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ПРИМЕТЫ 
И ОБРЯДЫ 

Дорогие мои читатели! В этой книге я хочу раскрыть «тайны» ро-

довых примет, суеверий и обрядов, наполняющих нашу жизнь. Со 

многими из них вы знакомы, но какие-то станут для вас настоящим 

открытием. И, возможно, некоторые из вас найдут, что причина их 

неудач в  личной или социальной жизни  — невнимание к  простой 

примете, которой они не знали, либо древнему суеверию, над ко-

торым всегда смеялись. Жизнь полна неожиданностей, если забы-

вать об истории своего Рода, не учитывать причины и  следствия, 

пути судьбы и колесо фортуны.

Конечно, кто-то сейчас усмехнется и подумает, что я поведу в де-

бри непонятных сердцу и уму страшилок, буду вещать истины без 

всякого научного и  эзотерического пояснения. Кто-то возмутится 

тем, что в  ХХI веке писать о  приметах и  суевериях  — бред сумас-
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шедшего: ведь мы живем в  цивилизованном мире, среди достиже-

ний научного прогресса и  открытий, летаем в  космос, исследуем 

новые планеты… Да и вообще — разве мы не представители высше-

го разума? 

Всё так и есть. По сравнению с нашими предками мы — существа 

более высокого порядка. По крайней мере, нам очень хочется в это 

верить. Но при этом самые умные, здоровые и выносливые люди — 

космонавты — перед полетом и во время него строго следуют опре-

деленным приметам и  знакам. Казалось бы, это лишено логики 

и смешно даже на обывательском уровне. Но космонавты следуют 

этим нигде не прописанным правилам для того, чтобы полет был 

успешным, чтобы все вернулись из путешествия и поскорее восста-

новили земные силы, чтобы жить и работать дальше. 

Эти люди проводят много времени в  условиях невесомости, ис-

пытывают колоссальные нагрузки космического пространства, под-

тверждают смелые научные гипотезы об устройстве Вселенной 

и  влиянии на нашу жизнь планет… Они  — посланцы научного со-

общества, изучающего тот самый космос, от которого зависит 

жизнь каждого человека на Земле. Но они не считают приметы пе-

режитком прошлого и невежеством. Они знают, что с помощью ри-

туалов и  обрядов их поддерживает Род, давший им возможность 

установить в космосе самую близкую связь с родовыми матрицами. 

Представители элитарной профессии обращаются к  магическим 

символам, приметам и иным атрибутам гораздо чаще, чем осталь-

ные люди. Специалисты это объясняют психологической потребно-

стью в защите. Но, по сути, эти правила, как Родовой Устав, диктует 

им родовой геном из психической (астральной) оболочки, тесно 

связанной с высшей оболочкой Причины и следствия, а также вну-

тренними энергетическими центрами «Жива» и «Устье».

Основатель отечественной космонавтики Сергей Королев дока-

зал, что в понедельник ни в коем случае нельзя запускать космиче-

ские корабли. И первые три года космических полетов это правило 

неукоснительно соблюдалось. Затем последовала борьба с суеве-
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риями, которая привела к  одиннадцати авариям. Теперь же поне-

дельник официально признан у  космонавтов днем без стартов. 

В  моей книге о  Домострое есть четкие указания, какими делами 

можно и нужно заниматься в понедельник. И вы можете сами убе-

диться, что я тоже не рекомендую лететь в космос в понедельник. 

Таким же «несчастливым» днем у космонавтов считается 24 октя-

бря. В этот день в 1960 году прямо на стартовой площадке Байкону-

ра взорвалась ракета. В  результате взрыва погибло 72 человека. 

А через три года в этот же день в одной из шахт внезапно загорелась 

боевая ракета. Пожар унес жизнь семи человек. С тех пор 24 октя-

бря считается «мертвым» днем, в который ракеты не запускают. 

Женщин на борту космического корабля обязательно должно 

быть меньше, чем мужчин. Эта примета была выведена после по-

лета 19 апреля 2008 года, едва не ставшего трагическим. «Союз 

ТМА–11» совершил жесткую посадку в четырехстах километрах от 

места назначения. На его борту было три космонавта  — две жен-

щины и один мужчина. Глава «Роскосмоса» после этого сказал, что 

больше не допустит, чтобы количество женщин на корабле превы-

шало число мужчин. Перевес женской энергетики сбил курс косми-

ческой капсулы по баллистической траектории. Как вы понимаете, 

у главы «Роскосмоса» были веские основания для такого публично-

го заявления. Это не относится ни к случайностям, ни к суевериям. 

Это факт, признанный российским и  мировым научным сообще-

ством. По этой же причине и на морских кораблях так редко можно 

встретить в команде женщину. 

Но это далеко не все «космические» приметы и суеверия. Задол-

го до полета космонавтов, в  Звездном городке будущий экипаж 

обязательно посещает мемориал, посвященный памяти первого 

космонавта Юрия Гагарина и других погибших космонавтов. В пол-

ной тишине, с  обязательными красными гвоздиками в  руках, каж-

дый член экипажа «общается» со своими погибшими собратьями. 

После этого ритуала все отправляются в кабинет Гагарина, где про-

сят его благословения на полет. 
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Затем они отправляются на Байконур в «место силы» — гостини-

цу «Космонавт». Перед входом в гостиницу растет аллея, которую 

посадили космонавты, в свое время благополучно возвратившиеся 

с  орбиты. Весь экипаж совершает ритуальную прогулку по аллее, 

пропитываясь космической энергией удачи и  принимая ее в  себя. 

Энергетические тела и  центры космонавтов сонастраиваются на 

успешный полет. 

Чем ближе дата запуска ракеты, тем чаще на Байконуре обраща-

ются к суевериям. За 48 часов до старта выкатывают ракету «Союз». 

Техники, отслеживающие движение огромного корабля на специаль-

ном поезде, подкладывают на рельсы монеты — на счастье. Экипажу 

строго запрещено видеть этот обряд, как жениху нельзя видеть не-

весту перед свадьбой в свадебном наряде. Иначе — быть беде. 

В это время космонавты заняты другим серьезным делом — стриж-

кой волос. Этим действием они отрекаются от всего земного, мож-

но сказать, принимают монашеский постриг, но вернее — освобож-

даются от энергии земного притяжения. С  этого момента они 

принадлежат только космосу. 

За день до старта вся команда получает церковное благослове-

ние на полет и окропление святой водой. Также в этот день экипаж 

обязательно смотрит в  гостинице культовый фильм «Белое солнце 

пустыни». 

В день старта за завтраком все делают по глотку шампанского 

и оставляют автографы на дверях своих гостиничных номеров. За-

тем под звуки песни «Земля в иллюминаторе» все грузятся в авто-

бус, увешанный подковами, а  выйдя из него, мочатся на заднее 

правое колесо. Так делал Юрий Гагарин в день своего первого по-

лета в космос, из которого благополучно вернулся. Женщины могут 

привезти утреннюю мочу с собой и вылить на это колесо. 

Командир экипажа рапортует о готовности к выполнению косми-

ческой миссии, все поднимаются на борт и машут рукой, как Гага-

рин. Но с космонавтами никто не прощается — это считается пло-

хой приметой. 
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На борту экипаж традиционно встречают хлебом-солью. Космо-

навты расписываются на бутылке водки. На борт космического кораб-

ля вносят талисман, прозванный «Борисом» (его выбирают заранее 

всей командой  — как правило, это какая-либо игрушка). Талисман 

служит не только оберегом, но и  маяком для земных служб. Он за-

крепляется в командном отсеке на тросике таким образом, чтобы его 

было видно в камеры. Когда ракета выходит в открытый космос, «Бо-

рис» начинает левитировать. Это служит всем сигналом, что корабль 

успешно перешел границу земной гравитации. Вот такой синтез суе-

верия и практической пользы. Но есть и другие добрые обереги. Вме-

сте с «Борисом» космонавты берут на борт пучок полыни. Эта трава 

отпугивает своим сильным запахом нечистую силу, а еще — дольше 

других трав несет в себе энергию Земли. Полынь служит своеобраз-

ным мостиком между космическим и земным пространством. 

Дублирующий состав за полчаса до запуска с присутствующими 

журналистами выпивает немного спирта за успех полета. Невыпол-

нение этого обряда дважды привело к печальным последствиям. 

Вернувшись, космонавты также выполняют ряд ритуальных дей-

ствий в  определенной последовательности. Сначала они расписы-

ваются на оболочке капсулы, покрытой копотью, и  внутри салона 

вертолета, который их забирает с  места приземления. Затем они 

распивают свою, надписанную перед стартом бутылку водки. Сле-

дующий шаг — посадить свое дерево на аллее космонавтов. И за-

вершающий этап — поблагодарить в Звездном городке Юрия Гага-

рина, дух которого помог космонавтам вернуться в  целости 

и сохранности. 

Все эти действия и  слова космонавтов  — не шуточный текст, не 

бред психически больных людей, а четко выверенный за пятьдесят 

лет обряд. Его основу составляют приметы, возникшие за послед-

ние десятилетия и тесно взаимосвязанные с причиной и следствием 

как сутью безопасности человека. 

Космонавты — абсолютно здоровые умственно и физически лю-

ди. Это значит, что все их энергетические оболочки  — от физиче-
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ской до духовной — здоровы! И такие люди верят в приметы. Знают 

их истинную цену.

Наши предки выводили формулы примет как свод правил и  за-

конов, выполнение которых облегчает жизнь и даже сохраняет её. 

Каждая примета закреплялась в  сознании представителей Рода 

в  образе знака, действия или слова, регулирующего движение по 

дороге жизни. Вселенная говорит с нами языком символов, которые 

мы расшифровываем в течение тысячелетий. 

Опыт человечества подтверждает или опровергает различные 

трактовки этих знаков. Каждый знак становится приметой с  поло-

жительной или отрицательной энергией. Примета, заряженная по-

ложительной энергией, улучшает качество жизни. Примета, несу-

щая отрицательную энергию, идет от рода как предостережение. 

Она разрушает энергетические оболочки человека и вызывает не-

обратимые последствия, если вовремя не отреагировать на зало-

женный в ней знак. Можно смягчить или уничтожить следствие дур-

ной приметы с  помощью обрядов, чья мощная родовая сила 

преобразует негативную энергию приметы в нейтральную. Эти об-

ряды имеют свою энергетическую формулу, которую необходимо 

знать, чтобы нивелировать воздействие дурного знака.

Энергетика примет не только влияет на реальную жизнь челове-

ка, но и составляет суть сновидений, в которых живет его подсозна-

ние. Сны — эмпирический опыт рационального и иррационального, 

реального и метафизического мира. 

Приметы и обряды прошли проверку временем. Они так же под-

вергаются естественному отбору, как и человеческие роды. 

Приметы и обряды — это путеводитель по жизни, знаки-

подсказки, оставленные нам в наследство Родом. Их мож-

но игнорировать, смеяться над ними, пренебрегать, трактовать по 

собственному усмотрению, делать все, что угодно. Но от этого они 

не исчезнут из нашей жизни, как и причины их появления. Многие 

люди считают, что мир кардинально изменился, поэтому действие 

примет тоже изменилось. Но суть примет осталась неизменной, как 
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и анатомическое и энергетическое строение человека. За много ты-

сяч лет у  нас не выросло третьей руки или ноги. Зато изменилось 

Пространство Вселенной, что привело к сжатию Времени. Поэтому 

быстрее работает причинно-следственная связь.То же самое проис-

ходит и с приметами. Проявление различных знаков-примет 

ускорилось. То, что в прошлые века Время откладывало 

на будущее, сейчас происходит гораздо быстрее. 

«По закону подлости» дурные приметы очень быстро вступают 

в свои права и проявляют низкую энергетическую сущность, а вот 

хорошие приметы… Ждем их проявления, ждем и в результате за-

бываем и  не замечаем, когда они реализуются. Почему? Потому 

что хорошее мы принимаем как данность без всяких примет и зна-

ков, а  с дурными приметами начинаем внутреннюю борьбу и  на-

прягаем для этого все энергетические центры и оболочки. В состоя-

нии напряжения и  ожидания дурного следствия наша энергетика 

ослабляется, в  ней образуются искажения и  дыры на уровне при-

меты (примета о потере богатства — эфирное и будхиальное тело, 

об измене супруга — астральное тело и т.д.). Так человек неосоз-

нанно ускоряет действие приметы. А нужно ему осознать причину 

появления приметы в  его жизни. Для чего и  почему Род дает ему 

знак — примету? Что требуется сделать, чтобы исправить причину? 

Какой обряд поможет смягчить воплощение негативной приметы? 

«Без причины и  чирей не вскочит»,  — говорили наши предки. 

И  они были правы. Причина любого явления или ситуации 

кроется в  воздействии на наши внешние и  внутренние 

энергетические центры и  оболочки, как извне, так и  из-

нутри: каждой мыслью, словом и действием. 

Конечно, не все из примет актуальны в наше время, так как мно-

гое в самой жизни уже изменилось. Например, смешно верить в чу-

десное зачатие ребенка с  помощью высушенной волчьей вагины, 

которую непременно нужно носить с  собой. Но не потому, что 

энергетика этого «атрибута» не работает, а потому, что есть более 

гуманные способы энергетического воздействия на внутренний 
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центр «Зарод». К  тому же проблематично найти в  наше время 

столь экзотический «атрибут». 

Изменились информационная структура наших энергетических 

тел, образ мыслей и  жизни. В  лучшую или худшую сторону  — об 

этом вы можете судить сами, сравнивая жизнь предков со своей. Ес-

ли ваша жизнь хуже, чем у семи или даже пяти поколений 

ваших предков, то есть смысл задаться восстановлением 

энергетической связи с  матрицей Рода. Если вы живете 

лучше своих предков, то нужно порадоваться за отличные 

отношения с Родом, законы которого вы соблюдаете. Ведь 

каждый Род настроен на эволюцию, а не деградацию по-

томков. Родовые матрицы борются за вас и  вашу жизнь из про-

странства Вселенной. Они посылают вам знания либо напрямую, 

либо через подобных мне людей. В  любом случае они не бросают 

вас: это невозможно сделать до тех пор, пока вы хоть одним пальчи-

ком держите родовую энергоинформационную нить. 

Вы можете не верить никому и ни во что. Но когда вы вспоминае-

те, что говорили ваши родители или другие представители Рода, то 

вы находитесь на связи с  ними. Какие-то характерные для ваших 

родных выражения, их образ мыслей и действий — всегда с вами. 

Род незримо живет в вас, так как вы — его продолжение. И только 

от вас зависят ваши счастье, благополучие и процветание. Если вы 

поддерживаете постоянную связь с родовой матрицей, то 

будьте спокойны, она о вас позаботится. Если вы закрути-

лись и в суете забыли, «кто вы и где вы», то жизнь подки-

нет вам ситуацию, в  которой вы будете вынуждены 

вспомнить маму и папу. Но лучше — всегда быть в поле зрения 

своего Рода. Помнить его поговорки, присказки, ритуалы и обряды, 

чтобы не оказаться наказанными и «поставленными в угол». 

Увы, подавляющее большинство наших бабушек, дедушек, мам 

и пап выросло в советском тоталитарном обществе, и  теперь мно-

гие не помнят своих Родов. Только сейчас интуитивное стремление 

к  познанию себя, основанное на внутренней потребности в  само-
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реализации, счастье и  здоровье, приводит к  вспоминанию своей 

генеалогии, геномного места жительства и  других жизненно важ-

ных аспектов бытия. 

Почему то или иное событие происходит именно со мной? Поче-

му кому-то все, а мне ничего? Почему у кого-то есть здоровье и лю-

бовь, а  у меня нет? Ответы очень разные, а  вопрос всегда один 

«Почему?» Редко кто меня спрашивает: «Для чего мне дана эта си-

туация?» или «Что я  не знаю и  чему она меня должна научить?» 

Главное в жизни — не ответ, а вопрос. Ответы, как прави-

ло, очевидны. И лежат они в области родовой культуры. 

Если вы не знаете примет и обрядов своего Рода, то живете, как 

слепые котята, брошенные матерью — матрицей Рода. Поэтому ку-

да ни кинь — везде клин, всюду тупик и темнота. Осветить эту тем-

ноту вы можете только Любовью  — к  своим предкам, своим близ-

ким, любовью к себе, которая приходит по мере самопознания. Это 

не имеет ничего общего с курсами и семинарами личностного ро-

ста. Вы не вырастете до тех пор, пока не усвоите простую истину — 

ваша сила в предках Рода, их знаниях и опыте. 

Пренебрежение Родом ведет к  большим трудностям 

в будущем любого человека. В его руках нет «штурвала», 

с помощью которого можно вести свой корабль по водам 

океана жизни. Этот «штурвал» — родовой геном, без кото-

рого его будет болтать по жизни из стороны в сторону. 

Возьмем для примера чувственную любовь, о которой все мечта-

ют с детства и, встретив которую впервые, практически все теряют. 

Или коснемся материального богатства, которое все хотят, не зная 

зачем. «Эх, были бы у  меня деньги…»  — говорят многие. Дальше 

можно перечислить лишь очень небольшой список вожделенного: 

дворец, вилла, дом, дача, квартира, машина, две, три, четыре ма-

шины, автопарк, яхта, самолет, вертолет… Согласитесь, — это всего 

лишь предметы, не имеющие никакого отношения к счастью и здо-

ровью. 



Скажем и  о семейных отношениях, основанных на чем угодно, 

кроме любви. Сначала была влюбленность, а  в браке почему-то 

прошла. Как быть и что делать, когда в семье уже есть дети, кото-

рые страдают от нелюбви родителей друг к другу, от ссор и сканда-

лов? Все дети хотят, чтобы в их жизни были счастливые мама и па-

па, чтобы быт был комфортным, а они любимы. А взрослые… Они 

хотят жить долго и счастливо, но ссорятся из-за материальных благ 

и неоправданных ожиданий. Все чего-то хотят в этой жизни. По су-

ти, главное, чего хотят люди, — это Любви, которую не ку-

пишь ни за какие деньги. Она не материальна, но, явля-

ясь самым большим богатством, приносит его человеку. 

Поэтому я буду много говорить о приметах и обрядах, обережных 

символах и  знаках Любви, как самой большой жизненной ценно-

сти. 

Задача этой книги — научить вас, дорогие читатели, знать и от-

личать приметы, совершать обряды, нивелирующие действие дур-

ных знаков-примет. В  результате вы сможете видеть причину дей-

ствия, нарушающего энергетический баланс вашей родовой 

матрицы. Именно она с  помощью Вселенной шлет вам знаки-при-

меты, чтобы в земной жизни направить вас по пути своего Рода, вы-

полнения своего, а  не чужого предназначения. Знание примет  — 

это сила вашего Рода, его опыт и оберег вашей жизни.

Не слушайте пессимистических и саркастических мнений относи-

тельно примет и  суеверий, обрядов и  ритуалов. Это ваша жизнь. 

И  вы можете ее улучшить с  помощью родовой магии, которой не 

гнушаются даже космонавты, бороздящие просторы Вселенной. Вы 

не умнее, не выносливее, не богаче и не счастливее их. Отбросьте 

гордыню! Она  — враг всего хорошего, радостного и  счастливого, 

чем может наполниться ваша жизнь. 

И я вместе с вашим Родом искренне желаю, чтобы она была пол-

ной чашей добрых примет! 

С любовью и уважением,

 Фатима Хадуева
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Глава 1. 
ОБРЯДЫ ЗАЧАТИЯ 
РЕБЕНКА У СЛАВЯН 

Продолжение Рода всегда было под пристальным вниманием че-

ловечества. Это сакральное действо и  чудо. Зачатие и  рождение 

ребенка настолько противоположны друг другу, что это долгое вре-

мя пугало и  радовало людей одновременно. И  до сих пор этому 

явлению придают божественный смысл. «Дети даются Богом», — 

утверждает общество. И оно право, если учесть, что Бог — 

это Род в своем истинном образе без всяких спекулятив-

ных фантазий и ментальных иллюзий. 

Человечество всю свою историю предавалось телесному наслаж-

дению, но не каждый половой акт приводил к  зачатию ребенка. 

В  самом зачатии есть множество необъяснимых с  научной точки 

зрения аспектов, так как оно зависит от приРоды мужчины и жен-
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щины, которую знает только сам Род. Генетика изучает зачатие 

постфактум, то есть констатирует наличие генома определенного 

Рода, раскладывает «по полочкам» цепочки ДНК и может просчи-

тывать вероятности зачатия и  рождения детей, но только в  преде-

лах заданных геномом координат. Когда и  при каких обстоятель-

ствах произойдет зачатие, генетика не в  силах утверждать со 

стопроцентной точностью. Медицина и гинекология — науки о па-

тологиях: они существуют из-за отклонений в  здоровье людей, 

в том числе в сфере зачатия, вынашивания и рождения потомства. 

Любая из наук, связанная с  приРодой человека, имеет 

только описательный характер и  точность не более чем 

на уровне вариантов и прогнозов. 

Причинно-следственная связь Родов настолько древняя, запутан-

ная и неочевидная, что наши предки даже не заморачивались на-

учными выкладками о продолжении рода. Всю надежду они возла-

гали только на свой Род, передавший им по наследству множество 

реальных знаний о том, как зачать здорового ребенка, как его вы-

носить без последствий для здоровья, как родить и вырастить в со-

ответствии с  законами Рода, которых нет ни в  одном письменном 

источнике. 

Конечно, это не значит, что я должна воспитывать детей по пун-

ктам из тетрадки в клеточку, переданной мне по Роду Хадуевых. Во 

всем и всегда и я, и все мы полагаемся только на приРоду. Мы бе-

рем информацию из пространства своей родовой матрицы, ни се-

кунды не сомневаясь в ее правильности. Для науки она может быть 

неправильной, для других людей — странной, смешной и нелепой, 

а  для нас  — ясной и  понятной, и, главное  — результативной. Это 

знание основано на опыте наших предков, приметах и  обрядах, 

способствующих продолжению Рода. 

Есть ли в  человеке энергетический потенциал для рождения по-

томства — знает только Род. Так что чудес в этом деле предостаточ-

но. Бывает так, что официальная медицина диагностирует беспло-

дие у  мужчины и  женщины, но Род посылает им ребенка, да ещё 
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и не одного. А бывает, что два абсолютно здоровых с медицинской 

точки зрения человека не могут зачать потомство. Они долго ходят 

по врачам, обследуются, сдают генетические тесты, но их роды 

в какой-то непонятной ссоре и против того, чтобы породниться че-

рез ребенка. Родам наплевать, что люди любят друг друга, матери-

ально обеспечены и  имеют все условия для воспитания потомков. 

Они как бы говорят: «Хотите иметь ребенка — делайте ЭКО. Бери-

те на себя ответственность за здоровье и  жизнь своих детей. Мы 

вам не даем добро. Вы вне родовых интересов эволюции». В таком 

случае люди готовят себе трудную жизнь без поддержки Рода. Ре-

зультат будет виден позже. Вероятность счастливого деторождения 

в  такой семье минимальна, так как энергетические запасы не по-

полняются родовой матрицей. Нередки случаи, когда искусствен-

ное оплодотворение в конкретной паре заканчивается драматиче-

ски для здоровья женщины. Таким способом Род ей показывает 

цену своеволия. Он дает энергию только для полноценного энерге-

тического родового обмена и родовой эволюции. О том, как зача-

тие ребенка осуществляется благодаря энергии Рода, я уже писала 

в одной из своих «Родовых книг». 

Как узнать о благословлении Рода на деторождение, если мужчи-

на и женщина хотят этого, а зачатие «где-то в пути»? Для этого на-

ши предки имели множество обрядов, способствующих милости 

Рода. 

Очень распространены были обряды на водную стихию, которой 

предки поклонялись как важной и  для зачатия, и  для посмертия. 

Общеизвестно, что они хоронили умерших в  ладье, которую за-

жигали и пускали по воде. Наши очень далекие предки знали, что 

вода имеет очень большую энергоинформационную силу. 

Чтобы и вы могли воспользоваться этой силой, необходимо найти 

чистый водоем, ведь вам придется испить из него водицы. Предва-

рительно нужно подготовиться к обряду: взять три белые свечи, кра-

сивый бокал или кубок, а  также семь разноцветных натуральных 


