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§ 1. Влияние имени на судьбу
Проблемой имён я заиинтересовался п^сле прочте

ния книги Кирисона «Очевидцы бессмертия» и рас
сказов людей, переживших алйническую смерть и воз
вратившихся в этот мир только потому, что им зада
вали один и тот же вопрос: «Как твоё имя?» Они на
зывали своё имя, но оно, оказывается, там не счита
лось именем, и поэтому их отправили обратно в эту 
жизнь. Меня стал мучить вопрос: каково же в дей
ствительности должно было быть имя человека, яв
ляющееся пропуском в Рай.

О том, как имя влияет на судьбу человека, было 
хорошо изв^тао нашим предкам. Не (случайно в Еван
гелии сказано: «По имени житие, а не имя по житию». 
Позднее эти знания были утрачены, но постепенно 
идёт их восстановление. Имя также влияет на выбор 
профессии и характер человека. Как-то журналисты 
провели шуточное исследование о том, как имя и фа
милия связаны с профессией и оказалось, что связь 
эта существенна. Человек с фамилией Похлёбкин ча
сто имеет непосредственное отношение к общепиту, 
Говорухин - к профессии, связанной с умением гово
рить, Пилюлин - с фармацевтикой и т. д.



Проблемы происхождения имён исследует сиеци- 
альная наука-ономастика. В ней два раздела: топони
мика-название местностей и антропонимика-имена 
людей. Большой вклад в изучение влияния имени на 
судьбу человека внёс Павел Флоренский. В его рабо
те «Имена» он надостаточно большом фактическом 
материале показал, что имя, данное при рождении, фор
мирует «типический складличноети>>. Пьпаясь создать 
универсальную систему именотворчества, П. Флорен
ский выявил событийные связи личности через типо
логию конкретных восемнадцати имён (парных -муж
ских и женских), расположенных в некоем внутреннем 
порядке.

Не меньший вклад в изучение ономастики вне
сли выдающиеся русские мыслители, С.И. Булгаков, 
А.Ф. Лосев, А.Г. Успенский. Они доказали, что имя 
определяет предназначение человека в жизни и его 
роль в обществе. В именах, как им удалось устано
вить, содержатся предопределённые события и ритм 
их повторения.

Особый интерес представляют работы нашего 
современника Н.Н. Вашкевича, выявившего влияние 
смысла имени на судьбу человека. Так, известные 
нам люди, например Д. Даррелл (зоолог и писатель, 
телеведущий американского телевидения), Ч. Дар
вин (утверждавший, что человек произошёл от обе
зьяны), В. Дроздов (телеведущий передачи «В мире 
животных»), В. Дуров (известный русский укроти
тель и дрессировщик животных) имеют в фамилии 
буквосочетание ДР, что на арабском значит «учить 
собак», т.е. их выбор профессии был во многом пре



допределён именем. Или другой пример. Полное имя 
болгарской ясновидящей Ванги- Вангелия, означа- 
ющее«прорицательница». Кто такая Ванга-расска- 
зывать не надо.

Анализируя имена и псевдонимы Сталина, Н.Н. 
Вашкевич приходит к выводу, что они предопредели
ли все известные качества вождя.«Сата>> на арабском 
значит«наступать»,«нападать»,«набрасываться»,  а 
«лин» - мягкость. Оба эти качества были присущи 
Иосифу Виссарионовичу. Имя Иосиф тождественно 
арабскому-«быть жестоким»,«чинить произвол», а 
Виссарион- на арабском означает <<Давать характе
ристику», «описывать», в чём товарищ Сталин бьт 
большой мастер. Другой псевдоним Сталина«Коба» 
Н.Н. Вашкевич перевёл с арабского как«способность 
предвидеть», а его тайную кличку «Иванов» - как 
«война>> и«безалаберность».

Не меньшее влияние на судьбу человека и собы
тия имеет место, где человек живёт или где происхо
дят события его жизни. Зная это, китайцы давали вы
сокие названия местностям, где они обитали: Тянь 
Шань- «путь к небу», само название Китая означает 
«Поднебесная» и т.д.



§ 2. Древние имена
В древности имена давались людям в честь бо

гов и отражали год и месяц рождения. Например, имя 
Святослав отражает факт рождения в год Славы и 
месяц Свентовита; Пересвет - в год Свентовита и ме
сяц Перуна. Логика древних понятна: если имя боже
ственно, то и в судьбе есть место божественным со
бытиям. И не только в судьбе, но и в способностях.

Волшебные свойства у человека проявляются в 
случае роста его индивидуального биополя. Но все 
известные способы накачки личного биополя имеют 
предел. Зато коллективные способы его увеличения 
теоретически позволяют получать безграничную на
пряжённость совместного биополя. Из физики изве
стно, что заряженным электрическим предметом мож
но зарядить бесконечное число других предметов; 
используя же два заряженных предмета, можно уве
личить заряд другого предмета сразу в два раза, а по
вторяя эту манипуляцию многократно, можно увели
чить заряд неограниченно. На этом принципе пост
роена электрофорная машина, позволяющая накапли
вать огромные электростатические потенциалы. Об 
этом очень хорошо знали наши предки и творили 
мистерии: хороводы и коллективные танцы, которые 



исполняли роль электрофорной машины. Однако ми
стерии обладают мощным воздействием только в мо
мент их осуществления.

Устойчивые волшебные эффекты можно полу
чить, создав божественный Пантеон, который обес
печивал бы безграничный рост не только биологи
ческого (эфирного) поля, но и высших полей (аст
рального, менталъного, казуалъного, душевного, ду
ховного). Такой Пантеон нашими предками бьm со
здан с помощью божественных имён человека, вклю
чавших в себя имена богов, но после захвата Земли 
силами сатаны древние имена были уничтожены, и 
связь его с людьми бьmа нарушена. Поэтому сегод
ня стоит задача установления с древними богами 
постоянной связи.



§ 3. Пантеон Господа Ра
Чтобы разобраться в именах богов и их функци

ях, нужно понять логику древних, саму идею, зало
женную в построение Пантеона богов.

Археологические раскопки в Киевской облас
ти близ села Шумского показали, что до^ Владимир
ской реформы веры в русский Пантеон входило 12 
основных богов. Веды называют такое же количе
ство верховных небесных богов -адитьев. 12 ста
туй богов было установлено в Древней Греции на 
форуме. В Младшей Эдде упоминается 12 асов-бо
гов, живущих в небесном Асгарде. Число 12 совпа
дает с количеством месяцев в году и каждый месяц 
подчинён одной из стихий: огню, земле, воздуху или 
воде. Если приглядеться внимательнее к древней 
классификации стихий, можно увидеть современ
ную классификацию агрегатного состояния веще
ства: твёрдое состояние - земля; жидкое - вода; га
зообразное - воздух; плазма - огонь. Это и было по
ложено нашими предками в основу древнего Пан
теона богов.

Размышления о четырёх элементах, лежащих в 
основе разделения богов, приводят к пониманию 
фундаментальности этого разделения. Например, су



ществуют только четыре обнаруженных исследова
телями типа животных тканей, морфологически от
личающихся друг от друга: соединительная, мышеч
ная, нервная и покровная. Точно так же в морфоло
гии растений биологи смогли выделить только че
тыре типа растительных тканей: образовательная, 
основная, защитная и проводящая. В психологии так
же выделяется лишь четыре типа темперамента че
ловека, известных ещё с глубокой древности: санг
виник, меланхолик, холерик и флегматик. В сероло
гии- науке о крови, отчётливо выделяются лишь 
четыре группы крови. В генетике-науке о наслед
ственности животных и растений, было обнаружено 
четыре вида нуклеотидов, из которых построены 
хромосомные ДНК (дезоксирибонуклеиновые кис
лоты): аденин, гуанин, цитозин и тимин, которые со
ставляют основу наследственности всей жизни на 
планете Земля. В физиологии вьщелено четь1ре типа 
инстинкта: самосохранения, половой, территориаль
ный и пищевой. Мы с вами видим, что в различных 
областях знаний исследователи, независимо друг от 
друга, выделяли по четыре основных первоэлемен
та, чем подтвердили фундаментальность закона че
тырёх стихий.

Пантеон Ра состоял из 4 миров, за которые отве
чали мировые боги: Правь, Явь, Слава, Навь.

Мир Яви -это периоды жизни человека в явлен
ном мире. Выделялось четыре основных периода за 
каждый из которых отвечал свой кастово-возрастной 
бог мира Яви.



Таблица 1. Боги-покровители периодов жизни

Бог Период жизни
Х о Ре 00-24
Велее 24-48
Свентовит 48-72
Вей 72-96

Мир Прави- мир семи путей, состоит из двух 
четвёрток богов. В дртвнерусеком пантеоне бьто семь 
ягических (йогических) путей управления телом (те
лами) человека.

Таблица 2. Боги-покровители путей развития

Бог Тело За что отвечает
Семаргл духа Дух
Леля физическое организм
Желя эфирное органы чувств
Таня астральное эмоции
Радегаст ментальное мысли
Троян казуальное события
Берегиня казуальное обережество
Кострома душа Душу

Мир Слави-мир царств. Всего выделялось че
тыре царства, каждому из которых покровительство
вал свой бог.

Таблица 3. Боги-покровители царств

Бог Царство
Перун богов
ЛаДа людей
Род жизни
Мара духов



Мир Нави- мир стихий. Как и у многих других 
народов у славян выделялось четыре основные сти
хии. Помимо того, что бьши боги, олицетворяющие 
стихии, каждый бог пантеона имел отношение к кон
кретной стихии.

Таблица 4. Боги стихий

Бог Стихия
Ярило огонь
Магош земля
Стрибог воздух
Купала вода

Солнечный календарь начинался с 1 июля. Рас
полагая четвёрки богов по стихиям через четыре на 
пятый месяц, мы получим астрологическую звезду 
ПантеонаГосподаРа(рис. 1).

"7"ЖЕ11Ь
49^ ^фи^г

ЯНВАРЬ

Рис. 1. Астрологическая звезда Пантеона Господа РА



Распределение богов по стихиям, можно предста
вить в виде следующей таблицы 5.

Таблица 5. Распределение богов по стихиям

Основной бог 
стихии

Стихия Боги, относящиеся к этой 
стихии

Ярило огонь Правь, Радегаст, Семаргл, 
Перун, Хоре

^Макошь земля Слава, Леля, Берегиня, 
Лада, Белес

Стрибог воз^« Навь, Троян, Жель, 
Свентовит, Род

Купала вода Явь, Кострома, Таня, Мара, 
Вей



§ 4. Связь имени человека с его 
эволюцией

Имя алвлияет на судьбу человека и судьбы народов. 
Влияет оно и на эволюцию человека. «Если человека 
всё время называть свиньёй, он захрюкает» - гласит 
известная русская пословица. Точно так же, если че
ловека всё время называть богом, он станет вровень с 
ним.

В образовании имени человека участвовало два 
имени бога. Это делалось для. того, чтобы человек ста
новился выше бога, которому поклонялся он и его 
сограждане. Божественные имена передают свойства 
и возможности богов, т.е. задают высокие симметрии 
в жизни человека со всеми вытекающими отсюда по
следствиями. Это хорошо знали наши предки. У че
ловека с божественным именем, перед тем как стать 
богом, в судьбе должны проявляться божественные 
события: прежде всего он должен перестать стареть, 
у него появится вездесущность и откроются волшеб
ные способности.

Однако божественное имя, как набор звуков, само 
по себе не сделает человека богом. Необходимо рабо
тать с эгрегором этого имени, задавая ему функции и 
постоянно славя это имя, что передаёт эгрегору чу



десные способности, которые человек автоматичес
ки получает, в силу одинаковости с эгрегором имён.

Сегодня наречения людей некоторыми божествен
ными именами к божестве1шым качествам не ведёт. На
пример, наречение именем Таня, совпадающим с име
нем богини астрального пути, не имеет преимуществ 
посрав^ нению с др^^ми.людьми. ^таие бож^^н-
ности в этом случае объясняется разрушением древ
него эгрегора (куклу Таню до сих пор продолжают 
жечь «язычники» и это святотатство призвано унич
тожать эгрегор), который передавал человеку волшеб
ные возможности. Священные действа (таинства), под
держивающие древние эгрегоры, сохраняло их силу, се
годня же они преданы забвению.

Почти у всех народов существовала и существу
ет практика давать человеку несколько имён, причём, 
в определённый период действует одно из них. Такая 
традиция ещё недавно существовала в России. В 
Польше и некоторых других католических странах 
человеку обычно дают два имени, а тем, кто побога
че, могут дать даже три. У грандов Испании, лордов 
Англии, баронов Германии, у переселенцев Америки 
количество имён не ограничивается тремя.

Уже давно утерян смысл этой традиции и имена 
не исполняют возлагавшуюся на них в древности фун
кцию, тем не менее, этот рудимент древней культуры 
существует. Читатель уже понял логику древних: если 
человеку дать не одно, а больше божественных имён, 
тем больше у него появится шансов стать богом.



§ 5. Сколько было имён 
у человека?

Имена сопровождали человека по жизни, вьтол- 
няли свою функцию в каждый период его взросле
ния. Количество имён совпадает с количеством тон
ких тел человека, т ,е. всего у человека было семь 
имён. Необходимо бьто, чтобы тонкие оболочки че
ловека превращались в тонкие тела и имели все фун
кции организма и свойства тонких миров, и таким 
образом физическое тело получало связь с шестью 
тонкими мирами, обретало возможности тонких тел 
и становилось божественным.

Нашему сознанию проще связаться с телом, ко
торое имеет разум и интеллект, чем с оболочкой, у 
которой их нет. Именно поэтому, надо полагать, каж
дой оболочке давалось имя. Об этом говорит сохра
нившееся санскритское слово «чадаятана», означаю
щее шесть врат в человеке для восприятия в эфир
ном, астральном, ментальном, казуальном, душевном 
и духовном плане. Человек трудился над превраще
нием своих оболочек в тонкие тела, чтобы обрести 
божественные восприятия и иметь возможность жить 
в тонких мирах. Имя уподобляется человеку и само 
начинает заботиться о себе.



Наши пращуры считали Природу живой и разум
ной, это просматривается в ранней древнегреческой 
философии у Эмпедокла, Анаксимандра, Гераклита 
Эффесского, Фалеса. Как у всякого разумного суще
ства, у неё должны быть мысли. Цепь событий-это и 
есть мыслительные процессы Природы. У древних су
ществовала целая наука о приметах: за каким собы
тием следует следующее событие. В событии имеет 
значимость всё: когда оно происходит и где, сколько 
длится и какова его интенсивность.

Поскольку события- язык природы, то человек, 
знавший смысл примет, мог понимать этот язык. Жре
цы, творя мистерии, не только разговаривали с При
родой, но и оказывали влияние на естественный ход 
её событий (мыслей). Имя человека было одним из 
воздействующих на природу факторов. Оно могло из
менять не только человека, но и природу.

Зачатие и рождение человека-это тоже события 
Природы. Основные характеристики этих событий- 
время. Через время происшедшего события Природа 
сообщает нам о свойствах появившегося объекта-но- 
вого человека.

Не вызывает сомнения, что основным назначени
ем именной системы бьшо совершенствование чело
века. Появление в жизни человека мер, связанных с его 
именами, гарантировало ему передачу божественных 
свойств. Ведь любая божественная способность сна
чала создаётся в ментальном мире, с помощью своих 
мер и их соотношений. Затем она переходит в астраль
ный мир, благодаря вызванным эмоциям, и в эфирный, 
из-за возникающих чувств, порождаемых мерами. И 



только после этого божественная способность может 
проявиться (материализоваться) в физическом теле.

Чтобы эволюция осуществлялась, эфирное тело 
должно быть совершенней физического; соответ
ственно астральное тело- совершенней эфирного; 
ментальное- совершенней астрального; казуальное 
(тело интуиции)- совершенней ментального; душа- 
совершенней казуального; а дух-совершенней души.



§ 6. Имена, превращающие 
человека в бога

Как сообщает Е.П. Блаватская, при инициации 
масоны рассказывают легенду о том, что некто Иеша 
Бен Пандира похитил имя из храма, благодаря чему 
смог творить чудеса. Связь людей со своими богами, 
бьша прервана, когда вместо имён, людям стали при
сваивать псевдонимы и тогда люди утратили способ
ность творить чудеса. Самим же масонам было по
зволено сохранять связь с нашими богами вплоть до 
XIX века, что обеспечивало им божественную власть 
над людьми. И только к веку, с приходом советс
кой власти, у масонов окончательно была вырвана 
власть божественная и полностью заменена финан
совой властью.

В древних именах, даваемых человеку, прис^^тау- 
ет два имени бога, ответственных за месяц и год его 
рождения. Периоды, за которые отвечают эти боги, 
относятся друг к другу как 1:12 (например, один ме
сяц и год, т.е. 12 месяцев). Это соотношение интерес
но тем, что присутствует во всех естественных про
цессах природы, поскольку сомножители числа« 12» 
представляют собой последовательность чисел: 
1,2,3,4,6, в которых без труда угадывается ряд основ-



ных минеральных симметрий, существующих в Приро
де. Когда зги числа оказываюгся в имени человека, про- 
исходитсинхронизация часготорганизма человека с ча
стотами минералов Земли, поэтому устанавливается 
шютная связь с Природой, а если ритуалы и славы бо
гам подчинены тоже числу 12, то устанавливалась на
дёжная свЯ"зь с богами. Дадим краткую хараетерис^стику 
семи^шюв ушён: настоящего, (отчета.,
обережества, сакрального, родового, вечного и духов
ного.

Настоящее имя давалось физическому телу чело
века и состояло из двух имён богов: покровителя меся
ца и покровителя года рождения человека. Традиция 
празднования именин и дня рождения сохранилась в 
христеанстсгве. Име^геамии датуроаденния хри
стианского святого-мученика, в честь которого челове
ку присвоено имя. Таким образом, человек обречён по
вторить судьбу этого муче^жа. В древн^ости именины у 
чаловека гпроисход^те^й^дь1 в году: отменитесь праз
дник бога-покровителя месяца и праздник бога-покро- 
в^^дь года роадения.

Настоящее^я чаловеку д^^те наэторойдень пос
ле рождения в честь богини Лели (поскольку у неё чис
ло лдва)- поккров^^теницы физического тела. Оно бьто 
первым, которым человека называли окружающие идей- 
ствовало до 4лет, в период формирования физического 
тела, после чего у человека происходила смена имени. 
При рояще^ш чаловеку ,’ящаются ко^^^^ые частоты, 
которые определяются числами его рождения, и если 
человек не будет с ними синхронизироваться, неизбеж
но начнётся увядание его организма.



Настоящее ^я определяло божественную судьбу 
(гобину) человека. Сегодня тот, кто имеет не своё ^я, 
пожинает чу^ю судьбу. Всю этаздь такой человек вдет 
не своей дорогой, стучится не в те двери, делает не свои 
дела, участвует не в своих событиях. Данное ему имя, 
не соответствующее его сущности, задаёт ему не его 
судьбу. Принимая настоящее имя, состоящее из двух 
имён богов, человек принимал числа (меры) богов и 
уже мог обрести божественные возможности и улуч
шить свою судьбу. Настоящее имя давалось для того, 
чтобы он стал наместником двух своих богов-покро
вителей на Земле, проводником их функций, возмож
ностей и качеств.

Имя отца - отчество. Эфирному телу человека 
присваивалось настоящее имя отца, которое извест
но как отчество. Ребенок получал его на седьмой день 
после своего рождения в честь бога Желя (поскольку 
число у Желя семь)- покровителя эфирного тела че
ловека. Отчество передавало ребёнку способности 
отца и действовало с 4-х до 8-ми лет, пока шло фор- 
мцрование эфирного тела. Практика передачи способ
ностей сохранилась в магии. Если человека назвать 
именем живущего человека, то вновь названному че
ловеку передадутся все наработки того человека. По
этому с именем отца ребёнок получал все наработан
ные отцом способности и возможности.

Помимо передачи качеств отца отчество выпол
няло также роль мужского обережества, т.е. оберега
ло от опасностей. Действительно, наши органы 
чувств, которые определяются эфирной оболочкой, 
помогают нам уберечься от всяких опасностей этого 



мира; эфирная оболочка была названа ощовским име
нем, которое, как и наши органы чувств, защищает 
нас от всяческих напастей.

Имя матери - обережество присваивалось тре- 
гай оболочке чаловека (астр^ной), которая бьта от
ветственна за эмоции и их качества. Обережество об
разовывалось от настоящего имени матери и человек 
получал его на двенадцатый день после своего рож
дения, в честь богини Тани (у неё число 12), ответ
ственной за формирование астральноготела челове
ка. Обережное имя действовало с 8 до 12лет, пока 
формировалось астральное тало чаловека. Настоящее 
имя матери сохранилось у русских и у некоторых дру
гих народов как фамилия. Хотя в исторической лите
ратуре встречается утверждение, что фамилии были 
только у бояр, а у крестьян их до XIX века не бьто, в 
действительности их не бьто и у бояр, а то, что нам 
преподносится как фамилии, бьти обережества. Они 
имели окончание на-ин, или-иф (ив), переделанные 
сегодня на немецкий манер в -ов. Такие окончания 
до сих пор сохранились в некоторых русских фами
лиях, образованных от слов, имеющих женский род 
(Мамин, Никитин, Паршин или Сбигнив, Каминив- 
ставшие сегодня польскими).

Это имя оберегало человека при всех его эволю
ционных исканиях и всевозможных метаморфозах и 
позволяло ему на пути эволюции оставаться самим 
собой. Помимо передававшихся с обережеством 
свойств матери, оно давало человеку притяжение к 
богам, так как богиня Таня бьта отв^ственна за цент- 
ралыюе понятие православия -пшнху. Наш мир, если 



уничтожить притяжения между протонами и электро
нами, не просуществует и секунды. Что же говорить о 
чаловеческом мире, из которого изгнана пшнха, заме
нённая сегодня понятием <<.ЛЮбовь», которая представ
ляет собой, как будет показано далее, лишь 1/9 часть 
танхи. Поэтому человеческое общество разваливает
ся. Танха способна не только сохранить мир, она спо
собна его совершенствовать и преобразовывать, точно 
также, как она сп^юбна совершен^оватьдадей, фор
мируя у них восприятие тонкого и сверхтонких миров.

Сакральное имя. Сакральным именем называ
ли четвёртую (ментальную) оболочку чаловека, на что 
указывает сохранившееся слово «сакраменталь
ность». Оно присваивалось на пятый день после рож
дения, в день Радегаста, и отражало час и минуту' 
рождения, и действовало в период формирования ка
зуального тела-с 12до 16 лет. Поскольку сакраль
ное имя нельзя бьто употреблять, о нём знали лишь 
близкие и друзья, поэтому вместо него употреблялся 
придуманный псевдоним. В возрасте с 12до 16 лет 
подростки до сих пор продолжают организовывать 
тайные общества и придумывать себе тайные имена. 
Это проявление генетической памяти человека.

Сакральное задавало человеку его назначение 
и смысл данного воплощения. Люди ищут смысл сво
ей жизни, а он им задан богами в их сакральном име
ни. Боги говорят с людьми через события и время их 
наступления. В нём скрыта цель человеческого суще
ствования и если о ней будет знать много людей, она 
может стать недосягаемой.

' Имеется в виду болыиую минуту, т.е. пятиминутку.



Если сравнивать влияние на человеческую судь
бу звезд и имени, то астрологическое влияние нич
тожно по сравнению с влиянием имени. Но если по
ложение звёзд и божественное имя человека совпада
ют своими числами, то влияние звёзд умножается в 
десятки и сотни раз. В силу резонансных явлений, 
совпадение помогает человеку раскрыть волшебные 
способности своего организма, и звёзды будут помо
гать ему становиться ещё более могущественным.

Большинство людей думает, что предназначен
ная судьба - это несколько основных предначертан
ных событий, которые должны произойти в жизни 
человека. Но в жизни каждого человека предначер
тано огромное количество событий, которые долж
ны вывести человека к вершине его эволюции - Богу, 
Дэву и далее к Царебогу. Однако человек за одну 
жизнь успевает реализовать лишь несколько значи
мых для него событий, а остальные остаются на сле
дующую жизнь. Препятствует осуществлению пред
начертанного ему богами-имя (псевдоним), данное 
человеку, не отражающее его божественной сути (по
скольку не включает в себя имена богов). Но если 
человека назвать подлинными именами, т.е. вернуть 
его божественную судьбу, он успеет осуществить в 
сотни раз больше того, что ему удаётся сделать сей
час, имея оковы не своего имени.

Родовое имя. Им называли казуальную оболоч
ку человека. Оно отражало число рождения и номер 
шестдницы рождения. Покровителем казуальной обо
лочки являлся Троян (число которого - 3), поэтому 
родовое имя человек получал на третий день после 



рождения. Оно действовало в период формирования 
казуального тела-с 16 до 20 лет.

Родовым именем определялась принадлежность 
человека к Роду. У славян неделя равнялась 6 дням, 
поэтому в году бьто 60 шестдниц. У каждой недели 
бьто своё название, совпадающее с именем бога. Со
ответственно и Родов бьто 60. Вообще-то, неделя - 
нехорошее слово, означающее«не делать». Раньше 
им называли седьмой день недели, после христиа
низации стали называть«воскресеньем», а семиднев
ку стали называть«неделей». В Библии сохранилось 
другое слово-«седница» («седница творения»), ко
торая первоначально, видимо, звучала как«семдни- 
ца», поскольку шестидневка называлась -«шестд- 
ница», слово, встречающееся в русских летописях. 
Введение семидневки в результате христианизации, 
сбило в человеке естественный 12-кратный ритм, что 
лишило его возможности влиять на природу, поэто
му и прервалась его связь с богами естественного 
происхождения.

Казуальная оболочка была уже вечной, хотя и 
подвержена материальному влиянию, прежде всего, 
кристаллов.

Вечное имя -имя души давали шестой оболоч
ки человека на 8-й день после рождения в честь Кос
тромы (у которой священное число 8). У православ
ных христиан до сих пор рекомендуется крестить че
ловека на 8-й день после рождения. О существовании 
вечного имени у человека сообщает Киросон-автор 
книги«Очевидцы бессмертия». Вечное имя состояло 
из двух имён богов, покровительствовавших числу ме



сяца зачатия и порядковому номеру шестдницы зача
тия, и действовало с 20 до 24 лет в период обновле
ния у человека тела души.

Вечное имя предписывало человеку достигнуть 
вечности тела или вечности души.

В настоящем имени на первое место ставится 
бог-покровитель месяца, а на второе бог-покровитель 
года, что отражало факт последействия 1: 12 - один 
месяц работаешь и 12 пожинаешь плоды своего тру
да. Начиная с вечного имени души, последействие 
менялось: 12 месяцев работаешь, а один-пожина- 
ешь плоды своего труда. Это отразилось в последова
тельности богов в имени: сначала идёт бог года, а за
тем бог месяца.

Вечное имя человек получал ещё до своего за
чатия, с помощью«окличею> умершего. По свиде
тельству Ю.П. Миролюбова, оклички были распро
странены вплоть до революции. Священник выкли
кал на кладбище имя ушедшего предка с предложе
нием воплотиться ему в потомке, которого зачнут его 
внуки или другие представители Рода, специально 
подготовившиеся к принятию его души в новое тело. 
Поэтому вечное имя, как и духовное, называлось ещё 
«кличками».

Вечное имя называлось так потому, что человеку 
даётся шанс достичь бессмертия и стать богом за одну 
жизнь. От жизни к жизни вечное имя у человека не 
менялось и оставалось прежним во всех его новых 
воплощениях. Это имя помогало человеку вспомнить 
свои предьщущие жизни. Если человек умер, но так и 
не вспомнил предыдущие жизни, гарантия, что он 



вспомнит их в следующей жизни - небольшая. Име
ется в виду, что он не просто должен вспомнить своё 
имя и имена родственников, но и кем был, профес
сию, обретённые навыки и основные события. Ещё 
необходимо вспомнить своих друзей, оставшихся на 
том свете и нуждающихся в помощи, чтобы помочь 
им возвратиться в эту жизнь снова.

О том, что вечное имя позволяло вспомнить свои 
прошлые воплощения свидетельствует факт, что до 
сих пор в йогической практике сохранилась методи
ка достижения просветления (РАЖА) с помощью 
многократного повторения своего имени'. Но для вос
поминания своих прошлых жизней надёжней ис
пользовать методику, сохранённую пифагорейской 
школой. Ежедневно утром после пробуждения со
ставлять план своих действий на день, а перед сном 
вспомнить каждое значимое за день событие. Через 
шесть дней вспомнить все события За неделю, через 
30 дней- за месяц, через 90 дней- за сезон. Через 
360 дней- за год. Через несколько лет память при
обретает упорядоченную структуру, включаются тон
кие механизмы памяти, и человек становится спо
собным помнить каждый миг своей жизни. Обретая 
такую силу памяти, человек легко вспоминает все 
мгновения своей прошлой и загробной жизни. Вве
дение семидневки разрушило у людей память, пото
му что кратность шести задаёт минеральную сим
метрию, и включаются кристаллические механизмы 
памяти, а число 7 не связано с минеральной симмет
рией и поэтому не позволяет человеку сегодня вой
ти в резонанс с минералами.



В каждую новую жизнь человек приходит с од
ним и тем же вечным именем, которое задаёт ему ха
рактер, предпочтительную профессию и будущую эво- 
люциюю. Оно характеризует его д^^ижения в про^^к 
и последующих жизнях, а также достижения челове
ка в эпоху Рая на Земле, когда люди бьыи ещё богами. 
Оно являлось главной характеристикой человека, по
скольку определяло моменты перехода человека из 
одного мира в другой. От жизни к жизни человек по
лучал иглу (яглу, вспомните Кощея Бессмертного), 
состоящую из двух камней его богов покровителей. 
Эта игла вешалась на нити на шею человека. На сан
скрите сутратмана означает нить духа, на которую 
нанизываются прошлые жизни.

Духовное имя соответствовало седьмой оболоч
ке человека, покровителем которой бьш Семаргл. Оно 
присваивалось на девятый день после рождения. Ду
ховное имя отражало год и месяц зачатия человека. 
Благодаря этому имени дух мог обрести форму физи
ческого тела человека, что осуществлялось с 24до 28 
лет в период, когда человек носил духовное имя. Это 
имя давалось всем людям, но сохранялось до конца 
жизни у жреческого сословия и у праведников, кото
рые решили посвятить себя служению богам и лю
дям. (Последовательность смены имён, обеспечива
ющих формирование тонких тел человека приведена 
в таблице 6).

Известно, что если хорошо относиться к вещи, 
то срок её служения увеличивается в два раза, а если 
её хвалить, т.е. напитывать психическими эманация
ми, то вещь становится вечной. Поэтому наши пред-



ки хвалили не только богов, но и друг друга (т.е. свои 
имена и их носителей), чтобы стать такими же бес
смертными, как и боги.

Имя Оболочка
День 

наречения
ПеРиод 

действия
НастояЩее физическая 2 0-4
Отчество эфирная 7 4-8
Обережество астральная 12 8-12
Сакральное ментальная 5 12-16
Родовое казуальная 3 16-20
Вечное душа 8 20-24
Духовное дух 9 24-28
Этическое атаман 40 28-32
Таблица 6. Связь и.мён с тонки.ми оболочками и периоды 

формирования тел у человека



§ 7. Энергии эволюции и пять 
начал в человеке

Попробуем восстановить древнее учение асуров 
об эволюции по тем немногим русскимсловам, кото
рые подчас считаются то латинскими, то греческими, 
хотя, знать, что Дэван^ри, от которого произош
ли все языки - это древнерусский язык, то говорить о 
латинском шили греческом происхождении слов не при
ходуем. По сути греческие, а особенно латинские сло
ва яаля^гся исковерканньши словами Дэванагари.

В чкиовеке одновременно прис^^гаует ^пять начал:
- кристаллическое (первое начало) - человечес

кий организм относят к жидким кристаллам;
- грибное - в виде способности организма пи

таться за счёт внутренних резервов;
- растительное - в виде нервной вегетативной си

стемы ответственной за гладкую мускулатуру, обес
печивающую статическую, заданную форму тела;

- животное (четвёртое начало), поскольку ему 
присущи все животные физиологические реакции;

- и пятое начало - весь совокупный организм, это 
божественное начало.

К^дое начало формировало свою оболочку, в ко
торой культивировалась своя энергия. Попьгсаемся оп
ределить названия этих энергий.



Физическое тело растёт и формируется благо
даря энергии пищи. На русском языке эта энергия на
зывалась «ЖИ», откуда слова: жизнь, живот, жить, 
живой, жидкость, жир, жила, жито, жига (танец), жи- 
ерц (жрец), жиерать (жрать), жильё. Но эта энергия 
бьта не просто энергией жизни, это бьта божествен
ная энергия (сравните со словом боже= бо + жи). От 
энергии «жи» происходит слово «жим», т.е. то, что 
накапливало энергию «жи». Накопление в организме 
энергии «жи» вело к увеличению физической силы.

Эфирное тело связано с впечатлениями, получа
емыми от органов чувств. В русском языке энергия 
этого тела называлась «ХИ», откуда: хищник, химия, 
хитон, хилеть, восХИщение, хижина, хибара. Если 
энергия жи появлялась в результате жима, то энергия 
хи образуется в результате растяжения. Это следует 
из того факта, что в русском языке сохранилось сло
во <<Химнастика» (современное гимнастика), которая 
в жреческом языке (т.е. в греческом) так и называлась.

Из древности до нас дошли различные разновид
ности массажа и танцы, которые способствовали фор
мированию эфирного тела. Накопление энергии хи в 
организме приводило к гибкости тела, а гимнастика, 
как известно, для этого и служит.

Хотя эфирное тело связано с животным началом, 
правильно говорить с хищным, поскольку животное 
начало божественно, а хищное соответствует совре
менному понятию животного.

Астральное тело формируется под действием 
энергии эмоцийй, которая назьmалась «ФИ» (фита-ра- 
стения), откуда: фил (любовь), фигура, фиксация, фи
зиогном, физиолог. Энергия фи усваивалась и накап- 



лияияась в организме с помощью^юкультуры. Нетруд
но догада'ться, что (еслии жи и хи ^ж^ул^ювалиись орга
низмом с помощью сжатия и растяжения, то фи могла 
накапливаться в результате статических нагрузок (на 
что указывают слова фиксация и фигура), например, 
медленно в течение 1 О минут встать, или наоборот при
сесть, или долго сохранять тело в одной позе.

Сегодня слово «физкультура» мы трактуем совер
шенно неправильно, поскольку в древности она по 
своим упражнениям больше напоминала йогу, чем 
динамические нагрузки. Накопление фи в организме 
вело к росту выносливости.

Мею^чьное ттело питается энергией мыслей. Эта 
энергия называлась МИ (микос-гриб), откуда слова: 
память, мысль, мышление, миг, минута, мир, милый, 
миссия, местность (последнее слово также связано с 
энергией ми, так как из индийской мифологии извес
тно, что ею пропитываются все окружающие пред
меты). Отсюда же слово <<Метание» - упражнение, 
способствующее накоплению энергии ми. Другими 
словами, энергия ми образовывалась в организме, 
когда человек из расслабленного состояния постепен
но доводил себя до напряжённого и затем произво
дил толчок (например, ядра) или бросок (например, 
копья). Это очень напоминает рост гриба в природ
ных условиях, когда гриб достигает зрелости и у него 
происходит выброс или, лучше сказать, выстрел спор. 
Накопление в организме энергии ми вело к упругос
ти тела. Можно привести такой пример: думающие 
люди обычно дольше сохраняют молодость и здоро
вье, чем мало думающие. Метательные упражнения 
действуют аналогично мыслительной энергии.



Казуальное тело формируется с помощью энер
гии интуиции, называвшейся в русском языке «ЛИ» 
(литое - камень), откуда слова: лить, влияние, слия
ние -указывающие на возможности энергии ли. От
сюда же происходит слово <<Лежание» -упражнение, 
способствующее накоплению энергии ЛИ, т.е. энер
гия ли рождалась при полном расслабл_ении челове
ка. Возможно, что слова «летать» и <<Лето» тоже свя
заны с этой энергией.

Накопление энергии ли землёй и почвой ведёт к 
потеплению климата. Если имеется кристаллическая 
подложка, то, несмотря на окружающий холод, созда
ётся местный микроклимат. Например, 8 зоне тунд
ры на глиняной подложке растут лишь карликовые 
берёзы и ели, если же вместо глины в подложку вхо
дят кристаллы, то в тундре начинают расти другие 
виды деревьев умеренной широты и вырастают нор
мальные берёзы и ели. Происходит это благодаря энер
гии ли, ранее накопленной кристаллами.

Накопление ли в организме приводило к адаптив
ности (приспосабливаем^™) организма. Имеmю бла
годаря этой энергии человек мог омолаживаться и не 
стареть. Простейшее упражнение по накапливанию 
этой энергии: напряжение мышц с последующим рас
слаблением в положении лёжа.

Тело души формируется энергией предков (Рода), 
возникающей при исполнении моральных и нрав
ственных принципов. Называлась она «ПИ» откуда 
питри (санскр. «предки»), пиппала (санскр. «древо 
познания»), пища, питание и сохранившиеся у гре
ков слова пистис (знание) и пси (душа). Формирова
лось тело души с помощью восПИтания, т.е. правиль
ного поведения и пестования. Накопление этой энер



гии вело к усилению памяти. Каждый мог заметить, 
что у любящих родителей дети имеют хорошую па
мять, а у детей, заботящихся о своих престарелых 
родителях, как правило, сохраняется отличная память 

даже в старости. Да и само слово «память» названо 
так нашими предками неслучайно: ПИ+ МИ, т.е. сум
ма энергий ми (мыслей) и пи (энергия предков).

Тело духа формируется от энергии воли. Называ
лась она «ЧИ», откуда старорусское «чиловик» и санс
критское «чит»-«абстрактное сознание». С энергией 
чи связаны такие слова, как: чистота, чин, число. У 
китайцев сохранилось учение об энергии «ЧИ» (тай-чи- 
чуань), которое, как мы видим, лишь маленький оско
лок большого знания, царствовавшего на Земле до её 
захвата инопланетянами. Наращивалась эта энергия с 
помощью поЧИтания старших по возрасту людей и 
чествования святых, праведников, пророков и богов. 
Накопление энергии «чи» вело к усилению воли -важ
ного качества, что объединяло человека и бога и дава
ло возможность свершать метаморфозы.

В связи с выше изложенным обнаруживается ещё 
один способ развить память и обрести воспоминание 
прошлых жизней-это почитать своих предков и богов. 
В этом случае у человека нарабатывается энергии «ПИ» 
и «чи» -и человек становится способен не только по
мнить всё, но и творить метаморфозы со своим телом. 
Ес.тшдажевещество имеет свою память (например сталь
ной прут помнит какая у него бьша форма до его сгиба
ния), у человека каждая клетка имеет свою память и ста
рается сохранять её насколько хватает у неё энергии «ПИ>>.

У наших предков было ещё две оболочки, на се
годняшний день полностью утраченные людьми. Ус
ловно их можно назвать этической и языковой.



^^есккая оболочка или божественная, форми
ровалась благодаря усилиям и стремлению человека 
к божественным целям. Она напитывалась энергией, 

возникающей при исполнении 40 заповедей ведо-ве- 
стизма и называлась «си». Откуда слова: сигнал, сим
вол, симметрия, сидеральный (космический), сивил
лы (прорицательницы), сиддхи (сапер. «чудесные 
силы» и одновременно «мудрецы, достигшие боже
ственных возможностей»). Вхождение энергии «СИ» 
происходило при сидении в симем тричном простран
стве и слушании музыки ситары.

Языковая оболочка - девятая, завершающая пер
вый цикл развития, характерна для тех, кто овладе
вал языком Дэванагари. Языковую оболочку питала 
энергия воли, называемая «ЦИ», откуда слова (ци
+ коло), цивилизация (ци + вилане -так в Европе на

зывали крестьян), циклопический (огромный), соци
альный и сохранившееся в Китае учение об энергии 
ЦИ-цигун. Отсюда же, возможно, происходят слова: 
целый, целить (ци + литы), цель, ценность. Энергия 
ЦИ возникала при общении с богами с использова
нием священных слов. Человек мог её накапливать, 
играя или слушая древний инструмент - цимбалы.

Всё сказанное представлено в таблице 10. Мы 
перечислили девять названий энергий, имеющих жен
ское начало «инь», но бьто столько же энергий муж
ского начала «янь», оканчивающихся на «а>>: жа, ха, 
фа, ма, ла, па, ча, са, ца.

Для владеющих техникой.зарождения и взаимо
превращения тонких энергий, полезно знать локали
зацию тонких энергий на теле человека.



Таблица 1О. Материш^ьные воздействия на тонкие 
оболочки человека, превращающие их в тела

Энер-
гни

Название
тела Бог Начала

человека
Органы 
чувств

Упражнения, 
накапливаю
щие энергию

Жи Физическое Леля Роща 
(экосистема)

Вкус Жи м

Хи Эфирное Жель Животные Осязание Гимнастика
Фи Астральное Таня Растения Обоняние Физкультура
Ми Ментальное Радегас Грибы Слух Метания
Ли Казуальное Троян Кристаллы Глаза Лежания
Пи Душа Костро -

ма
6 моральных и
5 нравствен
ных заповедей

3-й глаз Моральные и 

нравственные 
усилия

Чи Дух Семарг Воля 4-й глаз Воля
Си Божественное 

(атман)
Веста 40 заповедей 5-й глаз Симметрия, 

сидение
Ци Космическое 

(саратман)
Дэв Язык 6-й глаз Язык

Филока

Хил ока

Жил ока

Милока

Жилокк

Силона 
Цилока

Милока’ 
Лилока 
Пилока 
Чилока

Локинесв^^ы сточк^ами Последние
не использовалисьД)1Я лечения болезней (боГи не боле
ли). Они бьши точками включения соответствующих 
способностей. Как только человекдостигал какой-то но
вой способности, например, представлял, что он лёгкий 
(на весах видно, как материализуется это представле
ние), он обретал способности летать. Чтобы не напря
гать всё время воображение, он пют^л ко^^^^ооточ- 
кунателе, возникал условный рефлекс, между потирани
ем то^м и от^юбн<^тью л^ть. У человекасох{^нипосьь 
1ЗО^такихтаких (^здейотую^щих точек, ]Ж-
ниш бож^ге^аы сп<особнютостям н^штаких предаов.



§ 8. Универсальность тонких 
энергий

Любопытно, что названия врачебных специалис
тов отражают древнее название энергий:

Жи - животворец, слово, исчезнувшее из русско
го языка, но осталось произведённое от него прила
гательное: «животворное», характеристика, касающа
яся напитков или пищи;

Хи-хирург;
Фи - фельдшер, физиотерапевт;
Ми - медик;
Ли-лекарь;
Пи - пифии (прорицательницы) - слово почти ис

чезло, сохранвдось слово «пилюли», что может ука
зывать на исчезнувшее слово «пилюльщик» и соот
ветствовать современному слову: аптекарь;

Чи - враЧИ, работавшие с энергией чи; врач име
ет общий корень со словом «возвращающий» и про
исходит от бога Варуны (он же Хоре), энергия чи свя
зана с числом, с которым работала нумерология, ко
торая сегодня в медицине не используется;

Си - цирюльник, правильно - сирюльник;
Ци - целитель - делающий человека целым.
Три последних вида энергии: чи, си, ци управля

лись числами, причём, каждый вид этой тонкой энер
гии имел свой вид чисел и своё исчисление.



Числами называлась шестнадцатеричная система 
счисления, управлявшая энергией чи. По этой системе 
счёта люди жили до XIX века. Известно, что именно в 
XIX веке исчез вид числительных, остатки которого 
присутствуют в русском языке: кол, пара, трета.

Сифирами (слово в исковерканном виде сохра
нилось в Каббале- сефироты, означающее божествен
ные эманации) назывались числа в двенадцатеричной 
системе счисления, управлявшей энергией си, по ко
торой жили все, кто достиг уровня богов. В русском 
языке эта система присутствует в названиях: первый, 
второй, третий, ... , только называлась она дюжинной 
системой счёта. Слово <<Дюжинный» имеет значение 
большой, хороший, сильный, мощный, крепкий, что 
указывает на отношение этого слова к богам.

Цифрами назывались числа десятеричной сис
темы Господ, управлявшие энергией ци. Мы сегодня 
ими пользуемся. Люди, достигшие уровня Господ, не 
отрицали предыдущие уровни, но учитывали их при 
планировании своей деятельности.

Система счисления -это фундамент культуры, 
она задавала правильный, т.е. созидательный ритм 
жизни. Замена счисления на несовпадающие с часто
тами организма ритмами неизбежно ведёт к энтро
пийным процессам: разрушениям:, революциям, катак
лизмам, войнам. Захватчикам1, после смены счисле
ния, удалось убрать и все естественные меры (палец, 
аршин, сажень, версту), заменив их на диссонирую
щие метры и сантиметры, тем самым, заложив в фун-

1 Захватчиками здесь и далее мы называе.м силы сатаны, 
сокр ащённо «се». Более подробно об этой силе в работе авто

ра «Диалог Земля - Космос».



дамент нашей цивилизации постоянно присутствую
щий процесс разрушения.

Подводя итог сказанному мы можем поставить 
вид энергии в соответствие с именами человека (таб
лица 7). Было ещё два имени: божественное и дэвов- 
ское. Божественное имя человек мог получить аван
сом, если у него хорошо складывались дела с его соб
ственным продвижением по лестнице эволюции. Бо
жественное имя отражало эпоху рождения человека 
(эпоха равна 2000 лет) и год зачатия человека. Первая 
часть божественного имени у всех людей одинакова 
(все люди, достигшие божественности, становятся 
равными). Действительно, равенство достигается че
рез разнообразие, которое в итоге приводит к боже
ственности. В таблице 7 приведены названия тонких 
энергий и священные слоги, их вызывающие.

Та блица 7. Имена, дни нарече11ия, название энергий тон 

ких тел и священные слоги, вызывающие эти энергии

Ими Энергии Священный
слог

День 
наречения

Настоящее Жи Ор 2
Хи Од 7

Обережество Фи Об 12
Сакральное Ми Ом 5

Родовое Ли Ка 3
Вечное Пи Ма 8

Духовное Чи Па 9
Божественное 

(этическое)
Си Ба

Дэвовское Ци Да -



§ 9. Любовь и блажь
Сегодня слово слюбовь» нами понимали совсем 

не так, как. понимали наши пре^м, в него вкладьтает- 
ся всё, что только нравится человеку: конфеты, вещи, 
путешествия, хобби - всё это обозначается одним сло
вом любовь, характеризующим наше отношение к ве
щам и явлениям. Но любовь - это состояние души, и 
её с натяжкой можно назвать отношением к чему-то.

этого в русском языке бьщи .другие по^шы. В дей
ствительности слово «любить» (= ли + бить) раньше 
означало бож^ествени^ организацию энергии ЛИ, т.е. 
не ^^сто её надо было поллучать (выковьтать <<ЛИ+ко- 
ваты>), а имеюю преобразовьтать обычную ли в боже
ственную. этого необходимо бьто божественную 
организацию тонких материй (бла) опустить в мир 
«жи», т.е. до^стигнуть «блажи», последовательно прой
дя миры ли, ми, фи, хи и жи. С корнем «бла» (бал) в 
русском языке связано много слов с положительным 
:щачением: благо, благотворительный, благодарение, 
бальник (древнерусское «волшебник»), баланжа 
(древнерусское название балета) и т.д. В русском язы
ке также сохранились слова, характеризующие соот
ветствующие состояния по мере прохождения боже
ственной «бла» через тонкие тела человека:



блазн - «знак бла»;
благовест' - «весть бла»;
благость - «бла в гостях»;
блстодать -
блажь - «человек д<^ст коэтаета с Богом

и обрёл его возможности.
Аналогичные ступени человек проходит при дос

тижении состояния ражи -кошакта с Господом, кото
рое является более высоким состоянием, чем состояние 
блажа и характеризуется больишми возможностями.

Блажь-это состояние, являющееся результатом 
произн<х^1ььх пожсп^™, т.е. блажь могла сшпо^т не 
только во время ритуала (как раж), но и в период покро- 
вительстваданного бога, благодаря постоянному про
изношению людьми пожеланий. Например, во время 
покров^^^^ш Рода .люда друг другу желает успехов, 
и если пережить ощущение успеха, то он неизбежно 
приходат к человеку. Или, например, в период действия 
Стрибогалюди желали друг другу здоровья, если пере
жить ощущение здоровья, то оно возвращается к чело
веку опять. Реализованное пожелание, которое человек 
прочувствовалв полной мере, и есть блажь.

Высокие эмоции удавалось достичь за счёт бо
жественной организации тонких энергий. Сегодня в 
слово «любовь» помимо отношения и состояния, ко
торые надодостичь, вкладывают идействия, которые 
эти состояния позволяли достичь.

Любовь -это эмоциональное состояние, застав
ляет людей совершать невероятное, толкает на подви
ги, открьпия, преобразования. Любовь способна пре
вратить старика в юношу, а юношу в мудреца. Именно 



любовь приводит человека к богу и превращает его в 
бога. Вот почему было придумано супружество, назна
чение которого не только родить детей, а, прежде все
го, превратить друг друга в богов. И достигалось это 
даже не столько за счёт пения друг другу дифирамбов, 
а за счёт божественных отношений друг к другу, кото
рые формировались морально-нравственными канона
ми православной религии. Соблюдение моральных ка
нонов: терпимости, уважения, преемственности, от
крытости, соизмеримости и соответствия....: и исполь
зование нравственных канонов наращивания личных 
качеств силы: смелости, скромности, ответственнос
ти, .безупречности и честности -превращали человека 
сначала в рока (ангела), а затем в бога (богатыря).

О том, что супруги помогали друг другу в соблю
дении православных божественных канонов и в при
обретении качеств силы, говорит сохранившееся сло
во «суббота», которое означает «С бьпиём», т.е. не про
сто быть, а быть в гармонии. А бытиё может быть гар
моничным, если близкие люди, т .е. прежде всего суп
руги, достигли гармонии между собой. Вот поэтому в 
субботу у супругов был день «разбора полётов», т.е. 
обсуждение всех происшествий за неделЮ (шестдни- 
цу), оценка их и устранение всех несогласий, взаим
ных обид, недомолвок -традиция, сохранившаяся у 
староверов, но полностью исчезнувшая из современ
ной семьи. Благодаря этой традиции люди достигали 
уровня такой близости, что им становилось достижи
мо любое их начинание, любая, самая невероятная цель. 
Достижение резонанса между собой открывало перс
пективу быстрого превращения супругов в богов. Дли-



Самый простой способ достижения резонанса и

тельное пребывание супругов в состоянии резонанса 
накапливало огромную силу, с помощью которой мож
но бьшо тВорить метаморфозы со своим организмом и 

накопления личной силы -это попеременное приго
товление пищи супругами. Чем больше любви и жела
ния сделать приятное другому человек вкладывал при 
варке пищи, тем больше тонких энергий передавалась 
другому супругу. Огромная победа«се» бьша в том, что 
им удалось разделить семейную жизнь на чисто женс
кую и чисто ммужскскую работу. Но приготовление ^^щ, 
изготовление утвари, ткачество, шитьё одежды и обу
ви -это обоюдная деятельность, которую должен бьш 
уметьделать каждый человек, независимо от его пола. 
Потому что именно эти дела, позволяли людям обме
ниваться энергией и накапливать тонкие энергии до 
высокого уровня, который превращалих в богов.

Мы знаем, что вибрации, передаваемые другому 
человеку, никуда не деваются. Если передаются разру
шительные вибрации, например рождаемые руганью, 
или разрушительной музыкой, типа тяжёлого рока, то 
они постепенно накапливаются в организме и приво
дят человека к болезням, а затем к смерти. Как опреде
лил Пётр Гаряев, в условиях ругани у человека и жи
вотных разрушаются молекулы ДНК, что естественно 
ведёт к увяданию. Поэтому в отношениях супругов все
гда важно качество накапливаемых вибраций, т.е. толь
ко положительные эмоции и только положительные 
слова, которые формируют негэнтропийное поле, спо
собны превратить человека в бога. В результате ежед



невных сложений созидательных вибраций происхо
дило увелеличение амий итуды вибраций, т.е. резонанс и 
д<хтагийся высокий потенийал негэн^ю^^ийого поля, 
при котором осуществлялись метаморфозы с организ
мом, открывались всевозможные формы видения, 
сверхспособности и сверх.возможности, и человек ста
новился богом. Не случайно, как уже говорилось, веч
ная «молодость» (моля + дасть = дающая молитва) на
шими предками удерживалась с помощью слов и мыс- 
леобразов.

Каждый супруг может определить, достиг он со
стояния гармонии или нет. Если он и она способны 
видеть мир и события глазами друг друга, то они ста
ли одним человеком, и можно считать, что достигли 
гармонии и у них есть хорошие шансы сделать друг 
друга богами.

Для достижения состояния любви бьти соответ
ствующие действия по вызыванию эмоций в соответ
ствующих чарах. С помощью своей мысли человек 
может сформировать у тонких тел необходимые каче
ства. Формирование тонких тел интенсивно идёт в 
момент испытания человеком эмоции. Эмоция -это 
частота, которая рисует божественные узоры втонких 
телах человека, благодаря чему в них формируются 
божественные качества. Главное ийя человека бьта не 
нирвана и не самадхи, главное для него былодостиг- 
нуть соответствующей эмоции и за счёт резонанса при
тянуть к себе божественные силы Земли и Космоса.

Человек должен бьт очень внимательно следить 
за своим состоянием, поскольку от эмоционального 
состояния, в котором он постоянно находится, зави
сит его дальнейшая эволюция и совершенствование. 



Нечего думать о своей эволюции в состоянии обрьщ- 
лости, раздражённости или скуки.

Превращение обычной энергии «ли» в божествен
ную на этом не заканчивалось. Этого требовалось 
сделать и с другими тонкими энергиями. На это ука
зывают сохранившиеся русские слова «пиетить» (от 
пиетет) и «чититы> (современное -чтить), которые в 
прошлом означали преобразование энергий «пи» и 
«ЧИ» в божественные энергии. На практике состоя
ния пиетить и читить намного превосходили состоя
ния современной любви.

Точно так же и другим тонким телам давалась со
ответствующая энергия с божественной симметрией. 
Эти процессы сопровождались высшими состояния
ми, которые обозначались словами: жибить, хибить, 
фибить, мибить, либить, питить, читить, ситить, ци- 
тить. Но поскольку в русском языке глаголы, оканчи
вающиеся на «иты>, обозначали процессы, которые 
уже достигнуты (но это понятие не тождественно со
вершенному виду глагола), а на «ать» оканчиваются 
глаголы, которые ещё надо достигать, то существо
вал другой ряд параллельных понятий, которых тре
бовалось достигнуть: жиебать, хиебать, фиебать, ми- 
ебать, лиебать и т.д. Нетрудно видеть, что окончание 
этих действий сегодня считается нецензурным сло
вом, как и сами эти слова. Они бьти в своё время зах
ватчиками Зехнш преданы анафеме и объявлены греш
ными, что и послужило разрушению всех божествен
ных достижений человека, да и самих наших соци
альных структур, в которых осуществлялась эволю
ция людей.



Д^^^ение выс^ж сютояний длебви, пиебви, чи- 
ебви, сиебви, циебви бьию связано с умением человека 
посредством божественных слов, организовывать вок
руг себя божественное пространство. Как уже указыва
лось выше, если хорошо относиться к какой-то вещи, 
она продлевает (срок своей службы, еслии хватать её, она 
улучшает свои свойства, а если эту вещь хвалить риту
ально, она обретает волшебные (божественные) каче
ства. Действие слова мы можем видеть на тком извест
ном факте: мы хвалим импортные вещи, и они стано
вятся вдейств^^^н^га лучше, хотя в Думе уже не одан 
год лежит список из нескольких сот импортных вещей 
и продуктов, подлежащих немедленному запрещению 
к употреблению, как смертельно опасныедля здоровья 
человека. Наши проезд не только богов и окру
жающие вещи, но и людей. Постоянное употребление 
божественных и хвалебных слов создавало вокруг че
ловека негэнтропчшюе поле, в котором уже невозмож
но бьто старение, а автоматически происхо>^шо совер
шенствование и приближение человека по своим воз
можностям, к богу. Через эти слова человек достигал 
длебви и становился бесмертньым, через них же он до- 
^иддл пиебви и становился совершенны и эта же сло
ва помогали ему достичь чиебви, чтобы стать могуще
ственным. Вот поэтому для захватчиков бьто важно 
сделать божественные слова ругательствами и ввести 
запрещённые нецензурные слова, которые разрушают 
негэнтропийное поле Земли, и утверждают на Земле 
энтропию: разврат, войны, катаклизмы, смерть.

Овладев через гармонию в отношения энергией 
<<Ли», человек выходил на уровень метаморфоз в сво



ём организме. Дальнейшая эволюция человека и при
обретение навыков работы с энергией «пи» позволя
ли человеку совершать метаморфозы с биосферой. 
Владение энергией «ЧИ>> давало человеку возможность 
материализовывать свои мысли и одухотворять пред
меты. Выход на уровень владения энергией «си»-это 
познание тайны кристаллов, а на уровень владения 
энергией <<ЦИ» -это уровень Повелителя Вселенных.

Божественные отношения между людьми, способ
ны превращать людей в богов, при условии, конечно, 
если у людей есть дух и душа. Если бездуховных лю
дей ещё можно превратить за одну жизнь в богов, то с 
бездушными людьми работать уже бесполезно. Опре
делить бездуховных" и бездушных людей достаточно 
просто. У бездуховных отсутствует стержень, онилег- 
ко меняют взгляды, причём легко переходят от более 
конструктивных к менее конструктивным. Они доста
точно сильно подвержены различным зомбирующим 
воздействиям, наветам и сплетням, поэтому легко мо
гут выплеснуть ребёнка вместе с грязной водой. У без
душных людей ситуация ещё хуже, у них не возможно 
сформировать понятие морали и совести. Они легко 
кр^адут, хотя это кража не вызвана недостатком в ^ста- 
нии или бедностью. Они запросто совершают насилие 
над другой личностью, особенно если чувствуютсвою 
силу и слабость другой личности, поэтому объектами 
их насилия часто становятся дети, женщины, старики. 
Именно бездушные люди творят насилия, грабежи, 
убийства, делая это часто из любви к самоутвержде
нию, а не из-за каких-то убеждений, которых просто 
не может быть по определению.



Внедрение вместо казания (телепатии) звукового 
языка, который использовался раньше для управления 
богами, привело к тому, что с помощью него в нас вкла- 
дьтаются программы разрушения. Оскорбления, унп- 
жения, грубость, насмешки, мат вызывают процессы 
разрушения в нашем организме и программируют  нас 
тем самым на смерть. Методов компенсации 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 про
граммами, и делать их созидательными. Например, ис
пользуя метод Шичко: писать левой рукой, когда орга
низм воспринимает эту информацию, как руководство 
к действию. Не менее сильным воздействующим фак
тором на организм являются слова, произнесённые осо
бым способом: не на выдохе, а на вдохе, т .е. гласить - 
говорить в себя. Произнося такие фразы, как «я моло
дею», «во мне время потекло вспять», «я становлюсь 
всё сильнее, красивее, мудрее» и т.д" вы программиру
ете и запускает в своём организме процессы созида
ния и преобразования. Такой техникой цроизнесения 
слов можно очень многого добиться.

Исчезнувшая культура бьта iпострое^остроена полностью 
на владении словом. С помощью слов получали высо
кие ^урожаи, поскольку зехмлюо обрабатьталии не плугплугом, 
а оралом, т.е. ртом, хотя сейчас нам упорно доказыва
ют, что орало-это тоже плуг. Но в православных об
щинах сохранилась техника, наречение собранных се
мян их названием (рожь, пшеница, овёс и т.д.), а затем 
произнесение этого названия во время сева с пожела



нием быстрейших всходов и тучных плодов. Посколь
ку засеваемое поле огромно, то приходится громко кри
чать (орать), чтобы каждое семя услышало твою 
просьбу-пожелание. Да и сохранившееся слово «ботва» 
от древнерусского корня «бататы>, т .е. говорить, лиш
ний раз доказьтает, что р^аше зе?^млю не пахтали, а ора
ли. Даже военные баталии бьши связаны не с пушками 
и ружьями, а с воздействиями на противника словами, 
что доказывают сами слова: баталия и битва-от древ
нерусского слова «бататы>, война-от слова «вой», сол
дат - от слова «соло», бой -от слова «баять», т.е. все эти 
слова связаны со звучанием. Вспомните русскую бьши- 
ну «0 Соловье разбойнике». Только при Петре 1 оконча- 
тель^но на смену ВОЙскам пр^^ш поташпяе подразде
ления, не владевшие техникой звука и слова, а мечи и 
сабли сгали использовать как оружие сечи. Хотя меч от 
которого происходит слово «мечта», это всего лишь на
звание волшебной палочки, способсгвующей материа
лизации мысли человека. И использовался меч в каче- 
сгве оружия в сражениях не как колющее орудие, а имен
но как волшебное. Сабля же это название боевой трубы 
(вспомните трубы Иерихона) и лишь потом этим сло
вом сталии назьтать изо^^^ш меч.

О важносги звука и слова, говорит даже Библия, 
где на первой странице написано, сначала бьшо сло
во и слово было у бога и слово было бог, т.е. само 
слово бьшо богом. Неслучайно часгь артикуляцион
ного аппарата, где зарождаются слова и звуки, назва
но «губами» обратное: «бг»-«боги». Звук, если его 
накладывать друг на друга образует круговые волны, 
которые в воздушном просгрансгве сущесгвуют бес



конечно долго, а если эту круговую волну поместить 
в мрамор или камень, то через какое-то время в ре
зультате резонансных явлений, разрушающих струк
туру, от камня отадут куски и останется форма, рож
дённая словом. Неслучайно первоначально все инст
рументы бьши музыкальными и только потом появи
лись слесарные инструменты (обратите внимание 
тоже названные инструментами), инструменты по 
дереву, строительные инструменты и т.д. Владевших 
звуком и голосом так и называли галдеи (современ
ное халдеи = хал + дей, т.е. действующие голосом).

Поэтому словами нужно пользоваться очень ак
куратно, и особенно нужно знать, что очень много 
слов русского языка поменяли своё первоначальное 
значение. Приведу пример Ю.А. Щипкова. Слово 
«развитие» от древнерусского корня «вить», что оз
начало еще и шить, и плести, а развить - это означает 
обратное действие, т.е. когда мы говорим, что мы хо
тим чего-то у себя развивать, в действительности мы 
программируем себя на уничтожение того, что уже 
есть. Необходимо заменять слово развитие на какое- 
нибудь другое, например, увеличивать, усиливать, об
ретать и т .д. Лучше не пользоваться словами, имею
щими омонимы или синонимы, это точный знак, что 
здесь поменяны смыслы на противоположные.

^ж^^^ше отношения ^треб^от выпомиения семи 
моральыазх приндопов и пяти нравствевствеи1ых, о которых 
мы уже говорили. Применение их в жизни подробно рас- 
смотано вмоейра^е<^ОТ1Чсекое1государствъо». Испооль- 
зование их в своей жизни превратит людей не просто в 
богов, но и в творцов, что по уровню выше бога.



§ 10. Обряд, помогавший 
вызволить человека с того света

Как уже указывалось выше, человека вызволили с 
того с^та с помощью «оюиличек». Свящешшк (жилиц, шили 
чело^к испо^^ю^щий его ртль) вьгилинал на кладбшце 
имя ушедшего пилидаа с приложением воплолшхя ему 
в потомке, которого зачнуг его внуки шили другие пилид- 
ставители Рода, специально подготовившие к приня
тию его души в будущее новое тело. Для этого исполь
зовались яйца-писанки. Три сырых оплодотворённых 
яйца (ни в коем случае не варёных) от одной курицы 
одинаково расписывались двумя двсъ^и богов-покрт- 
вителей, входивших в имя ушедшего родственника 1или 
предка. Для убедительности на всех -трёх яичках писа
лось полностью имя, отчество и фамилия, а также год 
рождения и смерти. Одно яйцо клалось на могшту род-

Ш1ИКШ1ИКа 'так, чтобы его не могли повредисъ птицы, при
крывалось горшком или стаканом, а два других распи
санных яйца съедалось парой, илишившей вернуть душу 
своего родственника в тело будущего илибёнка. На сле- 
^дуюдшй день, после зачатия, яйцо с могилы обязатель
но убиралось. Дпя усиления эффекта притяжения души 
родственника, молодая пара перед употреблением яиц 
не должна была ничего есть, хотя бы один день.



§ 11. Ража, намя, харя и ряха
Наши предки были богами и большинство из нас 

в прошлых жизнях бьши богами. Выход на уровень 
божественных возможностей осуществлялся с помо
щью сложной системы имён.

До 28 лет человек получал все семь вышеназван
ных имён, которые ему присваивались каждые четы
ре года, по мере формирования у него тонких тел.

Ог рождения до 4-х лет у человека формировалось 
физическое тело, и он носил настоящее имя.

С 4-х до 8-ми лет шло формирование тела жизни 
(эфирного), и человек получал отчество, с которым 
ребёнку передавшись все наработанные свойства оща.

С 8-ми до 12-ти формировалось астральное тело 
и человек в этот период носил обережество, способ
ствовавшее передачи всех способностей матери.

С 12-ти до 16-ти шло формирование ментального 
тела и человек носилпимя, 'заменявшее ему^^^явнос иимя.

С 16-ти до 20-ти формировалось казуальное тело 
и человек носил имя Рода.

С 20-ти до 24-х формировалось тело души и чело
век носил вечное имя.

С 24-хдо 28-ми летшло формирование тела духа, 
и человек носил духовное имя.



Можно угверждать, что носимое человеком имя на
зывали «рЯХОЙ>>. В русскомязыкедосихпорсохранилось 
слово «неряха>яха> означающее неопр^ого человека, но в 
ддревн^га его значение бьшо ^^»и означало не ^^^ет- 
отие ччеловекакам^амегобогов-поккров^таей,которыедо.'1- 

бьши при^^^овать в од^эде и всех лич^к вещах.
Наряду с процессом формирования тонких тел, шёл 

процесс враСтания души в новое для неё физическое 
тело. ^от процесс не менее важен, чем формирование 
тонких тел. Если человеку удавалось слить сознание сво

его физического тела с сознанием души, он становился 
способным вспомнить свои прошлые жизни, все навы
ки и знания, которыми обладал, когда бьш богом. Слия
ние сознаний снова превращало человека в бога.

Воздействие души на наш мир слабое, поэтому 
процесс стимулировался с помощью имён, с перио
дом в 24 года. Сразу после рождения человек, наряду 
с настоящим именем (харей), получал ещё вечное, ко
торое позволяло ему вспомнить свою предыдущую 
жизнь и восстановить все приобретённые навыки про
шлой жизни. Вечное имя действовало до 24 лет. За 
это время, помимо прошлых навыков, человек обре
тал и новые.

С 24 до 48 лет человеку присваивалось родовое 
имя. За это время душа врастала в казуальную обо
лочку. В этот период человек должен бьm создать се
мью, обзавестись хозяйством, вырастить и воспитать 
детей, передав им все культурные родовые традиции.

С 48 до 72 лет душа врастала в ментальную обо
лочку, и человеку присваивалось сакральное имя, ко
торое обычно заменялось другим именем или звани



ем. За этот период человек должен был исполнить 
смысл своей жизни, заданный сакральным именем.

С 72 до 96 лет человеку присваивалось настоя
щее имя. За это время душа окончательно срасталась 
с физическим телом человека, и человек обретал воз
можность вспомнить всё наработанное душой за все 
прошлые жизни, то естьстать богом, и этому способ
ствовали в немалой степени драгоценные и полудра
гоценные камни, соответствовавшие богам имени че
ловека. Сейчас же к 72 годам человек становится на
столько дряхлым и больным, что никаких соедине
ний души со своим сознанием не ощущает.

Можно утверждать, что имена, характеризующие 
процесс врастания имён в человека, назывались «ра- 
жами» (от состояния ража), они подчёркивали связь 
сознания со своими тонкими телами. После оконча
ния срока действия имени-ражи, т.е. через 24 года, 
ражу начинали называть «намя», откуда сохранивше
еся английское name, русские слова «номер» и «наме
рение», характеризующие числа и функции бога.

(Периоды действия имён-раж, способствующих 
слиянию сознания души с сознанием тела, приведе
ны в таблице 8).

Таким образом, у человека до 28 лет постоянно 
было два имени, которыми он пользовался: харя и 
ража (без окончаний) и одновременно много имён, 
которые он уже использовал: ряха и намя (с оконча
ниями). В 28 лет человек достигал совершенноле
тия. У него уже были сформированы все семь тел, и 
он мог носить звания, чтобы совершенствоваться 
далее.



Та блица 8. Периоды действия имён-раж и их окончания 
в именах

Имя Период 
Дейстия ражи

Окончание 
в именах

Период 
Дейстия хари

Тело

Духовное ич 24-28 дух
Вечное 00-24 ип 20-24 душа
Родовое 24-48 ил 16-20 казуальное
Сакральное 48-72 им ’ 12-16 мен^тальное
Обережестао иф 08-12 астральное
^rcecmo их 04-08 эфирное
Настоящее 72-96 иж 100-044 физическое

по окончанию 
действия • намя

по окончанию 
действия - ряха

Именно поэтому выходить замуж и жениться 
можно бьшо только после 24 лет, когда сформирова
но тело души. Соитие ранее этого срока могло приве
сти к появлению ребёнка без души, что чревато по
том больпшми проблемам во взаимоотношениях меж
ду родителями и детьми. Совершенно недопустимо 
появление детей в раннем возрасте до 16 лет, посколь
ку в этом случае могут являться посланцы из ада, в 
которых заложена программа разрушения. По этой же 
причине недопустимо зачатие детей под «кайфом», 
или до помолвки, тем более со слегка знакомым че
ловеком. Чем сильнее чувства между юношей и де
вушкой, тем более высокая душа притянется к вашим 
чувствам и сможет воплотиться в вашем ребёнке. Каж
дая девушка должна мечтать, чтобы у неё родился 6ог 
или богиня. Поэтому нужно стремиться к высоким и 
сильным чувствам и не бояться их. И это несмотря на 
то, что сегодня навязывается стереотип поведения, 
чтобы не дай бог показать другому человеку свои чув
ства. Наоборот нужно стремиться развивать их, гово



рить о них, щадить чувства другого и не давать им 
увянуть. А для этого в отношении половдолжно со
блюдаться сакральность, или то, что раньше называ
лось стыдливостью.

Ранняя сексуальная жизнь (т.е. до 24 лет), как и 
очень быстрое развитие отношений между юношей и 
девушкой, почти не оставляет девушке шанс стать 
богородицей, а у погибших и умерших богов из-за 
этого не появляется шанс на воплощение. В былые 
времена проходил не один год, прежде чем юноша и 
девушка скрепив свои отношения обрядом, вступали 
в половую жизнь. И всё равно, в силу подмены поня
тия танхи понятием любовь, у богов не появлялись 
возможности на возвращение в наш мир. Поэтому вы 
должны быть ориентированы не абстрактное понятие 
любовь, а на ежедневную танху, требующую отдавать 
должное вашему супругу (е). И требующей ежечасно 
творить приятное вашему супругу (е). И это должно 
стать традицией, перейдя на уровень рефлексов, толь
ко в этом случае боги вернуться на Землю и мы сами 
снова станем богами.



§ 12. Определение божественных 
имён

Астрологическая звезда Пантеона Господа Ра, 
если её привязать к действующему григорианскому 
или действовавшему ранее православному календа
рю, становится астрологическими часами и позволя
ет определить, в какие годы, месяцы, дни и часы ка
кого бога ннужно славить, а также оиред^^га своё на
стоящее имя (рис. 2).

«7» Жель-1944 
«19» Сгрибог-1956

'\З' nEPYl-1950
Рис.. Астрологические часы Пантеона ГоспоДа Ра



Каждой точке данного круга соответствует два 
значения. Например, возьмём первую точку, соответ
ствующую июлю: Июль

1 Правь 1938
13 Перун 1950

Числа 1 и 13обозначали номер месяца года, в дан
ном случае июль, поскольку год у наших предков на
чинался в июле. Отсчёт времени шёл в летах (вспом
ните сохранившийся вопрос в русском языке «Сколь
ко тебе лет?») и всё начиналось с огня, а июль огнен
ный месяц. Число «один» богини Прави означает, что 
праздник её приходился на первое число первого ме
сяца и ритуал для неё нужно проводить в 1 час 00 
минуг.

Точнотакже и для Перуна: его число 13означало, 
что 13-го месяца (тоже получается июль) 13-го числа 
(т.е. 13июля) наступает его праздник, только во вто
ром круге двухгодичного цикла (как вы помните, в 
обычных часах тоже имеегся два круга), и время начала 
праздничного ритуала Перуну - в 13часов 00 минуг.

Цифра 1938 означает год, которому покровитель
ствует богиня Правь, но на эту точку приходятся так
же все года, отличающиеся от 1938 на 24 года (1962, 
1986, 2020, ..., а раньше - 1914, 1890 и т.д.), которые 
также принадлежат богине Прави.

Справа от имени бога Перуна цифра 1950 означа
ет его год покровительства. Этой точке принадлежат 
также все года, отличающиеся от 1950 на 24 года: 1926, 
1902... при вычитании; 1974, 1998... при сложении.

То же касается и всех остальных точек на Звезде 
Пантеона Господа Ра, которая в данном случае, охва



тывает с 1938 года по 1961 год. Но, если вы родились 
позже 1961-го года, нужно вычесть из года своего рож
дения число 24 или 48, чтобы получить число, имею
щееся в астрологических часах. Если вы родились 
раньше 1938 года, то вам, наоборот, нужно прибавить 
24, 48 или 72, чтобы полученное число входило в ас
трологические часы. Бог, которому соответствует по
лученное число, и есть ваш покровитель. Он соста
вит вторуючасть вашего имени. Первая половина ва
шего настоящего имени определится именем бога-по
кровителя месяца вашего рождения.

Для определения вашего настоящего имени нуж
но определить бога-покровителя вашего года рожде
ния. Предположим, что человек родился в середине 
июля 1967 года, тогда его имя будет состоять из имени 
богини Слави, покровительствующей 1967 году, и Пе
руна, покровительствующего июлю, т.е. ПероСлав или 

ПероСлава. Если человек родился в начале июля 1967 
года, то - ПравоСлав или ПравоСлава. Создаваемые 
такаким образом имена (сегодня выши из употребления, 
сохранилось лишь несколько имён, донесённых бы
линами и летописями: Пересвет (Перун + Свентовит), 
Святослав (Свентовит +Славь) и несколько топони
мов с древнерусскими именами: в топонимике: Пере
славль (Перун +Славь), Ярославль (Ярило+ Славь). 
Надревнее происхождение именной системы указы
вает бытина о Святогоре (Свентовит + Хоре), который 
быт бессмертным асуром.

Если человек родился с 1-го по 12-е число, он 
получал имя бога первого круга. Если дата рождения 
попадала в промежуток с 13-го по 24-е число, челове



ку присваивалось имя бога второго круга. Все кто 
родился в период с 25-го по 30-ое (31-ое), получали 
имя бога-покровителя месяца второго круга, если на 
текущий момент покровителем года бьш бог второго 
круга, а если покровителем года бьш бог первого кру
га, то человек получал имя бога первого круга следу
ющего месяца.

Определив свои имена - настоящее, сакральное и 
вечное, необходимо бьто ещё пройти обряд нарече
ния или как егосегодня назьшают оккультисты1,обряд 
нигициа^ж. Сегода^ниее обрезание у иудеев и мусуль
ман, конечно, никакого отношения к наречению не 
имеет, хотя и претендует на это. Обряд наречения со
провождался действиями, подключавшими человека к 
своим богам-покровителям.

В ведическом календаре все месяцы имели по 30 
дней (30 х 12 = 360), а оставшиеся 5 дней в году не 
принадлежали никакому месяцу и дню недели. Их 
называли Святками и праздновали пять дней подряд, 
эти дни не имели чисел и недельных названий, но 
принадлежали главам Пантеонов. У авестийцев (пар
сов) месяц в древности тоже имел 30 дней. У китай
цев год делился на 12месяцев и 24 периода по 15дней.

Увеличению количества дней в месяце с 30 до 31, 
как считается, мы обязаны римскому императору 
Юлию Цезарю.

' Оккультизм считается латинским словом и означает 
«тайный», хотя мы без труДа видим в нём Древнерусские кор
ни: «около +культура». Воз11ик как реакция 11а все атпирели- 
гиозные реформы пашей православной веры, которые прово
дились не без помощи захватчиков Земли



§ 13. Имена-псевдонимы, 
заменившие божественные 

имена
Система званий у наших пныдков бьша открытой, 

что позволяло безгранично развиваться человеку и его 
познавательному процессу. Звание ему присуждалось 
Кругом. Люди имели много званий. Сохранившееся в 
русском языке обращение-вопрос: «Как тебя звать?» и 
«Как твоё имя?» - суть разные вопросы. Первый озна
чал: каково у человека звание, а не его имя, т.е. звание 
заменяло человеку имя. Звание составлялось из функ
ций, характерных для данного бога, которые человек 
смог усихить своими разработками, изоб^гениями, от
крытиями или исследованиями. Соответственно по их 
функциям он и получал звание. Например, функция 
богини Лады - хранить лад и согласие! А функция бо
гини Нави - подаерживать мир! Звание, составленное 
из функций этих двух богов - Ладомир. Или, напри
мер, человек сделал изобретение, улучшающее здоро
вье и повышающее умственные способности. Соответ
ственно ему будет присвоено званые, состоящее из фун
кций Стрибога - хранить здоровье и Вея - повышать 
мудрость, и звание тогда будет звучать - Здравомудр. 
Всех званий-имён, основанных на функциях богов - 



524. Согласитесь, что современные учёные звания-док- 
тор и кандидат-не вскрывают, за что люди получили 
их и какую пользу от этих работ будут иметь остальные. 
А в древних званиях мы можем видеть воочию, чего до
бились или добиваются люди. Такие имена-звания мы 
обнаруживаем в списках русских имён. Но теперь-то мы 
понимаем, что это не имена, а звания, определяющие 
общественно значимые качества человека.

В русских списках встречаются также имена: 
Первый, Второй и т.д., что указывает опять-таки не 
на имя, а на количество званий или порядок рожде
ния. Наряду с вопросами: «как тебя звать?» и «как твоё 
имя?» сохранился ещё более древний: «как тебя кли
кать?», означающий, что человек спрашивает вечное 
имя, духовное или родовое, с тем, чтобы узнать и вспом
нить, пересекались они в прошлой жизни или нет.

Разрушение на Земле Рая началось с разрушения 
именной системы землян, с забвения своего вечного и 
настоящего имён, которые позволяли человеку вспом
нить все свои прошлые жизни. Человек обычно рож
дался в год и месяц своих прежних богов-покровите
лей. Их числа и даты -это код души, который задан 
человеку на все его последующие воплощения. Без зна
ния своего вечного имени, человеку сложно вернуть 
наработанные в прошлых жизнях свои возможности 
и трудно вспомнить время, когда он бьт богом и имел 
божественные способности. Вот почему нас застави
ли забыть своё настоящее и вечное имена. Практичес
ки все народы сохранили фольклорные сведения о за
секречивании людьми своих имён, чтобы никто не мог 
им навредить. Вместо имён стали придумывать псев
донимы, что постепенно превратилось в традицию. В



Росиис в списках Х века обнаружены имена: «ПервыЙ>>, 
«ВтороЙ>>, «Волк», «Заяц» и т.д., которые никакого от
ношения к богам не имели. И задавали человекудалеко 
не божественные возможности.

Христиниская церковь дастсвоим прихожжанам гре
ческие, латинские и еврейские имена1 , которые носили 
мученики за христианскую веру. Наречение псевдонима
ми предопределяетмученическую судрбу. Христианские 
имена бь^ш и (^та^тся 11севдонимими, поскольку ника
кого отношения к именам нашиз богов не имеют. Под- 
^ючая нас к эгрегору «задания, эти псевдонимы отка- 

из нас энер^го, благодаря чему у всех нас ета^х 
здоровье и маленькая продо^^^ньносгь жтони.

Назвав человека божественным именем, мы при
ближаем его к достижению бесмс ертия (поскольку все 

боги бесмс ертнь1) и обеспечиваем ему помощь и покро
вительство богов, которые содействуют ему от рожде
ния и бездействуют, если их имена не звучат в имени 
человека. В своё время греки стали называть именами 
богов своих рабов, что разрушало древний Пантеон, 
поскольку способствовало превращению греческих бо
гов в рабов. Без божественного имени у человека не по
явится ни одна новая способность и у него никогда не 
произойдёт ни одно божественное достижение. Без бо
жественного имени человек всегда будет оставаться бе
зымянным и никогда не сможетстать великим. Только 
после наречения древними именами перед человеком 
открываются беспредельные горизонты его эволюции 
и он получал возможность иметь (глагол <<ИМеть» про
исходит от слова «имя») от богов всё, что имеют боги.

‘Всего канонизировано 210 таких и.1Нён и из них 20 рус
ских, но все эти и.иена правмьнее иазывать псевдонимами.



Все, у кого имена-псевдонимы, автоматически 
включались в сатанинский эгрегор и обретали весь 
букет страданий и весь комплекс неудач, заложенный 
«сс» в эгрегоре современных «религий».

Наши многолетние исследования позволили вы
делить четыре типа имён-псевдонимов  людей, вклю
ченных в сатанинский эгрегор, к которым относятся 
современные имена, отчества и фамилии.

Первый тип имён-псевдонимов связан с названи
ем животных, деревьев, предметов и их качеств. Они 
включены в сатанинский эгрегор, как абсолютные 
доноры. Люди с такими именами и фамилиями рабо
тают на сатанинский эгрегор и ничего от этого не 
имеют. Их удачливость постоянно находится в мину
се, отчего они обычно спиваются.

Второй тип псевдонимов связан с насекомыми, 
птицами, или это производные от греческих, римс
ких и еврейских имен. Они дают их владельцам неко
торые преимущества. Им немного везет, но они пери
одически несут потери, так что в итоге имеют резуль
тат, близкий к нулю.

Третий тип псевдонимов у людей-«везунчиков», 
по смыслу связаны с драконами, змеями, амфибиями или 
начинаются с буквы «И». Они вкточены в сатанинский 
эгрегор как жертвы. Набтодение за людьми по
казывает, что им после нескольких везений обязательно 
крупно не повезет. Их подставят под то, чего они не со
вершали или вынудят совершить то, чего они не хотели 

бы делать. И если после этого им удаётся выжить, то им 
снова начинает везти до очередной жизненной катаст- 
^рофы. Их уда^шв^^ь зна^эдьно вьше нуля, но их па
дение равно смерти. Особо отмечены люди, имеющие 
змеиные фамилии, отчества и имена: Гадюкин, Гюрзи- 



ев, Гадов, Левин (на иврите означаетдракона), Макаров 
(на санскрите означает змей).

Приставка «И» появилась уже во времена зарож
дения Египта, после того, как силы сатаны (драконы) 
окончательтельно ^ва^^и нашу шш!^. Чтобы по^^^ 
читься к нашему древнему эгрегору, использовали звук 
«И». Е.П. Блаватская сообщает о том, как произошло 
появление звука «И» в священных словах. Египетский 
бог Тифон -антапод Осириса бьт драконом и его оли
цетворением являлся осёл, название которого у мно
гих народов совпадает с его криком -«ИАО>>. Именно 
культ Тифона, как она считает, породил традицию при
бавлять звук «И» ко всем священным словам.

Приставка «И» к названию священного города Ру- 
салим превратило его в Иерусалим, кона -в Икону, 
Говинду (санскритское название Белеса-Вола, сравни
те с русским -говядина) превратило его в ИеГОВа, Од 

(сила) - в иод (сила и одновременно химический эле
мент), вместо яграстали говорить игра, яго-сгало игом, 

вместо ерей (жрец) - иерей, ероглиф - иероглиф, монах 
-инок, Сварог-Исварог (у джайнистов Ишвара), Рай- 
Ирий (древнее название Рая у славян, возникшее после 
попадания их в рабство к силам сатаны). Кстати, Рай= 
Ирий = Ирь = Иль, а Иръ в древнерусском -означает 
ещё яд и злобу. Практически все священные слова стали 

наччинаться с буквы И: иордан (прорубь водокреще- 
ния), иеродьякон, иеромонах, иезуит, шюдьякон, испо

ведь, инквизидая, Иудея, ислам, имам, иерофант. Мно
гие предметы и действия в русском языке, важные для 

священных таинств, тоже стали начинаться с буквы И: 
герой - иерой, серьга - исерга, дол - идол, стукан - 
истукан, вместо капища-ирзан, вместо терема-изба, 
вместо ракиты (дерево, составляющее основу при при-



готовлении мирры в древнем православии) - ива, вме
сто страна - империя. Предлог «им» в английском до 
сих пор означает «не», например, imposible - невозмож
ный, impotent - неспособный. Поэтому слово «импе
рия» («им»+ «Перун») означает«небожественная». В 
еврейском языке слово «зарим», означавшее посвящён
ного, превратилось в изарим, мать-в имму. Все луч
шее, связанное с эволюцией, как ни странно, в русском 
языке также начинается с буквы «И»: искренность, 
истина, искусство, идея, исцелить, испокон, истец, ис
ток, исследователь, испечь, исполнить и т.д. Длинный 
звук «И» обладает разрушительной силой. Не случай
но оперные певцы, чтобы не сорвать голосникогда не 
поют чистое «и», потому что чистый звук «и» - это 
звук разрушения. У народов, в чьих языках часто ис
пользуется звук «и»,паракаяизовано творчество.
Краткое же «и» обладает противоположным действи
ем, наоборот, стимулирует творчество.

Для того, чтобы устранить подчинённость наших 
богов силам сатаны, необходимо бьmо бы изменить 
звучание всех священных слов, начинающихся со зву
ка «И», например, на звук «Э».

Четвёртый тип псевдонимов даётся особой кате- 
гориилюдей, кто вступил в тайные общества или брат
ства (в основном масонские) и получил инициацию, 
после которой они не могут под страхом смерти сооб
щать своё имя. Так акая (^строг^^ь вполне объясйнма. Если™ 
мы с вами узнаем это имя и назовем им своего ребен
ка, то ему будет сказочно вести и при этом он не будет 
ничего делать дляя тайного общества. Сойнейному куль
ту не надо бьто сек^ита имена своей паствы, так как 
все могли пользоваться божествешюй благодатью врав- 
ной степени. Лунному же культу, построенному по пи



рамидной системе, где одни живут за счет других, сек
ретность необходима. Причем, лучшие оказываются в 
худшем положении, а худшие-на вершине пирамиды. 
Добрая половина имен, которые получают люди чет
вёртой категории, как следует из признаний некоторых 
масонов, это забытые имена наших древних богов.

Для возвращения своих былых божественных 
возможностей и ухода от всех мучений, уготованных 
«СС» именами христианских мучеников, человек дол
жен отказаться от псевдонимов и вернуть себе боже
ственные имена.

Человеку трудно вспомнить свою прежнюю 
жизнь, поскольку он через своё имя подключён к эг- 
регору «сс», в котором захватчики наложили слиш
ком много различных замков, капканов и проклятий 
на качества и способности человека, в том числе и 
на память. На практике это явление проявляется в 
том, что если человек поступил благородно, то ему 
обязательно будет нанесён удар за проявленное бла
городство.

Исходя из всего сказанного, можно сделать вы
вод: если нам везёт, значит мы делаем что-то полез
ное сатанистам, если не везёт-значит мы идём в раз
рез с сатанинским эгрегором. Однако на Земле суще
ствуют благие места, где сила наших богов значитель
но превосходит сатанинский эгрегор. Там происхо
дит всё наоборот: если нам везёт, значит мы работаем 
на наших богов, если не везёт, значит, мы идём про
тив них. Обычно эти места находятся вдали от совре
менных городов.

Наряду с греческими, римскими, еврейскими име
нами и фамилиями люди могут иметь древнерусские



имена1 , образованные от имён древнерусских богов, ко
торые подюпочаютчеловекаксолнечному эгрегору. Зах
ватчикам нужны люди, через свои имена связанные од
новременно с двумя эгрегорами, чтобы иметь возмож- 
н^ъ п^юка^чивать энергию от эгрегоРа на^ик предков 
в пс:ихополе разрушения, например, имя связано с сол- 
не^ьм эгрегором (Св^^^ад), а с^^икы Вик
торович) ита на^юрот.

Чтобы манипулировать людьми, нужно манипули
ровать эгрегорами и сатанисты успело это осуществ
ляют. Например, для того, чтобы творить в человечес
ком обществе несправедливость и осуществлять пере
распределение благ от одних людей к другим, пришлось 
изменить каноны нашего эгрегора. Если раньше за лю

бой поступок -хороший или плохой -следовало мо
ментальное воздаяние, осуществляемое нашими бога
ми, то теперь возмездие следует только в следующей 
жизни, что само по себе несправедливо. Во-первых, 
индивид, пройдя через смерть, становится уже другим 
человеком, а во-вторых, само наказание становится бес
полезным, если человек не помнит свою предыдущую 
жизнь и не знает, за что он наказан. «Закон кармы» не
обходим был для сатанистов, чтобы наказание перекла
дывалось на следующую жизнь, а в этой жизни можно 
бьто бы безнак^то творитьь несправедливость и без
законие. Действительно, ещё не так давно наши боги 
(эгрегоры) никому не позволили бы разбогатеть за чу
жой счёт, построить своё счастье на несчастье других, 
беспрепятственно обижать слабых и детей, безнаказан
но убивать, унижать, грабить, воРовать и пр. Сегодня

'Такие, например, как: Таня, НаДя, Вера, Света,Люба. И 
му;жские, образовштые от имё11 богов: Перу11, Лада, Свентовит, 
Ошва, Хоре (ЛадиСтшв, СвятоОшв, ПереСшв, СвятоГор ит. д.). 



появилась возможн^ъ твороть тобой произвол, пото
му что воздаяние придёт лишь в следующей жизни, в 
которую большинство не верит. Многим людямм всего, 
что они сегодня делают, достаточно, чтобы больше уже 
^жогда не вошлоп^вея в этом миро Но сшлы сатаны не 
воллнует дальнейнйшая судьба их бивших понытателлей, они 
наберу новых людей, беспрек^ловно испо^^ю^их за 
материальные подачки их волю.

Первоначально людямм было навязано перевопло
щение в ихвотаых. На это указьваег н^^аде в русском 
языке слова «урод», т.е. служить богу Роду, ответствен
ному за животные воалощения, чтобы отслужить себе 
человеческое воалощение. С появлением Индусской 
книги смерти, начинается время, когда человеку за то, 
или иное прегрешение, предписывалось конкретное 
животное воалощение. Воалощаясь затем снова в лю
дей, эти люди разрушали общество в силу того, что они 

уже не имели человеческой ^души, а казуальное тело
-животную душу. Таким способом захватчики Земли 
разрушали не только общество, но и нашу православ
ную веру, сначала используя для этого язычников, ме
нявших имена богам и язык богослужения, а затем с по
мощью христиан, отменивших или выхолостивших все 

древние православные таинства.
Если бы людей не разделили на нации и не научили 

вро^дить друг другу' и «вражескимбогам», они бы ныког- 
да не разруальти Панели, столь тща^тельно ссздаваемьш 
предьщущими цивилизациями. Наша цивилизация не 
быда бы подвержена разрушениям, и наше свегило не 
запомнило бы частот всех происшедших катастроф и 
социальных катаклизмов на Земле, которые теперь из
лучаются Солнцем обратно на нас, заставляя людей 
вновь и вновь предавать разрушению сущее и повторять 
события истории вот уже в который раз.



§ 14. Метрика и метрица
Информацию о семи именах можно найти даже в 

Библии (Секровение 2:20), ведь она когда-то действи
тельно была священной книгой землян: «Тайна семи 
звёзд, которые ты видел в дсснице моей и (семи золотых 
светильников (есть сия): семь звёзд суть Ангелы семи 
церквей, а семь св^етильников, которые ты видел, суть 
семь церквей». Корявость и непонятность этой фразы 
вьвь^^ (замью не^веро^нгсе её толко^^я, но пра- 
в^шно её пе^в^и, ут^лявая что Анидт ещё означает 
вестника, которым является и имя человека и постро- 
чть эту фразу по-русски, то она будет звучать так: «Семь 
миров, которые ты увидел в дсснице моей (ставшие яв- 
нь^) благодаря семи именнам озна^^': Семь миртв (^ть 
семь путай, ппревращаюг^сс оболочки человека (све^ль- 
ники) в тела (в ангелов), а семь имён (ставшие ангела
ми), которые ты видел, превра^тились в ^^елов благода
ря семи путям». У человека 7 оболочек и соответствен
но семь ангелов, у бога их восемь, а у Дэва - девять. То, 
что ашелы отвечали за имена человека, свидетельству
ет также количныво ангельских чинов, которых бьто 
вьщелено 9, тиливно столько, сколько бьто оболочек у че
ловека-Дэна: серафимы, херувимы, троны, домионы, 
сиды небссные, начала, архангелы, ангелы, постол.



Сегодня человеку выдают паспорт, который озна
чает документ, удостоверяющий тачн<^та, пол, возраст, 
семейное положение, местожительство. Но в пропшом 
человек получал «метрику», где имелись цифры и углы 
его настоящего, сакрального, родового, вечного иду- 
ховного имени, а также цифровые данные обережества 
и отчества. Слово «метрика» до сих пор сохранилось у 
русских в обиходе, хотя «сс» прикладывают немало сил, 
чтобы оно исчезло из русского языка, называя его то 
польским, то латинским, то греческим. Однако люди 
по старинке продолжают «Свидетельство о рождении» 
назьшать метрикой. До принятия христианства метри
ки существовали не только в России. Для человека это 
бьш очень важный документ, направлявший всю его 
деятельность. Священными цифрами и углами, опре
делявшимися семью божественными именами челове
ка, следовало руководствоваться человеку при строи
тельстве дома, выборе узора на крьшьце и налични
ках, изготовлении мебели и посуды, шитье одежды, воз
делывании сада-огорода и приготовлении пищи. Для 
каждого человека бьш свой узор, свой фасон, своя фор
ма, своё соотношение, определяемые числами и угла
ми его богов-покровителей. Кстати, на это также ука
зывает сохранившееся слово <<Портной» (<<Пор» надрев- 
нерусском «сила>> + «т»-бог). Портной через боже
ственный фасон раскроенной и сшитой им одежды пе
редавал человеку силу его богов-покровителей.

Однокоренены слова: мерить, метр, метрика-про- 
исходят от древнерусского корня МЕРу, что у индусов 
означает гору на Севере, где жили боги, повелевавшие 
Луной, Солнцем, звёздами, Млечным Путём и Вселен



ными (у греков эта гора называлась Олимп). Это лиш
ний раз подтверждает древнее положение, ставшее нам 
извесrным благодаря философу и математику Пифа
гору: «Миром правят числа и их соотношения». Даже 
слово «смерть» (с+мер+т) расшифровывается как «с 
мерой богов». О связи числа с именем свидетельству
ет сохранившееся английское слово <<name» (имя) и рус
ское «номер», которые имеют близкое звучание.

Если человек использовал в своей жизничисла сво
их богов, он быст^ д^та1ЭД гармонии с окружающим 
миром и мог пользоваться её свойствами, т.е. вечной 
молодостью, вездесущностью и успехами в любом 
деле. Сохранившееся в русском языке выражение <<При
нять меры» в действительности означало возвратить
ся к своим числам (мерам), которые восстанавливали 
в жизни человека утраченную им гармонию. Часто 
употребляются в русском языке такие слова и выраже
ния, как: «по крайней мере», «принять меры», «по са
мой высокой мере», «мероприятие»-означают при
нятие приятных мер, что говорит нам о понимании 
нашими предками важности индивидуальных чисел. 
«Мера>> и «мир» в действительности являются одноко
ренными словами, откуда идёт целый ряд слов: «сми
рение», «мирской», «миряне», тоже связана с мерой. 
Меры, как и правильно выбранные имена, влияют на 
человека в гораздо большей степени, чем звёзды, но 
если их действия складываются, то возникает неверо
ятной силы резонанс.

С другой стороны, развязанная кампания захват
чиками Земли против именной системы и индивиду
альных мер привела к таким словам с отрицательным 



значением, как «МЕРзкий» (т.е. за пределами мер), 
«МЕРзить» (устанавливать запредельные меры).

Все семь имён человека не только позволяли уп
равлять его эволюцией, но и, как написано в Еванге
лии, «крещение сподобляет человека быть записан- 
ним в книгу Жизни вечной», т.е. семь имён гаранти
ровали человеку перевоплощение после смерти и веч
ную жизнь на Земле.

Магический квадрат получался из семи божествен
ных имён человека, которые выкладывались в виде 
квадрата4х4, носившего название метрицы, откуда со- 
времеююе-матрица. Напомним, что магический квад
рат представляет собой числа, где сумма по строкам и 
столбцам - одна и та же. В квадраты метрицы бьти 
шжруепстиро^№1 драдо ценные к^  ̂богов-покровиите- 
лей, входившие в семь имён человека. Чтобы получил
ся квадрат 4х4, добавлялось ещё одно имя, использо
вавшееся вместо сакрального, так, чтобы сумма цифр 
в столбцах и строках бьша одной и той же (а в некото
рых случаях и сумма чисел по диагоналям тоже бьша 
им равной, тогда получался настоящий магический 
квадрат). Магический квадрат носился поочередно на 
всех чарах (чакрах) с целью формирования и развития 
божественных возможностей у своих тонких тел.

У евреев этот квадрат назывался «камеа>>, а в Ин
дии его до сих пор используют вместо волшебной па
лочки, исполняющей все желания человека. Сегодня там 

уже ^никто не по^^, почему квадрат из камней вьтол- 
няет желания владельца, тем более не помнят принци
пов его изготовления, тем не менее, им продолжают 
пользоваться. Секрет его сохранён в России.



§ 15. Два обряда наречения
Если Бог - это то, кому человек поклоняется и 

отдаёт себя, то обратное прочтение, как уже указыва
лось, «гоб» - это то, что принимается от богов. По
этому (слово «обряд», в которое входит приставка ОБ, 
указывает на устроительство событий и мер таким 
образом, чтобы принять от богов их энергию или, как 
говорят современные христиане - благодать. Таким 
образом, ритуал отличается от обряда тем, что сози
дает богов и напитывает их энергетикой, а обряд, на
оборот, вызывает действа богов для приёма от них 
блшодат.

Как уже писалось выше, слова: культ, кулинария, 
культура, куд, кудесник, кушать - имеют один корень и 
указывают на становление человека кудесником через 
Iвицу, которуюон ест. Но, с друкойсторены, слова 
и ^^МА- русские названия крёстного отца и матери, 
т . е. тех, которые дают имена вновь рождённому чело
веку, они тоже связаны с кудесником. Другими слова
ми, наши предки хорошо понимали, что кудесником 
нужно становиться не только через пищу, но и через 
имя. Именно поэтому существовал сложный обряд на
речения. Мы постараемся его воспроизвести на осно
ве тех немногочисленных знаний, на которые мало кто 
обращает внимание.



Главные обряды бьши связаны с наречением че
ловека этуенем. На это /два
сохранившихся слова: РАЖНА и ТРИЗНА. До сих пор 
употребляемая в русском языке фраза: «Какого РАЖ- 
НА тебе надо?» - настолько оказалась непонятной со
временникам, что В. Даль предпочёл её не рассматри
вать в своём знаменитом «Словаре русского языка». Но 
мы видим, что и ражна, и тризна содержат в Себе счёг: 
РАЗ, ТРИ и плюс корень-ЗНА. Сравните со словами 
ЗНАк, ЗНАние, ЗНАмение, т.е. корень ЗНА означал и 
знания, и знак. Поэтому мы можем утверждать, что 
РАЖНА бьт едатичный обрад, когда осущетвддаось 
только одно божественное действо, а ТРИЗНА бьша 
троичным обрядом, когда осуществлялись три боже
ственных действа. И бьши обряды ДВАЖНА (на санс
крите сохранилось слово ДВИДЖА, которое сегодня 
означает дважды рождённого) - двоичный обряд и 
КВАРЗНА1 - четверичный обряд.

Кварзна. В древности возвращение предка тща
тельно готовилось Родом. Жрец связывался с умер
шим предком, и тот сообщал ему о своей готовности 
к перевоплощению, которое он мог осуществить или 
сразу после смерти или через 24 года. (Сейчас эти 
сроки не действуют.) У молодых родственников умер
шего -обычно это были правнуки - рассчитывался 
момент зачатия и пол, потому что, если они не совпа
дали с кодом души умершего, воплотиться мог совсем 
другой человек. Явление формирования пола извест" 
но в древности и бьшо изучено в прошлом веке (смот-

'Сравните со Словом «каверза» - ловушка, крючкотвор
ства, производиое от слова Кварз1щ, что указывает на войну 
кулыпур, спровоцированную «се».



ри книгу «Мужчина и женщина»). Главный вывод это
го исследования таков: девочка рождается, если в по
ловом акте был более активен мужчина, а мальчик 
рождается, если более активна бьша женщина.

В Кварзну входило четыре наречения человека 
первыми четырьмя именами: настоящим, отчеством, 
обережеством и сакральным именами. Сам обряд со
стоял из четырёх родин (т.е. породнение с местнос
тью), суть которых в том, что чакры прижигались 
тонкой лучиной, если бог-покровитель был огнен
ным богом; мазались землёй, если бог принадлежал 
стихии земли; смачивались водой, если бог-покро
витель имел водную стихию, и продувались медны
ми трубами, если бог имел воздушную стихию. Не 
случайно до нас дошло выражение: «прошёл огонь, 
воду и медные трубы», из которого выпало слово 
«земля», поскольку христианство навязало нам тро
ичность во всём.

У славян ещё недавно существовал обряд «роди
ны», который сегодня стали неправильно называть 
«крестинами». Родины связаны с наречением первых 
четырёх оболочек, крестины проводились по отноше
нию к трём вечным телам: казуальному, душевному и 
духовному, им присваивались имена из прошлых жиз
ней, которые от жизни к жизни не менялись. Проис
ходило перекрещивание с именами новой жизни, по
этому наречение родовым, вечным и духовным име
нами назывались крестинами.

Крестины и родины отличались по смыслу. Крес
тины предполагали помазание чар елеем (т.е. породне- 
ние с богами), родины - помазание чар землёй, водой, 
прижигание лучиной или продувание медными труба
ми, т.е. роднение шло с местностью, которая потом

Tt



помогала человеку. Исключение составляло сакраль
ное имя, которое проходило и крестины и родины.

В день наречения человека вечным именем, ему 
давали оберег-иглу (яглу)1, состоявшую из двух скле
енных камней его богов. От жизни к жизни у челове
ка этот оберег не менялся, а только всё более накап
ливал духовную силу, и с каждым приходом в эту 
жизнь человек становился всё более могущественным 
(вспомните, что могила и могущество в русском язы
ке имеют одинаковый корень).

Если Кварзной и Тризной встречали вновь родив
шегося человека, то провожали умершего только Триз
ной, которая подтверждала вечные имена человека, 
если он умер не в своё время, т.е. не в точке перехода.

Тризна. Ряд исследователей до сих пор считают 
суть тризны неясной и связывают её с поминками, на 
которых устраивались поединки, пляски и пир. Но в 
действительности тризна могла означать наречение- 
человека именами богов из Пантеона Ра: родовым, 
вечным и духовным, которые присваивались трём 
тонким телам человека: казуальному, душе и духу.

Все имена человека, подтверждались на 40-й день 
после рождения перед Всевышним -Саром. Нарече
ние в Тризне, в отличие от родин Кварзны, называ
лось крестинами.

Теперь о происхождения ритуала крёстной мате
ри и крестного оща. Обычно рождение ребёнка подго
нялось так, что он рождался у тех же родителей, что и 
в прошлой жизни. Но бывало так, что женщина не мог-

1 Слово ягла - современное, игла, состоит из Двух корней: 
«яга» (йога) и «ла» (служитель) и означает «служительница 
яга», а все Кощеи Бессмертные бьи^и ягами (йогами). 



лавданный момент забеременеть, и тогда, чтобы не 
оттягивать рождение ушедшего на 24 года, настоящую 
мать могла заменить другая родственница. Но истин
ными родителями оставались всё-таки те, кто имел это
го ребёнка в прошлой жизни, поскольку он у них уже 
рождался, и быть может, не один раз. Поэтому через 
крещение они подтверждали с ним своё родство, чтобы 
в следующей жизни, он мог родиться у них снова.

Слово Тризна означает наречение человека тремя 
именами и проводилась сразу после смерти человека, 
особенно если он ушёл не в своё время, поэтому прихо
дилось подтверждать прежние имена человека повтор
ными наречениями. В случае ухода человека в точке пе
рехода (зачатия), проводилась только ражна наречение 
родовым именем, духовное и душевное имена остава
лись неизменными. Если же нарушалось время нарече
ния душевным именем, то проводилась дважна, в кото
рую входило наречение душевным и родовым именами.

Об этом сообщает, например И.А. Морозов, изу
чивший китайские хроники, в которых говорится, что 
после смерти китайский император получал новые 
имена. Наречение новыми именами (духовным, веч
ным и родовым) необходимо бьшо умерщему челове
ку, чтобы он снова мог воплотиться в своём Роде или 
перейти в другой Род, в котором он пожелал вопло
титься, чтобы попасть в царство Прави.

В Велесовой книге говорится, что наши предки 
жили в царстве Прави. Но человек без имени не может 
жить среди богов, однако, если он при жизни назван 
богом, и ему дано имя бога, его место среди богов.

В России умершего человека хоронили на третий 
день, когда Берегиня переставала оберегать челове



ка, и его уже нельзя бьто оживить живой водой или 
какими-то другими способами. ^о поверье до сих пор 
сохранилось у православных христиан, но исчезло у 
мусульман, которые, наоборот, хоронят умерших в 
первые три дня после смерти, что совершенно недо
пустимо. Рад исследователей зафиксировали электри
ческую активность тела на 3-й, 9-й и 40-й дни. Как 
показали наши исследования, спустя три дня после 
смерти на теле умершего человека продолжают вы
являться биологически активные точки, т.е. останов
ка жизнедеятельности тела не означает остановку 
жизни тонких тел человека.

Немаловажную роль играли также день, месяц 
и год смерти, по их числам, вернее, по соответству
ющим им богам, можно бьто определить новое воп
лощение умершего человека. Боги, в чьи числа про
исходила смерть человека, присутствовали и при его 
новом рождении. У тибетских буддистов до сих пор 
сохранилась традиция по дате смерти определять 
дату рождения далай-лам. Это упрощает поиски сре
ди рождённых вновь воплотившегося ламы. Для до
стоверности используются также отпечатки линий 
рук и ног, снятых при жизни, с которыми сравнива
ются отпечатки у вновь рождённого человека. Мно
гочисленные находки отпечатков рук и ног в затвер
девшей глине - это следы, по которым нужно было 
искать умершего человека среди вновь воплощённых. 
л людей. Подобный отпечаток хранится даже в Софий
ском соборе города Киева.

Тризна, как уже указывалось-значит три имени. 
Первое - родовое, давалось на третий день после 
смерти, в день бога Трояна. На третий день усопшего 
хоронили и отмечали похороны кутьёй.



Имя души (вечное) давалось на 8-й день после 
смерти в честь Костромы. У евреев до сих пор отме
чаются поминки на 8-й день.

Имя духа давалось на 9-й день (вчесть Семаргла- 
бога духа), когда душа очищалась от всех других обо
лочек: эфирной, астральной, ментальной. На 9-й день 
устраивались поминки: человека поминали добрым 
словом, чтобы онвыдержал проход в новый мир и по
лучил новое хорошее воплощение. Видимо этот обряд 
породил известную русскую пословицу: «0 покойни
ке или хорошо, или ничего». В поминальных тостах и 
при обряде чаркования бьти обращения не только к 
Семарглу, но и к кастово-возрастному богу, который 
покровительствовал умершему ещё при жизни.

Все три дня тризны (3-й, 8-й, 9-й) обязательны, 
особенно если человек умер не в месяц своего зача
тия. Тогда у него нарушается код души, и его нужно 
бьто обязательно подтверждать наречением подлин
ными именами: родовым (на 3-й день), вечным (на 8
й день)и духовным (на 9-й день).

В каждый день Тризны, как сообщает известный 
древнерусский памятник «Стоглав», бога чествовали 
пирогами и крашеными яйцами. Смешение некото
рыми исследоватещ^ми тризны со «стравой» (откуда 
«стравливать»), т .е. с поединками, которые осуществ
лялись в периоды празднования Тризны, не вьщержи- 
вает критики. Зачем, спрашивается, древним нужно 
бьто разами словчи называть одно и тоже действо? 
Страва могла бьпъ только лишь элементом тризны.

Тризна - очень важный обряд, организующий 
жизнь умерших людей на том свете и определяющий 
новое воплощение ушедшего человека. Согласно ис
следованиям Б. Рыбакова, у славян прежде бытовало 



представление, что умершие воплощались во внуках и 
правнуках этого же рода. Современные же исследова
ния говорят, что человек может умереть в одной стра
не, а воплотиться совершенно в другой. Это говорит о 
том, что больше никто из живущих не заботится о пе
ревоплощении умерших (да и о живущих никто не по- 
заботется потом). ^Древний эгрегор п^^^м вьто^^^ 
свои функции. Теперь Тризна исполняется людьми без 
должных обрядов и обращений к необходимым богам. 
В силу этого умершим людям, если они решили воз
вратиться снова в наш мир, но хотят попасть в свой 
Род, приходится самостоятельно преодолевать очень 
много трудностей. Для этого им нужно организовать 
собственное зачатие, чтобы оно совпало с датой его 
смерти (днём рождения в потустороннем мире). Обыч
но умершим людям это не удаётся, и они вынуждены 
воплощаться где попало. Поэтому встреча с родствен
никами и близкими людьми в последующем воплоще
нии ныне, как правило, не происходит.

Люди думают, что если они сделают богатую мо
гилу, то этого достаточно, чтобы человеку на том све
те было хорошо. Но умершему человеку можно по
мочь только в том случае, если будет проведена кре
мация, что упредит его попытки реанимации мёртво
го тела и отменит связанные с этим страдания. Во- 
вторых, правильно будет проведена Тризна, т.е. не 
будут изменены даты проведения, будет сделано пра
вильное обращение к соответствующим богам и не 
отменится поминание усопшего при чарковании. В 
этом случае у человека появится хороший шанс воп
лотиться немедленно и застать ещё своих родствен
ников и друзей, а не ждать столетиями часа своего 
воплощения, когда приходить в этот мир уже не к кому.



На поминках обязательно употреблялось пра
вильно приготовленное пиво и каждыйиз присугству- 
ющих поминал умершего добрым словом с тем, что
бы он выдержал проход в новый мир и получил воп
лощение обратно в свой Род.

Ещё недавно существовала традиция: в момент 
смерти человека приглашался священник дпяя отуска- 
ния грехов. А в древности жрец не только облегчал пе
реход умершего в иной мир, но и нарекал его после 
смерти новыми именами, т.е. определял емубожествен- 
ный смысл существования на том свете. Поминовение 
повторялось через год в день рождения человека на том 
свете. Попасть нашим предкам в царство Прави счи
талось верхом желаний, поэтому бьш введён ещё день 
Прави, который наступал ровно через год после смер
ти. Действительно, дпя умершего человека со дня смер
ти начинался новый отсчёт времени и первый день 
смерти для него бьш днём Прави.

Таким образом, в древности Тризна состояла из 
трёх наречений: родовым, вечным и духовным име
нами и проводилась, как при риждении, так и после 
смерти человека.

Разна- обряд представления человека перед Са- 
ром, который осуществлялся на 40-й день после дня 
рождения и знаменовал начало очередного периода. 
Когда человека нарекали настоящим именем, разна 
происходила на 40-й день после рождения. При дос
тижении 24-летия, когда вступало в силу родовое имя, 

человека нарекали этим именем тоже на 40-й день пос
ле дня рождения и т.д.



§ 16. Божественные имена и 
волшебные украшения

Происхождение украшений до сих пор не имеет 
правильного толкования. Однако слово «красота» («к 
Ра + цата») и «украшение» («у + к + Ра + Сана») гово
рят сами за себя: цата - это украшение, носившееся 
нашими предками на шее на уровне сердца. У укра
шений бьmа функция не столько обережества, сколь
ко функция удержания возможностей богов, которые 
человек нарабатывал за свою жизнь. Одна из таких 
возможностей - это бессмертие. Не случайно укра
шения имеют ещё название «ювещ1рные», от «юве
нал)), что означает вечная молодость.

Всего бьmо десять основных культовых украше
ний, которые отражали символику соответствующе
го имени человека, и множество неосновных.

1 ). Ремень (Ра + маи = «начало человека Ра») и 
пряжка (п+РАЖ+ ка), которая находилась на уровне 
поджелудочной железы (Рачары), связаны с атрибу
тикой настоящего имени человека. На ремне выши
вались углы и узоры цветом богов-покровителей на
стоящего имени.

2).  Два орДена отцовского имени (отчества) (но 
правильно оДера от священного звука «оД») носились 



на уровне надпочечников (Дыйчары) и имели симво
лику имени отца. Дошедшее до нас русское название 
-татаур (дословно, «свет отца») - в XIX веке назы
вали ремень. Двойной слог <<Та>> указывает, что бьшо 
два одера, нёсших символику отцовского имени и рас
полагавшихся на уровне надпочечников. Их роль вы
полняла в своё время портупея.

3).  Кулон (оберег материнского имени -обереже- 
ства) вешался на уровне вилочковой железы (Дадча- 
ры) и имел атрибутику материнского имени.

4).  Гр ивна и медаль (медальон) находились на 
уровне паращитовидной железы (Сварчары) и несли 
символику сакрального имени. Слово «медаль» про
исходит от названия энергии «МИ»+ «дал» (прошед
шее время глагола <<Даты>). Сама гривна представля
ла собой металлический обруч, вешавшийся на шею, 
какие носят жрецы практически всех народов. Назва
ние «гривна» она получила потому, что задний её ко
нец крепился к волосам затьшка, так чтобы символи
ка, изображённая на медали, удерживалась около па
ращитовидной железы. Поскольку это имя не афиши
ровалось, его атрибутика не выставлялась напоказ, по
этому гривна носилась под воротом.

5) . Брошь (связана с Бором) и ворот на уровне 
щитовидной железы (Панчары). Обычно навороте вы- 
^^лись углы богов-покровителей родового имени че
ловека. Мода двойного угла на воротничке сохраня
лась ещё в XIX веке. Иногда на вороте вышивалась 
символика самонаречённого (сакрального имени. Спе
реди на вороте крепилась брошь с символикой и дра
гоценные камни родового имени.

6) . Пикарда прицеплялась на митру и несла атри
бутику вечного имени человека. Митра представляет 



собой повязку на лоб, которая сегодня имеет несколь
ко названий: диадема и кокошник. Диадему в Греции 
носили жрецы и царственные особы, причём, не толь
ко из материи, но и из металла, а кокошник носили в 
России замужние женщины. В действительности же 
диадему и кокошник носили преимущественно жри
цы. Жрецы же носили фуражку, на горизонтальной 
поверхности которой, бьш изображён из драгоценных 
камней богов план местной Священной Рощи. Повяз
ка на лоб называлась митрой, поскольку она до сих 
пор имеет два значения: просто повязка и головной 
убор патриарха. А поскольку митра несла символику 
вечного имени человека, к повязке прикончилась ягла, 
состоящая из драгоценных камней вечного имени.

7) . Чикарда прикреплялась также к митре или.к 
фуражке (фу+ РАЖ + ка). Форма, цвет и орнамент 
несли символику духовного имени. То, что фуражка, 
как элемент жреческого обмундирования, перешла к 
солдатам, лишний раз подчёркивает, что первоначаль
но военная служба была исключительно в ведении 
волхвов. Фуражка была двух видов: конус к голове 
или КОНус наружу. В последнем случае она называ
лась КОЛпаком. Обычно у фуражки было три угла 
(треуголка): два одинаковых угла, относяищхся к богу- 
покровителю духовного имени, и один угол впереди, 
образующий КАЗырёк (современное-козырёк), свя
занный с родовым именем человека.

8) . Сикарда вместе с пикардой и чикардой назы
валась кокардой, что сохранилось у французов и у 
русских; сегодня её носят как украшение фуражки. 
Она несла символику божественного имени. Но не 
следует надевать её без предварительной подготовки. 



Сохранилась легенда об Александре Македонском, ко
торый в одном из захваченных индийских храмов на
дел корону, предназначенную исключительно для бо
гов, после чего потерял память.

9).  ЦикарДа-слово не сохранилось, ноеё симво
лика рисовалась на трусах (правильно -труци).

1 О). Цата, подобно кулону, вешалась на уровне 
сердца. Под таким названием сохранились полумеся
цы на цепях, вешавшиеся на шею жрецами.

В культовые предметы обязательно входили цве
та и драгоценные камни богов-покровителей. Эги же 
предметы являлись обязательными атрибутами богов, 
но, в отличие от атрибутов человеческих имён, они 
несли атрибутику только данного бога. Если драго
ценные камни имени человека были соединены вме- 
сге, то это, как уже указывалось выше, назьшадось «яг- 
лой» (современное «игла>>). Подобно тому, как игла 
проходит сквозь ткань, ягла имени позволяла челове
ку проникать в другие миры и в другие жизни.

Украшения инкрустировались драгоценными 
камнями, которые отливались во время празднично
го обряда, откуда слова «капля»= «капейка>>, а также 
деревянными рублями - кругляками, нарубленными 
от веток священных деревьев. Позднее копейка и 
рубль стали применяться в качестве разменной моне
ты, хотя первоначально бьти культовыми предмета
ми, позволявшими сохранять связь с богами и полу
чать от них благодать.

В древности существовало искусство украшений: 
перстни, очелья, ожерелья, наручи и другие названия, 
которые представляли собой целую индустрию про
изводства волшебных предметов и были таковыми, 



поскольку помогали человеку простые предметы пре
вращать в волшебные (вспомните русские сказки о 
шапке-невидимке, сапогах-скороходах, скатерти-са
мобранке и т.д). Некоторые украшения использова
лись для приобретения человеком новых способнос
тей, например, серьга (САР +ГА-«дорога к царю»). 
Камень бога-покров^^м имени человека ап^’шкаци- 
ровался на ухо в точку, соответствующую железе внут
ренней секреции. Как известно, ухо своей формой 
копирует зародыш человека, поэтому точки желез 
внутренней секреции на нём легко вычисляются. Се
годняшняя традиция прокалывать уши и носить серь
ги, является самой вредной и опасной из всех тради
ций, навязанных Человечеству «се». Опухоли мозга, 
потеря памяти, гормональные нарушения и даже вне
запная смерть-всему этому причина - неправильное 
использование серёжек. В моменты присвоения оче
редного имени зажигалась очередная чара (чар=чакр) 
и в соответствующую ушную точку апликацировался 
драгоценный камень бога-покровителя имени. И за
тем в течение месяца камень на несколько минут апп- 
ликацировался в ушную точку в час своего бога-по
кровителя или в момент насыщения своего казуаль
ного тела энергией.

Кроме капейки и рубля, выражавших божествен
ное имя человека, использовались также фигурки 
священных животных, относившиеся к богам-покро
вителям, входившим в имя человека, реже муляжи 
плодов священных деревьев. Если фигурки живот
ных несли информацию от богов, то муляжи священ
ных плодов или их косточки передавали посьшы че
ловека его богам.



Особо следует остановиться на амулетах и талис
манах -понятиях, которые естественно считаются 
греческими, а в действительности бьши жреческими 
обозначениями оберегов человека, которым придава
лась с помощью таинств особая функция. Амулеты 
(откуда «Амур» -божок любви) выстраивал окружа
ющее пространство так, что у человека всё получа
лось, чтобы он ни задумал. Назначение амулета со
стояло в том, чтобы люди, предметы и вещи, нахо
дившиеся в войне между собой, гармонизировались 
и не мешали обладателю амулета достигнуть своей 
цели. Амулетом могла стать любая вещь, которую 
носила ваша мать или отец, или любящий вас чело
век, но лучшую функцию амулета исполняли драго
ценные камни ваших богов-покровителей, которые пе
риодически на некоторое время отдавались вашим 
родственникам.

Совершенно иное назначение бьшо у талисмана 
(т + ал+ ис + маи). Корень «тал» связан с творением, 
откуда русское слово талант (тал + человек), т.е. та
лисман передавал человеку какой-либо талант, кото
рого у человека не бьшо. И талисман, и амулет состо
яли из камней богов-покровителей, входивших в име
на человека и отличались от обычного оберега толь
ко таинствами с ними совершёнными. Амулетами и 
талисманами могли стать также капейки (современ- 
ное-копейки), рубли, фигурки священных животных 
и даже символ православия: восьмиконечная звезда в 
круге, изготовленная из железа (жи), хрома (хи), ни
келя (фи), меди (ми), серебра (си) и циркония (ци). 
Русские названия металлов, несущие энергии: фи, ли, 
пи и чи не сохранились, поскольку бьши заменены на 



латинские ничего не значащие, или уничтожающие 
первоначальный смысл названия. Возможно, у энер
гии «фи» металл назывался финифть, этим словом се
годня обозначают все виды нанесения эмалей. Но 
никель, тоже наносится на поверхность подобно эма
ли. У энергии «Ли» возможно бьти сплавы: латунь и 
бронза. Аллюминий, утративший своё название, воз
можно отвечал за энергию «ПИ», а кобальт за энергию 
«чи». Главное требование к металлам: возможность 
изготовления из них струн, которые могли бы изда
вать соответствующие звуки.

Обереги, амулеты и талисманы -это строго ин
дивидуальные творения. Если они являются таковы
ми для одного человека, то это совсем не означает, 
что они будут выполнять свои функции для другого 
человека. Поскольку у каждого человека свои меры, 
заданные ему его богами-покровителями, то именно 
относительно своих мер происходила синхронизация 
всех процессов организма, которые естественно все
гда сугубо индивидуальны. Именно благодаря синх
ронизации с мерами своих имён, разбалансировка в 
организме не могла произойти и все достижения, об
ретённые человеком за свою жизнь, уже никогда не 
терялись, как это происходит сегодня у йогов и раз
личных русских школ, которые позволяют человеку 
обрести ряд способностей, благополучно теряемых за
тем в течение короткого времени. Именно благодаря 
синхронизации с мерами своих богов-покровителей, 
человек мог спокойно достигнуть божественных це
лей девяти конов: бессмертия, совершенства, созида
ния, творчества, метаморфоз, гармонии, всёдостига- 
емости, всёпостигаемости и единения со Всевышнем.



§ 17. Украшения в быту и чудесные 
числа

Не только украшения, несшие атрибутику богов- 
покровителей, входившших в имяя человека, способство
вали приобретению человеком новых способностей 
и божественных возможностей. Этому же помогала 
несущая божественную атрибутику поСУДа, которая 
задавала человеку божественную судьбу, а также до
машняя уТВАРь, превращавшая человека в Творца. 
Даже взаимное расположение вещей, посуды, утвари 
(мебели), т.е. сервиз (САР +вис - «место жительство 
Сара>>), вели человека к Всевышнему - Сару. Люди 
творили вещи, которые творили людей.

Особо почитались ковры (ковь + ор), которые 
ткались с учётом всех орнаментов имён человека, 
определявших его дальнейшую божественную (вол
шебную) судьбу. Не случайно слово «волокно», из 
которого пряли ковры и «волшебство» имеют один 
корень -вол.

Бьто значимо дляя судьбы жжилище (жи + ли + ща = 
усиление энергий жи, хи, фи, ми и ли), оно строилось 
пятистенным и использовало самую первую жизнен
ную симметрию (пятую сингонию), поскольку подхо
дило под все имена человека. На рисунке 11а показан



Рис. 11 а. Разрез пятистен- 
иого дома (вид сверху)

Восток

Рис. 11 6. Крыша пяти- 
стеиного дома (вид сверху)

разрез пятистенного дома (вид сверху) с центральным 
столбом посредине, как это до сих пор сохранилось у 
поморов, а на рисунке 11б вид сверху крыши дома.

С момента рождения и до 4-х лет ребёнок основ
ное время своей жизни проводил в жигище, в кото- 
ром,соблюдались углы его богов-покровителей, вхо
дивших в его настоящее имя.

С 4-х до 8 лет он перебирался в специально для 
него выстроенную хижину (хи + жи + начало) или, 
если у него проявлялись божественные склонности, 
в хибару, где он играл, спал и учился.

С 8-ми до 12лет для него сооружали филигель 
(фи +ли + гель современное слово «флигель»), кото
рый копил и хранил энергии: фи, ми и ли и был на
полнен солнцем, на что указывает окончание -гель . С 
помощью филигеля у человека образовывались аст
ральное тело и начинали формироваться ментальное 
и казуальное тела.

С 12-ти до 16лет для ребёнка строился минарет, 
слово, сохранившееся у мусульман, но с совсем другим 

смыслом. Почему произошло извращение смысла, ста
нет понятно, если вспомнить, что сакральное имя, кото



рое действовало в этот период, позволяло человеку на- 
пр^^ю связываться со своими боггамии-покрошш^ями.

С 16-ти до 20-ти строилась лачуга. Мы видим, 
что названия всех этих строений сегодня имеют нега
тивный смысл. Захватчикам пришлось хорошо потру
диться, чтобы разрушить нашу древнюю именную 
систему.

С 20-ти и до 24-х лет строились пинаты (совре
менное - «пенаты») на период воспитания и обуче
ния своей души, когда у человека происходило соеди
нение сознания с сознаниями его прошлых жизней.

С 24-х и до 28-ми сооружался чиум (современ- 
ное-чум), который помогал человеку в формирова
нии и обучении тела духа.

После 28 лет человек мог пользоваться сиклей (си 
+ коло, современное сакля), в которой у человека фор
мировалось божественное тело с энергией «си».

Семья же жила в жи-ли-ще, в котором были со
блюдены углы имён всех членов семьи.

Формообразующие жилища, имевшие в своей 
основе углы имён, могли иметь самую причудливую 
форму, но как необходимый элемент на крыше была 
башенка, покрытая железом. Этот элемент использу
ется в маковках современных церквей. Остроконеч
ность крыш бьша продиктована не лучшей защитой 
от дождя, а созданием своего участка в божествен
ном эгрегоре, поскольку остроконечная крыша излу
чает психо-, духо-и другие виды энергий, концент
рирующихся на небесах.

Христианские церкви (за редким исключением), 
по предписанию «се», обязательно должны быть квад-



ратными. Но, как показал советский исследователь 
В.И. Нейман, распределения взрывных волн, относят
ся друг к другу, как корень из 2. А у квадрата число, 
входящее в синус и косинус угла, при диагонали квад
рата равно корню из двух, делённому надва, т.е. квад
ратное сооружение задумано бьто «сс» дляя разруше
ния человека, чтобы лишить наших предков и их по
томков могущества. Железная маковка работает как 
антенна и принимает из космоса всё подобное, что 
находится под ней, т.е. все разрушительные процес
сы космоса. Именно поэтому христиане обречены на 
неудачи, нездоровье и мучения. Сегодня многие из нас 
наблюдали, как жизнерадостные атеисты, став хрис
тианами, превратились в мрачных, ничего не понима
ющих и ничего не воспринимающих людей. Их состо
яние является продуктом частого посещения квадрат
ного храма. Именно поэтому в период торжества хри
стианства в XVII-XVIII веках в России и других стра
нах среди дворян не было никакого научно-техничес
кого прогресса. И лишь в XIX веке, когда стал появ
ляться атеизм, многиелюди перестали посещать квад
ратную церковь, пояыл^^я изобретения и науч
ные открытия. Собственно, у других конфессий дело 
обстоит не лучше, их храмы исключают всякую воз
можность обретения могущества современными свя
щеннослужителями, тем более их паствой. Православ
ные храмы, в^отьдо 1918 года бьти круглыми, но их 
посещали крестьяне, не признававшие христианства, 
чьи изобретения также не признавались государством.

Накопление всех тонких энергий в жилище че
ловека приводило к одущевлению, находившихся в 



нём предметов и самого жилища, и они становились 
способными осуществлять желания человека, как это 
описано в русских сказках. «Повернись избушка ко 
мне передом, а к лесу задом», - просит Иван-царевич 
и избушка поворачивается. А наличие у избы таких 
элементов, как крыльцо, которое происходит от сло
ва «крьто», указывает нам, что она становилась спо
собной в итоге не только поворачиваться по просьбе 
человека, но и летать. Не случайно в Ведах сказано, 
что города асуров поднимались в небо только от од
ной мысли.

Приведём значения чисел, отвечающих за тонкие 
энергии, каждое из которых связано с божественной 
целью кона 1 • Использование этого числа в одежде, ор
наменте или архитектуре способствовало достижению 

божественной цели кона, т.е. если вы хотите стать со
вершенным, вы должны использовать число 1,465, если 
вы в себе хотите развить созидательные способности, 
вы должны использовать число 1,388 если вы захотите 

стать творцом, вы должны использовать число 1,324, 
если вы захотите научится превращать и превращать
ся, вы должны использовать число 1 ,289" если вы хо
тите достичь гармонии в семье- 1,242, если вы хотите 
всегда всего достигать, вы должны использовать чис
ло 1,235, и т.д.. Все эти числа получены из формулы:

Х"+‘ -Х" = 1;

Значения первых десяти чудесных чисел приве
дены в таблице 11.

'Подробнее о конах и их целях можно прочитать вюшге 

автора «Эпоха Рая на Земле. Русско-борейский Пантеон»



№ Оболочка Название 
энергии Господь

Значение 
числа

Название цели и 
числа, способ
ствующего её 
достижению

l физическая жи Ра 1,618 Бессмертия
2 эфирная хи Дый 1,405 Совершенства
3 астральшя фи Дажбог 1,388 Созада^
4 меэт^ъ^ш ми Сварог 1,324 Творения
5 казуальная ли Пан 1,289 Метаморфоз
6 душа rn Сеет 1,242 Гармонии
7 дух чи Семеш 1,235 Всёдост^е- 

мости
8 атман с и Веста 1,207 Всё^^^е- 

мости
9 саратман им Дэв 1,201

40 Всевьш_^ш

Царя
Асур 1,0704 Абс^олюта

Табл ица 11. Значение чудесных чисел, их названия и связь с 
тонкими оболочками человека



§ 18. Об использовании своих мер 
и управлении своей судьбой

Практически все вьщающиеся русские педагоги 
в той или иной мере подошли к мысли: чем человек 
моральней, тем он талантливей. Особенно ярко это 
выражено у двух русских педагогов: К.Д Ушинского 
в его работе «Человек как предмет воспитания. Опыт 
педагогической антропологии» и у П.Ф. Лесгафта в 
работе «Школьные типы». Объяснить это можно тем, 
что у морального человека существует связь с его тон
кими телами, от которых он черпает информацию. У 
аморальных же людей души вообще может не быть, 
поэтому им неоткуда получать информацию. У этих 
людей, как и у животных, невозможно выработать на 
одно действие более пяти условных рефлексов, в то 
время как у нормальных людей вырабатывается семь 
условных рефлексов. Например, шимпанзе, обучен
ные языку глухонемых, не могут составить предло
жение более чем из четырёх слов, а у собак на один 
раздражитель вырабатывается только три условных 
рефлекса. У других животных совсем плохи дела, они 
вообще не могут связывать слова. Даже у «разговор
чивых» дельфинов количество связываемых слов не 
превышает четырёх.



Сидцхи (сверхспособности) появляются у людей 
п^ле дл пивного испожю^зия мер, и^шда зах
ватчики Земли установили на :всё божественное и на пси- 
хофизичгские д<^^ Ненния куканы, и пре^ч^^я;
поэтому люди, дсх^^лющие ^дадшхрезуль'татоверол- 
жныы ^грам^лю их Э1ж^замков ме^шев И1^к
гдезахватчикиещёпозволяютлюдямделатьнекоторыедо- 
о^же}ния, потому что в Ивдш ч^^гашэды!ые люди во

время убире  ̂со с^го 1^и все и 1^юкчя пы.
Меры дают возможность человеку не только об

рести сиддхи, но и управлять своей судьбой, избегая 
все её опасные повороты. Секрет мер заключается в 
числах рождения человека, с которыми его организм 
синхронизирован.

Как считал И.К. Рерих, «человеческой жизнью уп
равляет Судьба, Воля и Провидение». Судьба действует 
в том случае, если человек безволен и предоставил себя 
течению жизни. Волевой человек способен преодоле
вать предначертанное ему и изменять свою судьбу, бо
рясь, прежде всего, с самим собой. А человек, приняв- 
шший божот^н^емеры, которые о^эд^^^гся его бо
жественными именами, становится абсолютным влас
телином своей судьбы и добиваетсялущпей уЧАСГи.

Участь, как уже говорилось, менялась и задава
лась человеку через чащи Священной Рощи. «Участь» 
означала суммирующий результат всех воздействую
щих на судьбу факторов, управляющих жизнью чело
века. С помощью Священной Рощи эти факторы мож
но бьто менять в нужном направлении. Но факторов, 
определявших события в жизни, было значительно 
больше, чем обозначил Н.К. Рерих.

Гобина -предначертанная человеку божествен
ная судьба, задавалась настоящим именем (гобино 



вышло из употребления в XIX веке, обратное прочте
ние этого слова: бог).

Доля - предначертанное от имени отца. Задава
лась ог,1еством, на что указывает первый слог до=од.

Карма - предназначенное от имени матери. За
давалось обережеством.

Удел - его задавало сакральное имя. Слово <<удел» 
связано с Кудом и кудесами, т.е. с местом, где жил че
ловек. Удел определялся делами и мыслями челове
ка, посредством которых человек мог выходить на 
прямую связь со своими богами-покровителями, т.е. 
только через сакральное имя человек мог непосред
ственно общаться с богами. В сакральном имени бьш 
сокрыт смысл жизни данного индивида. Поскольку 
именно на уровне мыслей сконцентрированы все про
клятия, капканы и ловушки, сделанные силами тьмы, 
удел приобрел несколько отрицательный смысл.

Судьбину задавало родовое имя. Судьба, как уже 
говорилось, определялась формой окружающих пред
метов, и прежде всего посудой.

Провидение это помощь предков, которые помо
гают пройти через перипетии. Оно определялось веч
ным именем человека. В народе этот вид помощи свя
зывают с вмешательством ангела-хранителя. Воздей
ствие провидения трактуется обычно человеком как 
везение или, наоборот, невезение и большинство лю
дей связывают подобные события со случайностью. 
Но, как пишут Веды, случайностей в жизни нет.

Воля - определяется духовным именем, через 
которое человек получал божественную силу.

Все формы воздействия на индивидуальную исто
рию человека складываются, подобно векторам силы в 



физике, и искточать могут друг друга только в том слу
чае, если направлены в противоположныесгороны. Об
щая сумма воздейсгвий, как уже указывалось, называ
лась учатю. Формы воздействия на события в жизни 
человека равноцснда, но воля имеег приор^ст, посколь
ку она может усиливать одно и ослаблять другое.

Как это может осуществляться? Например, через 
форму окружающих предметов, которую мы выбираем 
по своей воле. Слова «гроб» и «грядка» имеют общий 
корень ГР. А гроб, как известно, использовался в маги
ческой практике для накопления личной силъ1. Об этой 
методике можно прочитать у исследователя индейских 
магических культов К. Кастанеда. В Древнем Етпте 
последней сгупснью посвящения жреца бьт обрад «пас

тос», когда тело жреца помещалось в гроб. У славян до 
сих пор сохранился обычай помещать человека перед 
погребением в гроб, независимо оттого, будет он сожжён 

закопан. Значит, положение в i^^, у которегосге^от 
имели угол наклона богов-покровителей вечного имени 
человека, давало человеку необычайную силу.

Поэтому грядки, имеющие углы, соответствующие 
богамм-покревшс^м, передаст реяниям, на выреве- 
^™, божествевенную c^ty и человек съев плода чэтихх рас
тений, становится обладателем божественных энергий.

Если грядка имела углы богов -покровителей сак
рального имени -в жизни человека начинали преоб
ладать события, происшедшие благодаря его волевым 
качествам, если в форме грядки бьти заложены углы 
богов-покровителей настоящего имени - в жизни че- 
ловекана1ШНало преобладать предназначенное судьбой. 
Если грядки делались с использованием углов богов- 
покровителей вечного имени - жизнью человека уп



равляли боги. Если грядки делались с использованием 
мер духовного имен:и -у человека возрастала воля, 
которая позволяла человеку вступить в контакт с бо
гом-покровителем. Преодолевая себя в ленности, зас
тавляя ежедневно совершать ритуал, человек укреп
лял свою волю настолько, что он становился подобен 
богу и получал возможность вступить с ним в контакт.

Физический смысл божественных углов (360 гра
дусов, поделённое на священное число бога)-это углы 
между аминокислотами в наших белковых молекулах. 
Всё волше^^во с^строится на (слабых (молекулярных) ре
зонансах. Под этими углами (относительно оси враще
ния Земли) нужно спать, эти углы необходимо исполь
зовать в орнаменте, одежде, украшениях, мебели и на
шем Джилом с^^йни. Не (случайно слово «кКрОить» (пра
вильно «кРАить») указывает на использование своих 
мер, чтобы приблизиться по своим возможностям, к 
возможностям ГосподаРА. «Что в большом, то и в ма
лом», поэтому соблюдая углы своих богов-покровите
лей в повседневной жизни, можно добиться того, что 
н^йн молекулы постепенно об^слуг этотугол и больше 
не будут его менять, т.е. вести наш организм к увяданию 

(старению). Более того, в условиях высокого молекуляр
ного упорядочения любая мысль о п^юбр^^^йн сво
его организма осуществляется мгновенно. Вот почему 
герои русских сказок легко превращались в животных, 
растения, предметы. Неслучайно завоеватели, чтобы 
лишить людей этой способности, вписали в наставле
ния христианской церкви в XVII веке: «Богомерзостен 
перед богом тот, кто учит геометрию, а се грехи душев
ные: любить астрономию и эллинские книги». Для «се» 
геометрия бьта опасна, потому что именно знание сак
ральной геометрии вело человека к возможностям бога.



Для нак01шения положительных эманаций и виб
раций организма одежда и домашняя утварь делались 
размерими, кратными размеру укаазательтьного пальца вла
дельца этих вещей. А указательный палец, как извест
но, равен расстояюпо между зрачками глаз-индивиду- 
альная длина телепатической волны, что доказал ещё в 
60-е годы ленинградский учёный Л. Васильев. Длина 
одежды определялась целым числом пальцев бога-по
кровителя, входящего в имя. На это указывает, кстати, 
русское слово «сорочка» (т.е. равна сорока очкам или 
сорока пальцам)-длинная рубаха, одеваемая мужчина
ми и женщинами на ночь для возможности резониро
вать с ^хвь^шм, число которого, как уже говорилось 
выше-сорок. Священнослужители постоянно носили 
рясу (обратое Iпрочтение Сар), которая тоже имела ^ш- 
ну сорок пальцев. ЛЛюбопьпно. что в русском языке длин
ные вол<хы до ссих пор назыюктгся косммамии ^^^ше на 

связь с космосом), из чего можно сделать вывод, что кос
мы искали люда. когда они уже бьши с Сарем, и
с^лждсувенн им^и волосы дайною 40 пальцев.

Каждое имя человека имело свою пару из одеж
ды. носимой человеком. в которой отражались его 
меры. Числа настоящего имени присугствовали в брю
ках и рубашке. меры отчества - в верхней одежде. 
меры обережества -в обуви. меры родового имени - 
в нижнем белье (трусы и майка), меры вечного - в 
пижаме. меры духовного в чалме и чулках. которые в 
русском обществе нынче вышли из употребления.Не 
бьто случайностей в окружающих предметах. чело
век жил в тщательно организованном пространстве. 
которое работало на человека. превращая его в бога.



§ 19. Смысл и назначение имён 
роста и крёстных имён

рачара (поджелудочная железа); 
дьшчара (надпочечники); 
дадчара (вилочковая железа); 
сварчара(пара^щитоввдная),

П^е обрада (родин) человек прирастал к данной 
местности, которая ему во всём помогала. Суть родин 
заключалась в том, что всё чстьетыре чары, отвечавшие за: 
настоящее имя - 
отчество -
обережество - 
^^альное имя -
Четыре родины составляли Кварзну. В соответствую- 

день происходит ритуал присвоения имени, чары 
(чакры) смазывались двумя из четырёх стихий: зем
лёй, водой, прижигались лучиной и продувались мед
ными трубами, в зависимости от стихии бога-покро
вителя, входившего в имя человека.

В отличие от родин, крестины, т.е. наречение ро
довым, душевным и духовным именами, входившие 
в Тризну, предполагали смазывание елеем трёх верх
них чар (чакр) составом, приготовленным из пород 
священных деревьев, соответствовавшим богам, вхо
дивших в имя человека:
Родовое имя - панчара (щитов^щаяжелеза);
Вечное имя - сестчара (эпифиз);
Духовное имя - семчара (гипофиз).



Если Кварзна роднила человека с местностью, то 
Тризна роднила его со своими богами-покровителями.

Кроме родин и крестин было непосредственно 
наречение - слово сохранившееся в современном 
русском языке. оно совсем не тождественно вычис
лению или присвоению человеку имени. Корень его 
-речение указывает не столько на речь. сколько на 
реку благодати, которая спускалась на человека пос
ле того, как мощи его оказывались в Священной 
Роще. Отныне между человеком и богами устанав
ливалась прочная связь и человек мог пользовать
ся мощью своих богов-покровителей. К мощам че
ловека относились: 
ногти с ног -соответствовали настоящему

имени;
ногти с рук - соответствовавшие отчеству;
молочные зубы- соответствовали обережеству; 
ресницы -соответствовали сакральному

имени;
волосы бровей -соответствовали родовому име

ни (у мужчин волосы бороды);
волосы усов -соответствовали вечному имени;
волосы -соответствовали духовному

имени.
Православные древние имена предопределяли че

ловеку божественную судьбу и передачу ему боже
ственных способностей. Кроме этого они ещё способ
ствовали:

во-первых. возвращению обратно в этот мир;
во-вторых. зная своё настоящее имя. которое по 

свидетельству очевидцев. всегда спрашивают перед 



входом в Рай, можно открыть его ворота, в то время 
как все сегодняшние псевдонимы эти ворота отворить 
не способны;

в-третьих, если вы знаете своё вечное имя, то на 
том свете у вас, есть хороший шанс вспомнить все 
свои воплощения и фактически снова стать богом;

в-четвёртых, зная своё сакральное имя, получа
ешь возможность попасть обратно к богам;

в-пятых. божественные имена возвращали чело
веку сиддхи, давали ему знания и возм.ожности бо
гов. предопределяли управление судьбой и в^и его к 
бессмертию.

По своим божественным именам человек строил 
свой сад, который состоял из трианона-соответство- 
вавших трём именам человека (тризне), и сквера-за- 
печатлённых с помощью деревьев 4-х имён. Трианон 
и сквер состояли из священных пород деревьев богов- 
покровителей, входивших в семь имён человека. Если 
перевести слово «деревья» по слогам, то получим: дар 
+ ведать + я. т.е. деревья давали человеку возможность 
познать себя. Неслучайно. согласно легенде. Будда про
зрел, вернее. получил просветление именно под дере
вом. Для того. чтобы изобразить свящеш1ый угол а, до
статочно трёх деревьев, но поскольку имя состояло из 
двух имён богов. нужно ещё три священных дерева, 
чтобы отобразить угол в (рис. 12а), поэтому имя со
стояло из бдеревьев. Для симетрм ии высаживалось ещё 
такая же конфигурация (рис.12б) из шести священных 

деревьев. Всего таких элементов семь, соответствовав
ших семи именам человека. Семейный участок делил
ся на мужскую и женскую половину (рис. 13).
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Рис. 12 а. Два священных 
угла им,ени человека, об
разованные из двух пород 
священных дер евьев

Рис. 12 б. Отображе
ние двух им,ён богов в 
им,ени человека, образо- 
ваиные двумя породами 
священных деревьев 

Общий вид сада представлял собой схему распо-
ложения на теле человека чар (чакр): на месте сердца 
в мужской половине сада. располагался дом (од). в 
женской половине сада. ставилась обитель (об). Дом 
и обитель строились такой формы. чтобы их жители 
снабжались благодатью. Между женской и мужской 
половинами сада создавалось общее жилище -хата 
(рис. 13). от слова <<Ходить» (по воде. по воздуху). Дети 
и супружеская пара жили в доме и обители попере
менно, в женские дни -в обители. в мужские дни -в 
доме, хотя у детей для отдыха были свои строения.

Мужская половина сада Женская половина сада
-Трианон- 
><>< Восток

г—Трианон- 
><><

><>< ><><
><>< ><><

Рис. 13. Мужская и женская половинки сада супру:жес- 
кой пары, состоящие из двух тр ианонов и двух скверов
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Важным элементом сада бьт сарай, который име
ла каждая супружеская пара. До сих пор в сараях уст
раиваются мастерские, потому что сарай и был мас
терской, а не хранилищем всякого хлама. Если в цер
кви «ковали» Сара -Всевышнего, то в сарае прово
дились мистерии (мастерии), делавшие желания че
ловека реальными. В сарае стоял верстак (от слов 
«вера и «сток»), организовывавший поток отСара, ко
торый человек вызывал с помощью своего сакраль
ного имени (единственное имя, проходившее обряд 
крещения и родин и дававшее человеку силу местно
сти и его богов-покровителей). Верстак представлял 
собой краду с отверстием вверху, через которое и шёл 
поток, вызывался он не только повторением своего 
сакрального имени, но инструментами (ин+ стр+ у+ 
мен + т) = «божественное строение, связанное с тво
рением тонкого тела». Ин^струменты бьши только му
зыкальными, с помощью них и осуществлялась мате
риализация мыслеформ. Рабочие же инструмента по
явились в Греции (рубанок, пила и т.д.) для того, что
бы сокрыть божественное предназначение музыкаль
ных ин струментов.



§ 20. Род и Колан 
человека

Сегодня захватчики Земли через своих глашата
ев усиленно навязывают нам идею о том, что в этой 
жизни человек рождается в одной стране, в следую
щей жизни - в другой, а пройдя «соответствующую 
эволюцию», может родиться даже на другой планете. 
И находятся легковерные, которые поддаются на эту 
дешёвую приманку. Рождение не в своём Роде - это 
ртзультат утраты человеком своего Рода. Разрушение 
родоплеменных отношений привело в обществе ко 
множеству трагедий. Сегодня людн, как правило, рож
даются не у своих родителей и никогда не встречают
ся ни со своими бывшими родственниками, ни со сво
ими друзьями по пробой жизни. У детей, а иногда и 
у взрослых бывает беспричинная тоска, которая, под
час, рождает мысли о суициде и обусловлена она не 
плохим отношением к нему новых родственников, а 
тоской по старым своим привязанностям, с которы
ми не суждено больше встретиться. С утратой Рода 
связана и беспричинная капризность детей и то, что 
они иногда заявляют, что ты не моя мама, или ты не 
мой папа. А в некоторых случаях возникает стремле
ние найти «своих» и отсюда рождается явление бро



дяжничества. Переживание прошлых и загробных 
жизней у человека проявляется и во взрослом состоя
нии. при условии. конечно. если у него есть душа. У 
некоторых это проявляется в ощущении, что дети не 
его и его дом - это не его дом. У других людей. на 
фоне благополучного существования. вдруг появля
ется тоска по дому или по близким. хотя он никуда не 
уезжал и близкие с ним и так рядом. Это ощущение 
спровоцировано продыми привязанностями. У тре
тьих периодически возникает ощущение. что жизнь 
проходит, а они не сделали чего-то очень важного. Эго 
ощущение программируется жрецами и родственни
ками, оставшимися на том свете, которым человек 
давал обещание достать их оттуда. но в этой жизни 
занялся совсем другим и уже не вспоминает о своих 
обещаниях. данных на том свете своим друзьям и 
предкам. Лишь периодически появляющиеся ощуще
ния чего-то несделанного. иногда напоминают чело
веку, чтобы он искал своё истинное назначение. суть 
которого - вытащить своих друзей и предков с того 
света обратно в эту жизнь.

Если раньше смерть для человека была добро
вольной и управляемой. и усиливала его могущество, 
то сегодня она в действительности превратилась в тра
гедию всего Человечества и каждого человека в от
дельности. Попав на тот свет. человек имеет очень 
мало шансов выбраться оттуда обратно. потому что 
разрушен его Род. который помогал умершему чело
веку возвращаться в этот мир. Старики воплощались 
в правнуках или внуках только у своего Рода. Эта тра
диция сохраняется и сейчас. но в силу исчезновения 



Родов существует огромная конкуренция умерших и 
очередь на новое воплощение.

Законы, определявшие перевоплощение челове
ка, регулировались Коном, вернее канонами (конона- 
ми). Or слова КОН происходят слова: КОНец (окон
чание кона), заКОН (за пределами Кона), испоКОН 
(т.е. по Кону) и слово КНига, т.е. дорога КОНа. Само 
слово КОН определяем период развития человека в 
пределах данного Пантеона. Всего в ведо-вестийской 
вере бьто 9 конов по числу Пантеонов. Собственно, 
до сих пор КОН означает период в игре. Особенно 
труден бьт первый кон, на который, подчас уходила 
не одна жизнь, пока человек не обретал бессмертие. 
Второй кон вёл к вездесущности (совершенству), а 
третий превращал человека в бога (богатыря), кото
рый наряду с бессмертием и вездесущностью обре
тал и могущество. Прохождение следующих шести 
конов постепенно превращали богатыря в Дэва, и все 
они проходились человеком уже в пределах его од
ной бессмертной жизни.

Родовое имя давалось по основателю Рода (ро
доначальнику). Им становился отец, у ,которого дети 
рождались в ту же неделю, что и он сам. В этом слу
чае Род считался божественным, так как шло значи
тельное усиление свойств детей. Если рождение де
тей не совпадало с шестдницей рождения отца, то Род 
назывался «колоном» (от «коло»-«круг», откуда клан, 
колония), который мы условно назвали генетическим 
Родом. Божественный Род существовал только в эпо
ху Рая на Земле, после разрушения которого, многие 
Роды погибли, и оставшимся Родам пришлось вытас



кивать с того света обратно в эту жизнь людей из дру
гих Родов, т.е. нарушить свою божественность, что и 
превратило их в итоге в кланы.

Род был основой древнего общества, который се
годня полностью уничтожен завоевателями Земли. 
Род -это объединение людей, связанных кровнород
ственными узами, рождёнными в одну шестдницу. Род 
бьт создан для создания условий постоянного пере
воплощения человека в этом мире, это биологичес
кое устройство для восхождения человека по эволю
ционной лестнице к богам, от жизни к жизни приоб
ретающего всё большее количество божественных 
возможностей. Род мог возникнуть только при осу
ществлении обрядов почитания предков, способство
вавших их обратному возвращению в эту жизнь, т.е. 
при существовании ведо-вестийской культуры.

Традиция называть своих детей именами своих 
бабушек и дедушек в России сохранилась достаточно 
хорошо, хотя мало кто знает, что, называя именами 
своих предков новорожденных, они тем самым при
тягивают души предков обратно в эту жизнь. Конеч
но, после воцарения суеверий уже никто не помогает 
предкам возвращаться обратно в эту жизнь. Волхвы 
давали вечное имя предка до зачатия, и сам акт зача
тия происходил в число и шестдницу богов, входив
ших в вечное имя ушедшего предка.

Воплощение умершего могло происходить сразу 
после смерти в праправнука или во внука, в зависи
мости от того, кто из Рода брал на себя ответствен
ность за воплощение ушедшего. Если воплощение 
произвести не удавалось сразу, то человек мог вопло



титься только через 24 года, когда код души повто
рялся вновь. Иногда, дая ускорения воплощения, ме
сяц и год в вечном имени могли поменять местами, 
что собственно не нарушало кода души. Сейчас, ко
нечно, никто не соблюдает эти правила. Умершие 
люда пытаются водао^^еся, несмотря ни на что, даже 
не соблюдают свой пол, не говоря уже о коде души.

Основная и плодотворная жизнь протекает в плот
ном теле, именно в этом мире. В силу разрушения Рода 
и закапывания трупов в землю, душам приходится 
ждать очередного воплощения очень долго, пока не 
истлеют их кости. К тому же пребывание на том свете 
ограничено, и если душа не перевоШiотится в срок, то 
она погибнет. В тонком мире душе не следует задержи
ваться более 24 лет, в крайнем случае, 48-ми, поскольку 
питание на том свете определяется памятью об умер
шем. И лучше приходить в этот мир, когда ещё живут 
люда, которые тебя помнятет, и они помо^ в^^дао вшъ 
вновь пришедшему память о прошлой жизни.

Для Рода важно было брать в жёны только дев
ственниц, потому что не девственница приносила де
тей из Рода своего первого мужчины. Из какого бы 
потом Рода у неё не бьш партнёр, она будет всегда рож
дать детей, принадаежащих Роду её первого мужчи
ны. Это явление получило название телегонии и ши
роко используется селекционерами в своей практике, 
при выведении голубей, собак, кошек и т.д. Впервые 
на него обратили внимание в XIX веке, когда пыта
лись скрестить лошадь с зеброй. Несмотря на то, что 
зачатия не получилось, в дальнейшем лошадь стала 
приносить зебровидаюе потомство.



Вот поэтому в России почти до середины ХХ века 
девушка, утратившая девственность до свадьбы, уже 
никогда не могла выйти замуж, поскольку она для Рода 
мужчины становилась бесполезной.

Первый половой акт, т.е. акт созидания - это та
кое же важное событие в жизни индивида, как и акт 
рождения человека, поскольку женскому организму в 
этот момент передаётся созидающая способность 
мужского организма, которая определяет всю её даль
нейшую судьбу. И чем выше эта способность, тем 
более высокий уровень созидания обретает женщи
на. Например, если в мужчине есть божественная ис
кра, то женщина будет рождать детей с этой искрой, 
какие бы мужчины в дальнейшем у неё ни бьши. Если 
у мужчины, кроме животных инстинктрв, ничего нет, 
то женщина будет рождать детей только с животны
ми инстинктами, даже если в её жизни потом будут 
не мужчины, а ангелы: дети всё равно будут «живот- 
ними». Женщинны явля^ется носителями свойств сво
их половых партнёров, что проявляется у женщин, ко
торым не повезло с первым мужем. Если первый муж 
оказался пьяницей, то все последующие её мужья бу
дут становиться пьяницами.

Надо отметить, что для юношей первый половой 
акт тоже имеет важное значение, как и для девушек. 
Or девушки к юноше тоже передаются божественные, 
созидающие силы, которые необходимы при овладе- 
ни волшебными свойствами организма. Мужчина яв
ляется передатчиком свойств от одной женщины к 
другой. Мы можем это наблюдать в жизни тех муж
чин, у которых первая жена оказалась гулящей, и ему 



пришлось с ней расстаться. Следующей его жене пе
редадутся эти же свойства, и с ней ему также придёт
ся расстаться, сетуя на весь гулящий женский пол.

Важное значение для Рода бьшо целомудрие юно
шей. До свадебные отношения с не девственницей, 
приводили к тому, что юноше передавались свойства 
её первого мужчины и более того, от этого юноши в 
дальнейшем в детей воплощались души умерших из 
Рода первого мужчины этой женщины. Само слово 
«целомудрие» (цельный + мудрый), если прочитать 
мудрость наоборот: Род + ум, указывает на ум Рода, 
т.е. целомудрие бьшо основой для сохранения Рода. 
Более того, слово Род незря совпадает с именем бога, 
ответственного за жизнь на Земле, потому что сила 
ушедших предков передавалась юношам этого Рода и 
они становились богоподобными. Утрата же целомуд
рия до свадьбы (т.е. до ритуала), могла привести к рож
дению выродков, т.е. детейбездушилисдушами, опу
щенными на уровень животных.

Очень ярко явление телегонии можно пронаблю
дать на насильниках. Все они потом не могут создать 
нормальную семью, поскольку всем последующим 
женщинам, вступившим с насильником в половые 
отношения, передаётся ненависть изнасилованной 
женщины.

Точно поэтому же не могут создать семьи и про
ститутки. Какой бы хороший у них не появился муж, 
ему всё равно передастся отношение предыдущих 
мужчин, как бы новоявленный муж этому не проти
вился. Он всё равно будет унижать и презирать эту 
женщину независимо от своего отношения к ней.



Мужчина, пользующийся услугами проституток, 
может неудивляться потом, когда узнает, 1ПОего жена 
тоже стала куртизанкой или, ещё хуже, проституткой.

С помощью полового акта передаются способно
сти и судьба половым партнёрам. Причём женщина 
передаёт свойства от одного мужчины к другому сво
ему партнёру, соответственно мужчины передают 
свойства и способности своих половых партнёрш. 
Неслучайно в древности, чтобы победить врага было 
распространено похищение жён. Не потому что жен
щин не хватало, а потому, 1Побы обрести все качества 
противника. Ну а на севере до сих пор сохранилась 
традиция гостю отдавать на ночь свою жену. Именно 
поэтому на Руси вдова не могла больше выйти замуж, 
потому что она несла на себе информацию судьбы 
погибшего мужа, которая передавалась её следующе
му партнёру. Ей обязаны бьши во всём помогать бра
тья умершего, но она не могла им стать женой, а только 
любовницей.

Явление телегонии нарушается, если зачатие че
ловека происходит не в зоне Рая, а в зоне ада. После 
заселения китайцами русских городов Порт-Артура 
и Дальнего, у жён русских офицеров стали рождаться 
дети, похожие на китайцев, хотя через некоторое вре
мя становились похожими на своих родителей. Ис
следователи давно обратили внимание на изменение 
фенотипа, если родители поменяли место жительства. 
Например, низкорослые японцы, родившиеся в Аме
рике, вырастают долговязыми, а негры, рождённые 
там же, приобретают более светлый оттенок. И Аме
рика, и Япония находятся в зоне ада, на территории 



которых в тонком мире действуют законы джунглей. 
Эти факты указывают на вселение в ребёнка местной 
души, т.е. люди поменявшие место жительства, теря
ли свой Род. Поэтому для сохранения Рода всегда важ
но, чтобы зачатие происходило в месте жизни Рода, 
т.е. на Родине, где похоронены предки и естественно, 
чтобы жена была девственницей. Если зачатие про
исходит на месте жизни Рода жены, то дети рожда
ются из её Рода. Таким образом, Род может существо
вать, только в том случае, когда люди привязаны к 
одному месту.

Теперь о том, какой должен быть супруг. Сейчас 
существует мнение, что супруги должны подбирать
ся таким образом, чтобы их даты рождения отстояли 
друг от друга на максимальное число месяцев и луч
шими считаются браки, даты рождения супругов у 
которых отстоят на шесть месяцев. Но это не соот
ветствует действительности. И ссьшки на астрологию 
или Е.И. Рерих здесь неуместны. Нужно не забывать, 
что астрология бьша очень долго под запретом, а всё 
что потом бьшо разрешено, перепечатано с западных 
уже хорошо отредактированны и хиспорченных ис
точников. В русской традиции (как и астрологии) наи
более удачными супружеские пары могли быть в том 
случае, если супруги принадлежали одному племени, 
т.е. их даты рождения лежат в пределах двух шестдиц.

Во времена Всеволода Большое Гнездо, когда Рос
сия бьша завоёвана аввами (на идише «авв» человек- 
обезьяна) и лехами (откуда русское слово «лешие»), 
было практически истреблено всё взрослое населе
ние и установлено аввоское иго, сокрытое сегодня от 



нас романовскими историками. Последствия этого ига 
мы можем наблюдать до сих пор: волосатость муж
чин, 80% населения имеют положительный резус фак
тор, а некоторые даже 48 хромосом, вместо положен
ных 46. В то время молодым людям завоеватели под 
страхом смерти было запрещено выходить замуж и 
жениться в своём племени и общине (в пределах че
тырёх шестдниц), а насаждали браки между различ
ными племенами, отстоявшими друг отдруга на боль
шое число шестдниц. Всеволод вместе с Курдалаем, 
первым русским царём-героем партизанской войны, 
создали в заповедных лесах стан, названный «Боль
шое Гнездо». Там рождались, растились и воспиты
вались будущие витязи, которые могли роднться толь
ко от родителей из одного племени. Курдалай же сво
ими военными действиями отвлекал врагов от стана 
Всеволода. Через 28 лет им удалось вырастить витя
зей, разбивших в итоге неприятеля. За то, что Всево
лод смог освободить Россию с помощью соблюдения 
древних традиций, на него перешло и название его 
стана-Большое Гнездо (а совсем не из-за того, как 
пишут романовские историки, что у него было 12де- 
тей).



§ 21. Список древнерусских имён

По приводимой ниже таблице имён можно оп
ределить своё настоящее и духовное имена, а также 
свои отчество и обережество. Для определения сво
его духовного имени, необходимо соединительную 
букву «о» (коло) между именами богов, указываю
щую на настоящее имя, поменять на букву «е» (есть), 
указывающую на духовное имя и в полученном име
ни, вычисленному по способу определения духовно
го имени, переставить местами богов. В именах, 
начинающихеся с имён богов Леля и Желя, буква «о» 
звучит ближе к «ё».

В первом столбце найдя свой месяц рождения, а 
в верхней строке год рождения, можно определить 
своё настоящее имя, а также отчество (настоящее имя 
отца) и обережество (настоящее имя матери).



Число 1 3
Год 1938,1962,1986 1939,1963.1987 1940,1964.1988

Ni Месяц Бог/Бог Правь Леля Троян

1 июль Правь ПравоПрав (а) ПравоЛель (я) ПравоТрон (а)

2 ав^ст Леля ЛелоПрав (а) ЛелоЛель (я) ЛелоТрон {а)

3 сентябрь Троян ТроноПрав (а) ТроноЛель (я) ТроноТрон (а)

4 октябрь Явь ЯвоПрав (а) ЯгоЛелъ (я) ЯвоТрон (а)

5 ноябрь Радегаст РадоПрав (а) РадоЛель (я) РадоТрон (а)

6 декабрь Слава СлавоПрав (а) СлавоЛель (я) СлавоТрон (а)

7 январь Жель ЖелоПрав (а) ЖелоЛель (я) ЖелоТрон (а)

8 февраль Кострома К^лостроПрав (а) Кгх^роЛель (я) К^остроТрон (а)

9 март Семаргл СемоПрав (а) СемоЛелъ (я) СемоТрон (а)

10 ап^ь ^рогиня ^роПрав (а) ^роЛель (я) ророТрон (а)

11 май Навь НаавоПрав (а) НаюЛелъ (я) НавоТрон (а)

12 июнь Таня ТаноПрав (а) ТанОЛелъ (я) ТаноТрон (а)

13 июль Перун ПероПрав (а) ПероЛель (я) ПероТрон (а)

14 ав^т Магош МагоПрав (а) МагоЛелъ (я) МагоТрон (а)

15 сентябрь Свентовит СветоПрав (а) Све^Лелъ (я) СвеетоТрон (а)

16 октябрь Мара МароПрав (а) МароЛель (я) М^юТрон (а)

17 ноябрь Хоро ХороПрав (а) ХороЛель (я) ХороТрон (а)

18 дегабрь Лада ЛадоПрав (а) ЛадоЛель (я) ЛадоТрон (а)

19 январь Стрибог С^ибоПрав (а) С^и^Лель (я) СтрибоТрон (а)

20 февраль Вей ВеоПрав (а) ВеоЛель (я) ВеоТрон (а)

21 март Ярило ЯроПрав (а) ЯроЛелъ (я) ЯроТрон (а)

22 ап^ь Велес ВелоПрав (а) ВелоЛель (я) ВелоТрон (а)

23 май Род РодоПрав (а) РодоЛелъ (я) РодоТрон (а)

24 июнь Купала КапоПрав (а) КалоЛель (к) КалоТрон (а)



Число 4 5 6Год1 1941,1965,1989 1942,1966,1990 1943,1967,1991
№ Месяц Бог/Бо1 ■ Явь Радеыст Славь1 июль Правь ПравоЯв (а) ПравоРад (а) Пра^Слав (а)
2 август Леля ЛелоЯв (а) ЛелоРад (а) ЛелоСлав (а}
3 сентябрь Троян Т ро1юЯв (а) ТроноРад (а) ТроноСлав {а)
4 октябрь Явь ЯвоЯв (а) ЯвоРад(а) ЯвоСлав (а)
5 ноябрь Радегаст РадоЯв (а) РадоРад (а) РадоСлав (а)6 декабрь Слава СлаооЯв (а) СлавоРад (а) СлавоСлав (а)
7 январь Жель ЖелоЯв (а) ЖелоРад (а) ЖелоСлав {а)
8 февраль Кострома КостроЯв (а) Ко^роРад (а) К^^^лав (а)
9 март Семаргл СемоЯв (а) СемоРад(а) СемоСлав (а)
10 апрель Берегиня БероЯв (а) БероРад (а) БероСлав (а)
11 май Навь НавоЯв (а) НавоРад (а) НавоСлав (а)
12 июнь Таня ТаноЯв (а) ' ТаноРад(а) ТаноСлав (а)
13 июль Перун ПероЯв (а) ПероРад (а) ПероСлав (а)
14 август Marow МагоЯв (а) МагоРад (а) МагоСлав (а)
15 сентябрь Свентовит СвентоЯв (а) СвентоРад (а) СвентоСлав (а)16 октябрь Мара МароЯв (а) МароРад (а) МароСлав (а)
17 ноябрь Хоре ГороЯв (а) ГороРад (а) ГороСлав (а)
18 декабрь Лада ЛадоЯв (а) ЛадоРад (а) ЛадоСлав (а)
19 январь Сгрибог СтрибоЯв (а) СтрибоРад (а) Стри^Слав (а)
20 февраль Вей ВеоЯв (а) ВеоРад (а) ВеоСлав (а)
21 март Ярило ЯроЯв (а) ЯроРад (а) ЯроСлав (а)
22 апрель Велес ВелоЯв {а) ВелоРад (а) ВелоСлав (а)
23 май Род РодоЯв {а) РодоРад(а) РодоСлав (а)
24 июнь Купала КалоЯв (а) КалоРад(а) КалоСлав (а)



Число 7 8 9

Гол 1944,1968,1992 1945,1969,1993 1946,1970.1994
№ Месяц Бог/Бг Жсль К<^^юма Семаргл

1 июль Правь ПравоЖель (я) ПравоКостр (а) ПравоСем (а)
2 aBrycr Леля ЛелоЖелъ (я) ЛелоКостр (а) ЛелоСем (а)з сентябрь Троя и ТроноЖель (я) ТроноКостр {а) ТроноСем (а)
4 октябрь Явь ЯвоЖель (я) ЯвоК^остр (а) ЯвоСем (а)
5 ноябрь Радегаст РадоЖель (я) РадоК^остр (а) РадоСем (а)6 декабрь Слава СлавоЖель (я) СлавоК^остр (а) СлавоСем (а)
7 январь Жель ЖелоЖелъ (я) ЖелоКостр (а) ЖелоСем (а)
8 февраль Кострома КостроЖель (я) К<^остроК<^остр (а) К^^ем (а)
9 март Семаргл СемоЖель (я) СемоКостр (а) СемоСем (а)
10 апрель Берегиня БероЖель {я) БероКостр (а) БероСем (а)
11 май Навь НавоЖель (я) НавоКостр (а) НавоСем (а)
12 июнь Таня ТаноЖель (я) ТаноКостр (а) ТаноСем (а)
13 июль Перун ПероЖель (я) ПероКостр (а) ПероСем (а)
14 aвl7cт Магош МагоЖелъ {я) МагоКостр (а) МагоСем (а)
15 сентябрь Свентовит СвентоЖелъ (я) Свещ-оК^остр (а) СвентоСем (а)16 октябрь Мара МароЖелъ (я) МароКостр (а) МароСем (а)
17 ноябрь Хоре ГороЖель (я) ГороКостр (а) ГороСем (а)
18 декабрь Лада ЛадоЖелъ (я) ЛадоКостр (а) ЛадоСем (а)
19 январь ^рибог ССтрибоЖелъ {я) СтрибоК^остр (а) СтрибоСем (а)
20 февраль Бей ВеоЖелъ (я) ВеоКостр (а) ВеоСем (а)
21 март Ярило ЯроЖелъ (я) ЯроКостр (а) ЯроСем (а)
22 апрель Велес ВелоЖелъ (я) ВелоКостр (а) ВелоСем (а)
23 май Род РодоЖель (я) РодоК^остр (а) РодоСем (а)
24 июнь Купала КапоЖель (я) КапоК^остр (а) КапоСем (а)



Число 10 11 12Год 1947,1971,1995 1948,1972,1996 1949,1973,1997
№ Месяц Бог/Бог Берегиня Навь Таня

1 июль Правь ПравоБер (а) ПравоНав (а) ПравоТан (а)
2 август Леля ЛелоБер (а) ЛелоНав (а) ЛелоТан (а)
3 сентябрь Троян ТроноБер (а) ТроноНав (а) ТроноТан (а)
4 октябрь Явь ЯвоБер (а) ЯвоНав(а) ЯвоТан(а)
5 ноябрь Радегаст РадоБер (а) РадоНав (а) РадоТан (а)
6 декабрь Слава СлавоБер (а) СлавоНав (а) СлавоТан (а)
7 январь Жель ЖелоБер (а) ЖелоНав (а) ЖелоТан (а)
8 февраль Костстрома К^^реБер (а) К^^реНав (а) К^^юТан (а)
9 март Семаргл СемоБер (а) СемоНав (а) СемоТан (а)
10 апрель Берегиня БероБер (а) БероНав (а) БероТан (а)
11 май Навь НавоБер (а) НавоНав (а) НавоТан (а)
12 июнь Таня ТаноБер(а) ТаноНав (а) ТаноТан (а)
13 июль Перун ПероБер (а) ПероНав(а) ПероТан (а)
14 ав^ст Магош МагоБер (а) МагоНав (а) МагоТан (а)
15 сентябрь Свентовит СвекгоБер (а) СвеетоНав (а) СвеетоТан (а)
16 октябрь Мара МароБер (а) МароНав (а) МароТан (а)
17 ноябрь Хоре ГороБер (а) ГороНав (а) ГороТан (а)
18 декабрь Лада ЛадоБер (а) ЛадоНав (а) ЛадоТан (а)
19 январь Сгрнбог С^ибоБер (а) СгрибоНав (а) С^ибОТан (а)
20 феврапь Бей ВеоБер (а) ВеоНав (а) ВеоТан (а)
21 март Ярило ЯроБер (а) ЯроНав (а) ЯроТан (а)
22 апрель Велес ВелоБер (а) ВелоНав (а) ВелоТан (а)
23 май Род РодоБер (а) РодоНав(а) РодоТан (а)
24 июнь Купала КапоБер (а) КапоНав (а) КалоТан (а)



Число 13 14 15Год 1950,1974,1998 1951,1975,1999 1952,1976,2000N2 Месяц Бог/Бог Перун Магош Свентовнт

1 июль Правь ПравоПер (а) ПравоМаr (а) ПравоСвент (а)
2 август Леля ЛелоПер (а) ЛелоМаг (а) ЛелоСвент (а)з сентябрь Троян ТроноПер (а) ТроноМаr (а) ТроноСвент (а)
4 октябрь Явь ЯвоПер (а) ЯвоМаr (а) ЯвоСвент (а)5 ноябрь Радегаст РадоПер (а) РадоМаr (а) РадоСвент (а)
6 декабрь Слава СлавоПер (а) СлавоМаг (а) СлавоСвент (а)
7 январь Жель ЖелоПер (а) ЖелоМаr (а) ЖелоСвент (а)
8 февраль Кострома КостроПер (а) КостроМаг (а) Ю^^^Свеет (а)
9 март Семаргл СемоПер (а) СемоМаr (а) СемоСвент (а)
10 апрель Берегиня БероПер (а) БероМаr (а) БероСвент (а)
11 май Навь НавоПер (а) НавоМаr (а) НавоСвент (а)
12 июнь Таня ТаноПер (а) ТаноМаг(а) ТаноСвент (а)
13 июль Перун ПероПер (а) ПероМаr (а) ПероСвент (а)
14 август Магош МагоПер (а) MaroMar (a) МагоСвент (а)15 сентябрь Свентовнт СвенгоПер (а) СвенгоМаг (а) Свеет^вет (а)
16 октябрь Мара МароПер (а) МароМаг (а) Ма^Свенг (а)
17 ноябрь Хоре ГороПер (а) ГороМаг (а) ГороСвенг (а)
18 декабрь Лада ЛадоПер (а) ЛадоМаr (а) ЛадоСвент (а)
19 январь Стрибог СтрибоПер (а) СтрибоМаг (а) ^фи^^веет (а)
20 февраль Вей ВеоПер (а) ВеоМаг (а) ВеоСвент (а)
21 март Ярило ЯроПер (а) ЯроМаr (а) ЯроСвеит (а)
22 апрель Велес ВелоПер (а) ВелоМаг (а) ВелоСвею (а)
23 май Род РодоПер (а) РодоМаr (а) РодоСвенг (а)
24 июнь Купала КалоПер (а) КалоМаr (а) КалоСвент (а)



Число 16 17 18Год 1953,1977,2001 1954,1978,2002 1955,1979,2003
№ Месяц Бог/Бог Мара Хоре Лада

1 июль Правь ПравоМар (а) ПравоГор (а) ПравоЛад (а)
2 авсет Лели ЛелоМар (а) ЛелоГор (а) ЛелоЛад(а)
3 сентябрь Троин ТроноМар (а) ТроноГор (а) ТроноЛад (а)
4 октябрь Явь ЯвоМар (а) ЯвоГор (а) ЯвоЛад (а)
5 ноябрь Радегаст РадоМар (а) РадоГор (а) ' РадоЛад (а)
6 декабрь Слава СлавоМар (а) СлавоГор (а) СлавоЛад (а)
7 январь Жель ЖелоМар (а) ЖелоГор (а) ЖелоЛад (а)
8 ровраль Кострома К^остроМар (а) Ко^роГор (а) КостроЛад (а)
9 март Семаргл СемоМар (а) СемоГор (а) СемоЛад (а)
10 апрель Берегиня БероМар (а) БероГор (а) БероЛад (а)
11 май Навь НавоМар (а) НавоГор (а) НавоЛад (а)
12 июнь Таня ТаноМар(а) ТаноГор (а) ТаноЛад(а)
13 июль Перун ПероМар (а) ПероГор (а) ПероЛад (а)
14 авсет Магош МагоМар (а) МагоГор(а) МагоЛад(а)
15 сентябрь Свентовит СвеэтоМар (а) СвентоГор (а) СвентоЛад (а)
16 октябрь Мара МароМар (а) МароГор (а) МароЛад (а)
17 ноябрь Хоре ГороМар (а) ГороГор (а) ГороЛад(а)
18 декабрь Лада ЛадоМар (а) ЛадоГор (а) ЛадоЛад(а)
19 январь Сгрибог СтрибоМар (а) СтрибоГор (а) СтрибоЛад (а)
20 ^врэдь Вей ВеоМар (а) ВеоГор (а) ВеоЛад (а)
21 март Ярило ЯроМар (а) ЯроГор(а) ЯроЛад (а)
22 апрель Велес ВелоМар (а) ВелоГор (а) ВелоЛад (а)
23 май Род РодоМар (а) РодоГор (а) РодоЛад (а)
24 июнь Купала КалоМар (а) КалоГор (а) КалоЛад (а)



Число 19 20 21Год 1956,1980,2004 1957,1981,2005 1958,1982,2006
№ Месяц Бог/Бог Сгрибог Вей Ярило

1 июпь Правь ПравоС^иб (а) ПравоВей (я) ПравоЯр (а)
2 август Леля ЛелоСтриб (а) ЛелоВей (я) ЛелоЯр (а)з сентябрь Троян ТроноСтриб (а) ТроноВей (я) ТроноЯр(а)
4 октябрь Явь ЯвоСтриб (а) ЯвоВей (я) ЯвоЯр (а)
5 ноябрь Радегаст РадоСтриб (а) РадоВей (я) РадоЯр (а)
6 декабрь Слава СлавоСтриб (а) СлавоВей (я) СлавоЯр (а)
7 январь Жель ЖелоСтриб (а) ЖелоВей (я) ЖелоЯр (а)
8 <^вр^ь Костстрома К^^^триб (а) К^^юВей (я) К^^»Яр (а)
9 март Семаргл СемоСтриб (а) СемоВей (я) СемоЯр (а)
10 апрель БоБогиня Бо^С^иб (а) БероВей (я) БероЯр (а)
11 май Навь НавоСтриб (а) НавоВей (я) НавоЯр (а)
12 июнь Таня ТаноСтриб (а) ТаноВей (я) ТаноЯр (а)
13 июпь Перун ПертС^иб (а) ПероВей (я) ПероЯр (а)
14 август Магош МагоСтриб (а) МагоВей (я) МагоЯр (а)
15 сентябрь Свенговит СвентоСтриб (а) СвентоВей (я) СвентоЯр (а)
16 октябрь Мара МароСтриб (а) МароВей (я) МароЯр (а)
17 ноябрь Хоре ГороСтриб (а) ГороВей (я) ГороЯр (а)
18 декабрь Лада ЛадоСтриб (а) ЛадоВей (я) ЛадоЯр (а)
19 январь Сгрибог Стри^боСтриб (а) СтрибоВей (я) СтрибоЯр (а)
20 ^вр^ь Вей Ве(<’^иб (а) ВеоВей (я) ВеоЯр (а)
?1 март Ярило ЯроСтриб (а) ЯроВей (я) ЯроЯр (а)
22 апрель Велес ВелоСтриб (а) ВелоВей (я) ВелоЯр (а\
23 май Род РодоСтриб (а) РодоВей (я) РодеЯр (а)
24 июнь Купала КапоСтриб (а) КапоВей (я) КапоЯр (а)



Число 22 23 24

Год 1959.1983,2007 1960.1984,2008 1961.1985,2009

№ Месяц Бог/Бог Велес Род Купала

1 июль Правь ПравоВел (а) ПравоРод (а) ПравоКап (а)
2 август Леля ЛелоВел (а) ЛелоРод (а) ЛелоКап (а)
3 сентябрь Троян ТроноВел (а) ТроноРод (а) ТроноКап (а)
4 октябрь Явь ЯвоВел (а) ЯвоРод (а) ЯвоКап (а)
5 ноябрь Радегаст РадоВел (а) РадоРод (а) РадоКап (а)
6 декабрь Слава СлавоВел (а) СлавоРод (а) СлавоКап (а)
7 январь Жель ЖелоВел (а) ЖелоРод (а) ЖелоКап (а)
8 февраль Кострома К^^роВел (а) КостроРод (а) К^^юКап (а)
9 март Семаргл СемоВел (а) СемоРод (а) СемоКап (а)
10 апрель Берегиня БероВел (а) БероРод (а) БероКап (а)
11 май Навь НавоВел (а) НавоРод (а) НавоКап (а)
12 июнь Таня ТаноВел (а) ТаноРод (а) ТаноКап (а)
13 июль Перун ПероВел (а) ПероРод (а) ПероКап (а)
14 август Магош МагоВел (а) МагоРод (а) МагоКап (а)
15 сентябрь Свентовит Све1ТоВел (а) СвеетоРод (а) СвеетоКап (а)
16 октябрь Мара МароВел (а) МароРод (а) МароКап (а)
17 ноябрь Хоре ГороВел (а) ГороРод (а) ГороКап (а)
18 декабрь Лада ЛадоВел (а) ЛадоРод (а) ЛадоКап (а)
19 январь Стрнбог СтрибоВел (а) СтрибоРод (а) СтрибоКап (а)
20 февраль Вей ВеоВел (а) ВеоРод (а) ВеоКап (а)
21 март Ярило ЯроВел (а) ЯроРод (а) ЯроКап (а)
22 апрель Велес ВелоВел (а) ВелоРод (а) ВелоКап (а)
23 май Род РодоВел (а) РодоРод (а) РодоКап (а)
24 июнь Купала КапоВел (а) КапоРод (а) КапоКап (а)
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