
ВОЗВРАЩЕНИЕ ЗАБЫТОГО НАСЛЕДИЯ 

ПРЕДКОВ 

 
Почему сейчас так мало людей знают о древнеславянском способе 

правки души и тела под названием Правило? 

На протяжении всей своей истории человек стремился к целостности, 

самодостаточности, познанию физических и духовных законов мира и своего 

места в нём. 

Но самодостаточным человеком с высокой степенью осознанности 

трудно управлять. Он отличается от стадного индивида, стремящегося во 

всем подражать окружению. Он задает неудобные вопросы и без разрешения 

пытается найти на них ответы. Он – независим от внешнего влияния и не 

ищет одобрения со стороны властителей. Он – свободен и это пугает тех, кто 

привык к слепому подчинению и рабской покорности. 

На протяжении веков инквизиция и другие карательные органы власти 

многих стран использовали казнь, где людей привязывали за руки и ноги к 

лошадям, а затем разрывали. Много пыток и казней было осуществлено через 

распятия и дыбы. 

Когда-то, давно, когда наши предки еще помнили свое родство с 

Богами, была одна древняя волховская практика, чем-то напоминающая 

распятие Христа. Через такую практику проводили мощный обряд очищения. 

Человек стоял, а его руки смотрели в стороны параллельно земле в виде 

Иисусового распятия. В этом положении человека оставляли на некоторое 

время, чтобы он смог очистить своего сознание от всего лишнего и суетного. 

У кого-то шел из груди плачь и стоны, у кого-то наоборот смех, но после 



ритуала все чувствовали большое облегчение и необъяснимую внутреннюю 

свободу, как будто опять обрели потерянные когда-то крылья… 

Намек на эти древние знания можно найти в рисунке Леонардо да 

Винчи, где как раз и показаны эти два способа очищения и оздоровления. И 

именно за ними так упорно охотились те, кто хотел навсегда отгородить 

людей от знаний предков, знаний, доставшихся нам по праву! 

Но Хранителям удалось сберечь эти тайные знания, среди которых 

уникальные по своему действию древнеславянские практики очищения и 

укрепления духа и тела. Сейчас они становятся все более доступными для 

широких слоев населения. Многие авторы книг получили информацию и 

изложили ее в своих книгах. Это в первую очередь те, чья родовая память 

сохранила фрагменты этих знаний. Постепенно стало восстанавливаться то, 

что так долго и тщательно от нас скрывали. 

В настоящее время практически готов к работе комплекс “ПравИло”, 

полностью соответствующий методам работы с телом и духом, которые 

практиковали наши предки. Комплекс адаптирован для всех возрастных 

групп, включая пожилых людей, женщин, детей. Особенно интересен он 

будет людям, занимающимся духовным поиском, а также серьезно 

тренирующимся спортсменам. Комплекс назвали «Колодец Силы» и он 

полностью соответствует своему названию. 


