
ТравНик 

БлагоСлови Боже, Святый Отце, на ещё одно Доброе Дело по объяснению 

Землянам просто(!) необходимости ТреСлавЛЕния Мiра Твоего - Мiра Природы. 

Для этого нужно, чтобы Люди поняли убийственность технократий - этих агентов 

sатониsма, sидов - sиониsтов, предающих за сиюминутное вечное. 

Мама - Природа ! При Господе-Боге-ВсеДержателе какие же КРаСоты, о 

БлагоДатнейшая, Ты открываешь Людям, достойно Твоего ВЕЛичия к Тебе 

относящимся. 

О, Концентратор ОбщеНациональных ДоСтояний и ДОстоИнств - 

СвятоРусь, ПервоИстъОкным Языком КОтТорой ОсНовАны, в частности, и 

НаАиИмЕнНовАния Наций Тер(емо)Риторий, Растений, Насекомых, Птиц, 

Зверей, Людей, а ТЕМ ПАЧЕ Божественных непосредственно. 

Куда бы не обратить свой Взор, Мысли, ЗдравоДелие, 

РаДостиЖЕниЙНОсТЬ и другое, и т.д., и т.п. - всюду, где есть Жизненность, 

ВЕЛичие и ВЕЛикоЛепие БлагоДати и БогаРодичности Твоея, наблюдаем 

наполненность Здравым (!) от СвятоРусского " Исконе БЕ...." . Не потому ли 

столь МоГУч ГЕроИзм СправноСлавных Сынов и Дчерей Твоих, о 

ПРыСЕнНОБЛаженная, даже в дни жеsтоких sпытаний - вгрыsов нечестивых - 

"теней рас не на своём шостке" или sверловок - sущеsтв, недостойновполsших с 

нижней ПВКС. 

Именно для победы ЧелоВЭкности Учёный Совет "В.Г." и предлагает 

делать матрацы, заполненные (по-уровнево) растениями, собранными с любовью, 

по просьбе у "растений же на Своём(!) шостке" помочь не sавалить Людское, т.е. 

То, что и для растений ЯвЛяЭт ДуховноСолнечность, ВЕЛИкий поСтупенчатый 

ПрИмЕр ВосходНости. 

Да ! Можно с почтением относиться лишь к знающим свой шосток 

"Помыслами и Делами доказывающим Право на Возвышение по иерархическим 

Ступеням" . Следует обратить особое Внимание на отсутствие вражды в 

Грамотно обоснованных Сообществах . Недаром в среде Людей иуд.деи 



называют себя "бродильными дрожжами", т.е. даже там, где СОк ("Словом 

ЦелоМудренность Любви") иуд.деи sтрудивают пьянство. 

Пусть помогут каждому Человеку или Героизмом Восходящему другому 

Творческие Фантазирования в составлении поКоличественных Композиций из 

Трав, помня, что в Природе нет вгрыsаемой иудами вражды трав, деревьев и т.п., 

а есть СоДружества для Восхожденчеств Достойных. 

Да БлагоСловит Бог на Здравое подвозобновление для Начала(!) Первой 

третюшки Пода РодПамяти в Нетленной Свече Жизни Принявших ВсеЯСветные 

Знания ! 

СправноСлавный Народ недаром носит Звание "Именующий - 

Называющий", т. е. иначе говоря Творцовый - Равный Богу. Ибо Мышление - это 

Материя Будущего. Мышления - это, кратко, Мои (- чрез Мыслете призыв Перста 

Божьего) Защитные Посылы, иначе, Мои Защитные ЛюдеМножения. Материя же 

- это Мышление с целью ГрамотноЗащитного Восхожденчества, иначе - 

ДесятьюТысячемерием ДомоВоздвигновение, т.е. Материя была бы невозможна 

без Восхождения в более Ауральные Состояния. Значит Сама Материя 

противостоит маssонsким приsывам к sпадничеsтву: стрелять в НебоЖителей - 

убить Лучших, а тем более к раsделам. 

Каждое Слово включает в себя даже больше Информации , чем предмет, 

названный этим Словом. Т.е. Имя, НаИмЕнНовАниЕ - это есть так же и план 

Действий на Будущее Тем, кто достойно Назван(!) этим Словом. Именно такое 

отношение должно быть и к Названиям (лучше народным) трав, приведённых 

здесь. 

Итак : 

Восстановление Пода Родовой Памяти 

Принцип построения по-аурального восстанавливающего травяного 

матраца : 

Основание - разнотравное сено по всей площади. Сбоку молния или 

"липучка", чтобы иметь возможность засыпать и менять траву. Над основанием 

второй слой с карманами для поуровневого, поаурального подвосстановления 



первой трети Пода Родовой Памяти Человека, для чего и предназначен этот 

матрац. Каждый карман сбоку также с молнией или липучкой. Следует учесть, 

что в связи с возможными "отволгливаниями", желательно иметь не хрупкие и не 

поддающиеся ржавчине застёжки - молнии. 

 

 

1.ПОДУШКА (Голова). 

Общее: листья чеснока, листья земляники, иван-чай, тысячелистник, листья 

черники, чабрец, клевер, мать-и-мачеха, лопух, можжевельник, пихта, цветы 

липы, василёк, кора дуба, вереск, череда, безъсмертник, ромашка, цветы 

шиповника и черёмухи, кошачья лапка, лапчатка, зверобой, крапива, цветки 

жасмина, шалфей, цветки календулы (ноготки), солома овса; по-немногу ("2-3 

столовой ложки): цветы и трава валерьяны, мята, пижма, душица, пустырник, 

листочки герани, цветы и листья ландыша, володушка, корица, кордамон, 

кровохлебка, эвкалипт (листья), репешок, полынь, алтей, анис. 

ДОБАВКИ : 

(по 5 ложек) 

а) для успокоения: 

боярышник, аир, багульник, любисток, мелисса, адонис, валерьяна, душица, 

ландыш, мята полевая, пустырник, ромашка аптечная, шафран, полынь 

обыкновенная, цикорий, кардамон. 

б) при бессоннице : 

боярышник, валерьяна, полынь, пустырник, сушеница, чабрец, 

ладан(кусочки). 

Для лучшего понимания действия этих трав на человека даём расшифровки 

отдельных наименований ( каждый, кто знаком с Грамотой, может сам 

попробовать расшифровать и понять смысл остальных): 

Чеснок - кратко, энергопричёсывающий для Нашего ЦелоМудрия. Недаром 

в народе говорят: "Кто ест чеснок, тот сто враsей изжить смог". Проглатывание 

целиком (-прогонка) корешками к желудку по зубочку утром и вечером 



(ежедневно!) чеснока прочистительнейше действует на организмы. Причём при 

ослабленном состоянии организма первые зубочки иногда бывают изжёваны 

sлыднями, которые до приёма зубочков чеснока обитали в организме. 

Земляника - Земля для Нашего ЕдинаЧества Небесного и Земного. Легенда 

гласит: "Наши Предки после тяжёлых походов бывали сильно истощены и тогда 

Небеса в содружестве с Землёй породили чудесную ягоду, которая восстановила 

силы Людей и дала им возможность одержать победу над болезнями и 

трудностями". 

Иван-Чай - Правомерно Ведающий для Грациозного (-Иван) - 

СтолпноЗащищённая Высшая Чувственность для Прихода Ангела (-Чай). Старая 

притча гласит: "После пришествия Людей на Землю, Им приходилось осваивать 

много земель и затрачивать огромные энергетические и физические силы. После 

тяжёлой работы они начали заваривать траву, у которой наблюдалась огромная 

аура и тем самым быстро восстанавливали потраченные силы. Люди назвали эту 

траву Ивановой, а при обращении к ней, говорили: "Эта трава, чай, Иван". 

Лопух - Людским Окрестным Восприятием для Концентрата ЖизнеНачал; - 

могучее средство для заживления ран и восстановления ауральных состояний. В 

связи с тем, что люди стали враждебно относиться к окружающей среде, 

животные тоже стали иногда нападать на людей, причиняя им раны, кроме того 

люди стали ранить себя и технократией. Лопух помогает подвосстановлению 

ауры и грануляции порванных тканей. 

Черника (- грамотнее, ТеремНИкА) - Чудо -ягода и кустарничек. Дающая 

возможность ДомоВитОсТьЮ Побеждать; Домовитость чрез Наше (т.е. чрез 

Единение Земной и Небесной Человечностей ) для Поддержки ПоТворцовых 

Способностей. Недаром чернику предлагают и космонавтам для усиления их 

Чувственностей и ДееСпособностей при работе в околоземном Пространстве. 

Следует помнить, что ягодные кустарнички (в том числе и клюковный) начинают 

плодоносить лишь на пятый - седьмой год. Посему можно срывать с кустиков 

лишь часть листиков. 



Липа - помогающая Стать Ангелом - Сеятелем в Будущее для 

Приращивания Здравостей. 

Василёк - Веданием НовоСловия чрез ЧеловекоЗащитную Лаговость 

дающий возможность восприять ПоТворцовую Информативность. Посему 

Васильки помогают Возрождению Дара ЗриТЬ - ВИдЭтЬ. 

Дуб - см. "Лукоморье". 

Вереск - Посредством ВеданиеЗащиты (-ВЕр) Лучниковость Ангела - 

Сеятеля из Будущего. Именно посему, хотя и иsкалеченная, но пришла Притча "О 

Вересковой Мёдности" к Скандирующим Навью (- к СкандиНавам). Вереск - 

заслон (ЗемлеАсовских Лон или БиоЭнергоАсовских Лон ) - Защита Будущего 

вооружённым Ангелом - Сеятелем из Будущего. 

Ромашка - Победами над технократией дающая чрез 

ЗащищённоВосхожденчество прийти ОКрестно Ангелу - Сеятелю Будущего; 

Одинством чрез Десятитысячемерие Защита Восхода Ангела - Сеятеля из 

Будущего; ЖизнеТворная для Достойных, в во ИстъИну напоминает СОлНЦЕ. 

Шиповник - Защитник Правой - Факторальной Столпности для ОКрестной 

Победы Творцовыми. 

ЧЕрЁмУха - НебесноСтолпноЗащищённым Восходом Человечности чрез 

дополнительное Стенание Учительствованием ; Умощняющая Концентратность 

ЕдиноЖизнеНачал. Недаром Черёмуха так же отгоняет - нейтрализует 

вампириsм, кровососущих. 

Крапива - Како Солнце Речи - Реченьки для Умощнения 

Биогенизированной Воды из Семи Здравых Источников, влитой в Местную Воду 

(принципом БогаРодичности ВосьмиОсновности СемиСвешия). Крапива - это во 

ИстъИну Волшебствующая в ЦелИтТельСтве ТРаАва. 

ШалФей - Трава - Защитница Мужественности, Воспроизводства; чрез 

Защиту Слова, идущего в Будущее, Всёшьем Я Теющая Семейственность - 

ЖизнеСтроевость. 



Ноготки (- Календула) - Нашим ЖизнеСтроевым НепорочноЗачатием 

Теющие; иначе: Ангелом - Сеятелем из Будущего чрез Слово 

ДомоСловоМножения ЗащитоВосход. 

ОвъЁС - Защитным Даром ОКрест чрез Концентрат ТриЕдинства Сил для 

Слова - для Коллективного Духа - Разума. Посему Его называют ещё Геракловым 

- Геркулесовым. И ещё посему поговорка: "Не гони КОнЯ кнутом, а ГОни Овсом" 

(вспомним стих "О Конях" в "Лукоморье" "В.Г."). 

Мята - Мыслете Ятная для Восхожденчества. 

ПиЖМа - АуроПодвозобновление чрез Живете Ма; антипараsитная, 

антивампирная ; Столпностью "Учительства, сверху Явленного" для 10.000е 

мерия, для Возможности Зачатий Здравостей. 

Душица - совсем кратко - для Защищённого Душевного Восхожденчества. 

Пустырник - СтолпноУстием чрез ПерстноБожие Рекучесть для Победы 

над sлом. 

ГерАнЬ - Геровость чрез Величественность для Посева в НовоСотворяемые 

Космосы с Целью Их (- Космосов) ОВселенивания. 

Ландыш - Страной Указующего Перста Божьёго Защищающий; 

ЛюдеГрациозностью чрез Дом Перста Божьёго Защищающий; НовоСловием чрез 

Наше(!) АуральноЗримая Заповедальность от Богов для ЖизнеЗащит; 

Свидетельство - напоминание, созданное Пруссией для Настоящих Людей о 

КОлОкОлЕньи Созданных по Образу и Подобию Богов. Ландыш - это 

чудеснейшее Создание Высших Мiров, биогенизирующее сердечную 

деятельность Людей чрез ароматы и звуковые вибрации (- бубенцы), дающие 

ИстъИнное слышание звучания Мiров Настоящих Биологических Цивилизаций. 

2.Горло, шея. 

Зверобой, эвкалипт, кровохлебка, цветки липы, солодка голая, календула 

(ноготки), лопух, цветки татарника, иван-чай, ромашка, шалфей, кора дуба, 

берёзовые листья . 

ЗВЕРоБОй - Биогенизирующим влиянием ВЕР Возвышение Человечности 

до Одинности для Божественного Глубинного ЖизнеКреста с призывом Ангела - 



Хранителя. Сотворённая Богами, эта трава предназначена для Защиты 

Аурального Состояния согласно Духовным наработкам. Посему эта трава может 

быть очень полезна как для находящихся на своём шостке, так и для возврата на 

свой шосток неправомерно ведущих себя с определённым наказанием (-

отработкой за содеянное sло). "Примером" могут служить результаты поведения 

некоторых людей: Разнузданная sекsопатия приводит к заболеваниям, 

практически неизлечимым (- простата, бесплодие, импотенция); Людям же, 

поддерживающим отношения, направленные на продолжение Рода, Зверобой 

даёт Могучие Силы. 

ЭВкАлИпт - грамотно - Евкалипт, ТриЕдинством Cил чрез Ведание Ангела 

- Сеятеля из Будущего помогающий Слову - Коллективному Духу - Разуму 

Прошлого нести Человечность как Столпность для НовоТверди. Служит для 

Объединения Сил Небесных и Земных во Времёнах с целью Восхода Здраваго в 

Будущее. 

СОлОдКа - Словом Высшей Людской Святости поющая для Ангела 

Восхождения. Травка, с помощью которой готовили и готовят Хлеб наш 

насухный, упоминаемый в древнейшей Молитве "Отце Нашъ". Настоящий Хлеб 

пекут не на дрожжах, а с применением корней солодки. 

ТаТАрНИк - Грамотой, Восходящей в НовоСотворяемые Космосы, дающий 

невырожденчество Нашего ПоТворцового ЕдинаЧества. Могучее средство 

борьбы с иуд.действом, с "чёрной магией", с опухолями. Биогенизирует даже как 

Боец(!) геопатогенные зоны; но следует остерегаться зон, где растёт татарник, так 

как он чаще растёт на геопатогенных зонах с целью их Латания. 

http://gramota.virtualave.net/ 

ТравНик 

(продолжение) 

3.Средина (грудь, сердце, лёгкие, термоядерность, биочасы ). 

Сныть, алтей, можжевельник, мать-и-мачеха, еловые и сосновые почки, 

семена льна, чабрец, мята, крапива, подорожник, спорыш (птичий горец), листья 



чёрной смородины, брусники, малины, берёзы; хвощ полевой, немного: полынь, 

анис, девясил, тмин, синюха. 

СНыТь - Словом Ноя-Спасителя Теятельность. Сныть поддерживает и 

стимулирует "Термоядерный Реактор" в Человеческом Организме, к которому в 

частности Люди обращаются ЖивотТворящим (до-петрушинским) КрестОм. 

Да,именно такая травка Сныть (-Словом Земной и Небесной Столпностей 

Сотворённая) понадобилась и Ною, чтобы Концентрированно Истинно 

накормить спасённых от ПоТОпа. СЫздревле известны Чудотворные свойства 

Сныти, именно ей питался Серафим Саровский и другие, о чём враsи sлобно 

громко молчат. Многим Людям и ныне эта Чудесная трава помогла и помогает 

излечиваться от враsьих вгрыsов и их последствий, помогает в Возрождении 

Созданности по высшему Образу и Подобию, и читателям, посвящающимся в 

Грамоту ВсеЯСветной Руси, желаем с Почтением собирать и заготавливать 

молодую Сныть,используя её как в сыром, так и в сушёном виде (не только для 

матраса, но и для отваров), что особенно понадобится на второй и далее Ступенях 

Посвящения в ОбщеЦивилизационную Грамоту - Грамоту Сынов и Дчерей 

Творца. 

АлТей - НовоСловием Сотеянный; Словом в Будущее Твёрдо Я соТворяю 

Семейственность. 

ЕЛЬ - ТриЕдинством Сил Людей Восхождение в НовоСотворяемые 

Космосы с целью их ОВселенивания. Борец против sпухолеродноsти. кому же 

нужно sрубать эти прекРаСенНые дерева на лжепразднование петрушнинsкого 

"нового года"? - ясно, что не Людям. 

СОсНа - Глубостным Словом для Нашего Восхожденчества; Словом 

Остовости для Нашего Восхода. В это дерево превратились Русские Богатыри, 

вставшие как дозорные на пути враsей. Именно поэтому кора сосны напоминает 

внешне латы Богатырей. Рядом с сосной восходят обычно весьма биогенные 

зоны. 

ЛЁн - Людскими Концентратами множащий, поэтому семена льна являются 

могучими помощниками при вскармливании Человеческих Детей. Кроме этого, 



масло льна помогает Людям лечить многие болезни (полосканием им во рту и 

другим), а также при написании Настоящих Природных ИкОн. 

МЯТа - Посредством Мышления чрез Коллективный Дух - Разум, дающая 

Грамотное Восхожденчество; Чрез Мыслете Сотворяющая Ятные места; Для 

Моего(Мя) Грамотного Восхода. Была Сотворена Богом - ВсеДержателем как 

напоминание о Единстве Людского Мышления с Небесными Жизне-Строями 

посредством облагораживания оной какого-то участка ТерРитории. 

ПоДОроЖНИк - К этой траве враsи относятся особенно sлобно, даже 

уничтожали тех, кто знал её древнее название - Разрыв-Трава . Такое название 

трава получила потому, что при вполsании враsей с нижних 

ПространственноВременных Континиумальных Ступеней в виде шарообразных 

sверловок для мерsения Окружающей Среды - при попадании оных на место 

произрастания подорожника - их буквально разрывало. ЧудоТворное средство 

лечения многих органов Человека. Семена подорожника - наиболее действенное 

средство борьбы против sтраха, гнева и уныния во Исполнении Костеевых 

Заповедей. В древности сущестоввала проверка на подменышество - нужно было 

выпить стакан сока подорожника. Тот, кто не мог этого сделать - считался 

подменышем. 

СПОРыШ - Слово для по-Роевой Защиты; Словом Столпной Орьбы для 

Прихода Защиты Перстом Божьим. Чудесное средство борьбы со многими 

болезнями. Аурально восстанавливает Здравие Человека, Зверей и Птиц. Одна из 

любимейших травок воробьёв и других птиц, особенно в городе, где мало 

разнотравий. 

СМОРоДИнА - Словом Звезды, сжигающей sло, для организации Родины; 

Словом Мыслете чрез Бога Оро - Творца Всего - Дом БурноЭнергоПоточия 

Восхожденчества. Белая, красная и чёрная смородины - источники 

микроэлементной и витаминной поддержки организмов. Борец против 

забравшихся не на свой шосток. 

БРусНИкА - Божественная Рекучесть Мужеством Слова для Победы; 

Божественно-Русским для Нашего Единачества Неба и Тверди с целью 



Восхожденчества. Великолепное целительное средство, как листики, так и ягоды. 

Создающая Основу для Победного Восхода. 

МАлИнА - Мышлением Слова, Восходящего в Будущее, обеспечивающая 

БурноЭнергоПоточное Восхождение; Эта Ягода была Сотворена Богами в 

основном для Детей. 

БЕрЁзА - Божественная Защита для ЕдинаЧества чрез Душу Мiра разных 

ТерРиторий планеты Земля. Символ Чистоты письменности на Руси. 

ХВОЩ - Спора, защищающая при путешествиях в другие формы жизни или 

на другие ступени развития; Множащая ЖизнеСтрои, связующие разные формы 

Жизни с Защитой оных от sла. 

ПОлЫнЬ - Столпностью Высшей Людской Святости чрез Перст Божий для 

Нашего Восхождения в НовоСотворяемые Космосы; Одна из основных травок 

для чая. Но стоит учитывать, что эта трава чрезмерно добрая и вбирает в себя всю 

информацию, иногда не очень здравую. В деревнях до сих пор из полыни делают 

веники, которыми сильные Люди легко изгоняют sло из дома. 

АнИс - Грациозность Правомерного Слова; Восход Наших Творцовых 

Земель для Коллективного Духа - Разума. Объединяет разрозненную энергетику в 

одно поле, поэтому раньше Люди, идущие, например, в разведку (даже в 

незнакомых Пространствах - Времёнах) использовали анис в качестве 

концентрирующего АроМатиЗАТора. 

ДЕвЯСил - Девственность Коллективного Духа - Разума для Сил; Дом Яти 

в ЯсноЛюдское. 

ТМИн - Твёрдым Мышлением для Правомерности Нашей. ТриЕдинством 

Сил поддержка ПравоСлавия чрез Мышление для БурноЭнергоПоточия. Семена 

тмина добавляют в истинный хлеб. 

СИнЮхА - Словом Ангельской Правомер-ности Нашей для Защиты 

Восхождения; Трава, помогающая восстанавливать Духовно-Душевную 

Гармонию с Телесно-Плотиевым Обоснованием. 

4.Желудок, печень,селезёнка. 



Тысячелистник, полынь, зверобой, ландыш, шалфей, володушка, валериана, 

кровохлебка, лопух, любисток, репешок, ромашка, листья смородины, душица, 

золототысячник, мята, пижма, безъсмертник, иван-чай, календула, вереск, 

подорожник, хвощ, эвкалипт, василёк, цикорий, осот, пастушья сумка, голубика, 

немного: аир, можжевельник, кошачья лапка, чистотел, череда. 

ТысячеЛИсТНИк - ТысячеЛюдской Восход на НовоТверди с целью по-

Творцового Единения Неба и Тверди; трава, помогающая объединять лучшие 

качества организма. 

ВОлОдУшкА - По-Творцовой Звездой, сжигающей sло, чрез Высшую 

Людскую Святость, приободряющая концентрированный Восход; трава для 

борьбы с иуд.действом (с sпухолевородноsтью). 

ВАлЕрИАна - Веданием Обращения чрез Обобщение всего лучшего из 

прошлого для грациозничания в будущем; Веданием Путей в Будущее для 

Возвеличивания. Росинки от пота Высших Сил осели цветочками на этом 

растении, чем пробудили в корнях валерианы особо целительные соки, 

стимулирующие сердечную деятельность. 

КРОвоХЛЕбкА - Ангелом - Сеятелем Будущего чрез Единачество Даром 

ОКрест Хлеб к НовоВосходу; травка, поддерживающая как внутреннее, так и 

внешне ауральное состояние. 

ЛЮбИсТОк - дающая Любый Исток, могучая ароматическая трава, 

напоминающая больше кустарник. Ангелом Человечности Божественный Исток; 

Любая Человечность с Великой БиоЭнергией. 

РеПеШОк - Могучее средство для восстановления деятельности желез 

внутренней секреции, особенно поджелудочной железы. Восстановительной 

Столпностью Я Сотворяю Защиту ЦелоМудрия. 

ЗЛаТоТысячНИк - Како словом Латающий-Защищающий Тысячемерие для 

Нашего Единачества Неба и Тверди; Содержит ферменты для Золотых Половин 

Человечества. 

ОсОт - Трава для Остовости ЖизнеСтроя; Помогает Восхождению 

Концентратов Жизне-Начал с прежней Тверди на НовоТвердь в 



НовоСотворяемых Космосах. Сильное противоопухолевое средство. Сок этой 

травы поддерживает тонизирующие качества напитков. 

ПАсТУшЬЯ СУмкА - Великий боец за Здравие Золотых Половин 

Человечества; Столпным оружием дающая ВсёОбоЗрение для Восхода 

Коллективным Духом - Разумом, чтобы Словом Ангела призвать Карманизацию. 

В начале Сотворения Мiра Бог вынужден был беречь Людей от нежелательных 

поsтупков (пасти - столпностью асовости теяти) и оставил в своей пастушьей 

сумке капли Божественных Амброзий для Защиты Людского Здравия. Символ 

Любви Богов к Человечеству. 

ГОлУБИкА - Многим знакомо выражение: "Приголубить", именно этому 

способствует эта трава и её ягоды. Она содержит весьма биогенную влагу в 

ягодах и биогенизирует временно- поступающую влагу листьями. Глаголящая 

чрез Высшую Людскую Святость для Знаний Божественного Единения Неба и 

Тверди. 

МОжЖЕВеЛьнИк - Звездой, сжигающей sло чрез Единачество Небесного 

Мышления с Земным для Жизни Я Сотворяю Множение Лон, Единяющих Небо и 

Твердь; Могучий излучатель фитонцидов для уничтожения sла и поддержки 

достойных. 

КоШАЧЬЯ ЛАпКА - К Защите несущая Смысловость Коллективного Духа - 

Разума, чтобы Людским Возвышением призвать Ангела - Сеятеля из Будущего. 

ЧИсТОТеЛ - Одна из основных травок для победы над находящимися не на 

своём шостке (бактерий и т.п.); Чрез Защиту Человечности Небесной 

Столпностью обеспечивает Восхождение ЛучеЗарности на Мышлении для 

Телесного Обоснования. Трава, помогающая видеть Грамоту Общения с 

Окружающей средой и дающая Оружие для Защиты Достойных. 

ЧЕрЕДА - Во всём нужно чередование, то есть за хорошим должно 

следовать ещё более хорошее, а за более хорошим ещё более лучшее и т.д.. 

Другими словами: "Каждый должен знать своё место и способы Гармоничного 

Грамотного Восхожденчества". Именно этому служит эта влаголюбивая трава, 

она особо полезна для НовоВосходящих Систем (например, Детей). Защищённая 



Небесной Столпностью НовоВосходящая Человечность чрез Защиту Сотворения 

Коллективного Духа-Разума для Свечи Жизни. 

АИР - Высшей Чувственностью Рекущая; НовоОбобщающая Всё Лучшее 

для Восхода Концентратами ЖизнеНачал. Могучее противоsпухолевое средство, 

помогает в малых дозах восстанавливать у Людей более обширное восприятие 

Окружающей Среды, как дружелюбной к Лучшим Началам Воспринимающего. 

5.Почки, мочевой пузырь, анус, органы воспроизводства. 

Зверобой, клевер, липа, лопух, лапчатка, пастушья сумка, овсяная солома, 

подорожник, пихта, шалфей, цикорий, хвощ, чистотел, златотысячник, герань, 

василёк, земляника(лист), крапива, безъсмертник, тысячелистник, календула, 

володушка, спорыш, пижма, череда; листья черники, голубики, брусники; 

берёзовые листья; немного: аир, фиалка душистая, купена. 

Добавить при женских болезнях : гвоздика полевая, кровохлебка, семена 

подорожника, можжевельник, ромашка, эвкалипт, пастушья сумка, календула 

(ноготки). 

Добавить при мужских болезнях : листья белой смородины, винограда; 

цветки мака; листья земляники, малины, ежевики, вишни. 

КлЕВЕр - Како Людским Я Сотворяю Защиту Веданья; Трава, 

призывающая Защиты. 

ФИАлкА душистая - Всёшьем Защиты ИА-уровня (крестца) Слова к 

Восхожденчеству. 

КУПЕнА - Како Небесной Человечностью-Знаниями - Восхождение к 

Пятимерию Восприятия Окружающей Среды. Защитница Высшей Ауральности 

(Нимбовости) для Восхода. Есть множество древних Притч о Купене, связанных 

с изобилием масел , выделяемых особенно при высокой температуре. При 

скоплении нескольких растений может возникнуть минипожар, не вредящий 

растениям, за что Купену и называют Неопалимой. 

ГВОзДИкА - Глаголе-Веданием чрез ЦелоМудрие Слова для Дома 

Единения Неба и Тверди. 



ВИНОГРаД - Веданьем Правомерности Жизнестроя для Глаголенья Речи 

Свечи Жизни. Сотворение воды из семи источников, влитых в местную воду для 

ГРаДа. 

МАК - 10000-е мерием призывающий Ангела - Сеятеля из Будущего; 

Учащий Мыслете Акий; Для каждого уровня, для каждой П.В.К.С. есть свои 

стимуляторы. Мак относится к стимуляторам более Высокой Ступени, есть даже 

Притча о том, что Мак - это амброзия, подгоняющая как кнут при приходе более 

высоких существ на более низкую ступень. 

ВиШнЯ - От слова "Высший", в частности Вишну происходит от слова 

"Высший". Кратко:Веданьем Правомерной Защиты для Нашего Коллективного 

Духа-Разума. 

6,7.Ноги. 

Листья берёзы; кора вяза, ивы, осины; листья клёна, зверобой; листья 

клюквы, лавра; овсяная солома, ромашка, сирень, шалфей, листья чеснока, хвощ, 

череда, эвкалипт, можжевельник, листья хрена, белая акация, бузина, пижма, 

брусника, земляника, крапива, папоротник; немного: полынь, белена, багульник. 

ВЯЗ - Вякающий Словом, Восстанавливающий Дар ОКрест Ведающий 

Коллективным Духом-Разумом , как призвать Ангела - Сеятеля из Будущего. 

ИВА - Земля поТворцовая во Времёнах Звезды, сжигающей sло, для 

НовоВосхода. 

КЛЁн - Ангелом-Сеятелем из Будущего чрез Людское для множения 

Концентратами ЖизнеНачал; како ЛЁН. 

КЛЮКВа - Како ЛЮК для Веданья Восхождения. 

ЛАвР - Людской Святостью Рекущий; НовоСловием Ведающий Рекучесть. 

СИрЕнЬ - Несмотря на сирость, множественно Восходящая в 

НовоСотворяемые Космосы; Словом обобщающим всё лучшее, множащая 

Восхожденчество Концентратами ЖизнеНачал. Когда Бог сказал одному из особо 

обижаемых на Земле, что он может взойти за праведность на Небеса, то этот 

человек ответил : "Я хочу остаться на Земле, нести КРаСоту, Защиту 

обижаемым". Даже если обиды и те, кому он помогает, будут увеличиваться, 



чтобы от этого у него ещё более увеличивались КРаСота и Помощь Людям в 

борьбе со sлом и в Восстановлении Имовостного Состояния. Бог дал ему 

огромные способности латать своими ветвями и цветами раны, нанесённые 

враsями Людям, и быстро восстанавливать свои ветви и цветы. Если мы 

вспомним притчу о том, как Казаки превращались в Гусей-Лебедей или Оленей 

Сребророгих, то в данном случае аналогично Человек превращением в Сирень 

помогал болящим. 

АкАЦиЯ - Та, которая сотеивает; Та, которая НовоСотничеством для 

Восхода Правомерного Я - Слова-Творца. Акация неправомерно оккупирована 

маssонами , как-будто это их кустарник. Фактически же Акация - это кустарник, 

помогающий ЧерноСотничеству в борьбе с иудsким "принципом" "Раsделяй и 

влаsтвуй". 

ПАПОРОТНИк - Прирост Столпности чрез Бога Создавшего Всё для 

ТвердоНашего Единачества Неба и Тверди; Столпностью быстрого 

Восхожденчества чрез Бога-Творца Всего Теянник. Волшебная травка, 

помогающая Возрождению МногоМерных Видений и Восприятий, т.е. 

множественных Чувствований и Влияний. Столь Много недосказок вгрыsано 

даже во вроде бы общеизвестные притчи о Папоротнике, что просто необходимо 

досказать хотя бы о части из оного. Например, враsи поиsкоренили почему(?) в 

ночь Ивана Купалы можно найти "Цветущий Папоротник". Известна поговорка: 

"В СПОРАх Рождается ИстъИнна". Папоротники, как известно, размножаются 

Спорами. Оспоривание же на растительном и других уровнях происходит по 

БиоЗаповедям тогда, когда в БиоСреду допущена иудская sпухлевоsть. Славян, а 

точнее СправноСлавных Людей называют Спорами, т.е. Столпностью Слова 

Орущими, иначе говоря, Равными Богу. При БлагоПриятных условиях 

происходит Возвышение из Спорового состояния к более Возвышенному, т.е. 

Цветение-РаСЦвет Имовостных Состояний, что наблюдалось в 

МногоМернизационных местах, открывающихся лишь для Достойных. 

БеЛЕнА - Божественным Я Сотворяю Людское Множественное 

Восхожденчество; Для Богов она как средство Защиты от вгрыsновений при 



временном исследовании нижележащих уровней, а для людей она - яд. Хотя в 

малых дозах разбавленный сок белены помогает ликвидировать глаукому. 

БУзИнА - Божественными Узами для БурноЭнергоПоточного 

Восхожденчества; Кустарник, Созданный Богами для Защиты от выполsающих из 

нижележащих уровней, обеспечивает Людей восстанавливающими ауральные 

состояния влагой и микроэлементами. 

БАгуЛьНИк - Божественным Началом НовоГульник; Божественным АГУ 

дающий Возможности восприять Лона Единения Небесных и Земных Сил. 

Следует обращаться с ним осторожно, т.к. эта трава не только Земного уровня и 

при чрезмерном к ней обращении можно получить наказующие стрелы от Луков 

Аваго. 

ЦвЭтОк - Невырожденческим (- Сотническим) ВосхожденЧеством в 

НовоСотворяемые Космосы Ведающий ПоВеДеньЧество для ЦелоМудренной 

Любви. Иуд.деи из-за этого вsомбировали во многих людей похоть преподносить 

понравившимся трупики лучших цветов , излучающих при подобном фантомы 

sмерти (по маssонsкой похотности "убей лучших"). 

!!!!!!!! 

На ноги Люди должны обратить особое внимание, ибо, как сказано в 

начале Принципов ОнИдации, НОГи ( - Нашим ЖизнеСтроем для ПравоМерного 

Глаголенья ) являются как бы и Подом Родовой Памяти. 

Сами Слова, именующие части Ног, говорят об этом. 

Например: 

ИкРы - это Единяющие Небо и Твердь для РоиИдации; 

КОлЕни - это Ангелом-Сеятелем из Будущего чрез Высшую Людскую 

Святость множащие ПоТворцовые Обоснования; 

ЩИкОлОтки - это БиоМембраникой, защищающей от раковых sлипов чрез 

Единение Неба и Тверди Высшей Людской Святостью для ЖизнеСтроя; 

СтОПа - Невырожденчеством Прироста, Словом Небесного ЖизнеСтроя 

для Прироста. Более древнее название Стопы - Свенань. 



СвЕнАнЬ - это Небесным Концентратом Божественностей чрез Множенье 

Оной для Грациозного Посева в НовоСотворяемое. 

Как можно понять из расшифровки названий частей ног именно чрез 

ухудшение Пода Родовой Памяти Человека чаще и начинают вгрыsатьsя болеsни. 

В одном случае это предупреждение Предков о неграмотном поведении 

Человека, в другом - отработка за неграмотное поведение предков. И в том, и в 

другом случае Человек обязан обратить на это весьма серьёзное Внимание и 

принять меры по Восстановлению Здравости Отображения Пода Родовой 

Памяти. 

sло - это недостойно sаполsшее что-либо на более высокую ступень, а оное 

(- sаполsшее) несёт болеsни и горе. Болеsни и горе же - это следствие допускания 

иуд к ЖизнеЛону. Все болеsни поступенчаты и их следует изгонять признанием 

вины Человечества в допускании иудsтва к Людским Делам, которые иуды 

пытаются дораsрушить. Выздоровление возможно лишь исправлением ошибок, 

т.е. чрез истребление иуд. 

Людям следует обратить особое внимание на состояния БиоМембранных 

соотношений, которые ( - БиоМемабраны) телесно являются РЕНИном ( - 

Рекучестью Множащим Управленчество), который содержится в оболочках 

клеток, органов, в коже (- оболочке организма). 

Когда в организме не достаёт микроэлементов, то происходит 

перенапряжение нервных сил. Особенно наблюдаемо это, например, при 

недостатке кальция и магния; когда происходит накопление иудиsирующей 

Людское Начало окиси углерода, которая способствует вгрыsу рака. 

При недостатке биокремния и железа могло бы возникнуть разжижение 

биоэнергосостояния организма, чего особенно следует опасаться в отношении 

ног. Посему следует особо уделить внимание таким травам как крапива, хвощ, 

папоротник (в малом количестве). Но прежде всего Людям необходимо вести 

Грамотный Здравый Образ Жизни. У курильщиков разрушается кровеносная 

система, т.е. возникает, к примеру, варикоз конечностей и не только это. У 

алкоголиков быстрыми темпами разрушаются энергонакопления родителей 



(болезни коленей и т.д.), причём это только на начальных стадиях, в дальнейшем 

это более серьёзные заболевания. 

Небольшие дополнения к наполнению матраца . 

При частых простудных заболеваниях следует в матрац класть побольше 

листьев берёзы. При больших температурных скачках следует употреблять листья 

клюквы, сирени, чеснока, хрена, брусники. 

При опасении энергонападений желательно употреблять: ромашку, сирень, 

шалфей, можжевельник; кору вяза, осины; листья хрена. Для усиления 

ЭнергоЗащиты следует увеличить количество листьев земляники, бузины; 

овсяной соломы, зверобоя, лавра, листьев клёна, череды, эвкалипта. 

Даже часть трав, которые читатели сумеют достать для подушки и 

карманов матраца помогут людям подвосстановить Здравье "для Добрых и 

Тверёзых Дел". 

Ра Достижения Вам, слушатели ВсеЯСветной Грамоты ! 

К началу "ТравНика"... 


