Пращур-Род, Род Небесный!
Укрепи сердце моё в Святой Вере,
даруй мне Мудрость и Силу Предков моих,
сынов и внуков Твоих.
Даруй счастье и мир народам Твоим,
ныне и присно, и от века до века!
Тако бысть, тако еси, тако буди!

ЖИВАЯ КАРТА ЖИЗНИ.
Основы Мироустройства
на разных уровнях от
Творца до Человека.
Видео

КТО Я?
ЗАЧЕМ ЖИВУ?

ЗАЧЕМ УХОЖУ?

СВЕТ, ЛЮБОВЬ

ТЬМА, СТРАХ

- МОДЕЛЬ
- ПРАВЬ
- СЛАВЬ
- ЯВЬ
- НАВЬ

Эпохи Суток Сварога
№

Название чертога, эпохи

Бог - Покровитель

Дата эпохи

Описание эпохи

1

Дева

Джива

10948-9328 г. до н. эры

Вечер

2

Раса (Леопард)

Даждьбог (Тарх)

9328-7708 г. до н. эры

Вечер

3

Орёл

Перун

7708-6088 г. до н. эры

Вечер

4

Конь

Купала

6088-4468 г. до н. эры

Вечер

5

Финист

Вышень

4468-2848 г. до н. эры

Ночь

6

Лось

Лада

2848-1228 г. до н. эры

Ночь

7

Тур

Крышень

1228-392 г. до н. эры

Ночь

8

Лиса

Марена

392—2012 г. н. эры

Ночь - самое тёмное предрассветное время

9

Волк (Белый Пёс)

Велес

2012-3632 г. н. эры

Утро

10

Бусл (аист)

Род

3632-5252 г. н. эры

Утро

11

Медведь

Сварог

5252-6872 г. н. эры

Утро

12

Ворон

Коляда, Варуна

6872-8492 г. н. эры

Утро

13

Змей

Семаргл

8492-10112 г. н. эры

День

14

Лебедь

Макошь

10112-11732 г. н. эры

День

15

Щука

Рожана

11732-13352 г. н. эры

День

16

Вепрь

Рамхат

13352-14972 г. н. эры

День

Богиня Джива посылая в Явный Мир Душу не сама закладывает в неё программы Жизни, а с
Богом Покровителем конкретного рода. Поэтому матрицу Души, можно представить в виде 4
блоков с определенными информационными программами:

I - й Блок информации включает в себя:
1. Знания о жизни на обитаемых землях;
2. Знания об определенных мерностях пространства;
3. Определенный набор чувств;
4. Указание пути, по которому должна пройти Душа, чтобы совершенствоваться.
II-й Блок информации включает в себя:
1. Матрицу совместимости Души с тем носителем, в котором она будет находиться, т. е. с
физическим телом (совместимость по матери, т. к. мать даёт тело).
2. Совместимость образов Духа и крови носителя (совместимость по отцу, т. к. отец дает
образ Духа и крови).
3. Совместимость образов и понятий окружающего Мира, в котором воплощается Душа, т. е. тот
строй, социальная система, которые ближе всего подходят под Духовное восприятие.
4. Совместимость тех знаний, которые заложены внутри Души, при её отправке, со знаниями
находящимися “снаружи”, в том мире, где Душа воплотится.
III-й Блок содержит информацию о том, что необходимо передать потомству.
IV-й Блок это те качества, те знания, которые Душа должна приобрести в процессе развития. То
есть четвертый блок это чистое поле, которое должно заполниться информацией (опытом).

МУЖСКАЯ И ЖЕНСКАЯ ЭНЕРГИИ

Ж

РОД НЕБЕСННЫЙ

РОД ЗЕМНОЙ

МАТЕРИАЛЬНЫЙ
МИР

М

ПЧЁЛЫ или МУХИ?

ОСНОВНЫЕ ЗАДАЧИ МУЖЧИНЫ И
ЖЕНЩИНЫ

дамы

деньги

Будущее создаётся любовью женщины, которая материлизуется чере мужщину.

ГРАФИКИ

21.12.2012

ЗДРАВОМЫСЛИЕ

МНЕНИЕ АВТОРИТЕТНОГО ЧЕЛОВЕКА
НАСЛЕДИЕ ПРЕДКОВ
СОБСТВЕННЫЙ ОПЫТ

ТЕХНОЛОГИЯ

Письмо:
1. Извини меня за ......................................
2. Благодарб тебя за уроки .......................
3. Я тебя люблю..........................................
МОЛИТВА ПРОЩЕНИЯ.

ТЕХНОЛОГИЯ

ТЕХНОЛОГИЯ

ТЕХНОЛОГИЯ

- РОД НЕБЕСНЫЙ
- СВОЯ ДУША
- ДРУГИЕ ДУШИ
- УРОКИ
- ОРГАНЫ
- БОЛЕЗНИ

ТЕХНОЛОГИЯ
- Внимание(мысль) направить и удерживать в солнечном сплетении. Прокачать чакру с
помощью Солнца. После этого перевести Солнце над головой.
- Творец проявись в виде тёплого и яркого Солнца передо мной/над моей головой.
- Душа моя (душа другого человека(имя), род моей матери/отца, уроки, болезни)
прояви/сь/тесь перед мной в виде облака, или энергитического шара.
- Урок(и), пришедшие в виде болезни(ей) проявитесь передо мной в виде энергетического
шара.
- Творец пошли мне поток энергии Любви и Света:
для наполнения и просветления моей безсмертной Души;
для наполнения и просветления безсмертной Души – имя;
для осознания уроков пришедших через нас друг другу, через болезни;
для осознания и просветления задачи поставленной Родом;
для осознания и просветления Уроков пришедших ко мне в виде болезней.
- Приветствую и принимаю тебя(вас) моя Душа (душа другого человека(имя), Род моей
матери/отца, уроки, болезни). Желаю тебе(вам) восходящей эволюции в Свете.
- Прошу извинить за боль и страдания приченённые мной.
- Благодарю за безценный опыт, пришедший от (в виде) ...
- Посылаю тебе(вам) энергию Любви и Света для очищения.
- Если вы согласны я могу подключить ....
- После осознания и просветления вы свободны. Я вам ничего не должен и вы мне ничего не
должны. Готов предоставить любой транспорт. Желаю вам восходящей эволюции в Свете.

ТЕХНОЛОГИЯ

Я Cолнце, Я Солнце, Я Солнце.....
Я Свет, Я Свет, Я Свет.....
Я Любовь, Я Любовь, Я Любовь.....
Я Женщина, Я Женщина, Я Женщина.....
Я Мужщина, Я Мужщина, Я Мужщина.....
Я Бог, Я Бог, Я Бог.....
Я Богиня, Я Богиня, Я Богиня.....

Явье тело – плотское (плотье) тело, плоть. Это главный инструмент нашей души, оно осуществляет
функции движения и размножения. Является вместилищем и связующим тонких тел, сознания, души и
духа. Полностью формируется и вызревает к первому году жизни. Поэтому предки, придерживаясь
традиции Ведического Православия, проводили детям в этот период возрастное посвящение.
«Пострижины», мальчикам полностью, а девочками определенным образом обстригали волосы, что
символизировало пожертвование Велесу и то, что отныне душа в теле полностью прибывает в
материальном мире Яви. Неосознанно придерживаясь этого обычая, до сих пор, почти во всех
славянских землях, детей стригут налысо поле первого года жизни.

Жарье тело – оболочка (эфирное тело), окружающая живое существо. Имеет форму шара,
окружающего многослойным и сложносоставным «скафандром» тело человека. Оно удерживает внутри
собственную энергию человека, сохраняет информацию о теле и о том, что происходит вокруг него.
Жарье тело защищает от негармоничных энергопотоков и блоков. Поэтому его целостность имеет
большое значение. Когда оно пробито, этот пробой часто называют порчей, сглазом и т. д.
Ясновидящие фиксируют это как затемнения в его материи. Жарье тело полностью формируется к
трем годам, поэтому детей на Руси лишь после этого срока можно было выводить на многолюдные
собрания.

Навье тело – лептонная матрица Явьего тела (астральное тело). В этом теле попадают в нижние
миры Нави. Оно является проводником чувств. Все, что мы чувствуем, слышим, испытываем
записывается именно в нем. Неприятные ощущения фиксируются в нем как сгустки энергии, которые
часто приводят к заболеваниям. Ведающие люди различают в нем темную часть, связанную со
страстями, разрушительными эмоциями и психопатическими состояниями, и светлую, которая
способствует нашим высшим чувствам, ощущению радости, любви, благодарности и благодати как
таковой. Полностью формируется в человеке к 7 годам. Согласно Славянской Ведической традиции,
наши предки проводили детям в этот период возрастное посвящение: мальчикам – «Подпоясывание»,
девочкам – «Закосычивание». Это способствовало тому, что ребенок с этого периода начинал в полной
мере контролировать свои эмоции.

Клубье тело – тело ума и разума (ментальное тело). Имеет форму серебристого шара («клуба»),
находящегося внутри черепа человека. Оно начинает активно структурироваться в семь лет и
полностью формируется к 12-14 годам, что также отмечается соответствующими посвящениями: для
девочек – «Лельник», для мальчиков – «Ярение».
Клубье тело является инструментом материализации и формирования жизненного пути. Все наши
мысли, даже самые незначительные, используя энергию клубьего тела, проявляются в пространстве и
материализуются в виде необходимых ситуаций. Двигаясь в духовном поле, мыслеформа мгновенно
достигает объекта- предмета, человека или Божества, к которому она относится, таким образом,
соединяя иле с ними и «притягивая» их энергию и появление в нашей жизни. Так мы творим свою
действительность, «окружающий мир».
Жарье, навье и клубье тела развиваются, растут и гибнут имеете со смертью явьего (физического)
тела. В связи с этим Славянская Ведическая традиция свято чтит 3, 9, 40 день и 1 год во время
поминальных ритуалов. На третий день после смерти отмирает жарье тело, к девятому – навье, к
сороковому – клубье. Считается, что душа и все ее части полностью покидают этот мир после года.

Причинное тело (каузальное тело) – энергетическая оболочка, которая несет в себе весь
кармический опыт воплощения Души, проявляющийся в виде характера, а также в условиях
жизни человека. Эта оболочка постоянно соединена с душой и выступает «чертежом», по которому
строится новое тело. Причинное тело – это кладезь Души, сокровищница, в которой собран весь опыт
нашей жизни на Земле, обитель нашего сознания, носитель нашей воли. Оно передает информацию в
следующие воплощения. Реализуя энергетические записи, которые образовались на нем в прошлых
жизнях, оно ответственно за место воплощения, за проявление врожденных талантов или болезней, за
воплощение в опре¬деленной семье, с членами которой у Души были связи в прошлых жизнях и т. д.

Колобье тело – тело интуиции и духовного ума (будхическое тело). Имеет форму золотистого
светового шара («колоба») и располагается вокруг головы человека (нимб святых). Сознание человека
является частью сознания Всевышнего. Поэтому колобье тело предопределяет ход событий или
судьбы людей на длительное время, принуждая их развиваться в соответствии со сформированной
системой ценностей. Оно дает человеку способность прозрения, способность проникать в сущность
вещей не путем рассуждения или логического мышления, а путем мгновенного озарения и соединения с
объектом. Колобье тело является посредником для передачи информации клубьему телу из высших
божественных миров. Когда душа еще не самосознает себя (не развита), то человек вообще не может
быть в контакте со своим шестым телом. В этом случае оно находится у людей в зачаточном состоянии
и ждет своего развития, которое проходит по мере варнового роста. Люди, стремящиеся к духовному
развитию и постижению высших реальностей, осознанно активизируют свое колобье тело. Они
обретают способность вступать в телепатическую связь с другими людьми и Высшими силами.

Дивье тело – душа человека (катеральное, атмическое тело). Имеет форму человеческого тела. В
этом теле пребывает наш дух, который неразрывно связан с душой и выступает ее основой. Он
связывает нас со всеобщим Духом Всевышнего. Благодаря ему человек чувствует себя единым со всем
мирозданием. Его сердце наполняется любовью ко всему сущему, сотканному в единый,
всеобъемлющий, живой организм Творца.

Правье тело – Светье, Световое, Духовное тело Дживы (саттвическое тело). Образуется духовным
светом живатм всех тел дживы (духа-души), находится вне времени и пространства. Обеспечивает
дживе качества личности – способность владеть опытом всех живатм своего тела.

Джива (долька Живы) – индивидуальная, самосветящаяся частица Изначального Света – Рода
Всевышнего, проявление Духа Всевышнего в нас. Является истинным «Я» каждого существа – его
Духом,
источником
жизни;
находится
вне
времени
и
пространства.
Джива, Причинное, Колобье, Дивье и Правье тела составляют единство – «Душу - Дух» человека,
которое не распадается после смерти, а переходит в следующие воплощения, чтобы продолжить свою
эволюцию и получить новый опыт освоения материи.

Родник - цвет: Белый, Звук: Ультразвук,
отвечает за связь с Родом
Чело - цвет: Марный, звук: СИ,
обрабатывает образы и мысли,
отвечает за энергетическое зрение
Устье - цвет: Синий, звук: ЛЯ,
отвечает за материлизацию мыслей
Леля - цвет: Небесный, звук: СОЛЬ,
регулирует работу сердца, интуиция
Лада - цвет: Зелёный звук: ФА,
любовь, добро, нежность
Перси - цвет: Златый, звук: МИ,
отвечает за дыхание
Живот - цвет: Алый звук: РЕ, место,
где зарождается жизнь
Зарод - цвет: Красный, звук: ДО
отвечает за зарождение жизни
Исток - цвет: Чёрный, звук: Инфразвук
жизненная энергия

Родник - цвет: Белый, Звук: Ультразвук, отвечает за
связь с Родом
Чело - цвет: Марный, звук: СИ, обрабатывает образы и
мысли, отвечает за энергетическое зрение
Устье - цвет: Синий, звук: ЛЯ, отвечает за
материлизацию чувственных мыслей
Лада - цвет: Зелёный звук: ФА, любовь, добро, нежность
Леля - цвет: Небесный, звук: СОЛЬ, регулирует работу
сердца, интуиция
Перси - цвет: Златый, звук: МИ, отвечает за дыхание
Живот - цвет: Алый звук: РЕ, место, где зарождается
жизнь
Зарод - цвет: Красный, звук: ДО отвечает за зарождение
жизни
Исток - цвет: Чёрный, звук: Инфразвук жизненная
энергия
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Народная музыка (этническая)

Церковная (орган, церковное пение)

Д
У
Х

Классическая (симфоническая)

Этническая в рок обработке (фольк-рок)

Классическая в рок обработке, Джаз
Рок баллады, Поп, Эл. музыка для
расслабления

Д
У
Ш
А

Тяжёлый рок, металл
Электронная музыка
Рэп,техно и т.д.

Т
Е
Л
О

ДУХ

ОПЕРАТОР

ДУША

СОФТ

ТЕЛО

ЖЕЛЕЗО

СОСУД КАРМЫ
ИДЕАЛИЗАЦИЯ ЗЕМНЫХ ЦЕННОСТЕЙ
ДЕНЬГИ, ОБРАЗ ЖИЗНИ, СЕМЬЯ, ДЕТИ, ТЕЛО , ФИЗИЧЕСКОЕ ЗДОРОВЬЕ, ОТНОШЕНИЯ, КАРЬЕРА, ТВОРЧЕСТВО, СОЗИДАНИЕ, СЛАВА, ВЛАСТЬ,
НОРМЫ МОРАЛИ, КРАСОТА, СЕКС, ДУХОВНОСТЬ, СОВЕРШЕНСТВО, ЦЕЛЬ, РАЗУМНОСТЬ, СПОСОБНОСТИ , РАБОТА, ОБРАЗОВАНИЕ, ИНТЕЛЕКТ.

НЕВЫПОЛНЕНИЕ КАРМИЧЕСКОЙ ЗАДАЧИ

ОШИБОЧНЫЕ УБЕЖДЕНИЯ

ОСОЗНАННЫЕ ПОСТУПКИ

ОТРИЦАТЕЛЬНЫЕ КАЧЕСТВА ЛИЧНОСТИ
85%
УРОВЕНЬ БЛОКИРОВКИ ЦЕЛЕЙ

70%
УРОВЕНЬ НАРАСТАНИЯ ПРОБЛЕМ

50%
УРОВЕНЬ КОМФОРТНОЙ ЖИЗНИ

СТОРОННЕЕ ВОЗДЕЙСТВИЕ

ВЫПОЛНЕНИЕ КАРМИЧЕСКОЙ ЗАДАЧИ

ОСОЗНАННЫЕ ПОСТУПКИ

ПОЛОЖИТЕЛЬНЫЕ КАЧЕСТВА ЛИЧНОСТИ

ИЕРАРХИЯ ЦЕННОСТЕЙ И
ЭНЕРГИЙ
Я
Моя половина
Mои дети
Mой Род
Работа
Деньги
.....

Энергия Любви
Энергия Мысли
Энергия Образа
Энергия Слова
Энергия Дела
.....

ЧЕСТНОСТЬ - АДЕКВАТНОСТЬ - ЭФФЕКТИВНОСТЬ

ЛЮБОВЬ – СТРОГОСТЬ = РАЗВРАТ
ДА
НЕТ
ЛЮБОВЬ – СТРОГОСТЬ = ЖЕСТОКОСТЬ
НЕТ
ДА

ДОБРО ≠ ПОЛЬЗА
ЗЛО ≠ ВРЕД

ЛЮБОВЬ, СЧАСТЬЕ, ЗДОРОВЬЕ, БОГАТСТВО, МОЛОДОСТЬ, ДОЛГОЛЕТИЕ

СЛОВО, ВЕЛЕС, ВЕЩИЙ ЛЕС, ЧИСТО ПОЛЕ
Чисто Поле - Правь
9. Былинное сознание
8. Коллективное сознание
7. Граница - Межа

6.
5.
4. Космическое сознание
3. Религиозное сознание
2. Научное сознание
1. Бытовое сознание
Вещий Лес - Славь

Ж

М

Материальный мир - Явь

М

Ж

СООТНОШЕНИЯ УПРАВЛЯЮЩИХ СИЛ
9. Сила Духа и Веры – Духовный Человек.
8. Сила Ума и Воли – Одухотворённый, Умный Человек,
который созидает с помощью Духа.
7. Сила Души – Душевный. Отличается от Духовного разным
уровнем.
6. Сила Слова – Творящий.
5. Сила Мысли – Мыслящий.
4. Сила Воли – Волевой, Вольный.
3. Сила Разума (интеллекта) – Разумный, Интеллектуальный.
2. Сила Чувств – Чувствительный, Сентиментальный.
1. Сила Инстинкта – Инстинктивный (самый низший).

ПРОТИВОСТОЯНИЕ – САМАЯ БОЛЬШАЯ ЛОВУШКА.

Основные чакры 9 - летних циклов

Главная тема на каждый год жизни
1

2

3

4

5

6

7

8

9

1

1

2

3

4

5

6

7

8

9

2

10

11

12

13

14

15

16

17

18

3

19

20

21

22

23

24

25

26

27

4

28

29

30

31

32

33

34

35

36

5

37

38

39

40

41

42

43

44

45

6

46

47

48

49

50

51

52

53

54

7

55

56

57

58

59

60

61

62

63

8

64

65

66

67

68

69

70

71

72

9

73

74

75

76

77

78

79

80

81

Главные темы чакр
1 чакра – инстинкты, первичная энергия жизни, первичное доверие,
связь с матушкой Землёй и материальным миром.
2 чакра – эмоции, первичные чувства, течение в потоке жизни,
чувственность, эротика, творчество, гордость и восхищение.
3 чакра – воля, развитие личности, трансформация чувств и опыта,
формирование бытия, влияние и власть, сила, полнота и мудрость,
вырастающие из опыта, cтабильность и упорство.
4 чакра – творческое выражение себя, открытость, безграничность
дыхание жизни.
5 чакра – любовь, доброта, нежность.
6 чакра – развитие работы сердца, интуиция.
7 чакра – материлизация чувственных мыслей, коммуникация, развитие
внутренних чувств.
8 чакра – нечувственные образы и мысли, энергетическое видение, сила
сознания, проекция воли.
9 чакра – связь с Родом, высшая самореализация, соединение с
Совестью.

Богом Покровителем Рода и так на каждом отрезке наших лет дается новая
дозированная информация, а именно: в момент рождения, 12, 16, 21, 32,
39, 41, 45, 48, 50, 55, 64, 72, 77, 80, 82, 84, 88, 90, 96, 108, 112, 123, 133, 144
лета. Суть этой информации: развитие и постепенная подготовка человека к
переходу на более высший, по сравнению с явным, уровень совместного
знания (сознания); умение переходить с этой меры на следующую меру,
определяющую жизненную структуру на потоке реки времени.

Слава Богам и Предкам Наша!

