нет никаких рубежей.

Явление обручения у русских могло возникнуть 
только как продолжение взаимной любви в прошлой жиз



ни. Ряд историков считает, что помолвка возникла как 
стремление Родов, имеющих богатство, увеличить своё 
достояние посредством установления родственных свя
зей с богатыми Родами. Но такое мнение может быть 
верным только по отношению к сравнительно недавне
му прошлому. Слово «богатство» происходит от слова 
«бог» и означает обилие богов-покровителей. Связыва
ние «богатства» с понятием изобилия всевозможных 
вещей, возникло позже и явилось следствием самооче
видных представлений древних: «материальное изобилие 
есть результат духовного изобилия». Ещё более нас 
убеждает в этом выводе английское слово rich - богат
ство, которое восходит к индоевропейскому слову 
«речь», сохранившемуся в русском языке и выражает по
нимание нашими предками богатства, как умение владеть 
словом.

Сила любви у наших предков намного превосходила 
силу любви людей XX века. С потерей своей половины 
наши предки утрачивали смысл своей жизни и часто пос
ле этого сознательно гибли вслед за своей половиной.

Столь высокая степень любви у древних русичей 
была связана с состоянием просветления и озарения. 
Именно благодаря просветлению происходило расшире
ние сознания, вспоминание прошлых жизней и выход на 
новые ступени эволюции.

Большая победа сил сатаны была в том, что им уда
лось связать любовь с сексом, в то время как любовь у 
наших предков была безадресной и характеризовалась вы
соким эмоциональным уровнем и расширением сознания. 
О важности просветления говорится даже в восточных 
учениях, потому что именно благодаря просветлению про



исходило вспоминание прошлых жизней и выход на новые 
ступени эволюции.

По мере роста и развития организма человеческое 
сознание тоже проходит этапы эволюции. Первое расши
рение сознания (просветление) наступает у человека в 12- 
13 лет, когда он впервые переживает красоту Природы, 
бесконечность Вселенной, вечность Мира, ничтожность 
смерти и т.д. Все эти переживания связаны с раскрытием 
соответствующих чакр. Следующее просветление насту
пает в 16-18 лет и опять человек пытается связать это со
стояние с кем-то, т.е. он считает, что его посетила любовь. 
А у него в действительности наступило второе просветле
ние. Психологи, выделяя у людей этапы переоценки цен
ностей, невольно открыли этапы основных просветлений: 
9,12,13,16,24,33,36,40, которые у наших предков были 
связаны с конкретными богами: Семарглом, Таней, Перу
ном, Марой, Купалой,... Вообще, каждый человек имеет 
свой календарь, характеризующий эпоху его жизни в этом 
мире. Первый год принадлежит Прави, второй - Лели, тре
тий - Трояну и т.д. И каждый бог помогал человеку от
крыть свою чакру и передать ему все*свои способности, 
если, конечно, человек чествовал и славил своих богов, 
то боги стремились передать ему имеющиеся у них воз
можности.,

Появление современной формы любви связано с ис
чезновением Рода. Люди, бывшие в прошлой жизни мужем 
и женой, встретившись в этой жизни, вновь чувствуют друг 
к другу ничем не преодолимое влечение, которое заставля
ет их бросать своих родственников, детей и устремляться 
друг к другу, несмотря ни на какие препятствия. Но если бы 
человек от жизни к жизни приходил в тот же Род, к тем же 



родителям и имел ту же жену или того же мужа, что и в 
прошлой жизни, такой бы разрушительной любви не возни
кало. В древности была совсем иная форма любви, на что 
указывает существование такого слова, как «обожание» (т.е. 
обожествление). Состояние обожания достигалось искус
ственно через боготворение, когда человека, как и бога, 
славили, в честь него творили требы и устраивали праздни
ки - «Дни рождения» и «Именины», в результате чего люди 
в действительности становились богами: бессмертными со
вершенными и могущественными.

§ 2. Как по дате рождения выбрать 
себе супругу (супруга)

Русские и славяне вплоть до Октябрьской револю
ции жили родоплеменным строем. В. Даль приводит бо
лее 220 пословиц и поговорок, связанных со словами Род 
или Племя. Народный фольклор с этими словами давно 
бы исчез, если бы славяне совсем ещё недавно не жили 
родами и племенами.

Сегодня поддерживается мнение, что супруги долж
ны подбираться таким образом, чтобы их даты рождения 
отстояли друг от друга на максимальное число месяцев и 
лучшими считаются браки, даты рождения супругов у ко
торых отстоят на шесть месяцев. Но это не соответствует 
действительности. И ссылки на астрологию или Е.И. Рерих 
здесь неуместны. Нужно не забывать, что астрология была 
очень долго под запретом, а всё, что потом было разреше
но, перепечатано с западных (католических) испорченных 
источников, во многом не соответствующих действитель
ности, что же касается Е.И. Рерих, её труды изданы после 



её смерти, и что она в действительности писала, сказать зат
руднительно. В русской традиции (как и в астрологии) наи
более удачными супружескими парами могли быть только 
те, которые принадлежали одному племени, т.е. их даты рож
дения лежали в пределах двух шестдниц (недель).

Это связано с резонансными явлениями, лежащими 
на молекулярном уровне. Учёные, занимающиеся рент
геноструктурным анализом, давно уже определили, что 
синтез одного и того же белка зависит от времени его 
синтеза, т.е. каждый месяц биосинтез идёт по-разному. Вре
мя зачатия человека навсегда задаёт ему форму его бел
ка и поэтому наиболее мощный резонанс может возник
нуть только при близких датах рождения супругов. Резо
нанс определяет силу притяжения мужа и жены, усилива
ет их свойства и передаёт потомству, которое в этом слу<- 
чае превзойдёт по своим качествам и способностям сво
их родителей.

Во времена Всеволода Большое Гнездо, когда в Рос
сию пришли викинги, было практически истреблено всё 
взрослое население. Последствия этого ига мы можем 
наблюдать до сих пор: волосатость мужчин, 80% населе
ния имеют положительный резус-фактор, а некоторые 
даже 48 хромосом, вместо положенных 44-46. В то вре
мя молодым людям под страхом смерти было запрещено 
выходить замуж и жениться в пределах своего племени и 
общины (в пределах 4-х шестдниц), а насаждали браки 
между различными племенами, отстоявшими друг от дру
га на большое число шестдниц. Русский царь Всеволод 
вместе со своим братом Курдалаем создали в заповед
ных лесах стан, прозванный в народе «Большим Гнездом», 
где рождались, растились и воспитывались дети, рождён



ные от родителей из одного племени. Курдалай же свои
ми военными действиями отвлекал врагов от стана Все
волода. Через 28 лет им удалось вырастить молодых ви
тязей (витязь по своему уровню выше богатыря), кото
рые сразились с неприятелем и смогли свергнуть викин
гов. За то, что Всеволод смог освободить народ с помо
щью соблюдения древних традиций, на него в итоге пере
шло и название созданного им стана - Большое Гнездо.

§ 3. Что такое Род и Племя
Род объединял всех людей, рождённых в одну шест- 

дницу. Всего на Земле было и остаётся шестьдесят Ро
дов, которых до сих пор придерживаются люди Тартара 
(подземные жители), несмотря на то, что захватчики вне
дрили им разврат раньше, чем в Советском Союзе. Наря
ду с Родами существует множество кланов. Клан - это 
люди, связанные генетическими узами, но рождённые в 
разные шестдницы.

Сегодня, когда Род разрушен, люди живут кланами.
Принадлежность людей к одному Племени опреде

лялась близостью дат рождения. Две близлежащих шест
дницы (до и после) к шестднице вашего Рода - это люди 
вашего Племени.

В свою очередь, Племена объединялись в Общину, 
(люди рождённые в ближайшие шестдницы до и после 
трёх шестдниц вашего Племени, составляли одну Общи
ну). Общины в Товарищество, Товарищества в Братство, 
Братства в Артель, Артели в Сообщество, Сообщества в 
Соглас, Согласы в Скопу, когда уже строился город (по
чему до сих пор в русских названиях городов присутству



ет окончание -ск, а в XIX веке ещё встречалось оконча
ние -скоп), а Скопы объединялись в народ.

Почему нужно было брать себе супругу (супруга) из 
своего племени? В биологии описано явление инбридинга 
- это кровнородственное скрещивание, которое исполь
зовалось для усиления родительских свойств у потомков. 
Но инбридинг действует не только у кровных родственни
ков (из одного помёта), но и у близкорождённых особей, 
не имеющих генетического родства. Поэтому потомстве) 
у родителей, принадлежащих одному племени, превосхо
дит по своим качествам самих родителей. Если вы хотите, 
чтобы ваши дети были красивее, умнее, сильнее и во всём 
превосходили вас, вы выберете себе супругу (супруга) из 
своего племени, т.е. родившуюся с вами в соседнюю ше
стдницу.

У каждого Рода и Племени было своё время прове
дения свадеб, поскольку необходимо быяо, чтобы ребё
нок родился из вашего Рода, т.е. в ту же шестдницу (не
делю), что и вы. Рождение детей не из своего Рода, Пле
мени или Общины, как правило, ведёт к явлениям токси
коза у беременных в силу разных нерезонансных частот 
молекул.

Самые сильные эмоции возможны именно между 
людьми, принадлежащими к одному племени, и происхо
дит это, как уже говорилось, благодаря резонансным яв
лениям. Если вы выбрали себе спутницу (спутника) из дру
гого Клана, но принадлежащую вашему Роду (т.е. рож
дённую с вами в одну шестдницу), то опять же из-за ре
зонанса, когда амплитуда достигает бесконечности, в 
момент соития пара может умереть, что иногда и наблю
дается. Поэтому брать супругу (а) из своего Рода неже



лательно именно по этой причине (даже если вы принад
лежите разным Кланам), хотя современное питание ва
рёной пищей настолько изменяет химизм вашего орга
низма, что резонанса не возникает даже у людей, зача
тых в один день.

Если вы уже ошиблись в выборе своей супруги из-за 
незнания древних положений о супружестве, не спешите 
разрывать созданные узы. Вам просто не удастся преодо
леть пятый кон в этой жизни, когда в силу резонанса долж
но произойти слияние мужского и женского организмов и 
появиться, согласно греческой мифилогии, андрогин, но 
вы сможете спокойно совместно пройти четыре кона. 
Наши предки испокон веков жили по кону. Кон - это опре
делённый временной отрезок жизни человека, подчинён
ный достижению конкретной божественной цели, которая 
задавала соответствующий образ жизни. Каждый из пер
вых трёх конов длились от 24 до 96 и более лет, т.е. кон 
можно было пройти и за 24 года (первый ранг), и за 48 лет 
(второй ранг), и за 72 года (третий ранг) и т.д.

§ 4. Основные критерии в выборе 
супруги (супруга)

Сегодня усиленно насаждается обезьянья форма от- 
ношений («без яна», т.е. без мужской формы энергии - это 
бесполая форма отношений, стремящаяся уравнять муж
чину и женщину), которая включает в себя грубость, об
ман, измену, унижения, насмешки, оскорбления. И эта обе
зьянья форма отношений распространена не только в суп
ружестве, сегодня она применяется и в отношении к сво
им детям, и к своим друзьям-товарищам, и между кол



лективами, и даже целыми народами, которые уже себе 
не мыслят других форм взаимоотношений. В России 
обычно эта форма отношений прививается молодым лю
дям как подражательство всей той обезьяньей культуре, 
которая нам усиленно навязывается закулисой, западны
ми фильмами и средствами массовой информации. Одна
ко появляются и генетические носители этой культуры, 
которые не имеют человеческой души и поэтому ведут 
себя по-обезьяньи. Остановимся на этом подробнее.

При выборе себе спутницы (спутника) жизнинужно 
очень чётко понимать, что связать свою судьбу с суще
ством без души - это значит превратить свою жизнь в ад. 
Мало того, что вы намучаетесь с ним (с ней), постоянно 
чувствуя себя жителем джунглей, у вас родятся ещё и 
дети-обезьяны (т.е. без души), которые причинят вам ещё 
больше страданий, поскольку не оправдают ни одной ва
шей надежды. И к концу жизни вам придётся признать, что 
вы напрасно приходили в этот мир и вернуться обратно в 
него - не к кому.

Узнать бездушных людей достаточно просто: у них 
отсутствует понятие морали, тем более совести, и всякие 
попытки сформировать их оказываются бесполезными. 
Они легко крадут, хотя это кража не вызвана недостатком 
в питании или бедностью. Они запросто совершают наси
лие над другой личностью, особенно, если чувствуют 
свою силу и слабость другой личности, поэтому объек
тами их насилия часто становятся дети, женщины, стари
ки. Именно бездушные люди творят грабежи, убийства, 
делая это часто из любви к самоутверждению, а не из-за 
каких-то убеждений, которых просто не может быть по 
определению.



Бездушных людей следует отличать от одержимых, 
поскольку последние страдают подселением инородной 
сущности, которая поменяла им характер и пристрастия. 
Обычно подселения происходят, когда люди носят чужие 
вещи, особенно сейчас, когда много привозится поношен
ной одежды с запада и продаётся русскому населению в 
«секонд хэндах». Одежда несёт вибрации её носившего, 
следовательно, передаёт человеку судьбу и характеристи
ки прежнего владельца (которые в основном разрушитель
ные), в том числе и болезни, и инородных сущностей. Учи
тывая активную роль Запада в разрушении России, широ
кую продажу поношенной одежды можно рассматривать, 
как диверсию против русского народа.

Бездушных людей много в зонах ада (хотя чистых 
зон ада почти нет, они, как правило, смешанные), к кото
рым относятся страны Европы, Америки, Южной Азии. 
Здесь же можно подцепить ещё более опасные сущнос
ти - посланцев из ада. Это люди, продавшие свои души в 
прошлой жизни, а сейчас отрабатывающие своё прошлое 
процветание разрушением нашего общества. Если без
душные люди достаточно просто выявляются, то послан
цы из ада являются изощрёнными разрушенцами. Они 
изобразят из себя ягнят, но настоящая их цель - мучить 
вас. После очередной сцены насилия они, как ни в чём не 
бывало, будут продолжать с вами отношения, могут по
просить прощения и пообещать, что этого никогда боль
ше не повторится, но только чтобы усыпить вашу бди
тельность. Они не дадут вам ничего достичь и не дадут 
вам ничего делать созидательного в этой жизни. Длитель
ное сожительство с посланцами из ада, как правило, за
канчивается психиатрической больницей. Обычно они 



бесплодны, но если после длительных лечений или мо
литв у вас всё-таки родится ребёнок, то это будет нача
лом двойного ада.

Есть ещё одна опасная для супружества категория 
существ - это собственно захватчики Земли, которых рань
ше называли засланцами, представляющие собой нелюдей, 
хотя и имеют человеческий облик. Обычно свою жертву 
склоняют к половому акту, после чего с ней расстаются. 
Особенно у них в почёте девственницы и целомудренники. 
Контакт с этой категорией нелюдей заканчивается потерей 
вашего Рода, что приводит к исключению вас из цепи пе
ревоплощений.

Так же опасно связывать свою жизнь с людьми без духа. 
Определить бездуховных людей достаточно просто, у них, 
как правило, отсутствует стержень, они легко меняют взгля
ды, причём легко переходят от более конструктивных к ме
нее конструктивным. Они достаточно сильно подвержены 
различным зомбирующим воздействиям, наветам и сплет
ням, поэтому легко могут выплеснуть ребёнка вместе с гряз
ной водой, пойти не по тому пути, постучаться в не те две
ри, посвятить свою жизнь не своей цели. В жизни они пред
ставляют собой полностью дезориентированнйх великовоз
растных детей. Однако, в отличие от бездушных людей, зас- 
ланцев и посланцев из ада, они поддаются исправлению, в 
них можно воспитать волю и, таким образом, создать у них 
тело духа. Надо отличать людей без духа от молодых лю
дей, находящихся в поисках смысла своей жизни, так как 
они тоже могут метаться, но их метания постепенно обре
тают направленность и осмысленность.

Встречаясь, молодые люди должны научиться отли
чать любовь от простого влечения. Обычно это чувство 



связано с взаимным резонансом, который наиболее силь
но проявляется у людей из одного Племени, при условии, 
конечно, если ваш организм синхронизирован (о самосин
хронизации подробнее в работе автора «Бабы Яги, кто 
они?»), т.е. любовь-это генетическая тяга друг к другу. В 
других случаях ваше увлечение можно считать влечени
ем, подкреплённым взаимной историей, которая, как по
казывает практика, бывает подчас ничуть не слабее гене
тического притяжения. Но всё-таки это чувство нельзя 
будет назвать любовью в том смысле, в котором она яв
ляется на самом деле.

§ 5. Для чего было придумано супру
жество

Супружество1 было придумано для того, чтобы люди 
смогли овладеть божественной формой отношений, пре
вращавшей супругов в богов. И сегодня супружество 
может помочь нам защититься от всех форм обезьяньих 
отношений, которые сегодня усиленно навязываются нам 
«новой культурой», якобы европейской. В действительно
сти подобные отношения являются разработкой всё тех 
же захватчиков планеты, которых мы будем называть в сло
жившейся христианской традиции «силами сатаны», сокра
щённо «сс». Индивидуальное совершенствование часто 
оказывается несостоятельным, поскольку требует доста
точно большого времени д ля достижения даже самой не 
большой цели, и оно не может дать тех результатов, кото

1 Супруга - «с» + « пор» (др. русск. - сила) + «га» (дви
жение), всё вместе «дорога с силой».



рое даёт обоюдное стремление супругов к достижению 
божественного уровня.

Задача супругов - выйти на божественную форму 
отношений и преодолеть все формы навязываемых обе
зьяньих отношений, для чего супруги чётко должны ус
воить и претворять в жизнь главный принцип божествен
ных отношений: «не делать другому того, чего он не хо
чет, чтобы ему делали». Поскольку для многих его пре
творение в жизнь достаточно сложно, можно начинать с 
более простого чисто человеческого принципа: «не де
лать другим того, чего не хочешь, чтобы делали тебе». 
Этот принцип проще в осуществлении, поскольку не тре
бует абсолютного знания своей супруги (супруга). Преж
де чем сказать какие-то слова или свершить какие-то по
ступки, представьте себе, что они сделаны по отношению 
к вам, и ощутите их обидность или приятность, и только 
после этого решайте: делать (или говорить) вам их или 
нет. Применяя этот принцип к каждому своему действию 
и слову, постепенно освоите человеческую форму отно
шений. А когда вы в совершенстве узнаете свою полови
ну, вам не сложно будет перейти на божественный прин
цип отношений, поскольку вы уже будете знать, как не оби
жать свою супругу (а), и что вызывает приятные пережи
вания у неё (у него), а что ей (ему), наоборот, не нравится.

Для познания своей половины и была придумана тра
диция милования, когда супруги еженедельно (каждую 
шестдницу) устраивали разбор полётов и рассказывали, что 
их не устраивает во взаимоотношениях,  и как это можно и 
нужно преодолеть. В процессе милования супруги ещё 
более познавали друг друга и становились способными 
управлять эволюцией своей половины.



Нечаянно кем-то сказанное слово, чья-то ругань мо
гут изменить поведение вашей половины, поэтому долж
ны быть также рассмотрены, осознаны и осуждены, т.е. 
определены как неверное влияние, которое подлежит пре
одолению.

Именно взаимопомощь в эволюции не просто скла
дывала усилия на пути обретения божественных качеств 
супругами, а приумножала их, что невозможно обрести 
в одиночку на пути превращения себя в бога. Хотя ждать 
субботы, когда проводится обязательный разбор полё
тов, бывает опасно, поскольку в течение всей недели при
дётся ходить и носить в себе негативные переживания. 
Можно провести его как внеочередной, вечером неза
долго до сна, а позже, когда подрастут дети, нужно вне
очередные разборы совмещать с семейным часом, ког
да все - взрослые и дети, как в прежние времена собира
лись, обсуждали свои дела, планировали будущие собы
тия, и дети учились, как нужно проводить разбор полё
тов.

Бывает очень сложно построить божественную фор
му отношений, если ваш супруг или супруга выросли в не
благополучной семье. Особенно сложно строить взаимо
отношения с теми, кто побывал в браке, но не смог в нём 
ничего хорошего добиться. Как правило, у этих людей уже 
неверная оценка происходящего, они везде будут видеть 
подвох и искать в вас то, чего у вас нет, но что было у 
предыдущих партнёров вашей супруги. В этом случае, луч
ше с такими половинами не сходиться, но если у вас без
выходное положение, то нужно, чтобы вашей половине 
помог опытный психолог, а ещё лучше, если вы сами смо
жете разобраться с прошлыми ситуациями супруги (а).



§ 6. Телегония или почему нужно 
хранить девственность до свадьбы

В природе существует явление телегонии, когда дети 
от разных половых партнёров женщины похожи на её пер
вого полового партнёра. Это явление отвергается захват
чиками Земли? точно так же, как отвергаются ими вечные 
двигатели, холодная трансмутация, различные поля немаг
нитной и неэлектрической природы. Но захватчики действу
ют не сами, а через своих представителей, наделённых зва
ниями и наградами. Они начинают перечислять свои звания 
и бренчать своими наградами, и истина умолкает, потому 
что этого всегда оказывается достаточным, чтобы внушить 
людям, что этого явления нет. Тем не менее, несмотря на 
удачное внушение, что его нет, селекционеры широко ис
пользовали телегонию в своей практике при выведении го
лубей, собак, кошек и т.д. Хотя в православной и правовер
ной традиции о нём знали всегда, в католической традиции 
на него обратили внимание лишь в XIX веке, когда пыта
лись скрестить лошадь с зеброй. Несмотря на то, что зача
тия не получилось, в дальнейшем лойтадь стала приносить 
зебровидное потомство.

Именно поэтому для сохранения Рода важно было 
брать в жёны только девственниц, потому что не дев
ственница приносила детей из Рода своего первого муж
чины. Из какого бы потом Рода у неё ни был партнёр, она 
будет всегда рождать детей, принадлежащих Роду её пер
вого мужчины. Вот поэтому в России девушка, утратив
шая девственность до свадьбы, уже никогда не могла 
выйти замуж, и Род её проклинался, т.е. уже никто не мог 
из него выйти замуж или жениться, поскольку традиции 
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семьи Рода не смогли сохранить до свадьбы девствен
ность дочери.

В практике замечено, что если молодые люди созда
ли семью, будучи не девственниками, то у них начинают 
рождаться дети из Рода мужа только лишь через 2-3 года. 
Более того, отмечено, что молодая женщина после утра
ты девственности, если хранит целомудрие, то через 4 
года у неё девственность восстанавливается, что может 
свидетельствовать об очищении женского организма от 
качеств Рода своего первого мужчины и готовности при
нять качества нового Рода.

Первый половой акт, т.е. акт созидания - это такое же 
важное событие в жизни индивида, как и акт рождения че
ловека, поскольку женскому организму в этот момент пе
редаётся созидающая способность мужского организма, 
которая определяет всю её дальнейшую судьбу. И чем 
выше эта способность, тем более высокий уровень сози
дания обретает женщина. Например, если в мужчине есть 
божественная искра, то женщина будет рождать детей с 
этой искрой, какие бы мужчины в дальнейшем у неё не 
были. Если у мужчины, кроме животных инстинктов, ни
чего нет, то женщина будет рождать детей только с жи
вотными инстинктами, даже если в её жизни потом будут 
не мужчины, а ангелы - дети всё равно будут «животны
ми». То, что женщина является носителем свойств своих 
половых партнёров, мы можем наблюдать в своей жизни 
за женщинами, которым в жизни не повезло с первым му
жем. Если первый муж у неё оказался пьяницей, то все 
последующие её мужья становятся пьяницами.

С телегонией в своей жизни мог сталкиваться каж
дый человек. В русском языке сохранилось словосоче



тание «молочные братья», т.е. от молока, как и от половых 
актов с одной женщиной, мужчины становятся внешне по
хожими. В древности было распространено похищение 
женщин у своих противников. Этот обычай был достаточ
но распространён не потому, что женщин не хватало, а по
тому, что с их помощью соперники перенимали все досто
инства противника, которого необходимо было победить.

Очень ярко явление телегонии можно пронаблюдать 
на насильниках. Все они потом не могут создать нормаль
ную семью, поскольку всем последующим женщинам, 
вступившим с насильником в половые отношения, переда
ётся ненависть изнасилованной женщины.

Точно поэтому же не могут создать семьи и прости
тутки. Какой бы хороший у них ни появился муж, ему всё 
равно передастся отношение предыдущих мужчин, как бы 
новоявленный муж этому ни противился. Он всё равно бу
дет унижать, и презирать эту женщину йезависимо от сво
его отношения к ней.

Мужчина, пользующййся услугами проституток, мо
жет не удивляться потом, когда узнает, что его жена тоже 
стала куртизанкой иди, ещё хуже, проституткой.

Но явление телегонии нарушается, если зачатие чело
века происходит не в зоне Рая, а в зоне ада. После пере
броски Советской Армии в города Порт-Артур и Дальний, 
оккупированных китайцами, у жён советских офицеров ста
ли рождаться дети, похожие на китайцев, но через некото
рое время становились похожими на своих родителей. Ис
следователи давно обратили внимание на изменение фено
типа, если родители поменяли место жительства. Напри
мер, низкорослые японцы, родившиеся в Америке, вырас
тают долговязыми, а негры из Африки приобретают более 



светлый оттенок. И Америка, и Япония, и Европа находят
ся в зоне ада, на территории которого в тонком мире дей
ствуют законы джунглей. Эти факты указывают на вселе
ние в ребёнка местной души, т.е. люди, поменявшие мес
то жительства, теряли свой Род. Поэтому для сохранения 
Рода всегда важно, чтобы зачатие происходило в месте 
жизни вашего Рода, т.е. на Родине, где похоронены предки 
и, естественно, чтобы жена и муж были девственниками. 
Если зачатие происходит во время свадебного путешествия 
по зонам ада, не удивляйтесь, что у вас родились проблем
ные дети. Если зачатие происходит на месте жизни Рода 
жены, то дети могут родиться из её Рода. Таким образом, 
Род может существовать только в том случае, когда люди 
привязаны к одному месту.

Русские крестьяне сохраняли свой Род вплоть до Ок
тябрьской революции, после которой захватчики Земли ру
ками большевиков уничтожили родовые книги крестьян.

Половым путём благодаря телегонии передаются не 
только болячки предыдущих половых партнёров, но и их 
судьбы, привычки, пристрастия. Неслучайно вдова (отку
да слова удавка, задавиться, удавиться) уже не могла вый
ти вторично замуж, поскольку она передавала судьбу сво
его умершего мужа. Хотя братья и родственники умерше
го человека обязаны были помогать своей снохе. О пере
даче женщиной судьбы предыдущего партнёра своему 
новому партнёру свидетельствует такое явление, как «чёр
ная вдова», понятие, сложившееся в криминалистической 
литературе. Суть его в следующем: после смерти своего 
первого мужа, у женщины, сколько бы она потом ни выхо
дила замуж, все последующие мужья тоже умирают. То 
же явление касается и мужчин, только в меньшей степе



ни. Происходит это оттого, что новые мужья и жёны не 
имели достаточно сильной связи со своим Родом (т.е. со 
своими богами-покровителями). Или женщина развелась 
с мужем пьяницей, вышла замуж за непьющего, а он сно
ва стал пить. Исколько бы она потом ни разводилась и ни 
выходила замуж - ситуация будет повторяться. Ситуация 
может остановиться, если женщине попадётся мужчина с 
твёрдыми убеждениями о здоровом образе жизни, на ко
торого не действуют никакие влияния.

§ 7. Чем чревата потеря целомудрия
Надо отметить, что для мужчин первый половой акт 

имеет не меньшее значение, чем для женщин, поскольку 
от неё к нему тоже передаются созидающие силы, кото
рые необходимы при овладении волшебными свойства
ми организма. Если женщина является передатчиком муж
ских свойств, то мужчина является Передатчиком женс
ких свойств. Мы можем это наблюдать в жизни тех муж
чин, у которых первая жена оказалась гулящей, с которой 
ему пришлось расстаться. Следующей его жене переда
дутся эти же свойства, и с ней ему также придётся рас
статься, сетуя на весь гулящий женский пол.

Досвадебные отношения с не девственницей, приво
дили к тому, что юноше передавались свойства её перво
го мужчины и, более того, от этого юноши в дальнейшем 
в детей воплощались души умерших из Рода первого муж
чины этой женщины. Само слово «целомудрие» распада
ется на два: целый + мудрый, если прочитать слово «муд
рость» наоборот: Род + ум, указывает на «ум Рода», т.е. 
целомудрие было основой для сохранения Рода.



Во время первого акта соития у мужчин (как и у жен
щин) организм формирует эталон женщины, который яв
ляется калькой с его первой партнёрши. И это происходит 
на уровне глубиной памяти, т.е. этот эталон передаётся по 
наследству. Если мужчина потерял целомудрие на женщи
не лёгкого поведения (а такие женщины, как правило, без 
души), то для него эталоном женщины становятся женс
кие пороки. Он уже не может резонировать с добродете
лью. А порочные женщины, являются разрушительницами 
семьи, поскольку их поведение направлено на измену и 
разрушение отношений. Мужчина в этом случае становит
ся искателем себе достойной пары, и поневоле вынужден 
быть донжуаном, но для него нет, и не может существо
вать пары, поскольку порок и добродетель не сочетаемы. 
У него резонанс возможен только с пороком, а порок не 
совместим с семьёй. Более того, эталон порочной жен
щины, передастся и его сыну.

Каждый из пожилых людей мог видеть в своей жизни 
как мужчина, перебирая женщин, имел таких великолепных 
партнёрш, а женится в итоге на падшей женщине. Потому 
что первая женщина его была падшей и судьба теперь у 
него такая, любить падшую и терпеть все её измены, или 
продолжать искать, и сеять вокруг себя заразу измены и 
разврата. Поэтому оберегайте своих детей от неправиль
ных поступков, а не убережёте, они навсегда обрекут себя 
на страдание. И вся их жизнь будет изурочена, они будут 
стучаться не в свои двери, тащить не свой груз, участво
вать не в своих событиях, вся жизнь пойдёт насмарку, по
скольку они будут жить чужую судьбу. Какую гармонию 
можно найти вне себя, если внутри она уже изуродована! 
Как правило, такие мужчины разочаровываются и спива



ются. Мало кто из них может усилием воли заставить себя 
жить с добродетельной женщиной столько времени, пока 
Все поганые частоты не будут заменены у него на высокие 
вибрации добродетели. Немало пройдёт лет, прежде чем 
мужчина снова сможет любить добродетель и в душе его 
возникнет на неё отклик.

Мужчина, утративший цеявмудрие до свадьбы вынуж
ден быть несчастным по до конца своих дней, пото
му что неправильным поступком он выстроил в себе не
правильные идеалы,юторые вошли в него на уровне орга
ники. Неслучайно у непрописных православных утрата це
ломудрия первенцем, лишаетего права быть главой Рода.

Если в новый сосуд влить помои, то этот сосуд вряд 
ли когда будет использоваться для пищи, поскольку он 
после первого своего использования, стал годиться толь
ко для помоев. Так и юноша, потерявший целомудрие на 
девице лёгкого поведения, обретаетзтцлон и потенциал 
девицы лёгкого поведения. Теперь он при своём совер
шенствовании будет накапливать только полученный от 
этой девицы разрушительный псгииищал, который будет 
разрушать и его, и его судьбу, и его окружающих близких 
людей. Ему придётся забыть о возможности быстрого до
стижения уровня бога с будущей женой, поскольку и ей 
передастся этот разрушительный потенциал. Если он не ос
тавит идею своего совершенствования, ему придётся 
скурпулёзно год за годом, через жёсткую аскезу пережи
гать в себе полученные гнилые частоты. А затем и с же
ной, через абсолютное доверие и взаимное понимание нуж
но будет исправлять свою ошибку, устраняя между собой 
все возникающие трения, из-за роста полученного потен
циала, противопоставляя ему новый потенциал созидания.



Любовь - подобна автомобилю. Когда вы видите кра
сивую машину, то глупо бросаться под неё из-за того, что 
она красива. Она вас может не только изуродовать, но и 
убить. Лучше сделать всё необходимое, чтобы сесть в неё 
и ехать. Так и в любви, не нужно бросаться под неё, она 
переедет вас и изломает всю жизнь. Лучше сесть на неё и 
пусть она вас везёт.

Передача силы Рода может быть осуществлена толь
ко девственницей и только целомудренному юноше. Тогда 
рождённые дети будут иметь «голубую кровь», помнить свои 
прошлые и загробные жизни. Если первым рождался маль
чик, у него была способность менять свой вес, а если де
вочка, то она имела очень маленький вес. В этом случае 
дети растут не по дням, а по часам и лишены растительнос
ти на теле. В третьем рейхе было целое поселение людей, 
где юноши теряли целомудрие на девственницах, а перед 
этим проходили ритуал окличек, взятый из православия. 
Поэтому рождались дети с «голубой кровью» и «белой ко
стью», которые вырастали не менее 2,2 метра роста. Се
годня дети этого поселения разбросаны по миру и являют
ся невьездными ни в Германию, ни в США. Сила Рода мо
жет передаться только девственницей и только целомудрен
ному юноше и выражается она в том, что юноше переда
ются волшебные способности (левитация, телепортация, 
пирокинез, телекинез), он имеет исключительную память, 
способен ведать и обладает всеми формами видения, со
храняет способность понимать язык животных. Сила Рода 
передаётся всегда первенцу, но в силу индукции она переда
ётся затем и всем последующим детям этого Рода. Имен
но поэтому первенцы считались руководителями Рода. Если 
же первенцем рождалась девочка, то она становилась руко



водительницей Племени, так как ей передавалась сила Рода 
её супруга. За счёт биологической индукции любой про
рыв члена Рода на стезе совершенствования, становился 
всеобщим достоянием Рода. Достаточно было только по
радоваться за своего родственника и его достижение ста
новилось реально вашим достижением (для чего и была 
придумана отметочная система, перешедшая затем из се
мейных традиций в школу, а затем и отменена вовсе).

Потеря целомудрия до свадьбы (т.е, до ритуала), так
же вело к блокировке передачи силы Рода, а если сила 
Рода не передавалась первенцу, значит Род проклинался, 
он уже не мог участвовать в воспроизводстве богов. За
бегая вперёд, скажем, что сила Рода была связана с Ло
госом, контакт с которым делал человека бесконечно 
могущественным, а это никакие-то мелкие фокусы типа, 
проходить сквозь стены, или летать на метле, это способ
ность менять жизнестрой во всей Вселенной.

Целомудрие и девственность, мЪпедые люди долж
ны хранить, прежде всего, для того, чтобы сохранить Род, 
потеря его означает, что вы вышли из цепи повторных рож
дений, которые становятся практически невозможными 
при утрате своего Рода. И вторая важная причина сохран
ности целомудрия до свадьбы: чтобы не нацеплять от сво
их половых партнёров, имеющих больший опыт со мно
гими другими половыми партнёрами - болячек, вредных 
привычек и проблемной судьбы.

Кстати, о самих совратителях. Русское слово «совра
щение» в действительности означает не сам факт совра
щения, а выход из цепи перевоплощений, поскольку поня
тие «вращение» специально сделали синонимом понятия 
«кручения» (от слова «круг»). А «вращение» (в+Ра+Ща, 



где -ща частица, подчёркивающая усиление действия) в 
действительности означает «усиление свойств души в Ра 
через перевоплощение», которое человек обретал, прой
дя через смерть (могилу, откуда «могущество»). Други
ми словами, и совратители и совращённые вылетали из 
цепи перевоплощений.

Человек поставлен во главу природы, какие у него 
складываются отношения с людьми, такие же отношения 
формируются в природе. У него отношения разрушитель
ные и в природе идут энтропийные процессы. Достаточ
но, чтобы 51% мужчин всего общества потеряли цело
мудрие до свадьбы, и тогда природы начнёт вырождать
ся, что мы и наблюдаем в реальном мире. Поэтому если 
51% мужчин, сохранит целомудрие до свадьбы, или зас
тавят себя жить с добродетельными женщинами, то в при
роде возвратятся негэнтропийные, т.е. созидательные про
цессы и на Землю возвратится Рай.

§ 8. Зачем нужно играть свадьбу?
Сегодня в России, хотя люди и называют себя право

славными, свадьбы играют по католическому обряду. В 
русской традиции выбор невесты был достаточно слож
ным процессом, молодым нужно было сыграть более ты
сячи игр. Самой сложной, была игра «Поцелуй покойни
ка», когда с лежащим «мёртвым» женихом, измазанным 
зловониями, прощались его подружки. По поцелую же
них мог определить свою суженную. По мнению ряда ис
следователей, эти игры имеют католическую природу про
исхождения, поскольку в православной традиции, душа 
ушедшего отслеживалась священниками, и возвращалась 



к тем же родителям, и в дальнейшем заключался союз со 
своей половиной из прошлой жизни.

От жениха приходили сваты к родителям невесты с 
предложением породниться и заключить семейный союз 
между молодыми. Если была достигнута договорённость, 
свадьба назначалась через 90 дней после родовой шестд
ницы. Потому что именно в этот день все пожелания, ска
занные на свадьбе, непременно сбывались. И в дальнейшем, 
когда ежегодно отмечался день свадьбы, в этот день мож
но было попросить своих родственников, чтобы они свои
ми пожеланиями выправили какие-то отклонения в отноше
ниях и в судьбе молодожёнов. Правильный выбор дня свадь
бы, обеспечивал молодым управление своей судьбой.

К свадьбе вышивалась белая рубаха с узорами имён 
жениха и сарафан с узорами имён невесты. На голову моло
дым шилась трёхцветная митра: с цветами богов имени же
ниха и с цветом бога-покровителя месяца их свадьбы. Та
кая же митра шилась для невесты, только с её именами. 
Накануне свадьбы молодые сами вышивали рушники со все
ми своими православными именами и их узорами. Кроме 
этого для молодых изготавливалась фата - круглое метал
лическое кольцо на голову (из меди, серебри, циркония, зо
лота, к которому крепились два драгоценных камня, соот
ветствовавших богам настоящего имени невесты и два кам
ня богов настоящего имени жениха, которые располагались 
по кругу на равных расстояниях). Фата после свадьбы хра
нилась дома в потаённом месте, её нельзя было кому-то от
дать и даже показывать. Супруга потом могла через эту фату 
ускорять возвращение своего супруга из похода, который 
почему-то затягивался. Для молодых также изготавливались 
обручальные кольца (из золота, серебра, или циркония), ко



торые они носили три месяца до свадьбы (не менее 85 и не 
более 108 дней) на безымянном пальце правой руки (палец, 
отвечавший за дух). Перед венчанием ювелир холодным спо
собом должен был подогнать их под безымянный палец но
вого владельца, чтобы можно было обменяться кольцами.

Православная свад ьба - это божественное действо, как 
она исполнится, так потом и будет жить молодая пара. По
этому все обряды не должны быть разрушительными или 
унизительными, типа пить шампанское из туфли невесты. Пе
ред началом венчания невесте и жениху устраивали испыта
ния. Каждый В отдельности должен был выпечь хлебные 
лепёшки и угостить родственников своей будущей полови
ны. Невеста раздавала свою выпечку родственникам жени
ха, жених раздавал свою выпечку родственникам невесты. 
В случае если выпечка была не вкусной, родственники вправе 
были отказаться от свадьбы и от данного союза.

Если испытания успешно были пройдены, переходили 
к следующему обряду - «скрепления союза».

Молодые обменивались кольцами. А также вышиты
ми рушниками, которые тут же передавались священнику. 
Священник или старший из Рода, специально выпеченной 
хлебной лепёшкой, на поверхность которой нанесён мёд, 
мазал им губы, после чего молодые целовались, и все при
сутствующие кричали «сладко». После этого они съедали 
хлебную лепёшку, разделив её пополам, которой им перед 
этим мазали губы. А в этот момент у них над головой свя
щенник связывал рушники двойным узлом, что делало их 
союз нерушимым. Молодые тянули рушник в разные сто
роны - демонстрируя крепость их союза. В случае если 
узел развязывался, это означало, что этот союз распадёт
ся, и от свадьбы можно было отказаться. Не развязавший



ся узел рушника нельзя было развязывать до конца про
хождения кона, т.е. пока им не исполнится по 96 лет.

Начинался обряд венчания. Молодые вставали спи
ной к спине, вдвоём держа поднятыми вверх руками у себя 
над головой фату, и вокруг них по часовой стрелке гости 
начинали водить хоровод со свадебными пожеланиями. 
Тамада произносил текст и все за ним повторяли. Также 
пели свадебные песни с многочисленными повторениями 
пожеланий, счастья, хороших детей, многих лет, изобилия 
и процветания. Обряд венчания, на котором свадебные 
песни и пожелания повторялись, должен длиться не менее 
12 минут, но не более часа, если, конечно, молодые ока
зывались способными его выстоять в течение часа. Об
ряд прекращался, если кто-то из участников хоровода или 
из молодых падал в обморок. Чем больше времени моло
дые могли выдержать обряд венчания, тем крепче у них 
был союз, и большее количество пожеланий свершалось.

После венчания, начинался свадебныйпир. Гости рас
саживались по кругу, в соответствии своим дням рожде
ния, пили мёд (медовая вода, настоянная на Солнце в те
чение часа бога-покровителя жениха Ианевесты), но не 
употребляли алкогольные напитки, сбраженную, дрожже
вую и кровавую пищу, что характерно для католиков. Гос
ти по очереди вручали подарки с пожеланиями, которые 
именно в этот день становятся пророческими, потому что 
день свадьбы был выбран правильно1. Подарки молодым 

1 Неслучайно календарь всё время изменяется и рефор
мируется и старые знания о нём уничтожаются. Всё дела
ется, чтобы люди не знали временных точек, когда можно 
успешно перепрограммировать свою судьбу и управлять ею. 



должны быть все функциональными, которые в дальней
шем будут использоваться ими много лет, поэтому они 
должны обязательно нести на себе эмоциональный заряд 
скандированного пожелания. Тамада обходил с братиной 
каждого гостя, который поднимал рюмку (у каждого гос
тя была своя принесённая с собой рюмка, в которую вхо
дила его мера - унция) и произносил д линное и короткое 
пожелание, после чего выливал мёд из своей рюмки в бра
тину. Обойдя всех гостей, тамада вручал братину молодым, 
которые обмывали подаренную вещь, а оставшийся мёд 
выпивали пополам.

Старейшины Рода задолго до свадьбы распределя
ет между приглашёнными гостями, кто какие подарки 
будет дарить, и кто какие пожелания будет говорить, при 
этом нужно помнить: важна не дороговизна подарка, а 
эмоциональность и искренность пожелания. Во время 
пира происходит вручение гостями и родственниками не 
менее 24 подарков, которые накануне распределяются 
между родственниками и произнесения 24 обязательных 
пожелания, каждое из которых соответствует одному из 
богов первого кона. После оглашения длинного пожела

Кроме даты свадьбы, точками управления своей судьбой 
являются «День рождения» и «Именины» (дни благоден
ствия ваших богов-покровителей), только даты их вправле
ния нужно выбирать не по григорианскому, а по древлепра- 
вославному календарю, иначе пожелания гостей не сбудут
ся. Но в этом случае, можно пить только всё безалкоголь
ное: мёд, сок, воду, иначе весь год будете пьяным, нельзя про
износить критику или позволять какие-то непристойности, 
всё это не исправляет, а портит имениннику судьбу.



ния, которое предварительно проходит цензуру у старей
шин Рода, произносится короткое пожелание соответ
ствующего бога, и гости все хором кричат это пожела
ние. Молодые после скандированного пожелания - це
луются (лобзаются)1. Когда пройдут обязательные по
дарки, можно дарить сувениры, деньги и прочие расход
ные вещи, уже без скандирования, чтобы они не несли на 
себе эмоциональный заряд. Потому что подаренная вещь 
с зарядом, т.е. со скандированным пожеланием не долж
на покидать семью.

1 Функции лобзания и целования различны. При лобзании 
передаётся информация «из уст в уста». При целовании ме
ста ци у женщины, мужчине передаётся потенциал, накоп
ленный женщиной за шестдницу и если он положительный, 
мужчина снова способен продолжать акт соития..

После пира водили хороводы, пели свадебные песни, 
играли и танцевали в счастливую жизнь.

Если за 24 года совместной жизни супруги не смогли 
перейти в следующий кон, устраивалась серебряная свадь
ба со всеми атрибутами первой свадьбы и обветшавшие 
подарки обновлялись. Если в последующие 24 года суп
ругам снова не удаётся перейти в следующий кон, игра
лась циркониевая свадьба, или как оца сейчас называется 
«золотая свадьба», со всеми атрибутамиПервой свадьбы. 
Если и после третьей свадьбы за 24 года супругам снова 
не удавалось перейти во второй кон, значит им нужно ос
тавить свою эволюцию на следующуювкизнь.

На свадьбе ни в коем случае нельзя воровать невесту 
и требовать за неё выкуп, иначе у вас всю жизнь её будут 
воровать. Нельзя подметать и собирать деньги с пола, так



и будете всю жизнь побираться. Это всё католические 
обряды, направленные на разрушение семьи, которые вне
дрялись в России огнём и мечом. И если наши предки вся
чески отлынивали от их исполнения, и соблюдали только 
из-за страха быть сожженными, то сегодняшнее атеисти
чески настроенное население с радостью их исполняет, 
думая, что они делают обряды наших предков, которые в 
действительности к ним никакого отношения не имеют. 
Внедрённых католических обрядов сегодня очень мно
го, например, дарить умирающие цветы (на разрушение 
дружбы), задувать свечи именинником на праздничном 
торте (на свою смерть), пускать кораблики со свечками 
(на смерть), раздаривать одежды покойника и т.д.

Если вы уже сыграли свадьбу по католическому об
ряду, но хотите исправить свою жизнь, переиграйте её по 
православному обряду. Православный обряд по воздей
ствию значительно сильнее и вы сможете исправить свою 
неудачную судьбу, которую вы сами себе создали непра
вильно сыгранной свадьбой. С другой стороны, нужно 
давать себе отчёт в том, что православный ритуал настоль
ко сильный, что ваша попытка поменять потом свою по
ловину, может закончиться для вас очень плачевно. По
этому перед свадьбой хорошенько подумайте: нужен ли 
вам православный ритуал, ведь он вас свяжет не только на 
эту, но и на следующую жизнь.

§ 9. Что такое честь?
Сегодня пытаются понятие ч.есть подменить слова

ми целомудрие и девственность. Но честь была не менее 
важным понятием, поскольку определяла возможность и 
право на воплощение человека и давала ему богатырскую 
40



силу. Понятие чести было связано с функцией бога, кото
рую человек приобретал благодаря искреннему служению 
богам, и если он её терял в силу неблаговидного поступка 
или предательства своих богов, он лишался божествен
ной силы, т.е. переставал быть богом и вылетал из цепи 
перевоплощений.

Если совесть позволяла человеку находиться в кон
такте с Богами и Господами, то честь позволяла ему быть 
богом. Потому что, служа богам, вступаешь с ними в кон
такт и получаешь от них вести а, подражая богу, стано
вишься его частью, т.е. самим Богом. Поэтому, если че
ловек имел честь, значит он быв богом.

Подражание богу начиналось с исполнения челове
ческой «поведи»1: «не делать другим того, что не хочешь, 
чтобы-делали тебе». А после овладения ей, переходили к 
божественной «поведи»: не делать другим того, чего они 
не хотят, чтобы им это делали». Эти принципы рождают 
множество конкретных проявлений чести. Один из них пе
ренятый на заре авиастроения - лётчиками: «можешь по
думать и повременить с принятием решфия, но если ты 
его принял, то исполняй до конца, потому что, даже если 
найдёшь лучшее решение, изменение действии, может при
вести к худшим результатам, чем исполнение вашего пер
вого решения».

1 Слово «поведи», означает то же, что и заповедь, 
только правильно произнесённое.

Но все эти выводы принципов конкретны, и их может 
быть великое множество. Главное же всегда спрашивать 
себя, а как бы в этом случае поступил бог. Утрата чести 
связана была с потерей божественной силы и наступала 



после предательства своих богов. Поэтому люди соблю
дали ритуал и старались жить по ведам (поведи).

Близко к понятию чести понятие «быть в духе». В рус
ском языке сохранилось выражение: «сегодня я не в духе», 
или «он не в духе». Быть в духе - это быть в контакте с 
одним богом, поскольку «дух - это искра божья».

§ 10. Зачем человеку дружба?
Русская культура была богата присказками, поговор

ками, притчами и пословицами. На них обучалось моло
дое поколение, как себя вести и что в каких случаях нужно 
делать. Одним из главных положений, позволявших чело
веку сохранить свою честь, было «умереть за други своя». 
Тогда человек сохранял возможность вечной жизни.

О дружбе и верности в русской культуре сохранилось 
много притч. Приведём лишь две.

Задумал сын жениться и пригласил на свадьбу сто сво
их друзей. Узнал про это отец и спрашивает его:

- Сынок откуда у тебя так много друзей, ты ведь ещё 
так молод.

- Да вот познакомился.
На свадьбу же пришёл лишь один из приглашённых, 

да и тот, которого сын пригласил случайно. Опечалился 
сын. А отец ему говорит:

- Это большое счастье, что у тебя в твоём возрасте 
уже есть друг. Потому что многие называются друзьями, 
но не многие проходят испытания на прочность дружбы.

- А почему они не пришли? - спрашивает сын.
- Потому что я всем твоим приглашённым друзьям 

написал письмо, что во время свадьбы будет нападение, и 



невесту попытаются украсть и нужно будет постоять за её 
честь. Поэтому и пришёл лишь твой настоящий друг. С 
ним делись всем, что у тебя есть, дорожи его дружбой, 
ему приходи на помощь, его бери во все свои начинания и 
дела, потому что он твой настоящий друг и не подведёт и 
не предаст тебя. Он прошёл испытание, потому что у него 
есть честь.

Эта притча повествует о том, что каждый человек 
должен пройти испытание на дружбу. Другая русская притча 
говорит о приоритете дружбы над другими формами вза
имодействия, которая возможна только между людьми с 
честью.

Юноша и девушка полюбили друг друга. Да вот беда - 
родители девушки были против их брака. Потому что вы
рос он без отца, которого убил его недруг, и за которым он 
безуспешно гонялся последние годы. И сговорился он со 
своей девушкой, что она тайно сбежи гк цему, и они тогда 
смогут пожениться. Договорились о дне и месте встречи, 
когда он её увезёт из дома. В назначенный день, когда нуж
но было уже выезжать на встречу, ему нарочный приносит 
два сообщения: первое, что в их село приехал его недруг, 
убивший его отца, и сегодня же уедет, и второе, в село ска
чут его друзья и вот-вот должны прибыть.

Что делать? Идти выручать невесту, с которой он до
говорился в условленном месте? Встречать друзей, кото
рые должны вот-вот появиться, или идти ловить недруга, 
убившего его отца? Растерялся парень и решил спросить 
совета матушки, как ему лучше поступить. Мудрая была 
женщина его мать. Говорит она ему:

-невеста ждала, и если любит, не обидится, и подож
дёт ещё. Недруг, сколько бы не скрывался, всё равно объя



вится ещё не раз. А друзья приехали, уважь их, чтобы не 
было у них обиды на тебя, чтобы дружбу их не потерял, 
потому что нет ничего важнее дружбы.

Послушался совета своей матери юноша, так и сде
лал. Встретил старых друзей своих с угощениями и с поче
стями, стол накрыл и выложил всё, что у него было. Едят, 
веселятся гости, но видят, хозяин невесел:

- Что за причина, вызвала у тебя кручину, - спраши
вают.

Поведал им юноша свои печали. Отъели, отпили гос
ти и говорят ему:

- Нас ждут неотложные дела. И удалились, но вскоре 
возвратились:

- Выйди во двор, мол, дружище, мы тебя уважить 
хотим.

Вышел он и видит, невеста сидит на коне, а мёртвый 
недруг лежит на земле.

Эта притча расставляет приоритеты. Если целомуд
рие передаёт силу чисто физически и её нельзя по друго
му никак приобрести, то дружба и честь дают возмож
ность приобрести божественную силу, благодаря обду
мыванию своих поступков и выбора правильных поступ
ков. Вот почему захватчики Земли наложили проклятия 
не только на девственность и целомудрие, но и на дружбу, 
и на честь.

Хотя эта притча записана была у русских казаков, мы 
видим здесь уже влияние католичества, поскольку здесь 
складывается впечатление, что русские убивали, в действи
тельности они могли позволить только себе лишить свое
го противника силы, воздействуя на него таким образом, 
чтобы он превратился в неопасное существо.



Геббельс, несмотря на то, что был язычником, лю
бил повторять древлеправославную притчу: «если два че
ловека имеют одинаковую цель, то во Вселенной нет ни
какой такой силы, которая могла бы помешать осуществ
лению их цели». Потому что один плюс один - это не две 
силы, а одиннадцать сил. Один плюс один, плюс один - 
три друга, но это не три силы, а 111 сто одиннадцать сил, а 
четыре друга - это 1111 тысяча сто одиннадцать сил. По
этому русские сражались не в войсках, а в дружинах.

§ 11. Цель любви
Сегодняшняя любовь ориентирована на внешнюю 

сторону своего проявления: познакомились, поцелова
лись, переспали. На этом любовь заканчивается. И снова 
надо знакомиться и проходить весь процесс заново, что
бы испытать трепет познания. Вся литература в основном 
муссирует именно такой подход, навязывая, таким обра
зом, начало любовных отношений, как цель. Но после тре
тьего знакомства, трепет практически отсутствует.

В действительности цель любви не знакомство с его 
начальным этапом развития отношений, а достижение со 
своей половиной - высших состояний, которые уподобля
ют человека богу, поскольку в них человек может сози
дать и творить чудеса. Из русского языка специально убра
ны все слова, обозначавшие другие эмоциональные состо
яния, поэтому люди о них ничего не знают. Вы можете сами 
убедиться, подсчитав, сколько сохранилось слов в русском 
языке, обозначающих эмоциональные состояния (про дру
гие языки я вообще молчу). Радость и ярость (старинное 
яродасть). Последнее сегодня связывают с гневом, хотя 



оно было связано с огненностью, поскольку это состояние 
человек получал от Ярилы - бога стихии огня. Остальные 
новоделы, типа восторга (что является синонимом радос
ти), печаль, тоска, кручина, страдание - связаны с разруши
тельными эмоциями, которых у православных в прошлом 
не было, или с явлениями, которые надо было утверждать в 
православном обществе (вое+торг).

В былые времена эмоциональная системау людей была 
хорошо развита, поскольку человек, проходя ритуалы бо
гам, узнавал, какая эмоция при этом у него возникала и чем 
она отличается от других эмоций. Вдобавок эмоции богов 
подтверждались ещё приветствиями, и для каждого бога 
было своё приветствие, утвержд авшее эту эмоцию. Так д ля 
Свентовита приветствием было «процветания», а все люди 
в месяц его покровительства приветствовали друг друга, 
желая процветания. В период покровительства богини Лады, 
желали друг другу «лада и согласия». И все эмоциональные 
состояния, которые вызывали приветствия-пожелания, так 
и назывались: Ра-дасть, Яро-дасть, Лада-дасть, Свента- 
дасть - и так все 24 бога первого Пантеона. Развитость эмо
ций, позволяла людям творить. Сравните старые вещи с со
временными: одежда, ювелирные украшения, русская ар
хитектура. 'Насколько они наряднее, красивее, изящнее, 
сложнее и приятнее по сравнению с современными веща
ми, которые на фоне старых вещей выглядят просто убо
жеством. Эмоции же позволяли познавать мир и правильно 
его отображать. Если вы испытали радость открытия или 
познания, то достаточно вспомнить свою эмоцию, и вы сно
ва начинаете открывать и познавать.

Развитая эмоциональная система была нужна д ля того, 
чтобы подготовить человека к возможности стать богом. 



Накопление эмоционального потенциала вело к экстазу. 
Экстаз есть основа эволюции, который не только являл 
новые возможности организму, но и способен был сделать 
органические метаморфозы с организмом, восстановить 
утраченные органы и вырастить ндвые, которых раньше 
вообще не было.

Понятие экстаза ушло из современной культуры, по
скольку в неё внедрены католические традиции. Экстаз пы
таются свести к вдохновению, но к нему он не имеет ника
кого отношения. Экстаз может быть спровоцирован поло
вым актом, но он не сводится к извержению семени, или 
сокращению мышц влагалища. Экстаз это накопленный 
эмоциональный потенциал, когда ломаешь стиснутые зубы 
или даже теряешь сознание от бесконечного счастья при
сутствия другого человека. При этом неважно, что ты де
лаешь, просто касаешься или смотришь, готовишь пищу 
или поливаешь цветы. Экстаз возникает как резонанс и пер
воначально он может быть только у ёуяругов, при усло
вии, если они длительное время готовили друг другу пищу, 
и взаимно пропитались и обменялись частотами. Обычно 
экстаз длится много дней и некоторые люди считают, что 
это у них продолжается оргазм. Экстаз может быть выз
ван половым актом, но чаще он возникает без него.

Утрата в культуре экстаза связана с утратой мужчина
ми целомудрия до свадьбы, в этом случае мужчина может 
резонировать только со своей первой женщиной, а со сво
ей женой выйти на резонанс можно только через много лет.

Второй причиной утраты в современной культуре эк
стаза, является скученность жизни, которая ведёт к детс
кому онанизму, что выливается впоследствии во множе
ство половых извращений, поскольку такие дети обрека



ют себя на невозможность копить потенциал и испытывать 
сильные эмоции. Поэтому, став взрослыми, они начинают 
искать эти эмоции, меняя партнёрш и пробуя всевозмож
ные извращения, которые пр определению никаких высо
ких эмоций дать не могут.

Объяснения, почему у детей возникает онанизм, встре
чаются лишь наивные, в основном всё сводится к тому, 
что детей нельзя оставлять одних, и у них это от одиноче
ства. В действительности всё происходит от биологичес
кой индукции, если акты соития между супругами проис
ходят в местах, где живут их дети, не важно когда они про
исходят: когда дети спят или когда их нет дома, сексуаль
ные эмоции, от вас или от вещей вашей квартиры переда
ются детям. Именно поэтому у наших предков ещё в се
редине 50-х годов прошлого века были специальные для 
этого помещения, летние домики, а ещё раньше акты со
ития происходили на природе, в садах и рощах. Поэтому 
там всё росло и благоухало, а дети росли, не думая о сек
суальных вопросах до их полового созревания, которое 
происходило к 23-25 годам. Сегодня для усиления биоло
гической половой индукции людей поместили в панельные 
коробки, в которых дети, вследствии половой индукции от 
взрослых, достигают половой зрелости уже к 12-13 го
дам (а в Европе Отмечены случаи в 7 лет) и это уже не 
зависит от тбго, что вы не имеете половых актов в своей 
квартире. Они происходят в соседних квартирах, и воздей
ствие их ничуть не меньшее, чем если бы они происходи
ли в вашей квартире. Поэтому, если мы хотим иметь здо
ровое потомство, мы не должны жить в коробках, а жить в 
своём доме, в котором обязательно присутствие сада и 
огорода - основных поглотителей эманаций похоти, кото



рые в этом случае уже не будут воздействовать на ваших 
детей. И потом мы должны помнить, чтобы стать богом, 
нужно иметь свой сад. Нельзя стать богом, питаясь чу
жими продуктами из супермаркета.

Высокие состояния вытаскивают с того света высо
кие души, которые могут быть по своему уровню даже 
выше богов. При этом рожать детей лучше из своего 
Рода, поскольку, рождая из другого племени, тем более 
из далёкой структуры, эти дети рождаются с ослабленны
ми божественными способностями и болезненными, 
вследствие не совпадения частот ребёнка и матери. От
сюда у матери при вынашивании может быть токсикоз.

Если супруги смогли выйти на уровень экстаза, кото
рый у них возникает только от присутствия друг друга, им 
не сложно стать богами.

§ 12. Уровни божественности
После эмоций и экстазов, на пути к богу, идёт следу

ющий уровень: «созидающих состояний». Нам сегодня 
позволено знать только об одном таком»состоянии, назы
ваемом «оргазмом». Помимо общепринятого понятия 
оргазм, означающего состояние семяизвержения и со
кращения мышц влагалища, существовало ещё несколь
ко высоких состояний, характеризовавших эмоциональное 
и психическое удовлетворение в процессе акта соития. Эти 
понятия образованы были от священных звуков, стимули
рующих тонкие тела человека: одгазм, обгазм, омгазм1.

'О священных1 звуках подробнее в книге автора «Волх
вы». 



Достижение очередного такого состояния, происходило 
при накоплении соответствующего эмоционального потен
циала и сопровождалось реализацией соответствующей 
божественной цели кона: бессмертия в первом коне: со
вершенства, созидания, творчества, метаморфоз в после
дующих конах.

У русских женщин, имеющих, как правило, восемь, а 
то и девять тел, проблемы выхода на одгазм и более вы
сокие состояния не существует. Основная характеристи
ка одгазма - выход из тела и полёт вне тела. Это и есть 
состояние ведания, которое может быть сигналом, что 
супругам пора переходить во второй кон. Сначала одгаз
ма достигает женщина, потом оно передаётся мужчине. 
Женщина всегда достигает следующего состояния рань
ше мужчины, и после поцелуев происходит выравнивание 
потенциалов и у мужчины возникает шанс тоже испытать 
новое для него состояние. У женщин он наступает обыч
но после 10 оргазма, хотя у русских женщин полёт может 
начаться даже до наступления оргазма.

Простой способ выхода на одгазм, это при достиже
нии оргазма, сдавить ноготь среднего пальца на левой руке. 
Достаточно сделать так три раза и возникает условный реф
лекс, после чего при сдавливании возникает оргазм, кото
рый в дальнейшем может перейти в одгазм.

Держа угол бога во время соития, можно регулиро
вать положение тела так, что семенной канал перекрыва
ется, и оргазм будет продолжаться долгое время, пока не 
перейдёт в одгазм. Однако если человек живёт в совре
менном городе, где происходит постоянное воздействие 
на него порнографией, пещеристые тела, находящиеся под 
постоянным воздействием тестостеронов - мужских по



ловых гормонов, перестают реагировать на них и утрачи
вают способность становиться твёрдыми, вследствие чего 
оргазм не может быть длительным и соответственно пе
рейти в одгазм. Именно поэтому ещё в XIX веке женщи
ны не показывались перед мужьями в обнажённом или зат- 
рапезном виде. Также вели себя и мужчины. Простая тра
диция, но она сохраняла половое здоровье мужчин до глу
бокой старости, а женщины благодаря этой традиции ос
тавались желанными и привлекательными на протяжении 
всего супружества, что лишало мужчин необходимости 
искать приключения на стороне. Пещеристые тела пере
стают быть твёрдыми не потому, что не хватает мужских 
гормонов, а потому что гормонов выделяется слишком 
много (под действием порнографической культуры) и они 
к ним адаптируются. Именно поэтому люди обнажались 
только для соития, и чтобы сохранить сакральность зак
рывалось не только тело, но и лицо, й не только у женщин, 
но и у мужчин, что сохранилось у мусульман и у некото
рых народов Африки.

Одгазм характеризуется всёпоглощающим уровнем 
счастья и наступает при условии духовной близости лю
дей. Всякая измена, или нарушение русских традиций (от
сутствие милования, враньё, хотя бы небольшое недоволь
ство своим супругом) - ведёт к невозможности достиже
ния одгазма с данным партнёром.

Уже при одгазме, возможен несанкционированный 
переход в летаргию одного из партнёров (реже обоих), это 
свидетельство того, что пара достигла следующего кона. 
В этом случае, нужно не хоронить свою половину, а по
дождать хотя бы 9 месяцев, пока она не приобретёт все 
необходимые свойства и возможности следующего кона.



Достижение следующего состояния - обгазма харак
теризуется непрекращающимся (множественным) оргаз
мом. В этом состоянии человек, если не готов к нему, 
перестаёт контролировать себя, может нанести увечье парт
нёру (почему важно соблюдать божественную позу, чтобы 
не пострадало лицо), может потерять сознание или просто 
впасть в летаргию. Поэтому готовиться к обгазму необхо
димо постепенно, накапливая эмоциональный потенциал.

Четвёртый уровень - омгазм, характеризуется ощу
щением множества тонких жгущих иголок, пронизываю
щих всё тело, некоторые описывают, как продолжитель
ный разряд электрического тока.

Следующие состояния после омгазма уже не подле
жат описанию средствами существующего языка. Русские 
женщины, в силу наличия у них восьмого тела, как прави
ло, легко и быстро достигают четвёртого уровня - омгаз
ма без использования каких-либо методик. Это им позво
ляет быть богинями (т.е. по своим возможностям быть в 
третьем коне), хотя они по рождению находлятся в пер
вом коне, который им необходимо всё равно пройти.

§ 13. Пути достижения русских ягов
У читателей, находящихся под впечатлением восточ

ных религий, где учат непривязанное™ и безэмоциональ
ности, могут возникнуть вопрос, а как сочетается древ- 
леправославие с восточными учениями?

- А никак! Безэмоциональное состояние, к которому 
призывает буддизм (или как они говорят к нирване) или ин
дийская йога (для которой важно достижение состояния 
самадхи) - обе религии приводят человека к состоянию, 



переживаемого животными. В этом безучастном состоя
нии не надо: ни детей, ни жён, ни забот, а нужно лишь соб
ственное блаженство. Лежи и жди, когда упадёт банан. Ник
то из йогов ещё не смог построить нормальной семьи, по
тому что эти религии разрушают семью. И йога и буддизм 
со всеми своими многочисленными ответвлениями - от
носятся кразрушительным религиям, завезёнными к нам 
на Землю захватчиками. Предназначение этих религий, ли
шить человека эмоциональности и таким образом затормо
зить и остановить его индивидуальную эволюцию. Потому 
что божественные состояния обязательно пронзительно 
эмоциональны, а эмоции, как подчёркивалось уже не раз - 
являются двигателем биологического прогресса. Отрешён
ность нужна человеку, как правильно пишет С.И.Палтавс- 
кая, лишь для того, чтобы стать «колебательным контуром», 
способным принять мысль бога. Но, а мысли богов, дале
ко не отрешённые и безэмоциональные. Иначе говоря, от
решённость - это средство, а не цель/ '

Тот, кто серьёзно увлёкся восточной философией, и 
достиг совершенства в своём эмоциональном примити
визме, хорошо подготовил себя для неотвратимого воп
лощения в животное. Подобное тянет подобное. Чем 
большую отрешённость способен достичь практикую
щийся в восточных религиях (т.е. чем более он уподо
бится животному), тем в более примитивное существо он 
обеспечил себе воплощение, поскольку он усыпил у себя 
душу. А у примитивных животных, как известно, нет даже 
животной души, поэтому дети этих животных идеальный 
резервуар для принятия спящих душ буддистов и йогов.

Понятие «медитации», с помощью которой достига
ется эта отрешённость, в литературе имеет более 30 трак



товок, что свидетельствует о том, что функция её давно 
изменена. Но главный её смысл, который всё-таки сохра
нился - это концентрированное размышление. А мышле
ние без эмоций просто не может быть. Поэтому пути до
стижения русских ягов проходили не через отрешённость, 
а через эмоции богов, которые человек постигал во вре
мя ритуалов и дней благоденствия и далее использовал 
их в своей повседневной жизни.

Древлеправославие - это религия радостной эмоци
ональности, которая вела человека к божественности, и 
далее к Повелителю Вселенных и на этой стезе двигаться 
можно было только на сильных эмоциях, которые проще 
всего было достичь именно в семье.

§ 14. Этапы эволюции
Все высшие состояния, которые человек может до

стичь в семье, связаны, так или иначе, с проявлением ра
зумности.

Что же такое разум, и что определяет его эволюцию? 
Известный русский физиолог И.П. Павлов показал, что у 
собаки могут образоваться рефлекторные связи не более 
чем на три сигнала (например, звонок, свет и появление эк
спериментатора), а у человека таких связей может быть 
семь. Больше семи связей у человека образовать не уда
ётся. Видимо, именно количество устанавливаемых связей 
между рефлексами отличает ум от разума. Слова «ум» и 
«разум» указывают на их отличия между собой и на то, что 
в мозге они локализовались в разных местах. Ум проявля
ется, если разумный вид способен образовывать (соеди
нять) до 7-ми условных рефлексов (рефлекторные связи).



Разум-когда различные семёрки рефлекторных связей объе
диняются между собой, т.е. разум способен объединить до 
49 условных рефлексов. Явление разума проявляется у лю
дей при длинных монологах в речи или при письме.

Проходя эволюционную лестницу, человек по мере ов
ладения (подчинение своей воле) богов Пантеона Господа 
Ра - обретал Разум. После перехода в Пантеон Господа 
Дыя и подчинения богов-дивов своей воле, его разум пре
вращался в давум1. В соответствии с последовательнос
тью Пантеонов можно продолжить этот ряд, который че
ловек проходил, по мере своей эволюции. Последователь
ность Пантеонов богов, которые возглавлялись Господа
ми, как уже писалось ранее, заключена в русском счёте, со
ответствие которого Господам приведено в таблице 1.

Всего 108 богов

Число Г осподь
Название чина 

после прохож
дения Пантеона

Число богов 
в Пантеоне

раз Ра район (рок) -24
два Дый дыйкон (дьякон) 24
три Трибог трикон (богаты рь^ 24
кварта Сварог кваркон (витязь) ' 11
пять Пан панкон (пан) * 9
шесть Сэт сеткон(сатир) 7
семь Семеш семкон (семир) 5
восемь Веста весткон(везир) 3

девять Дэв дэвкон(дэв) 1

Таблица 1. Соответствие русского счёта именам 
Господ Пантеонов, числу богов и чинам

‘Сохранившееся греческое слово «дианойя» означает 
рассудок, мудрость, рассудительность, что лишний раз



Вступая в очередной кон (поклонение очередному 
Пантеону богов), человек последовательно обретал: ра
зум, дивум, триум, сварум (сохранившееся кворум), бо- 
рум, сестум, семум, вестум, дэвум.

Если при разумности у человека может возникнуть 
49 связей между семёрками условных рефлексов, то при 
достижении уровня давности или того, что йоги называют 
просветлением, количество связей может образовывать
ся до 343 = 49x7. Действительно, люди, испытавшие про
светление, не могут найти в существующем языке необ
ходимых слов, чтобы описать пережитое состояние, по
тому что возникающее громадное количество связей вы
разить лингвистически практически невозможно. Число 7 
- это определённый физиологический предел в диапазо
нах восприятия: семь основных цветов, семь основных 
запахов, семь основных вкусов. При достижении боже
ственности, связь может осуществиться между 
343x7=2401 рефлексами (74). При сварности - между 
16807-ю (75) рефлексами, при достижении борности - 
между-117649 (76) рефлексами, сестности - 823543 (77), 
семности - 5764801 (78), вестности - 40353607 (79), при 
дэвангарности - 282475249 (710) и т.д. Как только чело
век научился связывать большее количество рефлексов, 
так сразу расширяется диапазон восприятия мира. Действи
тельно, чем больше связано рефлексов, тем они слабее, 
и мозг (вернее наше сознание), просто не чувствует их, а 
потому они для человека не существуют. Но если созна- 

доказывает верность нашего вывода о существовании у 
наших предков целого ряда достижений разума, следовав
ших после овладения разумностью.



ние почувствовало эти связи, значит, оно почувствует и 
новую информацию от рецепторов органов чувств. Ведь 
рецепторы воспринимают всю информацию Вселенной, а 
вот мозг настроен лишь на её ничтожную часть.

Разум, дивум, триум, сварум, борум и т.д. связаны с 
упорядоченностью в человеческом организме, которая 
даёт человеку новые возможности. Например, позволяет 
человеку из его оболочек сформировать тонкие тела 
(эфирное, астральное, ментальное, казуальное) с точно 
такими же органами чувств, какие имеются у человека.

Начиная с витязя и кончая дэвом - это чины были по 
своим возможностям выше богов, потому что имели во
семь и девять оболочек, соответственно.

В каждом коне человек обретал новый уровень ра
зумности и созидательных возможностей. Как ни стран
но, но включение того или иного уровня разумности, было 
связано с надавливанием на ногти. Ногти (поо+гот), если 
разложить на слоги и перевести с греческого, означали 
«разум+бог». Неслучайно в период магических войн, во 
время которых использовались взаимные превращения, 
противнику ногти превращали в когти, и он уже не мог 
включать у себя более высшие проявления сознания. Со
стояние разумности напрямую связаны с уровнем эмоци
ональных достижений. И если человек достигает очеред
ного уровня экстаза, он одновременно достигает и оче
редного уровня разумности.

Уровень разумности будет проявляться в стремлении 
супругов удержать между собой гармонию в отношени
ях. Опущенные на уровень обезьян, будут применять штам
пы в отношениях, навязанных нам TV, люди же будут ду
мать, как избежать шаблонов и как поступать так, чтобы 



отношения постоянно улучшались. А для этого уже при
ходится использовать не три, не семь, и даже не сорок 
девять условных рефлексов. Достигая в соитии последу
ющие уровни, человек достигает и последующие уровни 
разумности, который будет помогать человеку, ещё бо
лее гармонизировать отношения со своей половиной. Бо
жественность отношений приводит супругов к божествен
ным мыслям, божественным знаниям и открытиям, к бо
жественным способностям и возможностям.

Богатыри, витязи, паны, сатиры, семиры (силены), 
везиры и Дэвы - это чины, свидетельствовавшие о про
хождение нашими пред ками очередного кона (следующе
го Пантеона богов) и приобретением человеком соответ
ствующего уровня разумности. Именно по этим девяти 
конам наши предки поднимались по лестнице эволюции. 
Для нас же (в результате деятельности захватчиков), они 
стали сказочными мифическими персонажами. Но не всё 
можно свести к мифу, кое-что ещё осталось. Например, 
слово обращение ПАН, существовавшее в русском язы
ке и оставшееся в польском, говорит нам о том, что на 
территории России ещё недавно продолжали жить люди, 
достигшие уровня Пана.



Часть II
Возвращение традиций



§ 1. Мировоззрение русской школы
У наших предков шла работа с тонкими оболочками 

человека. Цель этой работы было превратить тонкие обо
лочки в тонкие тела. Для этого за тонкими оболочками уха
живали, а с помощью специальных упражнений и чтений 
слав богам, их кормили (поскольку тонкие энергии или, как 
они назывались в прошлом - живые силы, являются пищей 
наших тонких тел). У русских богов никогда не просили 
помощи, они сами, когда нужно приходят на помощь. Все 
просьбы к богам проходят через душу, которая в этих ус
ловиях начинает кормить и без того сытое физическое тело 
и в итоге сама истощается и погибает. Неслучайно на неко
торых египетских фресках душа, покидающая тело чело
века, изображена в виде калачика, что является результа
том её полнейшего истощения, вызванного постоянным по
прошайничеством, что, кстати, ведёт к смерти не только 
души, но и самого человека. Чтение же слав богам не про
сто кормит душу, но и может оживить её, если она от голо
да уже вогнана в анабиоз. Практика показывает, что люди, 
растратившие творческие способности, начав читать сла
вы богам, вновь обретают утраченное, или у них вдруг по
являются такие способности, которых раньше никогда не 
было. Более того, при живой и постоянно сытой душе рано 
или поздно к человеку приходит (вернее, возвращается) не 
свойственное людям современной цивилизации ведание.

Когд а люди были богами (богатырями), естественно, они 
не болели, и слово болезнь означала «знак бла», центрально



го понятия древлеправославной веры, откуда слова благо
дать, благость, блажь, что люди получали, в результате кон
такта с богами. А «знак бла» превратился в болезнь после 
окончательного внедрения в России язычества. Русская фра
за «все болезни от нервов» или другой более правильный её 
вариант «все болезни от головы» означает, что болезни по
явились в результате разрыва человека с богами. Обратное 
прочтение слова «голова» - «лог», т.е. Логос - бог-дух, все
мирный дух-Вседержатель. Другими словами голова - это 
вместилище (или правильно сказать -ЛОГово) Логоса. На
правляя богам свою энергию, возникающую при чтении им 
слав и переживая прочитанное, человек получает обратно бла
годать - состояние счастья, которое пронизывало всё су
щество человека и не оставляло место болезням. После 
того, как люди перестали читать славы, появилась острая 
нехватка «бла», которую люди стали стимулировать сначала 
иглотерапией, затем травами и, наконец, химическими веще
ствами, окончательно вогнав себя в стадетний срок суще
ствования со всевозможными болячками и мучениями.

Однако нельзя сказать, что древние не болели совсем. 
В русской традиции существует три понятия, которые ус
ловно можно назвать гождественнымиЪовременному сло
ву болезнь. Это понятие «недуг» («не» + «дог», обратное 
«год», т.е. «не бог»), когда человек терял божественные 
свойства (различные формы ведания), вследствие перехо
да на человеческий или обезьяний уровень отношений. Не
мочь, немощь, немогута - потеря божественных возмож
ностей и сил. И третье понятие: «хвори» - состояние чело
века, которое возникает в результате неправильного поступ
ка, и настигает его в результате существования всеобщей 
договорённости по наказанию богами всех неправильных 



поступков: «свершил - получил»,' так называемая теодицея, 
которую захватчики поспешили уничтожить у нас на Земле, 
чтобы иметь возможность безнаказанно творить произвол 
и насилие над людьми. Слово «хворь» практически сегодня 
не употребляется, вследствие того, что современная меди
цина не связывает болезненные состояния организма чело
века с его поступками. Как мы видим, и слово «хворь» тоже 
было связано с головой, вернее с мыслями, управляющими 
поведением человека. Существует ещё одно понятие - «хе- 
редать», но это новое слово, как и слово «болезнь» и озна
чало передачу жрецом человеку своего состояния.

Но чтобы Логос присутствовал в голове (вспомните 
русское выражение «без царя в голове»), т.е. чтобы там 
был царь (Логос) постоянно, его нужно запустить туда. И 
это делалось с помощью священных девяти сЛОГов: «ор», 
«од», «об, «ом», «ка», «ма», «па», «ба», «да», соответство
вавших девяти телам человека, т.е. прежде чем прочитать 
славы, нужно было обязательно прочитать махаминтру1.

1 Махаминтра - звучание девяти священных слогов, 
произнесённых вместе с приветствием бога по 12 раз каж
дый, так что в сумме получается 108 раз. Подробнее в кни
ге автора «Волхвы».

В каждом тонком теле присутствуют свои тонкие энер
гии (живые силы), которые имеют соответствующие на
звания.

Физическое тело растёт и формируется благодаря 
энергии пищи. На русском языке эта энергия называлась 
«ЖИ», откуда слова: жизнь, живот, жить, живой, жидкость, 
жир, жила, жито, жига (танец), жиерц (жрец), жрать, жильё.

Следующее тело было тонким, т.е. не видимым обыч
ным глазом, сегодня его называют эфирным телом, ко



торое связано с впечатлениями, получаемыми от органов 
чувств. В русском языке энергия этого тела называлась 
«ХИ», откуда: хищник, химия, хитон, хилеть, восхище
ние, хижина, хибара.

Астральное тело формируется под действием энер
гии эмоций, которая называлась «ФИ» («фита» -растения), 
откуда: фил (любовь), фигура, фиксация, физиогном, фи
зиолог.

Ментальное тело питается энергией мыслей. Эта 
энергия называлась «МИ» (микос - гриб), откуда слова: 
память, мысль, мышление, миг, минута, мир, милый, мис
сия, местность (последнее слово также связано с энерги
ей «ми», так как из индийской мифологии известно, что 
ею пропитываются все окружающие предметы).

Казуальным тело формируется с помощью энергии 
интуиции, называвшейся в русском языке «ЛИ» (литое - 
камень), откуда слова: лить, влияние^л ияние - указыва
ющие на возможности энергии «ли». Накопление «ли» в 
организме приводило к адаптивности (приспосабливаемо- 
сти) организма. Именно благодаря этой энергии человек 
мог омолаживаться и не стареть. *

Тело души формируется энергией предков (Рода), 
возникающей при исполнении моральных и нравственных 
принципов. Называлась она «ПИ» откуда питри (санскр. 
«предки»), пиппала (санскр. «древо познания»), пища, пи
тание и сохранившиеся у греков слова «пистис» (знание) и 
«пси» (душа). Слово «память» названо так нашими пред
ками не случайно: ПИ + МИ, т.е. сумма энергий «ми» 
(мыслей) и «пи» (энергия предков).

Тело духа формируется от энергии воли. Называлась 
она «ЧИ», откуда старорусское «чиловече» и санскритс-



кое «чит» - «абстрактное сознание». С энергией «чи» свя
заны такие слова, как: чистота, чин, число.

У наших предков было ещё две оболочки (тела), ус
ловно их можно назвать этической и языковой, хотя пер
вая называлась телом совести (божественная оболочка), 
а языковая называлась дэваконической (тело девятого 
кона).

Этическая оболочка или божественная, формировав
шаяся благодаря усилиям и стремлению человека к бо
жественным целям и называлась «си». Откуда слова: сиг
нал, символ, симметрия, сидеральный (космический), си
виллы (прорицательницы), сиддхи (санскр. «чудесные 
силы» и одновременно «мудрецы, достигшие божествен
ных возможностей»).

Языковая оболочка-девятая, завершающая первый 
цикл развития, характерна для тех, кто овладевал древне
русским языком. Языковую оболочку питала энергия бо
жественной воли, называемой «ци», откуда слова цикл (ци 
+коло), цивилизация (ци+вилане - так в Европе называли 
крестьян), циклопический (огромный), социальный и со
хранившееся в Китае учение маньчжуров об энергии ЦИ - 
цигун. Отсюда же происходят слова: целый, целить (ци + 
лить), цель, ценность.

Все девять энергий циркулируют по телу человека и, 
при определённых условиях, переходят одна в другую. 
Особенно большой переход энергии «жи» во все тонкие 
энергии происходит в момент соития. Это полноценная энер
гия, в которой очень нуждаются высшие формы растений и 
кристаллов. Неслучайно после того, как людей загнали в 
города, заповедные леса, где проходила жизнь основной 
массы народа, начали чахнуть и, прежде рсего, начали ди



чать фруктовые деревья, из которых состояли заповедные 
леса. В этой же энергии нуждается и ваш фруктовый сад, 
только в этом случае фрукты ваших деревьев будут вкус
ными. Садоводы обычно спешат вырубить неплодонося
щие или дающие невкусные плоды деревья. Соитие супру
гов на природе передаёт им вашу половую энергию ли, и вы 
увидите, как они преобразятся. Чтобы насытить ваш сад тон
кими энергиями, нужно вобрать в себя как можно больше 
энергии «жи», преобразование которой способно будет на
сытить всех. Именно поэтому между супругами предпола
гался «ток», или, как сейчас говорят, «любовные игры», 
которые повышали потенциал энергии «жи» перед соитием.

§ 2. Что такое обавь?
Слово «любовь», правильно «лиебовь», относилась к 

пятой оболочке (пятому тонкому телу) и означала пятую 
степень проникновения или лучше сказать познания своей 
супруги (супруга). Существовали другие формы проник
новения (познания) друг друга супругами: жиебовь, хие- 
бовь, фиебовь, миебовь. Вообще, «любовь» первоначаль
но относилась к одному из православных таинств и назы
валась «обавью», т.е. совокупность достигнутых состоя
ний. Был целый класс жрецов, называемых «обавниками». 
Обавь - это полное состояние, в то время как любовь со
ставляет лишь одну девятую часть от обави. Захватчики 
специально создали условия вытеснения обави и замени
ли её одной лишь любовью, параллельно избавившись и 
от всех других состояний.

«Любовь» - это познание, а познание может вызы
вать самые сильные эмоции, которые не дают другие виды 
деятельности человеческого организма.



Сегодня слово «любовь» нами понимается совсем не 
так, как понимали наши предки, в него вкладывается всё, 
что только нравится человеку: конфеты, вещи, путеше
ствия, его хобби - всё это обозначается одним словом 
любовь, характеризующим наше отношение к вещам и 
явлениям. Но любовь - это состояние души, и её с натяж
кой можно назвать отношением к чему-то. Для этого в рус
ском языке были другие понятия. В действительности сло
во «любить» раньше означало божественную организацию 
энергии ЛИ, т.е. не просто её надо было получать (выко
вывать «ли+ковать»), а именно преобразовывать (ли + 
бить) обычную «ли» в божественную «ли».

Многие люди находятся на уровне жиебви, т.е. их со
стояние определяется лишь физическим притяжением друг 
к другу.

Некоторые способны к хиебви, это второй уровень 
проникновения, когда супруги способны понимать ощуще
ния друг друга.

«Фиебовь» характерна для тех, кто способен воспри
нимать эмоции своей половины. Высокие эмоции удава
лось достичь за счёт божественной организации тонких 
энергий.

«Миебовь» может развиться у тех, кто идеально вос
принимает мысли своего супруга.

Сегодня в слово «любовь», помимо отношения и 
состояния, которые надо достичь, вкладывают и действия, 
которые эти состояния позволяли достичь.

Любовь - это эмоциональное состояние, заставляет 
людей совершать невероятное, толкает на подвиг, откры
тия, преобразования. Именно любовь приводит человека 
к богу и превращает его в бога. Вот почему было приду



мало супружество, назначение которого не только родить 
детей, но, прежде всего, превратить друг друга в богов. И 
достигалось это даже не столько за счёт пения друг другу 
дифирамбов, а за счёт божественных отношений друг к дру
гу, которые формировались морально-нравственными ка
нонами православной религии1. Соблюдение моральных ка
нонов: терпимости, уважения, преемственности, открыто
сти, соизмеримости и соответствия и использование нрав
ственных канонов наращивания личных качеств силы: сме
лости, скромности, ответственности, безупречности и че
стности превращали человека сначала в ангела, а затем в 
бога (богатыря).

1 Подробнее о канонах & книге автора «Этическое го
сударство. Прошлое, настоящее, будущее».

Состояние любви - это радость, полёт мысли и высо
та чувств. Сколько страниц поэзии, прозы, драматургии 
посвящены этому чувству! Она рождает гениев и пробуж
дает таланты. В состоянии любви человек подобен богу и 
способен совершать невероятное. Любящее сердце мо
жет противостоять целой армии темны\сил. Не зря Н.К. 
Рерих говорил: «Около одного любящего спасутся тыся
чи». Все любящие Земли чувствуют друг друга и находят
ся в телепатической связи. Именно любовь даёт способ
ность ведать. Если бы все люди смогли испытывать это 
состояние одновременно, силам сатаны нечего было бы 
делать на Земле! И когда люди смогут достичь высших 
состояний любви, при которых наступает просветление, Рай 
снова вернётся на Землю.

Высшая форма любви характерна для тех, кто стре
мится к богам, поэтому тёмные силы именно её постара



лись выкорчевать, подменив ложными ценностями: стрем
лением к деньгам, удовольствиям, вещам. Если человек 
стремится к богу, он становится похожим на бога, а если 
он стремится к вещам, деньгам, он обретает свойства ве
щей и денег, которые специально служат для того, чтобы 
ими манипулировали и, таким образом, человек сам ста
новится объектом для манипуляций.

«Лиебовь» - это вершина первого кона, к которой 
супруги могут подойти, если они будут неустанно двигать
ся в сторону превращения друг друга в богов. В первом 
коне супруги после овладения «миебовью», т.е. способ
ностью полностью понимать друг друга, овладевали «ли- 
ебовью», т.е. проникали друг в друга настолько, что ста
новились способными видеть прошлые воплощения сво
ей половины.

Один из признаков лиебви - это невозможность су
ществовать друг без друга.

Любовь не позволит людям сказать друг о друге что- 
то плохое или сделать друг другу что-то недопустимое.

О том, что супруги помогали друг другу в соблюде
нии православных божественных канонов и в приобрете
нии качеств силы, говорит сохранившееся слово «суббо
та», которое означает «с бытиём», т.е. не просто быть, а 
быть в гармонии. А бытиё может быть гармоничным, если 
близкие люди, т.е. прежде всего супруги, достигли гармо
нии между собой. Вот поэтому в субботу у супругов был 
день «разбора полётов». Благодаря этой традиции люди 
достигали уровня такой близости, что им становилось до
стижимо любое их начинание, любая, самая невероятная 
цель. Достижение резонанса между собой открывало пер
спективу быстрого превращения супругов в богов. Дли



тельное пребывание супругов в состоянии резонанса на
капливало огромную силу, с помощью которой можно было 
творить метаморфозы со своим организмом и обретать 
любые волшебные способности.

К сожалению, если ваши дни рождения слишком да
леко разнесены, возможность достичь резонанса будет 
весьма невелика,

Самый простой способ достижения резонанса и накоп
ления личной силы - это попеременное приготовление 
пищи супругами. Чем больше любви и желания сделать 
приятное своему супругу человек вкладывал при варке 
пищи, тем больше тонких энергий передавалось другому 
супругу. Огромная победа «сс» была в том, что им уда
лось разделить семейную жизнь на чисто женскую и чис
то мужскую работу. Но приготовление пищи, изготовле
ние утвари, ткачество, шитьё одежды и обуви — это обо
юдная деятельность, которую должен был уметь делать 
каждый человек, независимо от его пола. Именно универ
сальная деятельность позволяла людям обмениваться тон
кими энергиями и накапливать их до высокого потенциала, 
который превращал их в богов. *

Мы знаем, что вибрации, передаваемые другому че
ловеку, никуда не деваются. Если передаются разруши
тельные вибрации, например, ругань, или разрушительная 
музыка, типа тяжёлого рока, то они постепенно накаплива
ются в организме и приводят человека к болезням, а за
тем к смерти. Как определил Пётр Гаряев, в условиях ру
гани у человека и животных разрушаютсямолекулы ДНК, 
что естественно ведёт к старению. Поэтому в отношени
ях супругов всегда важно качество накапливаемых вибра
ций, т.е. только положительные эмоции и только положи-



тельные слова, которые формируют негэнтропийное (жиз
неутверждающее и жизнесозидающее) поле. Если вы раз
дражены, устали, обижены, лучше ничего не делать, но если 
нельзя не делать, го измените своё настроение с помощью 
интенсивной физической нагрузки или пения. В результате 
ежедневных сложений вибраций происходит увеличение 
амплитуды вибрации (резонанс) и достигается высокий по
тенциал негэнтропийного поля, при котором осуществля
ются метаморфозы с организмом, открываются всевоз
можные формы видения, сверхспособности и сверхвоз
можности, что и превращает в итоге человека в бога. Не 
случайно, как уже говорилось, вечная «молодость» (моля 
+дастъ) нашими предками удерживалась с помощью слов.

Каждый супруг может определить, достиг он состоя
ния гармонии или нет. Если он и она способны видеть мир 
и события глазами друг друга, то они стали одним челове
ком, и можно считать, что достигли гармонии и у них есть 
хорошие шансы сделать друг друга богами.

Для достижения состояния любви были соответству
ющие действия по вызыванию эмоций в соответствующих 
чарах. С помощью своей мысли человек может сформиро
вать у тонких тел необходимые качества. Формирование 
тонких тел интенсивно идёт в момент испытания человеком 
эмоции. Эмоция - это частота, которая рисует божествен
ные узоры в тонких телах человека, благодаря чему в них 
формируются божественные качества. Главное для чело
века была не нирвана и не самадхи, главное для него было 
достигнуть соответствующей эмоции и за счёт резонанса 
притянуть к себе божественные силы Земли и Космоса.

Человек должен был очень внимательно следить за сво
им состоянием, поскольку от эмоционального состояния, в 
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котором он постоянно находится, зависит его дальнейшая 
эволюция и совершенствование. Нечего думать о своей эво
люции в состоянии обрыдлости, раздражённости или скуки.

Превращениеобычной энергии («ли» в божественную 
на этом не заканчивалось. Это требовалось сделать и с 
другими тонкими энергиями. На это указывают сохранив
шиеся русские слова «пиетить» (от слова «пиетет») и «чи
тать» (современное - чтить), которые в прошлом означа
ли преобразование энергий «пи» и «чи» в божественные 
энергии. На практике состояния «пиетить» и «читать» на
много превосходили состояния любви.

Точно так же и другим тонким телам давалась соот
ветствующая энергия с божественной симметрией. Эта 
процессы сопровождались состояниями, которые обозна
чались словами: жибить, хибить, фибить, мибить, либить, 
питать, читать, сигать, питать. В русском языке глаголы, 
оканчивающиеся на «ить», обозначали процессы, которые 
уже достигнуты, но они не тождествейныховершенному 
виду глагола. На «ать» оканчиваются глаголы, обозначав
шие процессы, которые ещё надо достигать. Существо
вал ещё и другой ряд параллельных понятий, которых тре
бовалось достигнуть: жиебать, хиебать, фиебать, миебать, 
лиебать и т.д. Нетрудно видеть, что окончание этих дей
ствий сегодня считается нецензурным словом, как и сами 
эта слова. Они были в своё время захватчиками Земли пре
даны анафеме и объявлены грешными, что и послужило 
разрушению всех божественных  достижений человека, да 
и самих наших социальных структур, в которых осуществ
лялась эволюция людей.

Достижение высших состояний лиебви, пиебви, чи- 
ебви, сиебви, циебви было связано с умением человека 



посредством божественных слов, организовывать вокруг 
себя божественное пространство. «Пиебовь» уже относи
лась ко второму кону, и для супругов была недостижима, 
поскольку требовала для своего достижения совсем дру
гую социальную конструкцию. «Чиебви» достигали в тре
тьем коне, «сиебви» - в четвёртом, «циебви» -в пятом. В 
шестом происходили совеем иные процессы.

Как уже указывалось выше, если хорошо относиться 
к какой-то вещи, она продлевает срок своей службы, если 
хвалить её, она улучшает свои свойства, а если эту вещь 
хвалить ритуально, она обретает волшебные (божествен
ные) качества. Действие слова мы можем видеть на таком 
известном факте: мы хвалим импортные вещи, и они ста
новятся в действительности лучше, хотя в Думе уже не 
один год лежит список из нескольких сот импортных ве
щей и продуктов, подлежащих немед ленному запрещению 
к употреблению, как смертельно опасных для здоровья 
человека, тем не менее, хорошо разрекламированных и 
пользующихся повышенным спросом у населения. Наши 
предки хвалили не только богов и окружающие вещи, но и 
людей. Постоянное употребление божественных и хвалеб
ных слов создавало вокруг человека негэнтропийное поле, 
в котором уже невозможно было старение, а автоматически 
происходило совершенствование и приближение челове
ка по своим возможностям к богу. Через эти слова чело
век достигал лиебви и становился бессмертным, через них 
же он достигал пиебви и становился совершенным и эти 
же слова помогали ему достичь чиебви, чтобы стать мо
гущественным. Вот поэтому для захватчиков было важно 
сделать божественные слова ругательствами и ввести зап
рещённые нецензурные слова, которые разрушают негэн- 



тропийное поле Земли, и утверждают на Земле энтропию: 
разврат, войны, катаклизмы, смерть.

Овладев через гармонию в отношениях энергией «ли», 
человек выходил на уровень метаморфоз в своём орга
низме. Дальнейшая эволюция человека и приобретение 
навыков работы с энергией «пи» позволяли человеку со
вершать метаморфозы с биосферой. Владение энергией 
«чи» давало человеку возможность материализовывать 
свои мысли и одухотворять предметы. Выход на уровень 
владения энергией «си» - это познание тайны кристаллов, 
а на уровень владения энергией ци - это уровень Повели
теля Вселенных.

Внедрение звукового языка вместо казания (телепа
тии), который использовался раньше для контакта и уп
равления богами, привело к тому, что у нас появилось под
сознание. Поэтому с помощью звукового языка в подсоз
нание можно вкладывать различные программы разруше
ния, которые человек не осознаёт, но по которым живёт. 
Оскорбления, унижения, грубость, насмешки, мат - вы
зывают процессы разрушения в нашем организме и, тем 
самым, программируют нас на смерть. Методов компен
сации против этих губительных воздействий немного - это 
выход на уровень божественных отношений и изоляция от 
тех, кто в принципе уже не способен на такие отношения.

Можно и самим управлять вкладываемыми програм
мами и делать их созидательными. Например, используя 
метод Шичко: писать левой рукой, когда организм воспри
нимает эту информацию, как руководство к действию. Не 
менее сильным воздействующим фактором на организм 
являются слова, произнесённые особым способом: не на 
выдохе, а на вдохе, т.е. гласить - говорить в себя. Произно



ся такие фразы, как «я молодею», «во мне время потекло 
вспять», «я становлюсь всё сильнее, красивее, мудрее» и 
т.д., вы программируете и запускаете в своём организме 
процессы созидания и преобразования. Такой техникой про
изнесения слов можно очень многого добиться.

Исчезнувшая культура была построена полностью на 
владении словом. С помощью слов получали высокие уро
жаи, поскольку землю обрабатывали не плугом, а оралом, 
т.е. ртом, хотя сейчас нам упорно доказывают, что орало
- это тоже плуг. Но в православных общинах сохранилась 
техника наречения собранных семян их названием (рожь, 
пшеница, овёс и т.д.), а затем произнесение этого названия 
во время сева с пожеланием быстрейших всходов и туч
ных плодов. Поскольку засеваемое поле огромно, то при
ходится громко кричать (орать), чтобы каждое семя ус
лышало твою просьбу-пожелание. Да и сохранившееся 
слово «ботва» от древнерусского корня «батать» - гово
рить, липший раз доказывает, что раньше землю не паха
ли, а орали.

О важности звука и слова говорит даже Библия, где на 
первой странице написано, «сначала было слово и слово 
было у бога и слово было бог», т.е. само слово было бо
гом. Неслучайно часть артикуляционного'аппарата, где за
рождаются слова и звуки, названо «губами» обратное «бг»
- «боги». Звук, если его накладывать друг на друга, обра
зует круговые волны, которые в воздушном пространстве 
существуют бесконечно долго, а если эту круговую вол
ну поместить в мрамор или камень, то через какое-то вре
мя в результате резонансных явлений, разрушающих струк
туру, от камня отпадут куски и останется форма, рождён
ная словом. Неслучайно первоначально все инструменты 



были музыкальными и только потом появились слесарные 
инструменты (обратите внимание тоже названные - инст
рументами), инструменты по дереву, строительные инст
рументы и т.д. Владевших звуком и голосом так и называ
ли - галдеи, (современное «халдеи»=хал + дей, т.е. дей
ствующие голосом).

Поэтому словами нужно пользоваться очень аккурат
но, и особенно нужно знать, что очень много слов русско
го языка поменяли своё первоначальное значение. Напри
мер, слово «ботаника» сегодня означает науку, описываю
щую растения, а ещё недавно это был сборник заговоров, 
меняющих свойства у растений (от др. русского «батать» 
- говорить).

Божественные отношения требуют выполнения семи 
моральных принципов и пяти нравственных, о которых мы 
уже говорили. Применение их в жизни подробно рассмот
рено в работе «Этическое государство». Использование 
их в своей жизни превратит людей не просто в богов, но и 
втворцов.

§ 3. О древних традициях: милова
ния, ликования, пиетета и почитания

Одна из основных причин сегодняшнего раннего увя
дания людей - это культивация в нашей культуре ругани меж
ду супругами. Как уже писалось выше, известный русский 
генетик Пётр Гаряев выяснил, что ругань разрушает цепоч
ки ДНК, а испорченное ДНК уже не может создавать здо
ровые и нормальные клетки, поэтому человек быстро дрях
леет и увядает. Вы можете сами проделать простой опыт. 
Возьмите два стакана воды, один поместите в помещение, 



где люди ругаются между собой, другой в место, где они 
говорят друг другу приятные вещи. Затем из каждого ста
кана возьмите по капле воды на предметные стёкла и по
местите в холодильник. Когда вода замёрзнет, вы увидите 
на одном красивую кристаллическую структуру, вода же из 
зоны ругани будет иметь разрушенную структуру.

Поэтому, если вы хотите стать вечным, вам нужно 
избегать фильмов, пропагандирующих ругань и вернуть
ся к старой русской традиции - «милования», выкорчеван
ной Октябрьской революцией. Ещё будучи ребёнком, я 
застал эту традицию в русской деревне, когда дедушка с 
бабушкой по субботам выгоняли всех детей на улицу, а 
сами устраивали «разбор полётов».

Мы уже описали её ранее, но хотелось бы добавить 
следующее: во время милования каждый из супругов дол
жен заниматься не обвинениями другой стороны, а обо
юдным поиском возможного выхода из создавшейся си
туации, т.е. должен стремиться погасить конфликт. Если 
обида сильная, нужно не стесняться своих слёз, особен
но мужчинам, которых с детства отучают плакать. Плач - 
это защитная функция организма, единственный способ 
вывести из организма вогнанный в вас процесс разруше
ния. Женщины и живут дольше только потому, что не стес
няются плакать. Плачьте до тех пор, пока вы не ощутите 
облегчения, т.е. до того, как вы получите полное очище
ние. А ещё лучше высмеивайте ситуацию, вернее, своё 
отношение к ней. Даже если и не было конфликтов на не
деле, миловаться по окончании её всё равно необходимо, 
правда, в этом случае нужно тогда отмечать все положи
тельные моменты в поведении своего супруга. Это учит 
внимательности друг к другу, и ваши семейные отноше



ния будут нести вам постоянную радость. А радость в се
мье выплёскивается наружу, и вы будете нести уже радость 
окружающему миру.

Нельзя допускать, чтобы у мужа или супруги оста
лись не устранённые обиды, потому что они вытеснятся в 
подсознание и потом всю жизнь будут управлять челове
ком. И человек всю жизнь будет вести по отношению к 
вам как обиженный.

Супругам, освоившим практику «милования», можно 
рекомендовать ещё одну исчезнувшую традицию дохри
стианского домостроя, называвшуюся - «ликованием» (ли 
+ ковать), хотя сегодня это слово приобрело совсем иной 
смысл, как и глагол «ковать» (обратное «вок» = «вокал»). 
Эта традиция связана с практикой достижения совмест
ной цели, которую супруги поставили перед собой. Тради
ция заключается в том, что по субботам поставленная цель 
обсуждается, подводятся итоги, что сделано, намечают
ся дела, которые нужно сделать за этуйедел ю, чтобы при
близится к желаемой цели.

Традиция пикования (или пиетета) исчезла из русской 
культуры после разделения работ на чисто женскую и чи
сто мужскую, что произошло в послепотопное время, ког
да из биосферы и сельского хозяйства исчезло множе
ство видов фруктов, злаков, орехов и овощей, растущих 
повсеместно, и людям пришлось пахать и сеять. Во вре
мена Рая на Земле разделения труда не было, как не было 
и самого труда, в таком виде, в каком мы понимаем это 
слово сейчас, поскольку этимология его говорит о совсем 
другом труде (тр+уд). Женщина готовила пишу по женс
ким дням: понедельник (радуница или перводница), тред- 
ница (среда), пятдница; мужчина по мужским дням: втор- 



дник, четверг (четвердник), суббота (собат). Во время при
готовления супруг представлял или произносил всё то, что, 
по его мнению, должно появиться у супруги. В результате 
происходил обмен положительными эманациями, они на
капливались и возвращались каждый день супругам уже 
удвоенными. Возникал огромный потенциал, имеющий 
необычайную силу притяжения, которая моша притянуть 
не только друг друга, но и богов. При этом нельзя было 
нарушать ни один из семи моральных принципов: терпи
мости, уважения, преемственности, соизмеримости, соот
ветствия, открытости и сотрудничества, поскольку весь 
накопленный потенциал мог сильно уменьшиться. Конеч
но, сегодня сложно смешать происшедшее разделения 
труда, но если у вас есть цель достичь божественности, 
приготовление пищи должно быть обоюдным.

Традиция почитания старших сохранилась у ряда со
временных народов, но в древности она понималась зна
чительно шире, поскольку почитались не только старшие 
и предки, но и родители, и дети, в которых воплотились 
старожилы Рода. Почитание это не просто уважительное 
отношение к человеку и учёт его мнения, но и отмечание 
всех его дат, преподнесение ему подарков и чтение ему 
слав- дифирамбов.

Претворив в жизнь традицию «милования», вы почув
ствуете свою силу, которая будет проявляться в способ
ности задавать окружающим растениям желаемые вами 
свойства.

Освоив же более древние традиции - «ликование», пи
етета и почитания, вы обрящете волшебные способности.

Внедрение звукового языка, который использовал
ся раньше для управления богами, привело к появлению 



у человека подсознания, что является в действительно
сти психическрй болезнью. В подсознании оседают все 
неприятные события жизни. Они вытесняются из созна
ния, и человек забывает об этих неприятностях. Но как 
показал Зигмувд Фрейд, вытесненные из сознания мыс
ли и события начинают управлять человеком. Один из 
методов компенсации - совместно вскрывать неприят
ное событие и на его место ставить обсуждение и прият
ные ощущения. Только в этом случае человек обретёт 
свободу мысли и свободу поступков, а значит и свободу 
творчества, что выведет его на уровень божественнос
ти. Если обиды были нанесены очень сильные, и вам уда
лось с помощью супруги обнаружить их у себя, то что
бы их убрать их просто нужно выплакать, поскольку дру
гого способа защитить себя от психического воздей
ствия, вызвавшего незаживаемую рану, к сожалению, не 
существует. Если супруги совместно йнплакали эту оби
ду, то это их сблизит даже больше, чем когда они пере
живают совместную радость. Небесполезно будет так
же перейти со своим супругом (супругой) на телепати
ческий способ общения, что упредит возможность воз
никновения у вас подсознания, а значит упредит возмож
ность внешнего управления вами. Чтобы супруг(а) по- 
нял(а) вашу мысль, вы её представляете перед собой, 
т.е. снаружи, предварительно представив его (её) образ. 
Если же вы хотите принять мысль её (его), то смотрите 
на чистый экран, помещённый внутри головы перед гла
зами. У супругов, вследствие одинакового питания (от 
слова «еда» происходит слово «единство»), телепатия до
статочно обычное явление при условии, если супруги не 
злоупотребляют варёной пищей.



§ 4. Упреждение гомосексуализма
Одной из главных причин сегодняшнего быстрого 

увядания людей - это ранняя сексуальность и всевозмож
ные воздействия на психику людей, ведущие к выработке 
половых гормонов. В XIX веке было открыто явление, 
что, если мужчинам перевязать семенной канал, по кото
рому половые гормоны поступают в кровь, то старики рас
цветали и ни в чём не уступали молодым. Поэтому, если 
исключить все половые воздействия на психику (порног
рафию, рекламу, извращённую моду), т.е. прекратить бес
полезную выработку половых гормонов организмом, че
ловек расцветёт и не будет так быстро увядать.

Начиная с XVII века, было предписано использовать 
христианскую (неправильную) позу в акте соития: муж
чина и женщина лицом к лицу, вместо божественной позы 
- мужчина сзади женщины. Как обнаружил Н.И.Куцряшов, 
тонкая (половая) энергия у мужчин течёт вверх по живо
ту и вниз по позвоночнику, у женщин наоборот: вверх по 
позвоночнику и вниз по животу. В результате при непра
вильной позе тонкие энергии отталкиваются, как шестер
ни, вращающиеся в разные стороны, поэтому использо
вание этой позы ведёт к взаимному неудовлетворению суп
ругов, накапливанию раздражения и в итоге к разлуке. Не
случайно количество разводов всё более и более растёт. 
При правильной позе (мужчина сзади) тонкие энергии при
тягиваются и происходит, наоборот, нарастание привязан
ности и взаимная привлекательность супругов. Однако, 
если супруги не расстаются и продолжают жить, исполь
зуя неправильную позу, у одного из них происходит изме



нение потока тонкой энергии и она начинает течь в проти
воположную сторону. Поскольку в нашем прокатоличен- 
ном обществе принято, чтобы женщины в браке были мо
ложе мужчин, у неё ноток, как правило, сильнее, поэтому, 
если они используют неправильную позу, женщина пере
барывает поток мужчины, и у него энергия начинает вра
щаться в другую сторону. Начинаются всевозможные 
половые расстройства, вплоть до изменения половой ори
ентации. И эта неправильная ориентация может передать
ся по наследству. Неслучайно у гомосексуалистов, как 
правило, отец намного старше матери. А в Европе доль
ше, чем Россия находящейся под католическим игом, 
столько развелось гомосексуалистов и лесбиянок.

В неправильной позе женщина не может долго совер
шать акт соития, он её быстро утомляет и при длительной 
практике «позы разлуки» она в итоге становится фригид
ной. Это вызвано тем, что в этом положении у женщин не 
работает лонно-крестцовая мышца (которая прерывает акт 
мочеиспускания). Как показал Герхард Эггетсберг, в от
личие от всех мышц, потребляющих энергию, эта мышца, 
подобно сердечной, производит энергию. Если вы не хо
тите болеть и оставаться молодым, эта мышца должна ра
ботать. И поэтому при правильной позе пара наполняется 
энергией, которая всё более увеличивается, а не расходу
ется как при неправильной позе. Потенциал у такой пары 
растёт, женщина становится ещё более женственной, а 
мужчина мужественнее. И самое главное - они получают 
импульс эволюции.

В этом положении возможна регуляция длительнос
ти полового акта, если супруги хотят его продлить, они 
попеременно сокращают лонно-копчиковую мышцу, а если



они хотят быстро достичь оргазма, они сокращают её син
хронно-одновременно вместе. /

Лонно-крестцовая мышца - это источник вечной мо
лодости и эволюции. Её работа делает человека сильнее, 
умелее, красивее, молодее, умнее. Она сердце всех тон
ких тел. Если она работает, у человека проявляются тон
кие видения, поскольку тонкие тела начинают функциони
ровать и у них включаются все органы чувств.

В старину, когда насаждалось пахотное земледелие, 
вместо орания (воздействие на природу голосом) и людей 
пытались заставить ежедневно трудиться, короли вводили 
специальные указы, ограничивающие количество половых 
актов - не более семи в день. Слова пахать и похоть неслу
чайно однокоренные, поскольку урожайность повышали с 
помощью сексуальной энергии, т.е. свершения актов со
ития на природе, хотя слово похоть имело более широкое 
значение, поскольку связано с понятием «хотения», в кото
рое может быть вложено любое желание человека. Чтобы 
уйти от старой культуры, людей заставили землю рыхлить, 
а акты соития запрещены на природе и перенесены в дом.

Теперь о физиологических последствиях применения 
позы разлуки.

§ 5. Почему при соитии нужно со
блюдать божественную позу

В позе разлуки (лицом к лицу) сперма проходит бес
препятственно и мышцы предстательной железы не напря
гаются, что ведёт их к постепенной атрофии и импотенции. 
Другое дело божественная поза (мужчина находится сза
ди женщины), в ней сперме приходится преодолевать силу 
тяжести, а у женщин в этом положении мышцы имеют воз- 
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можность сокращаться, что создаёт дополнительные пре
пятствия д ля эякуляции и поэтому в этой позе импотенции 
не наступает. Эта природная поза ведёт к развитию мышеч
ной системы у женщин, что облегчает в дальнейшем роды. 
Использование же позы разлуки, через несколько лет атро
фирует мышцы промежности, что ведёт к женской фри
гидности, тяжёлым родам, и к не удовлетворённости парт
нёров друг другом. Но если у женщин будет нормально 
развита мускулатура Rima Puberta, климакс не наступит.

Неправильная поза вызывает у женщин смещение по
ловых органов от спины к животу, а вместе с ними смеща
ются и внутренности, что нарушает красоту женского тела 
и обезображивает её морфологию: округлость таза сме
щается вниз, что сокращает д лину ног и жир откладывает
ся в нижней части живота. И эти смещения передаются по 
наследству. Если у девочек с такой наследственностью 
после выхода замуж есть шанс поставить органы на мес
то, то у мальчиков таких шансов нет.

Все другие позы, кроме божественной, назывались 
изВРАЩЕНИЯми, поскольку вели человека к исключению 
из цепи перевоплощений. Правильная Позиция способство
вала также развитию у женщин мышц промежности, и та
кие женщины с годами становились всё привлекательнее, 
причём соблюдение этой позиции вело к естественному 
развитию силы мышц, и не надо было делать специальные 
тантрические упражнения или упражнения из школы гейш.

Смещение внутренностей, вследствие неправильной 
позы, является на сегодня причиной практически всех 
женских болезней. Неслучайно в традиционной русской 
народной медицине сохранилась практика ставить органы 
на место, после чего и позвонки встают на место. Смеще



ние срамной щели и матки от спины к промежности, при
вело также к тому, что вынашиваемые дети (находящиеся 
головой к выходу) в течении 9 месяцев должны стоять на 
голове (поэтому дети часто рождаются с церебральным 
параличом). При правильном положении в половом акте: 
мужчина сзади женщины, срамная щель и шейка матки со
храняют своё правильное заднее положение, и головка 
ребёнка при беременности находится параллельно земле, 
что является здоровым утробным положением. После 
рождения в этом положении дети продолжают спать 
(вспомните, когда детишки становятся на коленки и кла
дут голову на руки, если, конечно, их «гуго не пеленают»). 
Навязываемая нам в половом акте всеми СМИ христиан
ская поза (хотя Христос не имеет никакого отношения к 
этой позе), и использование её некоторыми Родами более 
300 лет, привело к тому, что женщины из-за смещения по
ловых органов вынуждены рожать детей в муках. Неко
торые же женщины уже совсем не могут разродиться и 
приходится при их беременности прибегать к кесареву се
чению. Детишки за 9-месячный период стояния на голо
ве вынуждены постоянно крутиться в утробе матери и 
рождаются беспокойными и больными, растеряв все свои 
врождённые божественные начала и качества, а бывают 
случаи, когда ребёнок запутывается в пуповине, пережи
мает её и тем самым останавливается его дыхание и пита
ние, и он умирает, не успев родиться.

После родов у женщины со смещёнными половыми 
органами, как правило, происходит ожирение, против ко
торого бессильны все методы похудания, единственно 
действенное средство - просто ничего не есть. Однако 
если такой женщине поставить органы на место, т.е. дли



тельно использовать божественную позу, вопрос избыточ
ного веса снимается, и роды впредь проходят нормально.

§ 6. Техника соития

Вызвать душу бога в тело вашего будущего ребёнка 
можно, если правильно совершить акт соития. Сегодня 
половой акт практически полностью расстроен и ни муж
чины, ни женщины современной цивилизации не знают и 
не могут его правильно осуществлять, поэтому постоян
но сохраняется чувство неудовлетворённости и недоволь
ство партнёром, что заставляет супругов искать удовлет
ворения на стороне. И после того, как добиваются близо
сти с кем-то, снова возникает чувство неудовлетворения, 
поскольку при поиске всё новых и новых партнёров чув
ство удовлетворения возникает лишь от победы достиг
нутой близости, но не от самого соития .Сделаем экскурс 
в историю. Будучи богами, мужчины не только участво
вали в зачатии плода, но и совместно с женщиной вына
шивали плод, на что указывает сохранившийся у женщин 
вагинизм, который сегодня «успешно» леиат наши меди
ки. Вагинизм приводил к склещиванию мужского и женс
кого половых органов, в результате чего мужской и женс
кий организм объединялись для совместного вынашива
ния плода.

Соединение с мужским организмом у плода проис
ходило через вторую пуповину, поэтому у богов важный 
отличительный признак - наличие на животе второго пуп
ка. Соединение мужской плоти с кишечником ребёнка про
исходило через аппендикс, червеобразный отросток на 
слепой кишке, назначение которого современным иссле



дователям до сих пор неясно. Но он был необходим именно 
для соединения с мужской плотью, из которой вырастала 
вторая пуповина. На это указывает само слово appendis, 
считающееся латинским, которое состоит из трёх частей: 
«ап» - переводится «наверх» или «к»+«пенис» - мужской 
орган + dis, которое переводится как разрыв, т.е. «разрыв 
с мужской плотью», это подтверждает наше предположе
ние, что соединение плода с мужской плотью осуществ
лялось через аппендикс.

Другими словами, когда люди были богами, они спо
собны были конъюгировать (объединять свои организ
мы). Через плод происходило слияние кровеносных си
стем женского и мужского организма. При этом женщи
на прекращала питаться и только пила, а мужчина про
должал есть и пить, но теперь уже за троих. На то, что 
женщины раньше не ели во время беременности, указы
вает появившееся недавно явление токсикоза, так как 
женщина не ела во время беременности, а сейчас ей при
ходится есть и пить, и к этому её организм до сих пор не 
может адаптироваться.

Но не только у женщин остались физиологические 
признаки божественности. У мужчин иногда проявляет
ся явление беспричинной длительной эрекции, не связан
ной с половым влечением и, если мужчина не пугается и 
не начинает применять препараты бора или другие успо
каивающие средств, то эрекция может сохраняться в те
чение многих месяцев независимо от частоты половых 
актов. Причём у некоторых мужчин длительная эрекция 
периодически повторяется с частотой раз в год. В наро
де это явление прозвано «сухостоем» и, по свидетель
ству старожилов, им «страдал» Григорий Распутин, атак- 



же известный сердцеед Казанова. Считается, что его на
сылают маги или злые «колдуны». Но это чистой воды 
суеверие. Просто мужской организм требует подключе
ния к женскому организму для совместного вынашива
ния ребёнка, поскольку при вынашивании кровь усилен
но подаётся к половому органу, что и обеспечивает по
стоянную эрекцию.

Конечно, для современной жизни вынашивание плода 
вдвоём практически невозможно. Именно поэтому до ре
волюции такие пары разливали холодной водой, но это де
лалось и по другой причине, поскольку такие пары подле
жали ликвидации и поэтому светиться было нежелательно.

При склещивании акт соития длится много часов, по
скольку сперма поступает маленькими порциями, за счёт 
карманов спермовыводящего канала, препятствующих её 
движению обратно. Сегодня среди христианок практичес
ки не осталось женщин, способных Кссклещиванию. К 
склещиванию не готовы, как правило, и молодые женщи
ны, у которых ещё мышцы промежности не набрали силу. 
Поэтому в местах, где ещё хранится наша старая культу
ра, мужчина в момент извержения семените чего собствен
но и начинается половой акт), перехватывает рукой осно
вание уда и сдерживает извержение семени (что должны 
по идее делать мышцы влагалища) и акт соития продол
жается. Эту практику нельзя применять с нелюбимой жен
щиной, тем более с проституткой, поскольку вы вытащи
те на себя все проблемы их партнёров. Позволительно это 
делать только со своей женой, при условии, если она у вас 
была девственницей, и вы решили родить ребёнка.

Следует прерывать акт соития, если следующий 
оргазм слабее предыдущего и, пока молодая пара не на- 



'!!v берёт силу в половых отношениях, выходить на уровень 
восьмого оргазма, после которого собственно и рожда
ются боги, будет опрометчивым, поскольку возникшие 
неприятные ощущения, могут вытащить с того света да- 

' леко небожественное существо.
Практикой множественного оргазма не рекомендует

ся заниматься людям в пожилом возрасте, если они не
пользовались ею в молодости, поскольку это может при
вести у мужчин к болезни предстательной железы.

Эта практика позволяет вытащить в наш мир бога, но с 
помощью неё же, если нарушена девственность и целомуд
рие до брака, можно вытащить дьявола. Поэтому рожде
ние вашего будущего ребёнка должно бьггь полностью под 
вашим контролем, и вы должны провести обязательно ри
туал по выталкиванию с того света известного вам род
ственника, сделав окличку1, Если между вами и вашей по
ловиной установились божественнее отношения, то мож
но вытащить своего божественного родственника или даже 
выше уровнем, чем бог. Такие у вас в Роду тоже были.

Во время развития плода можно заказывать его вне
шний вид, как это ещё было в XIX веке: какие у ребёнка 
должны быть глаза, какие руки, ноги, рост, цвет волос и 
т.д. и не обязательно заказ признака должен быть такой же 
как у родителей. Эти заказы должны быть образными, 
нельзя заказать рост 1.90, а нужно заказать его как у че
ловека, которого вы знаете с таким ростом. Во время бе
ременности не желательно смотреть TV и сцены насилия,

’О проведении ритуала по вызволению своего родствен
ника с того света, можно прочитать в книге автора «Име
нослов» (прим, редактора).



это может превратить вашего ребёнка в насильника. Же
лательно в это время посещать музеи, выставки, симфо
нические концерты, читать спокойную литературу без 
убийств, предательств и всевозможных низостей, которы
ми нас сегодня подливают в изобилии.

Чем сильнее эмоции между супругами, тем более вы
сокое божественное существо способно с помощью вас 
возвратиться в этот мир. Появление божественного ребён
ка характеризуется быстрым его ростом (не по дням, а по 
часам), способностью говорить с рождения (случаи проис
ходят даже сейчас) и третий признак - особая требователь
ность к питанию. Поскольку за последние 350 лет питание 
человека сильно изменилось, стали употреблять варёную, 
дрожжевую, мясную пищу, молочные грибки (кефир), а из 
рациона исчезло много видов культурных растений: злаков 
(например, сорго, амаранта), фруктов (дули, фиги), овощей 
(например, велкови, спаржи, топинамбура), споровых (папо
ротники, хвощи, плауны, мхи) -родившиеся дети-боги но
вого усечённого питания не приемлют. И если их насило
вать нашим питанием, они могут даже умереть, поэтому тре
буется осторожность в выборе для них питательных ве
ществ. Есть и четвёртый признак рождения бога: выход пло
да не через матку, а через бок (почему слова «бог» и «бок» 
однокоренные), как это описывают в своих легендах, напри
мер, народы Монголии. Правда, такой выход никакого от
ношения не имеет к кесареву сечению, а происходит как те
лепортация. Поскольку захватчики уничтожают таких детей, 
родителям о них нужно помалкивать, тем более не следует 
сообщать об этом в печати, хотя периодически сведения о 
рождении таких детей проскакивают в российской печати. 
Чтобы не привлекать к своим детям внимание захватчиков, 



родителям не следует делиться информацией о способнос
тях своих чад даже с врачами. Молчание - это гарантия со
хранности жизни ваших детей.

§ 7. Чем грозят половые извращения
Изменение позы в половом акте заканчивается исклю

чением из цепи перевоплощений и нарушением здоровья. 
Но сегодня под извращениями понимают слишком широ
ко и сюда же относят оральный и анальный секс, которые 
в действительности, крайне опасны для здоровья, посколь
ку у спермат&зоида заложена программа проникнуть в 
клетку и оплодотворить её. Поэтому, не встречая на сво
ём пути яйцеклетки, сперматозоид начинает пытаться оп- 
лодотаоритьклетки кишечника, желудка, поджелудочной 
железы, печени, селезёнки, проникая в ядро и убивая здо
ровые клетки органов. Неслучайно, у всех извращенцев 
всегда большие проблемы с пищеварением и они, как пра
вило, не живут долго, поскольку полученные патологии не 
поддаются излечению.

Появление половых извращений - достаточно моло
дое явление, хотя ему приписывают очень большую древ
ность. Появилось оно после первой мировой войны, когда 
произошёл очередной упадок мужского потенциала, по
скольку любая война - это стресс, разрушающий женс
кую привлекательность и мужскую потенцию, что отра
жается и на сперматозоидах. Именно на фоне падения муж
ского потенциала, появились всевозможные половые из
вращения, поскольку сегодня извращенцы не умирают сра
зу после анального или орального секса и у них сохраня
ется иллюзия, что это не опасно. Если сперматозоид по



падает в несвойственную для него среду, он, двигаясь по 
направлению к яйцеклетке, разрушает всё на своём пути. 
И при сильном мужском потенциале, он выводит из строя 
весь кишечно-желудочный тракт, так что любое извраще
ние раньше тут же заканчивалось смертью, да и сейчас 
СПИД (вывод из строя иммунитета) это самое безобид
ное, что возникает у извращенцев. Поэтому все эти ново
введения, будь то оральный или анальный секс, должны 
быть исключены из жизни человека, если он хочет сохра
нить своё здоровье и остаться в цепи перевоплощений, т.е. 
сохранить вечность своей души.

§ 8. Отличие Таня-яги от тантра-йоги
На божественной позиции была построена вся Таня-яга, 

сегодня превращённая в тантра-йогу, в которой в половом 
акте практикуется различные извращённые позы, приводя
щие к утрате перевоплощения, или даже групповой секс. 
Очень красочно идеология этого антиучения представлена 
в тантрическом храме в горах Индии. В действительности 
же вся Таня-яга сводилась к заданию угла наклона тулови
ща в божественной позиции соответствующего бога-покро
вителя. И этот угол нельзя было менять в процессе соития, 
иначе наступает усталость. Применяться эти позиции долж
ны только между супругами. Это является одним из основ
ных условий для притяжения божественной души.

Как уже писалось ранее, божественность - это такой 
же атрибут материи, как движение и пространство и она про
является в упорядоченной структуре материи. В свою оче
редь упорядоченность в кристаллах, металлах, сплавах, как 
известно из физики, приводит к их фантастическим свбй- 



правда, упорядочения сложно добиться обычны
ми методами, поэтому на практике это явление не приме
няется. Но еще более фантастические возможности при 
упорядочении, проявляют живые организмы. Если воздей
ствовать на организм упорядоченной структурой, напри
мер архитектурой человек, находясь в этом строении, об
ретает божественные свойства. Но организм может об
рести эти свойства и при воздействии на него только од
ного элемента божественности. Например, мерой длины, 
кратной божественным числам, или величиной угла. Удер
жание в своём теле угла бога, как мы уже писали, ведёт к 
притяжению все£ божественных свойств к вашему орга
низму, поскольку вы вступаете в резонанс с данным бо
гом. Именно поэтому в России до принятия язычества 
существовала дцрциплинаугл  а, т.е. через угол происходи
ло «сцепляющее действо» вас с богом.

Соответственно существовало 24 позиции наклона 
туловища - по количеству богов в первом Пантеоне Гос
пода Ра: от 360° богини Прави до 15° богини Купалы. Все 
углы наклона определялись делением 360° на целое чис
ло от 1 до 24. Соответственно получался ряд: 360°, 180°, 
120°, 90°, 72°, 60°, 51,4°, 45° и т.д., причём, действуют и 
углы дополнения (т.е. прибавление или вычитание из зна
чения божественного угла прямого утла - 90°). Слово «по
зиция» состоит из «поза+ция», а «ция» в русском языке 
обозначало не просто сияние, а упругое сияние, которое 
вызывает акт соития. При соблюдении наклона под углом 
бога, супруги начинали светиться, почему раньше людей 
и называли - «ваше сиятельство», а знающих секреты «бо
жественных позиций» - ваше святейшество. Соблюдение 
этих позиций вело к постоянному контакту человека с бо



гами, при условии, конечно, что эти люди не забывали 
ежедневно читать своим богам славы и махаминтру. 
Исполнение этих позиций, если, конечно, ваша женщина 
не практиковала длительное время христианскую позу, 
после которой ей необходимо будет длительное время ста
вить все органы обратно на место, не представляет осо
бого труда. Исключение составляет лишь позиция богини 
Прави - «вращающаяся позиция», описание которой я ниг
де в литературе не встречал, хотя в русской глубинке она 
до сих пор практикуется.

Соблюдение угла в соитии делало супругов сильны
ми, вследствие совпадения направлений энергии и резо
нанса, акт соития мог продолжаться сколь угодно долго. 
Применяться эти позиции должны только между супруга
ми, поскольку притяжение между супругами становится 

настолько сильным, что они не могут жить друг без друга 
ни только дня, но даже минуты.

§ 9. Почему у православных исклю
чена была супружеская измена?
Рональд Хаббарт, изучая древние психотехники, об

наружил, что подействовавшее на человека слово имеет 
заряд, чем он больше, тем действеннее слово. Православ
ные, вступив в супружество, словами пользовались пре
дельно аккуратно, направляя их действия, прежде всего 
на развитие в своём партнёре божественности. Постепен
ное накопление потенциала божественных качеств (подоб
но генератору Ван дер Графа, накапливающему малень
кие электрические заряды до огромного электростатичес
кого потенциала), превращало супругов в богов. Супруги



определить, эволюционируют ли их отноше
ния иди инволюционируют. Если их тянет друг к другу всё 
больше и больше, значит идёт эволюция, если нарастает 
сила отталкивания, значит, идёт инволюция, т.е. разруше
ние отношений и накопление отрицательно заряженной 
энергетики. Физически эволюция отношений может быть 
измерена в продолжительности полового акта. У моло
дых он длится несколько минут. Через год-два, если от
ношения в семье эволюционируют, акт соития достигает 
длительности нескольких часов, а при достижении боже
ственных отношений, на что может уйти более двух лет, 
половые акты между супругами могут продолжаться в те
чение нескольких суток.

Супруги должны знать, что нельзя ругать друг друга. 
Потому что, как-кдасит русская пословица: «что ругаешь, 
то и теряешь»: ругаешь ребёнка - теряешь ребёнка, руга
ешь квартиру - теряешь квартиру, ругаешь супруга, в ито
ге теряешь и его.

В древности всякое тело, имеющее заряд, называлось 
«вольтом», слово, которое сохранилось в магии, и сегод
ня обозначает куклу, сделанную человеку на болезнь или 
смерть. В действительности вольтом называется всякий 
предмет, на который сделан заговор или совершена треба, 
и он необязательно может быть разрушительным, но и 
созидательным. Если думать о своей супруге, как о боги
не, если вести себя с ней, как с богиней, то она становится 
для нас вольтом, т.е. накопившей божественный потенци
ал, который в итоге в течение 24 лет превратит её в насто
ящую богиню. То же самое касается и супруга. Показате
лем прохождения первого кона, т.е. достижения уровня 
рока (первой ступени к богу), является способность мо



ментально останавливать у себя кровь и восстанавливать 
не только у себя, но и у других людей утраченные органы. 
Поэтому если вы ищете половые связи на стороне, с ли
цами с низким потенциалом (а у молодых его просто не 
может быть по определению), вы просто разряжаетесь (за
земляетесь) и можете считать, что столько лет накапли
ваемый потенциал пропал для вас безвозвратно.

Более того, сегодня, по подсчётам специалистов, 
половым путём передаётся около 1300 инфекционных 
болезней, часть из них трудно диагностируются и практи
чески не излечиваются, с которыми человек потом живёт 
всю жизнь. И только малая часть из них считаются вене
рическими. Кроме этого, как мы уже указывали ранее, по
ловым же путём передаются и свойства половых партнё
ров вашей партнёрши (или партнёра), и плюс все их неуда
чи по жизни, с которыми они не могут по какой-то причи
не справиться. Поэтому, прежде чем вступить в половой 
контакт до супружества или вне его, нужно очень хорошо 
подумать: нужны ли вам все те проблемы, которые вы 
можете обрести после якобы полученного удовольствия.

Половые отношения вне супружества в первом коне 
были не допустимы. Они возникали лишь во втором коне, 
и не с кем угодно, а только с людьми, набравшими боже
ственный потенциал, т.е. с теми, кто уже перешёл во вто
рой кон. А это могло произойти только через 24 или 96 
лет, когда пара проходила первый кон и овладевала первой 
божественной целью - физическим бессмертием:. Пере
ход в новый кон сопровождался изменением и семейного 
положения.

При определённом положительном потенциале у суп
ругов рождается, как говорят в Тибете - «драл», суще-



РШйЙ состоящее из тонкой материи, и определяющее уро

вень взаимоотношений супругов. Неслучайно в русском 
языке до сих пор сохранились выражения, что «любовь 
умерла» или «дружба умерла» - свидетельствующие об 
отношении русских людей к любви и дружбе как к живым 
существам. Собственно говоря, появление у человека ан
гела-хранителя или «хорошего домового» - есть резуль
тат рождения «драла» (правильно дарала=дар + ал - слу
житель, поскольку тибетский язык, как показал известный 
языковед XIX века А. Лукашевич, происходит от русско
го языка), т.е. «служитель дара», потому что уметь лю
бить - это божий дар, и он может проявляться лишь у лю
дей имеющих дух, что является ещё одним показателем 
положительной эволюции ваших отношений в супружестве. 
Именно этого состояния и нужно стремиться достичь для 
того, чтобы обрести способность любить. Если же у вас 
от рождения нет тела духа, вы можете его у себя сформи
ровать, если будете постоянно анализировать конфликтные 
ситуации и обнаруживать в них не только чужую, но и свою 
неправоту.

У вдумчивого читателя, конечно, возникнет вопрос: 
а почему накапливаемый положительный потенциал при
водит ^божественности? Всё достаточно просто: мысль, 
слово, понятие имеют потенциал, накопление которого 
ведёт к усилению мысли и слова. Вспомните слова из Биб
лии: «сначала было слово...», т.е. словами было сотворено 
всё сущее, но не простыми словами, а словами и мысля
ми, имеющими мощный потенциал. Естественно, что по
тенциал должен быть только положительным, поскольку 
отрицательный потенциал может лишь разрушать как ок
ружающее, так и самого человека. Положительный же по



тенциал, накапливаемый супругами в совместной жизни - 
у мужчины и женщины одинаковые. У мужчины этот по
тенциал определяет привлекательность своей жены, у жен
щины он определяется потенцией мужа. Неслучайно сло
ва «потенциал» и «потенция» однокоренные.

§ 10. Почему нельзя материться
Силы сатаны различными способами блокируют эво

люцию человека. Один из них - формирование у человека 
отрицательного отношения к божественным проявлени
ям и, прежде всего, к процессу деторождения и отноше
нию полов между собой. Силы сатаны используют для 
этого войну языков и культур, создавая слова с резко от
рицательным смыслом, так называемый «мат», который, 
как и всё разрушающее, обладает качеством блокирова
ния созидательных процессов, т.е. эволюции человека. Но, 
если мы хотим вернуть человеку возможность эволюции 
и восстановить Рай на Земле, в нашей речи не должно быть 
нецензурных, матерных выражений.

Существует расхожее мнение, что происхождением 
русского мата мы обязаны монголам. Делается такой вы
вод на основе того, что монгольское слово hui, означаю
щее ветер, соответствует русскому ругательному обозна
чению мужского полового члена. В действительности мат 
у русских, славян, татар, частично итальянцев и у некото
рых тюркских народов звучит совершенно одинаково. Ча
сто можно слышать высказывания, что у романо-германс
ких народов мата нет. Но это не так. Существование мата 
всегда зависело от степени цензуры. У современных аме
риканских писателей явление мата считается вполне при-



1

. В XIX веке такие номера в Америке не проходи- 
ли,не говоря уже о Европе, хотя сейчас уровень цензуры 

i весьма понижен. В России в прошлом веке в высшем об
ществе даже слова «сопли» или «высморкаться» могли выз
вать у светских дам обморок. Естественно, что подобные 
слова не могли попасть на страницы официальной печати.

Происхождение мата нужно искать в нашей истории, 
и здесь мы опять-таки обязаны силам сатаны, которые 
создали его специально, чтобы, разрушая наши святыни, 
можно было нами управлять. Действительно, ведь ни од
ному нормальному человеку не придёт в голову скверно 
относиться юсвоим гениталиям и к процессу деторожде
ния. Однако, «сс» - мастера по абсурду, и они добились 
этого скверного отношения. Например, известно, что рус
ская буква «X» называлась «хер» и одновременно обозна
чала волхва. У*Мгюгих индоевропейских народов слова с 
этим корнем означают священнослужителя: у греков ХЕ- 
Рей - жрец (в русской транскрипции первая буква потеря
на и христианских священников называют - ерей), у инду
сов ХЕРана - монах, в буддистских странах тХЕРо - слу
житель Буд ды, у скандинавов ХЕРу -магический меч. Ува
жительное немецкое обращение к человеку - хер (Herr), 
откуда происходит слово «герцог» (Herzog) - в прошлом
название жреческого сословия.

Русское окончание -уй характеризует глаголы: дуй, 
жуй, куй, волхвуй, колдуй, даруй и т.д. Поэтому сочетание 
буквы «хер» и окончания -уй означало волховское дей
ство, которое силы сатаны постарались опорочить, а со
всем не существительное, как мы думаем сейчас. Для на
звания мужского органа было специальное название «уд», 
откуда, кстати, удалец, удача, куд, кудеса, кудесник. Сло



вом «хер»+уй, которое тождественно «волхвуй», начина
лись все божественные литургии в древности. Да и у хри
стиан они тоже начинаются с первоначального возгласа.

Но всё ещё гораздо глубже. Сохранившееся китайс
кое слово ГУН означает душу умершего, указывает нам, 
что все священные действа осуществлялись совместно с 
умершими пред ками и возгласом «гуй» волхвы призывали 
предков на совместную литургию. С другой стороны, рус
ское слово ИЗГОЙ означает человека, изгнанного из рода 
и Лишённого возможности воплощения в этом роде. По
этому слово ГОЙ, хотя и сохранилось в русском языке в 
смысле одобрительного восклицания и вызывания, рань
ше могло означать умершего предка и звучало первона
чально как ГУИ. Древнерусское слово ГОИТЬ означало 
«жить», «говеть». Отсюда ГОВинда - индусский бог, тож
дественный Велесу, откуда происходит слово ГОВядина, 
а у евреев бог ИеГОВа. Но гоить значит не просто жить, а 
жить всегда, хоть на том, хоть на этом свете. Отсюда мож
но сделать вывод, что стать изгоем для человека означа
ло быть изгнанным из цепи воплощений, т.е. ему предре
калась смерть его души.

Выше уже говорилось о важности цифры Бога, кото
рая совпадала с номером месяца, числом календаря и с 
часом. Литургия должна была начаться ровно в час дан
ного бога. От этого зависела слаженность работы всего 
Пантеона. Поэтому захватчики Земли постарались изме
нить смысл этого слова и придать ему презрительное зна
чение.

Другое нецензурное русское слово, обозначающее 
женский половой орган, связано с именем бога-Аписа. На 
это может указывать название города Пиза в Европе. С дру- 



^ЙЙ^йзроны на греческом pisos означает семя, горох, 

аокончание -да - место, т.е. это место семени. Согла
ситесь, в этом сакральном (святом) смысле нет ниче
го нецензурного. Нецензурщина и мат проявляются в 
том случае, когда употребление святых слов происхо
дит в ситуациях, не имеющих к ним никакого отно
шения: в моменты злости, раздражения, при выясне
нии отношений и т.д.

Некоторые молодые люди бравируют употреб
лением нецензурных выражений, приобретая на этом 
дешёвую популярность. Руководствуясь известным 
экспериментальным фактом, что фотоплёнка на ско
тобойнях самопроизвольно засвечивается, так как 
выброшенная эмоциональная энергия животных вер
шит химические изменения в окружающих предме
тах, мы провели небольшое исследование. Если че
ловек при выбросе отрицательной энергии вспоми
нает половые органы, то они должны разрушаться. 
Действительно, опрос нескольких десятков человек 
выявил такую корреляцию. Матершинники рано ста
новятся импотентами и могут бравировать набором 
урологических заболеваний, а у матершинниц воз
никает устойчивая фригидность и приобретается 
весь букет женских болезней. Любопытно, что стра
дают заболеваниями и люди, живущие в окружении 
матершинников. Таким образом, любители нецен
зурных выражений сами больны импотенцией и фри
гидностью и сеют эту заразу вокруг себя.. Поэтому, 
если по долгу службы с ними приходится общаться, 
то После необходимо проводить очищающие проце
дуры, как против сглаза или порчи.

,«0



За последние столетия существование мата при
вело к упадку общей потенции у мужчин и к возра
станию общей фригидности у женщин. У старооб
рядцев же, которые не позволяют себе материться и 
живут изолированно от современного общества, жен
щины обладают повышенной привлекательностью, 
поскольку мужчины с ними испытывают множе
ственный оргазм, явление, о котором современные 
мужчины давно уже забыли.

Явление омонимов в языках не случайно - оно 
создаётся и контролируется «сс». К примеру, слова 
«мат» и «мать», как бы случайно имеют один ко
рень, но если с матом связано много отрицательных 
эмоций, то они передаются и слову «мать». Поэто
му в создаваемом человеческом эгрегоре невозмож
но будет сформировать правильного и должного от
ношения к матери. Разрушение материнства - одна 
из главных задач «сс». Вот для этого им и была нуж
на нецензурщина. Например, если раньше к девуш
ке обращались как к Дэве, т.е. более уважительно, 
чем к богине (да и само слово «девушка» есть умень
шительно-ласкательное от имени Дэва), то теперь 
могут называть различными оскорбительными клич
ками: тёлка, чувиха, мочалка и т.д. А кого может ро
дить тёлка, кроме животного? Такие обзывательства 
разрушают саму возможность эволюции. На нецен
зурных выражениях и вымышленных отрицательных 
смыслах слов «сс» строят войну языков, культур и 
управляют Человечеством.

Конечно, при острых переживаниях необходимо 
говорить какие-то взрывные ругательные слова для 
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ра накопившейся негативной энергии, но упот- 
ять нужно не сакральные и божественные сло- 

ва, а всё что связано с сатаной: шайтан, бес, дракон, 
паразит, мерзавец, кровосос, стерва, лярва, курва и 
некоторые другие, ослабляя их своим негодованием. 
Можно использовать в качестве ругательств слова, 
образованные от прозвищ злодеев и маньяков. Тогда 
отрицательные эмоции будут разрушать не органы 
деторождения, а созданный сатанинский эгрегор. Но 
нельзя употреблять слова, связанные с гениталиями 
й любыми божественными именами. Даже «чёрт» 
нельзя говорить, поскольку он связан со Сварогом и 
лучше заменить его словом «пёс».

Чтобы уничтожить управление «сс» человечес
ким обществом, нам следует вернуться первоначаль
ные смыслы русских слов, перейти на древнерус
ский язык, и отказаться от всяких нецензурных и 
запретных слов.

§ 11. Гигиена семьи

Как показывает практика, большинство конф
ликтов в семье возникают из-за бытовых мелочей, 
и вторая причина ссор - это употребление спирт
ных напитков. Бытовые мелочи компенсируются 
мужскими и женскими днями, когда супруги попе
ременно готовят пищу, прибирают в квартире и сти
рают бельё, а в воскресенье не делают ничего или 
делают сообща. Мы уже писали, что употребление 
спиртного вообще должно быть исключено, если мы 
хотим хоть как-то приблизиться к божественному. Од-



нако, если спиртное исключено, есть ещё напитки, 
разрушающие человеческие отношения - это преж
де всего кофе, которое у женщин ведёт к бесплодию, 
а у мужчин снижает потенцию, а самое главное - 
делает людей не уравновешенными, о чём писали и 
спорили в XIX веке, а сейчас об этом забыли. Не
уравновешенность, которую провоцирует кофе, про
воцирует ссоры по пустякам. Поэтому кофе должно 
быть исключено из употребления.

Сюда же следует отнести моду, которая не всегда 
способствует здоровью, и бездумное следование ей 
может, как и алкоголь, разрушить семейную жизнь, 
или сделать её тягостной. Это, прежде всего, ноше
ние серёжек. Мочки ушей по проекции органов име
ют биологически активные точки, соответствующие 
мозгу. Их прокалывают так называемые «специалис
ты», как правило, наугад. Поэтому попадание в био
логически активную точку, ответственную за какой- 
то участок мозга, может привести к опухоли мозга, 
что нередко и происходит. Но задолго до болезни, этот 
человек свою жизнь и жизнь своих родственников пре
вратит в ад. К этой же серии относятся татуировки. 
Как правило, что рисуешь, то и притягиваешь. А все
гда ли у вас нарисовано именно то, что вам нужно? 
По полученным нами письмам можно сделать вывод: 
кто рисовал колючую проволоку, оказывался за колю
чей проволокой; кто рисовал на себе драконов и мон
стров, у тех рождались монстры.

Среди женщин есть обыкновение сбривать во
лосы на лобке и подмышками. Практика показыва
ет, что женщины, бреющие лобок, обычно не могут 
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оргазма. Сбривание же волос под мышками 
ведёт к неуравновешенности. Почему это так про
исходит, сказать сложно, но такая корреляция чётко 
прослеживается. Более того, волосы начинают ин
тенсивно расти, и этот рост передаётся по наслед
ству, не важно где они бреются: на лобке, ногах, под
мышками или бороде. Пётр I приказал брить боро
ды, и тепёрь они растут постоянно. Если же бороду 
не брить с момента её появления, она вырастает лишь 
до определённого размера. Когда готы вводили об
резание, они сначала и мужчинам и женщинам об
резали верхнюю часть ягодиц, поэтому у мужчин и 
женщин стало расти заднее место, принимая безоб
разные размеры. Тогда стали обрезать мужчинам - 
плоть, а женщинам малые срамные губы, что сохра
нилось в африканском иудаизме. Это привело к рос
ту губ, которые от поколения к поколению достига
ли немыслимых размеров (до 20 и более см), кото
рые подчас свисали до колен, делая половой акт не
возможным. Это делало обрезания у женщин непри
емлемым, и его периодически отменяли, как отме
нили его в католичестве.

В организме нет ничего лишнего и всякое вме
шательство в его морфологию всегда чревато непри
ятными последствиями.

Это далеко, конечно, не полный перечень при
чин, которые могут разрушить отношения в семье, 
но это тот перечень, который может быть устранён 
или упреждён. Высокий уровень отношений способ
ствует воплощению в ваших детях высоких душ, по
этому отношения в семье необходимо поддерживать 
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всегда на высоком уровне. Однако если вы курите, 
употребляете алкоголь или ещё что-то, ждать что у 
вас родятся дети с божественной .душой, не прихо
дится, поскольку, как писал Кирисон, курение и спир
тное, присутствуют только в адавом локе. Если у вас 
есть вредные привычки, очень большая вероятность 
вытащить в эту жиЧнь душу не своего предка, а су
щество из ада. Поэтому, если вы хотите удерживать 
нормальные, человеческие отношения в сёмье и со
хранить свой Род, вы должны избавиться от вредных 
привычек. И не важно, что вы уже не первый год, 
как уже создали семью и у вас уже дети. Исправить 
положение всегда можно, нужно только желание.

Для избавления от вредных привычек, можно ис
пользовать достаточно простой метод, который по
мог уже не одному человеку. Если вы решили бро
сить курить или пить, вам придётся преодолеть себя 
как минимум тысячу раз, чтобы разрушились все 
сформированные рефлексы. Только на одну привыч
ку табакокурения у человека сформировано около 200 
ситуаций, при которых ему будет хотеться закурить: 
поел - закурил, сел за руль автомобиля - закурил, 
ждёшь на остановке автобус - закурил, встретил ста
рого друга - закурили, включил хорошую музыку - 
закурил, выпил чашку чая - закурил, проголодался - 
закурил, проснулся ночью от плохого сна - закурил, 
поругался - закурил, попал в стрессовую ситуацию - 
закурил, вспомнил приятное - закурил, и так около 
двухсот ситуаций. Чтобы разорвать все эти сформи
ровавшиеся связи, нужно каждую возникающую си
туацию, вызывающую позыв, преодолеть хотя бы три 
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^^^^a пищевые рефлексы, связанные с вредной при

вычкой, придётся преодолеть по 10 раз. Поэтому и 
получается, что для разрушения вредной привычки 
нужно около тысячи раз преодолеть себя. Это не счи
тая трёх первых, самых трудных дней, когда посто
янно хочется закурить или выпить. Все эти преодо
ления, к сожалению, растягиваются не на неделю и 
не на месяц, на которые у человека может хватить 
запала, а на целый год, пока все ситуации не повто
рятся трижды. Только через год вы можете оконча
тельно сказать, что вы победили свою привычку. У 
некоторых людей позывы, хотя и более слабые, мо
гут продолжаться ещё в течение 25 лет. Чтобы уве
ренно победить свою вредную привычку, нужно 
сформировать^ себя «рефлекс преодоления», кото
рый будет отслеживать ситуации, вызывающие по
зыв, и мысленно сжигать связь с ней. Кому-то боль
ше помогает двигательный рефлекс, наматываешь 
эту связь как нитку в клубок и выбрасываешь его 
или смываешь водой. По мере работы с ситуациями 
рефлекс преодоления будет нарастать, а позывы вред
ной привычки делаться всё слабее.

Родить бога может не только вновь создавае
мая пара, но и давно созданная семья, если они бу
дут выполнять все рекомендации, изложенные 
здесь. И если у вас будет всё получаться, то не надо 
расслабляться, поскольку, как уже нами не раз пи
салось: захватчики наложили проклятия на всё выс
шее. Поэтому у вас будут возникать беспричинные 
обиды, раздражения по пустякам - всё это действия 
наложенных проклятий и свидетельствует о том, что



у вас действительно настоящие чувства. Поэтому 
нужно как никогда относиться друг к другу береж
но. Но даже если вы преодолеете все мелочные оби
ды, вас поджидает огромная пятая колонна, которая 
создана специально захватчиками для разрушения 
всего созидательного на Земле. Именно от предста
вителей этой колонны вы будете слышать самые не
лепые и грязные слухи о своей половине. Никогда 
не верьте им. Потому что вера им - это проявление 
слабости. Они столько уже разрушили семей и разг 
вели любящих, так не стоит становиться их очеред
ной жертвой.

§ 12. Магия любви

Есть ещё одна причина, по которой супружес
кие измены крайне нежелательны. Во время акта со
ития, особенно во время первого, рождается тонко- 
энергетичное существо, которое в разных традициях 
называлось по-разному. В тибетской традиции, как 
уже писалось выше, его называют дралом. В старой 
восточной традиции - джином. В крестьянской - до
мовым. В старорусской традиции, как мы уже выяс
нили выше, он назывался «даралом». Рождение вто
рого или третьего дарала в результате супружеских 
измен, ведёт к очень большим проблемам у челове
ка, поскольку рождённый дарал стремится соединить 
своих родителей вместе, и он будет ссорить измен
щика (изменщицу) с его старой половиной. А пред
ставляете, если у человека было много измен? Во 
что превращается тогда его жизнь!



Р^^ЧКЬгда нет измен, рождённый дарал растёт, раз- 

г’ Вивается и набирает силы, превращаясь в настояще
го джина огромного роста и с божественными воз
можностями. Но как показывают снимки домовых, 
сделанных в инфракрасном излучении, большинство 
из них выглядят как маленькие дети. Это связано, 
во-первых, с тем, что при половых актах использу
ется поза разлуки, которая взаимно гасит супругов и 
не даёт питания даралу. Другая причина остановки 
роста дарала: связана с супружескими изменами, по
скольку энергией супружеской пары пользуются сра
зу все даралы - количество которых равно количе
ству измен и половых контактов до свадьбы, ровно 
столько даралов и будет из вас потом всю жизнь со- 

' сать энергию. Ловеласам, хоть мужского, хоть женс
кого пола, оц$нь сложно достичь бессмертия и оста
ваться надолго Молодыми, поскольку в течение всей 

жизни они остаются дойными коровами для своих 
прошлых связей. И чем больше после измены они 
будут исполнять супружеский долг, чтобы загладить 
свою вину, тем больше дарал, рождённый от изме
ны, будет их ссорить со своей половиной, превра
щая их жизнь в ад.

Наиболее простой способ избавиться от дарала, 
т.е. от любви - это унизить свою супругу (супруга) 
и дарал умирает. После этого у мужчин пропадает 
потенция, а женщины становятся холодными. Прав
да, эти явления исчезают с другими партнёрами. 
Поэтому, если в семье имели место взаимные уни
жения, измены неизбежны. И, чтобы избежать это
го, необходимо осознание и признание своих оши-



бок перед своей половиной, на что способны обыч
но только духовно развитые люди.

Если же любви и уважения в отношениях не 
было, а бьши просто половые акты, то унижения и 
оскорбления своей половины не убивают дарала, а 
превращают его в злобного карлика, который на про
тяжении всей их жизни мстит своим родителям за 
несостоятельность, превращая их жизнь в ад.

Если у молодых были нормальные отношения, 
но они вступили в половую связь до свадьбы, не 
удивляйтесь, когда вы будете находить на ковре, по
крывающим пол вашего жилища - подшёрсток, не
смотря на то, что у вас нет ни кошек, ни собак. Это 
свидетельствует что ваш дарал - обезьяна и ваши 
отношения обезьяньи. Поэтому, прежде чем вступить 
в половые отношения, постарайтесь выйти на уро
вень человеческих отношений, тогда ваш дарал ро
дится человеком и у него будет хороший шанс стать 
богом вместе с вами.

Если не было измен и до свадебных связей, и вы 
используете во время соития чудесные углы, ваш 
единственный дарал будет расти, мужать и обретёт 
волшебные способности раньше вас, поскольку со
стоит и питается пойовой энергией (ли) - энергией 
творчества и созидания. Достигнув взрослого состоя
ния, он становится способным вспомнить прошлое, 
вернуть былые навыки, приобрести новые, делаться 
видимым, обретать любые размеры и превращаться 
в любые предметы. В этот период дарал становится 
способным осуществлять многие желания человека, 
предупреждать его об опасности, помогать во всех 
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бгоначинаниях, и даже вести хозяйство: воспитывать 
детей, ухаживать за растениями и животными. Като
лическая традиция резко противопоставила тонкий 
мир и человека, сделав их врагами, заставив челове
ка бояться проявления тонкого мира и его волшеб
ных возможностей. В русской же волшебной тради
ции они всегда были союзниками.

Хозяева помещали дарала в лампу (прозрачный 
сосуд), где он постоянно жил. Нахождение дарала 
(джина), сопровождается свечением и поэтому лам
па с даралалф использовались для освещения спален. 
Но это было 200 лет назад, когда русская культура 
оставалась ещё волшебной и люди ещё сами могли 
светиться, на что указывают русские обращения 
«ваше сиятей^ство» и «ваше святейшество», и по
этому таким людям не нужно было электричество.

Дарала, когда он становился настоящим джином, 
брали всегда с собой во все путешествия, вместе с лам
пой, в которой он жил и с помощью которой человек 
мог осуществлять свои желания, приказывая даралу 
что-либо сделать или узнать, если человек по каким- 
то причинам не мог это сделать сам. Об этом доста
точно много сохранилось информации в сказках, ко
торые выдаются сегодня за сказки различных народов. 
Одно время после смерти супругов, лампы с даралом 
помещали в семейные склепу (дольмены), где супру
ги покоились во время ритуала Пастос, перед перехо
дом в другой кон. Такие лампы периодически находят 
в старых склепах и на кладбищах, которые ещё не ус- 
пели разграбить мародеры. О такой вечно горящей лам- 
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пе сообщает, например, Е.П. Блаватская, которая была 
обнаружена, по её словам, в могиле дочери Цицеро
на. Правда, такие находки становятся сразу секретны
ми. Это и понятно почему. Человеку нельзя быть бо
гом и нельзя мочь всё. Во время христианизации, эти 
лампы с её обитателями безжалостно уничтожались, 
как уничтожалось всё, что связано было с магией, кол
довством, т.е. с русской традицией. Поскольку любая 
волшебность определялась именно русскими тради
циями, на смену которым сегодня пришли антитради
ции из католицизма.

От одной жизни к следующей жизни у человека 
количество помощников «даралов» росло, которые 
помогали человеку абсолютно во всём. Современно
му человеку кажется, что волшебство находится за 
семью печатями, а надо всего-то соблюдать старые 
русские традиции: хранить целомудрие и девствен
ность до свадьбы, не изменять супругу; есть овощи, 
фрукты и злаки только в отведённое для них время и 
волшебство само постучится к вам в дверь. Потому 
что Человек задумывался, как бог и рождён он был 
как бог, и все функции его организма - божествен
ны, только человека заставили забыть об этом.

§ 13. Старые и современные пред
ставления о семье

Путь к богу вдвоём, в тысячи раз короче пути, 
когда человек идёт по нему один. И ещё более коро
че, когда совместно идут сразу восемь человек. Слож-



взаимоотношений неизбежно ведут к ов
ладению супругами сложного комплекса поведения, 
являющегося неотъемлемым признаком божествен
ности.

Источником преступлений является неполная се
мья - идеальная форма для накопления отрицатель
ной энергии, которая становится причиной многих 
социальных напряжений. При достижении критичес
кого значения этой энергии в обществе возникает 
«пробой», выражающийся войнами, переворотами, 
революциями и т.д. Происходит это в том числе и 
из-за неудовяётворённости человека своей семейной 
жизнью. Как писал в своё время Конфуций, если 
нет порядка в семье, его не будет и в государстве. 
Счастье и прочность семьи, таким образом, залог го
сударственной стабильности и процветания.

Обычно, разочаровавшись в своём партнёре, 
люди пытаются искать любовные утехи вне семьи. 
Кончается это, как правило, разводом. И вновь со
зданная семья тоже не может похвастаться отсутстви
ем напряжения в отношениях, что порождает невра
стеников среди родителей и детей, а неврастения, 
как известно, передаётся по наследству, и от поко
ления к поколению усиливается, закрепляясь как 
признак рода. Выделяющийся в результате стресса 
адреналин, при отсутствии физических нагрузок, вы
зывает массу болезней, и, прежде всего, нервных.

Если в отношениях между мужчиной и женщи
ной нет эволюции, значит, происходит инволюция. 
Сегодняшний уровень морали не позволяет, к сожа
лению, людям эффективно сосуществовать друг с 
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другом. К примеру, когда охотники или геологи ос
таются на зимовку, то, как показывает практика, их 
должно быть не меньше трёх. Потому что если их 
останется только двое, то через месяц они будут смер
тельно ненавидеть друг друга. Такое положение ве
щей обусловлено, прежде всего, сегодняшним низ
ким уровнем морали. Именно поэтому в России дол
гое время старое поколение совместно с молодым 
вело хозяйство и воспитание детей, в семью входи
ли наряду с молодожёнами, также отец и мать жени
ха, а также дед с бабкой, и прадед с прабабкой. По 
признанию многих писателей, современная семья 
есть могила любви. Однако в семье, где нет накопле
ния стрессов и нервных болезней, возникают необ
ходимые условия для зарождения божественной люб
ви, которую знали наши предки.

Пожилые люди, наверное, помнят кампанию, 
когда превозносилась неполная форма семьи, после 
которой матерям-одиночкам пожаловали различные 
льготы. Но это не предел «полёта человеческой мыс
ли», навязываемой Человечеству. В прошлом веке 
нам подарили ещё одну «гениальную» мысль - вы
кинуть семью на свалку истории, как отработанную 
социальную конструкцию и, таким образом, очутить
ся на уровне микробов, у которых вообще нет ника
кой семьи. И этот абсурд нам был преподнесён как 
вершина человеческого гения!

Статистические исследования Ч. Ломброзо по
казали, что основная масса преступников и гомосек
суалистов - это выходцы из неблагополучных и не
полных семей, являющихся идеальной формой для 
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накопления отрицательной энергии. Счастье и проч
ность семьи, таким образом, залог общественной ста
бильности и процветания.

Современная форма любви рождает эгоизм, ко
торый приближает человека к животным, потому что 
он порождает эгоизм морали, т.е. по отношению к 
одним человек морален, по отношению к другим амо
рален.

Внедрение католической (языческой) культуры в 
семейные отношения привело к возникновению ус
ловий вырождения человека как вида. Если раньше 
право выбора партнёра имели не только мужчины, 
но и женщины, то теперь естественный отбор среди 
мужчин отсутствует, поскольку у женщин нет права 
выбора. Прйва^выбора предоставлено только мужчи
нам, женщины же руководствуются не своим идеа
лом мужчины-рыцаря, а страхом остаться одной, что 
делает её подчас неразборчивой в выборе супруга. 
Поэтому мерзавцы тоже получают возможность раз
множаться. Другая причина вырождения, порождае
мая католическими традициями - накопление отри
цательных эмоций, страдания и агрессии, которые 
через условные рефлексы связываются с сексом и по
рождают садистов и мазохистов. А посредством био
логической индукции эти извращения передаются 
детям. Возвращение к своим истокам и к тем соци
альным конструкциям, которые были у богов, воз
вратят человеку его утраченную божественность.

Любопытно, что у наших предков наряду с семь
ёй, состоящей из одной пары, была также многочлен
ная семья.



У американских индейцев с древнейших времён 
существует расширенная семья, описанная в XIX веке 
Морганом. Нечто подобное семье было описано так
же нашим современником К. Кастанедой - группа, 
которая включала в себя четырёх женщин и четверых 
мужчин, принадлежащих к разным стихиям. Соглас
но этой концепции, человек может наиболее продук
тивно общаться с человеком другой стихии только в 
определённое время года и эффективность общения 
по продолжительности не превышает трёх месяцев. 
Именно в этот период происходит взаимная подпит
ка и взаимное раскрытие. Кастанеда не называет эту 
социальную организацию семьёй, поскольку её назна
чение - осуществить прорыв в своих возможностях, а 
современное представление о семье - это лишь рож
дение и воспитание детей.

Древнее представление о семье было шире со
временного. Её назначение - не только рождение и 
воспитание детей, но и достижение парой божествен
ного уровня. Мы знаем, что восемь человек - это 
тот минимум, который необходим для проведения ми
стерий. Восемь элементов - это тот минимум, когда 
начинает работать электрофорная машина, способ
ная накапливать заряды. Поэтому восемь человек в 
семье, это то необходимое количество родителей, для 
правильного воспитания детей и поднятия их на бо
лее высокий уровень, чем находятся сами родители.

Каждый последующий Пантеон приближал че
ловека к Дэву, но для этого человеку необходимо было 
овладеть новым эмоциональным состоянием, кото
рое уподобляло бы его богу, чатру, пану, сатиру ...



Соответственно достигал он этого состояния сменой 
своего социального статуса. От супружества он пе
реходил к семье, от семьи к союзу, от союза к чете, 
от четы к браку. Любопытно, что в русском языке 
для каждого социального устройства сохранились раз
ные названия детей:

- ребёнок - начальный слог -РА указывает на 
первый Пантеон;

- дитя - первый слог -ДЫ указывает на Дыя, 
т.е. это название вновь рождённого ангела;

- баЛ»вень - это ребёнок-бог;
- чадо - первый слог указывает на четвёртый 

уровень (чатров);
- паненок или пупсик - первый слог указывает 

на пятый уровень (кон).
Далее название детей, приходящих в этот мир с 

высоких уровней, не сохранилось.
Чем выше был у людей кон, тем больше шансов 

возвращения в эту жизнь детей-ангелов, детей-бо
гов, детей-витязёй и детей-панов.



Часть III
Препятствия на пути



§ 1. Что разъединяет людей
Если даже вы будете выполнять все изложенные 

здесь рекомендации, это ещё не гарантия, что ваш союз 
будет прочным и не сможет распасться. Существуют очень 
серьёзные препятствия на пути к божественности, создан
ные нашими захватчиками, недоучёт которых может при
вести к распаду вашего союза. Самое первое препятствие, 
которое создавалось у нас на Земле и в Космосе - это 
ящик Пандоры, искусственно созданное виртуальное поле, 
накладывакйцее проклятия на все добродетели челове
ка: доброту, щедрость, отзывчивость, гостеприимство, 
высокие чувства и порывы, в том числе и на любовь. Про
явление этого ящика Пандоры может наблюдать каждый 
человек, когда после благородного поступка получает 
неожиданно для себя удар и стресс, причём, оттуда, отку
да он даже не предполагал. Правда сегодня сила таких 
ударов, за благородный поступок намного снизилась по 
сравнению с тем, как это было лет 20 назад. Тем не ме
нее, капканы и ловушки на благородные поступки и «зап
ретные мысли» эффективно работают до сих пор. И по- 
этому, как только вы приходите к интересной мысли, к 
важному открытию, вы его тут же забываете.

Создавался этот ящик параллельными цивилизациями, 
поставленными на службу к захватчикам, которые совер- 
шалиритуалыпоустановлениютеодеции1 антетрадиций. Но

1 Как считает Е.П. Блаватская, в древности этим сло
вом называли божественные традиции, устанавливаемые 
жрецами с помощью соответствующих таинств. За лю- 
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параллельные цивилизации выступали лишь как ретрансля
торы, поскольку источник ящика Пандоры находится в кос
мосе. Бороться современному человеку с проявлением 
этого ящика в одиночку невозможно, раньше этим занима
лась православная и правоверная церкви, но в силу различ
ных постоянно совершающихся реформ, они утратили ри
туалы, способные противостоять этим влияниям. Однако 
можно ослабить действие ящика Пандоры, переместившись 
жить в места, где были сильны православные и правовер
ные традиции, и где созданное поле работает в полной про
тивоположности ящику Пандоры. Если же перемещение 
невозможно, то все отрицательные воздействия на себя 
нужно воспринимать как данность и быть готовым к полу
чению удара за своё благородство. Однако люди, знакомые 
с магией могут переводить удар «на козла отпущения», выб
рав в качестве него куриное яйцо или талисман (что менее 
эффективно), и совершив ритуал по перенесению на него 
всех негативных воздействий, предназначенных вам.

Кроме ящика Пандоры не меньшей силой разрушаю
щего воздействия обладает, компьютер, установленный 
захватчиками в верхнем Тартаре под всеми крупными го
родами Земли. Его проявление - это патогенные точки 
Хартмана, находиться В которых человеку опасно для жиз
ни, поскольку они вызывают раковые опухоли и различ
ные болезни. Наши исследования показали, что эти точки
в течение суток качественно меняют свои излучения:

с 5.00 до 9.00 они вызывают у человека беспричин
ную агрессию;

бой неблаговидный поступок человек тут же, без откла
дывания на следующую жизнь получал по заслугам.



j' с 9.00 до 13.00 у человека находящегося в точке 

Хартмана появляется необъяснимая тревога;
с 13.00 до 17.00 у человека возникает желание при

нять алкоголь;
с 17.00 до 21.00 на человека нападает нечем не обо

снованная ревность;
с 21.00 до 1.00 наступает тоска;
с 1.00 до 5.00 человек переживает страх. Время здесь 

приведено пермское, где проводились эксперименты, а оно 
на два часа идёт вперёд относительно московского. С на
ступлением новых суток цикл повторяется в той же после
довательности. Вполне возможно, что в каждой местности 
свои формы эмоционального воздействия и свои периоды 
их изменения. На это указывает ещё и такой факт, что неко
торые испытуемые, помещённые в узел Хартмана, помимо 
эмоции явстведно видели перед собой узор в круге. Впол
не возможно, чтокруги на полях, обнаруживаемые в раз
ных частях планеты, являются перепрограммированием 
компьютера верхнего Тартара, установленного захватчика
ми у нас на Земле для разрушения культуры землян.

Любопытно также, что если человек находится на 
земле, влияние узлов Хартмана меньше, но если человека 
поместить над землёй, т.е. в квартиру многоэтажного дома, 
тогда влияние этих узлов резко возрастает.

С влиянием точек Хартмана, наши предки успешно 
справлялись, во-первых, в квартире они старались крова
ти, столы и стулья не располагать в этих точках. Во-вто
рых, при строительстве дома они делали клетки фундамен
та в точности совпадающими с клетками линий и узлов 
Хартмана, как это было обнаружено при раскопках старых 
греческих городов. Можно и сегодня бороться с инород



ными влияниями на человека. Для этого достаточно в точ
ках Хартмана под домом закапывается пять камушков гра
фита или шунгита, выложенных крестом, расположение 
которого совпадает с направлением линий Хартмана. Же
лательно, чтобы камни графита, закопанные во всех точ
ках Хартмана под домом, лежали в одной плоскости. Это 
существенно снижает влияние на человека паразитного 
излучения.

Найдя у себя в квартире эти отрицательные точки, 
старайтесь в них не находится. И когда у вас в семье 
возникают ссоры, обратите внимание, в каком месте на
ходится ваш супруг или супруга и измените его поло
жение в пространстве, переместив его подальше от точ
ки Хартмана.

Если же ваша половина приходит домой и внешне спо
койна, но у вас начинают с ней не клеиться отношения, 
проверьте её на получение Отрицательного потенциала. 
Это можно сделать с помощью старинного прибора, на
зываемого «бесъмером», представляющего собой рычаж
ные весы. На одном плече этих весов подвешена тарелка, 
на которую кладутся гири для уравновешивания, на дру
гое плечо вместо тарелки подвешивается куриное яйцо. 
Поднеся свои руки к уравновешенному гирьками яйцу, вы 
заряжаете его своей энергетикой, затем ваша половина 
подносит руки к яйцу, передавая ему свою энергетику. Если 
яйцо притягивается, значит всё в порядке, если отталкива
ется, значит, ваша половина хватанула где-то отрицатель
ного заряда, который нужно с себя смыть. Простейшая 
гигиена семейных отношений, позволит вам сохранить 
человеческие отношения и постепенно выведет вас на 
уровень божественных отношений.



§ 2. Как людей превращают в 
обезьян и как этому противостоять

До принятия Человечеством язычества, т.е. до пе
рехода с казания (телепатии - показывание зрительных 
образов другим людям), у людей подсознания не было. 
Подсознание - это подавленная зрительная информация 
(зрительное сознание) сильной доминантой или другими 
словами - мозговым возбуждением. Сильную доминан
ту создаём эго или то, что в народе называют представ
лением о собственной важности, которое заглушает не 
только зрительные образы, получаемые от других лю
дей (т.е. подавляет собственные телепатические способ
ности), но ^препятствует восприятию полного цветово
го спектра, который сегодня уже не воспринимается на
шими органами чувств. В русском языке сохранились 
слова, обозначающие цвета с разными окончаниями: - 
вый, -тый, -бой, -ный, что говорит об их сведении в один 
диапазон, в то время как по законам русского языка, в 
одном диапазоне они должны иметь одни и те же окон
чания. Значит, современные названия цветов принадле
жали разным диапазонам, которые раньше видел чело
век. Если взять ещё окончания и приставки древнерус
ских слов, обозначающие цвета, то получается, что та
ких диапазонов, по нашим подсчётам, было 63 (7 цветов 
плюс чёрный и белый в каждом диапазоне) или 567 цве
тов из разных диапазонов, которые видел человек до при
нятия язычества.

Возникшее представление собственной важности не 
только подавляет способность видеть различные цвето- 



вне спектры, но и стремится подавить другие личности, 
применяя ради своего утверждения (существования) гру
бость, насмешки, ложь, оскорбления. Подавить другую 
личность - это значит остановить её эволюцию. И эта ос
тановка обычно происходит навсегда уже после первого 
подавления.

Появление звукового сознания и представления о 
собственной важности - это фактически формирование 
ложного «Я», которое подавляет наше божественное «Я» 
(зрительное сознание), переводя его на уровень подсоз
нания. Фактически это и есть состояние обезьяны, в ко
торое вгоняют Человечество захватчики Земли вот уже 
80 лет. И когда православной стране - России, хранящей 
остатки древней культуры землян, удалось навязать язы
чество, т.е. использовать звуковой язык в качестве сред
ства общения между людьми, вместо использования его 
для общения с богами, захватчики отпраздновали близ
кую победу, поскольку язычникам можно навязать что 
угодно.

Противостоять процессу обезьянивания должен каж
дый человек. Прежде всего, нужно при общении в семье 
не использовать звуковой язык, а молчать и пытаться ка
зать т.е. телепатировать. Кроме того, в семье супруги и 
дети едят одну и ту же пищу, поэтому создаётся единое 
химическое поле, облегчающее телепатическое общение 
внутри семьи. Одинаковая еда (откуда единство) создаёт 
условия для телепатии, а если в семье исповедуется древ- 
леправославная религия, то телепатическое общение не
избежно.

С помощью звукового языка и насаждения обезьянь
их отношений, захватчики достигают сразу две цели: пре-



вращение человека в обезьяну и как следствие этого, по
степенно превращают его в дряхлого старика. Усвоенный 
комплекс обезьяньих отношений, широко разрекламирован
ный различными писателями и TV, переводит человека в 
обезьянье состояние, главной отличительной особеннос
тью которого - всё разрушать. Но, разрушая окружающее, 
человек вызывает своим поведением ответную реакцию, 
которая разрушает его, т.е. вызывает в организме старчес
кие процессы. Поэтому обезьянье состояние и старость вза
имообусловлены, и вызваны не генетической предопреде
лённостью, в которую нас заставляют поверить, а навязыва
нием представления, что отношения у человека могут быть 
только обезьяньи и эволюция человека может быть направ
лена только в сторону увядания. Но как только человек пе- 
реходигна божественный уровень отношений, хотя бы с не
сколькими человеками, он перестаёт стареть. Потому что 
всё божественное вечно, совершенно и созидательно. Обе
зьяньи же отношения краткосрочны и их носители смертны. 
Поэтому, достигнув божественности, человек начинает эво
люционировать, и становится способным к созиданию, т.е. 
превращается в бога. Как только вся страна, а может и Чело
вечество перейдут на божественные формы отношений, 
смерть исчезнет с планеты и люди поймут старую древлеп- 
равославную истину, что все их современные болезни не от 
микробов, а от поступков и различных навязанных иллюзий. 
Микробы же - это лишь следствие возникшей болезни.

Как свидетельствуют старожилы, в XIX веке было ещё 
много людей, которым было далеко за 200 лет и существо
вало множество рассказе в о людях, которым много сотен 
лет. Потому что они придерживались божественных форм 
отношений. В какой-то степени божественная форма отно



шений ещё присутствуетврассказахрусского писателя А.П. 
Чехова, когда он пишет, что человек унизился до упрёка, 
опустился до оскорбления, однако после Октябрьской ре
волюции и красной инквизиции, божественность в отноше
ниях стала выглядеть смешной. И, тем не менее, именно 
она есть источник быстрой эволюции и физического бес
смертия человека, а обезьяньи отношения и предательство 
своих богов - есть причина всех болезней и смерти.

§ 3. Возвращение на свою стезю
В XIX веке и вплоть до Октябрьской революции в XX 

веке, всё ещё продолжалась борьба двух «научных» школ, 
одна - приверженцев Луи Пастера, что все болезни от мик
робов, вторая - Гастона Нессая, что микробы и бактерии 
не причина, а результат болезни. В процессе этого проти
востояния, позволено было победить школе Луи Пастера, 
и Человечеству была навязана очередная иллюзия, что не 
мы своими поступками разрушаем себя, а среда разруша
ет нас. И на смену гомеопатии, пришла травматическая ме
дицина, в основе которой лежит три разрушительных ме
тода: резать, травить й Подавлять симптомы, вместо ме
тодов гомеопатии поддерживать и усиливать симптомы и 
устранять первопричины болезней. Хороший пример сме
ны медицинской идеологии: до революции не было абор
тов, убивающих человеческий плод, и не было пилюль, 
расстраивающих менструальный цикл, а были травы рас
сасывающие плод (например, мадригора), и травы вызы
вающие менструации в случае их задержки (употребление 
некоторых водорослей). Под предлогом борьбы с преры
ванием беременности истребили всех легальных целите-



Дей травников, а потом в медицину ввели варварские хи
рургические аборты.

Сегодня человек настолько привык к мысли, что во всём 
виноваты микробы, что, переспав с проституткой и заболев 
сифилисом, ему кажется абсурдным объяснение, что вино
вата не бледная спирохета, а то, что он сошёл со своего пути 
к богу, и предал свой Род. У проституток, как правило, нет 
симптомов венерических болезней, и не всех, кто с ними был 
в связи, они заражают. Заражаются только те, кто был на пути 
к богу. И для своего исцеления, им нужно свершить не один 
подвиг. Потому что болезнь - это уменьшение внутренней 
частоты органов, и чтобы выздороветь, нужно повысить эту 
частоту хотя бы до прежнего своего значения.

Болезни передаются через соприкосновения, поче
му на Востоке быйа каста неприкасаемых, а в царской 
России, когда тюрьмы были забиты истинно православ
ными людьми, неприкасаемых называли опущенными, к 
которым тоже нельзя было прикасаться, иначе сам опус
тишься. В отличие от православных, которые кланялись 
друг другу при встрече, у католиков было введено руко
пожатие (дословно «жать с руки», т.е. собирать урожай с 
руки, которую вы жмёте). У православных пожать руку 
мог только мастер или святой, который передавал через 
рукопожатие своё мастерство или свою святость, точно 
также только мастер через поцелуй мог передать «из уст 
- в уста» свои знания и наработки. Неслучайно в русском 
языке сохранилось выражение, и было такое действо 
«освятить место», «освятить дом», какую-то вещь и т.д. 
Освящение сводилось к передаче местности, дому, вещи 
—частоты святого, которого специально приглашали для 
этой цели. И ко всему, к чему он прикасался - всё начи



нало светиться, потому что освятить и осветить - это 
одно и то же слово, разницу сделали специально, потому 
что сейчас нет светящихся жрецов. Освещение местно
сти осуществлялось не только святым, но могло осве
титься и ритуалом, тогда высаживали рядом мужское и 
женское растение одного вида и они, достигнув половой 
зрелости, влюблялись друг в друга и начинали светить
ся. Так что во времена Рая ночь была не менее яркой, 
чем день.

Другими словами через соприкосновения люди об
мениваются своими частотами, в которых заложены их 
судьбы и возможности, а если были не благовидные по
ступки, то и болезнями. Поэтому, даже если вы придёте к 
пониманию, что смерть это иллюзия, вы всё равно будете 
стареть и умирать, потому что будете соприкасаться с опу
щенными, которые будут вас заражать иллюзией увядания, 
иллюзией происхождения человека от обезьяны и други
ми не менее яркими иллюзиями.

Сегодня ни один человек не имеет предначертанной 
ему судьбы, а только навязанную искореженную и изуро- 
ченную судьбину. Представьте себе автомобиль, сошед
ший с дороги. Кто виноват, в том, что шофёр предпочёл 
гладкой дороге, бездорожье? Бездорожье (безбожье), 
шофёр (вы), и навязанная иллюзия (неправильные поступ
ки), что бездорожье лучше асфальтовой дороги? Что ждёт 
этот автомобиль и его шофёра? Поэтому всякий неблаго
видный поступок (съезд на бездорожье), должен закан
чиваться подвигом (возвращением на асфальтовую доро
гу), чтобы снова вернуться на свою стезю, на которой 
человека ждут божественные события и божественные 
возможности.
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§ 4. Что мешает воспитывать бога
Сегодня душе бога, очень трудно воплотиться в че

ловеческого ребёнка, чтобы прорваться в наш мир. Если 
он всё-таки прорвался, то его легко определят по гблу- 
бой крови, в гемоглобине которой железо замещено ко
бальтом, что придаёт крови голубизну. Поэтому этого 
ребёнка захватчики или подменят в роддоме или умерт
вят. Если у него кровь красная, но он растёт «не по дням, 
а по часам», как и положено богу, в этом случае ему на
чинают вкалывать гормоны, так что блокируются все 
божественные функции. Собственно говоря, современ
ные прививки введены захватчиками не для того, чтобы 
предотвращать болезни, а для того, чтобы нарушить син
хронную работу полушарий мозга. Синхронность даёт 
силу мысли, а всевозможные прививки, а также создание 
приоритета правой руки над левой рукой, делает мозг 
асинхронным и слабым. Если вашему ребёнку уже сде
лали прививки, то ежедневные синхронные упражнения 
для рук и ног, а также одинаковая загрузка левой и пра
вой руки - приводят к выравниванию функций полуша
рий и возвращает им силу, данную от природы.

Для того, чтобы родителей заставить делать привив
ки, придумали множество мифов об эпидемиях и о малень
ких их носителях - микробах. В действительности все эпи
демии были вызваны обработкой захватчиками террито
рий (в основном, где жили православные люди) смерто
носными частотами, которые излучают ни микробы, а ла
зеры. Микробы же могут нести на себе разрушительные 
частоты, как и любой предмет, облучённый захватчиками 



этими частотами, но чтобы микробы оказали воздействие 
йа человека для этого нужно их очень большое количе
ство.

После родов нельзя также давать отрезать у себя пу
повину, связывающую вас с ребёнком, поскольку у него 
прерывается связь с тонкими телами. Как правило, если 
ребёнку сразу дать пососать грудь, происходит рефлектор
ное отпадение пуповины, но если она не отпала сразу, нуж
но послед с пуповиной поместить в тазик и поставить его 
рядом с ребёнком и ждать, пока она не произойдёт оттор
жения. Супруги Диво родили таким способом уже 10 де
тишек, и у них отмечено^ раннее, с нашей точки зрения, 
развитие детей: в неделю они уже стоят на ножках, и сразу 
же могут держать головку.

Нельзя позволять, чтобы ребёнка брали на руки или 
задевали рукой чужие дяди и тёти, им может передаться 
не та энергетика, и они могут оказаться сглаженными.

Нельзя ребёнка поить молоком коровы, козы или ещё 
какого-то другого животного, он должен пить только мо
локо своей матери. Одно время было модно подсаживать 
щенков различных животных к матерям другого вида. В 
результате чего котёнок вырастал со свойствами собаки, 
крыса, с повадками кошки, кролик с повадками лисы. А 
ведь любой матери наверняка нужны дети с повадками 
человека, а не козы, коровы или лошади, поэтому поите 
детей своим молоком.

После того, как ребёнок подрастёт, его ждёт школа, 
приобретшая современный вид во времена императора 
Александра I. Её класноурочная система не выдерживает 
критики. Очень много по её несостоятельности написано 
пермским педагогом А.И. Новиковым.



Во-первых, она не позволяет человеку двигаться на 
уроках, нужно сидеть смирно, сложив руки на парту, что 
сразу тормозит адаптивные функции организма и приво
дит к развитию различных болезней.

Во-вторых, она не даёт свободно справлять ребёнку 
естественные надобности, что превращает его в мучени
ка. А если это повторяется изо дня в день, то и в живот
ное. В фашистских лагерях смерти заключённым не дава
ли возможности нормально оправляться. За 10 минут дол
жны были успеть оправиться все бараки, обитателей ко
торых сгоняли к выгребной яме, поверх которой были 
брошены бревна. Начиналась давка. Тех, кто решал схо
дить под себя - расстреливали на месте. Всех задержива
ющих остальных, озверевшие люди просто скидывали в 
выгребнукгяму, где их фашисты добивали. Поэтому у 
детей не должно быть проблем с оправлением естествен
ных надобностей, иначе их уровень интеллекта будет сни
жен до уровня животного.

И, в-третьих, должен сохраняться уровень интереса 
к предмету, для чего уроки должны строится в форме игры 
и не должно быть заданий на дом, или они должны сведе
ны к минимуму.

И, в-четвёртых, не должно быть оценок, поскольку 
они ведут к формированию собственной важности. Оце
ночная система в школе, внедрена была ещё при Петре I. 
Два экспериментальных класса в Москве и Харькове, где 
не было оценок и классноурочной системы обучения, под 
эгидой коммунистической партии и лично её идеолога 
товарища Суслова, провели этот педагогический экспе
римент в течение десяти лет. Результаты превзошли ожи
дания. Жажда знаний у этих детей сохранилась и во взрос



лом состоянии и почти 100% выпускников обоих классов 
получили учёные звания канд идатов и докторов наук.

Старайтесь не отдавать детей в школы с оценочной си
стемой, которое формирует у детей чувство собственной 
важности, а учите их в экспериментальных школах, которых 
сейчас немало в России. Если не удаётся устроить в подоб
ную школу ребёнка, сформируйте у него снисходительное 
отношение к оценочной системе, используемой в школе, и 
сами отмечайте все его успехи. А главное, учите своего ре
бёнка радоваться успехам других детей, а также взрослых, 
чтобы сформировать у него доминанту - «чувствования 
других людей», о чём в своё время мечтал ещё великий рус
ский физиолог А. А. Ухтомский, поскольку именно это воз
вращает людям телепатические возможности. И ещё, пора
довавшись успеху другого человека, успех становится тво
им, а значит, ты достигаешь ещё больших результатов.

§ 5. Зачем человеку соблюдать свои 
меры?

Сегодня существует множество старинных мер, ко
торые на первый взгляд, кажется, подходят человеку. Но 
если мера фиксирована, то она не может быть собствен
ной мерой человека, Как бы она не называлась: плечо, ла
донь, палец, перст; локоть. Вашими мерами являются лишь 
только вам принадлежащие размеры, именно с ними вы мо
жете резонировать и именно ваши меры не вызывают в ва
шем организме разрушения. К мерам человека относятся 
размеры всех двигающихся частей тела человека, способ
ные вызвать колебания и возмущения в пространстве. К 
собственным мерам относятся, прежде всего, позвоноч- 



f / ник, шея, плечо, локоть, ладонь, пальцы и их фаланги. В 
' нижней части тела: бедро, голень, ступня, пальцы ног и их 

фаланги. К мерам человека относятся также мимические 
мышцы лица, нижней челюсти, глаз и живота (диафрагмы). 

Именно двигающиеся части рождают волны, к кото
рым ваш организм имеет сродство. Всякая волна, прони
зывая предмет и интерферируя от его границ, образует 
сложные узоры, которые формируют у органов функции. 
Если входящая волна несёт на себе ваши меры, она уси
ливает функции органов, тканей и клеток, если же она про
изведена не по вашим мерам, то она вызывает дисфунк
цию в вашем организме во всех его системах.

Для того, чтобы происходило усиление функций орга
низма, все движения во время зарядки или разминки, сле
дует делать в круглой комнате, называемой в прошлом са
раем, стоя в Центре, так, чтобы отражённые волны попа
дали снова на человека.

Ещё более сильным эффектом концентрации излучае
мой человеком энергии является стена, представляющая 
собой внутренний разрез тора. Если у вас нет возможности 
иметь сарай и вы живёте в обычной прямоугольной комнате 
то, чтобы каждый день иметь возможность насыщать себя 
волнами ваших мер, следует сделать круглую ширму из бле
стящей (зеркальной) ткани, которую вы сможете установить 
на время в комнате, пока будете делать упражнения.

Самым сильным источником дисфункции, является 
переменный электрический ток, который порождает в про
странстве паразитные волны, разрушающие все естествен
ные функции организма. Достаточно сравнить способно
сти людей до революции, когда не было переменного тока 
с современными способностями, чтобы убедится в раз



рушительности этого «достижения цивилизации». До ре
волюции большинство людей имело феноменальную па
мять и могли делать в уме все математические операции 
(деление, умножение) с шести, а то и с восемнадцати знач- 
ными числами, хотя встречались феномены у которых не 
было ограничения в значности. Сколько учёных и энтузи
астов не пыталось убрать переменный ток из нашей жизни 
и перейти на постоянный, хотя и были решения на уровне 
правительства, но ничего не получалось. 50 Гц продолжа- 
ет нас разрушать. Как заметил русский исследователь В.И. 
Говоров - это частота управления, поскольку кратна 25 
(вспомните 25 кадр), более того она кратна принятой мет
рической мере 100 см, апо ней строятся все сооружения, 
в которых образуются стоячие волны. А стоячие волны 
навязывают организму свои узоры, отключающиеся от 
узоров организма. Поэтому человек, живя в квартирах с 
переменным током, теряет не только все свои тонкие 
видения и чувствования, но и все микро и макрофункции 
организма. Другими словами в условиях стоячих волн от
казывают все органы человека: печень, почки, поджелу
дочная железа, кишечник, селезёнка, сердце, железы внут
ренней секреции, нервная система, половые органы.

Чтобы сохранить здоровье и своё тонкое видение, 
человеку надо отказаться от использования переменного 
тока в своей квартире или доме, и обязательно участво
вать в древлеправославных ритуалах, потому что они со
здают структуру у воды, делая её чистой. А чистая вода 
это не вода без примесей, и не святая вода католиков, на
стоянная на серебре - всё это недавно созданные смыс
лы. Чистая вода - это вода, насыщенная энергией чи. В 
чистую воду люди глядели, вспомните русские выраже



ния: «я тебя выведу на чистую воду» или «как в воду гля
дел», т.е. «узнаю про тебя всё». Да и слова «вода» близко 
к произношению слова «веда», т.е. люди ведали благода
ря употреблению структурированной воды, которая про
шла ритуал и насытилась энергией чи.

К мерам человека относятся и звуки, чьи длины волн 
кратны размерам рычагов человека. Именно с помощью 
таких звуков человек может восстанавливать свои утра
ченные функции и создавать у себя новые.

Раньше звуки, имея свой собственный узор колеба
ния, связаны были с тонкими телами (вспомните священ
ные слоЛ, о которых мы уже говорили ранее). 24 звука 
были связаны с двадцатью четырьмя системами организ
ма, и 19 звуков были связаны с восемнадцатью железами 
внутренней секреции (о половине которых, захватчики 
постарались, чтобы люди забыли). Всего получается 43 
звука - ровно такое число было оставлено было в кирил
лице, после реформы русской письменности Кирилломи 
Мефодием, которые выбросили из 151 звука (ровно та
кое количество знаков, как определил Г. Гриневич, встре
чается на Земле), 108 священных букв, работавших с бо
гами, оставив лишь 43 буквы (в действительности звуков). 
Буквы (от слова «бог») - это звуки, работающие с бога
ми, а звуки - это звуки, работающие с органами человека. 
С переходом на язычество звуки были связаны со смыс
лами, и поскольку каждый звук связан со своим органом, 
он в этом органе накапливает потенциал. Если смысл слов 
отрицателен, (а в языке богов не было отрицательных 
смыслов, он возникает лишь под действием захватчиков), 
то в органах накапливается отрицательный потенциал, ко
торый приводит к разрушению этого органа, чего соб



ственно и добивались захватчики, сделав нашу жизнь из 
бессмертной - конечной и короткой. Поэтому вообще 
нельзя произносить слова с отрицательным смыслом, не 
только по отношению к своим родным и близким, но и 
врагам, потому что это разрушает не только тех, кому они 
адресованы, но и того, кто их произносит.

Нужно также очень внимательно относится к ритмам 
в своей жизни, связанных с простыми числами, все они 
являются переходом к чему-то. Например, число 13- есть 
переход от божественности (числа 12 - дюжинный, т.е. 
божественный счёт) к могуществу Земли (число 14) и 
наоборот. А вот 3 тройка, а особенно 7 семёрка, характе
ризуют переходом от живой материи к неживой (и наобо
рот). От 2 к 4, и от 6 (число минеральное природы) к 8 
(число бессмертия). Неслучайно семёрка используется в 
чёрной магии как число смерти. Поэтому очень желате
лен переход на древлеправославный календарь, подчинён
ный не 7, а шестднице.

§ 6. Ещё один способ превращения 
наших предков в богов

Как уже писалось ранее, человек в прошлом имел на
стоящее имя, образованное по именам богов-покровите
лей месяца и года рождения. Это имя определяло все его 
способности. Именно по числам богов настоящего име
ни строилась кулинария: овощи и фрукты употреблялись в 
соотношении тангенса угла бога покровителя месяца ва
шего рождения (чудесный угол бога, получается от деле
ния 360 градусов на целое число бога покровителя).



ся, если сам белок пищи будет иметь между аминокисло- 
тами ваш чудесный угол. Тогда вам обеспечен резонанс с 

. вашими богами и проявление через вас всех божествен
ных возможностей.

Наши предки получали такие белки с помощью чудес
ных растений, к которым относились, папоротники, хвощи, 
плауны и мхи, т.е. все споровые растения. Хотя сегодня счи
тается, что это вымершие растения, которые господство
вали в прошлом и им на смену пришли «развитые» покры
тосеменные растения, но всё это не так. В действительнос
ти истребление захватчиками споровых, и переход Челове
чества на питание покрытосеменными, был шагом назад, 
поскольку на сегодняшний день от покрытосеменных прак
тически Не осталось растений с высоким содержанием бел
ка, разве что амарант и йони. В споровых растениях споры 
содержат от 70 до 80 % белков, в то время как в современ
ных цветковых растениях это количество не превышает 5- 
7 %. Из спор приготавливалась мука, из которой выпекался 
великолепный, вкусный и очень сытный хлеб. А самое глав
ное, что споровые действительно были мистическими рас
тениями, поскольку в отличие от покрытосеменных, имею
щих от одного до нескольких десятков хромосом, папорот
ник содержит 1260 хромосом, что позволяет ему творить 
чудеса собственной эволюции. Во-первых, папоротники спо
собны давать так называемые ложные плоды, которые мог 
наблюдать в своей жизни каждый человек, когда на папорот
нике под листьями или прямо на стволе, появляются ягоды. 
Во-вторых, споровые легко вступают с человеком в контакт 
и исполняют все его просьбы относительно вкуса и срока 
вегетации «ложных плодов». Посеяв споры в тоже время, 
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когда человек родился или, желая достичь большей иден
тичности во время, когда он был зачат, человек добивался 
точного соответствия своих белков, белкам выращенных им 
споровых растений. Питаясь такими белками, он превращал
ся в бога. Миф о цветке папоротника был запущен специаль
но, чтобы он вытеснил настоящие знания о мистических воз
можностях споровых растений. И, в-третьих, люди, имею
щие так называемый «зелёный луч», у которых состоялся 
очень плотный контакт с растениями, способны превратить 
папороа ник в любой вид, поскольку папоротник и есть то пер
возданное растение, из которого впоследствии, благодаря 
людям-богам произошли все виды фитосферы.

§ 7. Краткое резюме
Итак, можно подвести итог всему сказанному:
1) для выбора своей половины молодые люди долж

ны, прежде всего, учитывать даты своих рождений. Не
желательно, чтобы они отличались более чем на 12 дней 
в каждую сторону;

2) хранить целомудрие и девственность до вступле
ния в брачные отношения;

3) не употреблять наркотики, спиртное и наркосодер
жащие напитки (кофе, чай), избегать никотиновой зависи
мости;

4) нужно стараться сразу определить: есть ли у ва
шей половины душа, дух и совесть, предпочтительны те, 
у которых есть все эта тонкие тела. Следует избегать лю
дей без души и особенно избегать даже контактов с зас- 
ланцами и с посланниками из ада. Последних в народе 
обычно называют вампирами и основной их признак - на-



•Г зыватьвсех других людей вампирами, чтобы скрыть свою 
принадлежность к ним;

5) в супружестве овладеть старыми традициями ми
лования, ликования, пиетета и почитания, с тем, чтобы 
вытащить высокую божественную душу с того света;'

6) разрушение Рая на Земле произошло благодаря 
переводу людей с божественного уровня отношений на 
обезьяний уровень. Поэтому задача супругов овладеть 
божественным принципом в отношениях: не делать дру
гому того, чего он не хочет, чтобы ему это делали, пред
варительно овладев человеческим принципом морали: не 
делать другому того, чего не хочешь, чтобы делали тебе;

7) при соитии использовать только божественную 
позицию;

8) стараться переходить на казание (телепатию) со 
своей супругой (ом) и детьми, вместо обычных разгово
ров на звуковом Языке;

9) ради рождения будущих детей-богов, самим перей
ти на сыроедение (овощи, фрукты, ягоды, злаки, включая 
и ножки некоторых грибов) и вегетарианство, хотя бы ча
стичное, т.е. оставив в своём рационе рыбу и птицу;

10) кормить детей грудью нужно как минимум до 4-х 
лет, как это сохранилось у многих народов, которых не кос
нулось католичество. За это время прикармливать ребёнка 
различными злаками, ягодами, фруктами и овощами, для 
знакомства его организма с их составом и свойствами. Пос
ледовательный прикорм с одновременным кормлением ма
теринским молоком обучает организм ребёнка синтезиро
вать все необходимые вещества, какие содержатся в мате
ринском молоке, из других видов пищи. Это обеспечивает 
его дальнейшее существование без старческих изменений. 



Современное разнообразное смешанное питание, в действи
тельности уничтожает синтетические возможности организ
ма человека и соответственно понижает возможности адап
тации. В Индии обнаружено племя, употребляющее в пищу 
лишь одни абрикосы, и тем не менее живущие по несколь
ку сот лет, что свидетельствует об изменении нашей куль
туры, когда люди жили тысячелетиями благодаря именно 
синтетическим способностям организма, которые форми
ровались с раннего детства.

Таким образом, молодые люди, вступая в супружес
кую жизнь, должны стремиться с помощью своей поло
вины достичь уровня богов и выше, с тем, чтобы в итоге 
возвратить своё прежнее могущество, когда люди были 
Повелителями Вселенных.
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Список работ автора, входящих в серию 
«В поисках сокровенного»

1. «Атрибуты богов». Краткая характеристика богов первого 
Пантеона, их священные камни, деревья, растения, цвета, символы.

2. «Бабы Яги - юго они? Как стать богом». Рассказ о путях 
достижения жреческого сословия России. Даны основы волшебства, 
колдовства, магии и других исчезнувших дисциплин.

3. «Как вернуть Рай», куда вошли «Наши предки» и «Истоки 
лунного культа». В книге приведены древние и современные свиде
тельства порабощения Человечества. Рассказывается о жизни и смер
ти четырёх последних цивилизаций: асуров, атлантов, исполинов и бо- 
рейцев.

4. «Волхвы». В этом труде представлена иерархия русских вол
хвов (рахманов), перечислены таинства и описаны основные вол
ховские инструменты. Даны основы высадки Священных Рощ, стро
ительства дома, Куда и Ристалища.

5. «Встреча с Кощеем бессмертным. Практика физическо
го бессмертия».*® работе рассматриваются и обосновываются ус
ловия бессмертия человека и приведены традиции, соответствующие 
этим условиям. Прилагается компьютерная программа «Кощей Бес
смертный», позволяющая корректировать режим питания и деятель
ности человека, таким образом, чтобы не происходило старения орга
низма и человек оставался вечным.

6. «Диалог Земля - Космос». Издана по Материалам П между
народной конференции по сотрудничеству Человечества с другими ци
вилизациями. Приведены существующие классификации цивилиза
ций, посещающих нашу Землю, а также дан список параллельных зем
ных цивилизаций.

7. «Именослов». Описаны способы вычисления своего насто
ящего имени, отчества, обережества, сакрального имени, родового, 
вечного и духовного, которые необходимы для попадания в лок лю
дей и возвращения обратно в эту жизнь.

8. «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. Описа
ны случаи, когда рождаются дети-боги и какие условия при этом со
блюдались.



9. «Когда люди были богами». Представлена картина эволю
ции жизни на Земле, исхода из русского фольклора и фольклора 
других народов. Приводятся примеры достижения волшебных свойств 
организма, благодаря соблюдению человеком этики.

10. «Культ предков/Практика перевоплощения». Рассмот
рены древние представления о потустороннем мире и приведены со
временные свидетельСтвасостояния на том свете. Даны основные 
знания о том, что нужнр сделать, чтобы перевоплотиться снова

11. «Метрики». Перечислены необходимые данные, которые че
ловек должен записать© себе, чтобы его родственники, в случае его 
смерти, смогли возвратитьо^атно в эту жизнь.

12. «Обереги». В книге представлены сведения об оберегах (та
лисманах, амулетах), ширдЯОиспользуемых в Древней России. Опи
саны принципы созданйяоререгов.

13. «ДревлеправООДШШЫЙ! календарь». Приведено соотно
шение православного исветского календарей, с отметкой всех праз
дников первого Пантеона бргов. 1

14. «Родовая книзШ, Йаиболее развёрнутая картина генеало
гического дерева Рода человека, (сохранённая в православных об
щинах). Заполняется родоначальником, каковым может стать тот, кто 
начинает вести Родовуюкнигу. Объём 1200 страниц формата А4.

15. «Запрещённая история». В этом исследовании предпри
нята попытка восстановигьДревнюю историю народов, населяющих 
современную Евразию/ X1-

16. «Славы русским бстжм». Приведены славы богам перво
го Пантеона. В виду того,они дают человеку огромную силу, в 
свободную продажу они непбступают, а распространяются только по 
заявкам через издательствоЧВсемирного фонда планеты Земля». При 
этом издательство сохрЗШЮГза собой право оставить заявку неудов
летворённой, без объяснения причин.

17. «Эпоха Рая на Земле. Русско-борейский Пантеон». По тра
диционным источникам, считающимися древними, и анализу индоевро
пейских языков воссоздано описание Рая. В работе дана расшифровка 
древнего Пантеона бон® наших пращуров, описан солнечный, лунный 
и культ предков.

18. «Этическое государство». В этой работе сделан анализ ус
ловий эволюции общества и приведены примеры древних живых со
циальных конструкций. Описано четыре оборота в обществе, регу
лирующихся с помощью четырёх форм денежных знаков.



К читателю
Дорогие друзья! Примите участие в восстановле

нии ушедшей русской волшебной культуры. Всё что 
вы знаете о ней от своих родителей, дедов и праде
дов, поделитесь с нами своими знаниями, чтобы мы 
могли совместно восстановить исчезающую русскую 
культуру, которую пытаются вытеснить с помощью 
навязываемой нам культурой Запада. Если сведения 
будут из ряда вон выходящие, мы гарантируем кон
фиденциальность и не разглашение источника.

Пишите и звоните в издательство «Всемирного 
фонда планеты Земля».

Наш адцес: 123182, Москва, а/я 24, Шемшуку В.А. 
тел. издательства! 8-926-226-55-70;
Электронная почта: shemshuk@rol.ru 

shemshuk@mtu-ntt.ru '
Не забудьте вложить в письмо-заявку маркиро

ванный конверт с указанием ваших фамилии, име
ни, отчества, адреса и телефона.

Мы отвечаем на все письма; если ответа не пос
ледовало, значит письмо не дошло.

По вопросам школы-семинара обращаться потел.: 8-926-536-73-12

mailto:shemshuk@rol.ru
mailto:shemshuk@mtu-ntt.ru



