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Введение
Как уходят цивилизации
и происходит смена эонов

В Библии слово «эон» встречается более ста раз.
Оно означает эру, век, жизненный цикл цивилизации. Уникальная историческая эпоха Родов с
присущими ей законами – это и есть эон. Поколение каждой эпохи имеет свои представления,
ценности и приоритеты. Именно они определяют
направление развития.
ифы говорят, что когда опыт эона накоМ
плен, боги убирают со сцены цивилизацию (Всемирный потоп, падение метеорита,
и пр.). При смене эонов, лучшие особи Рода человеческого отбираются, а знания консервируются в Земле для следующего эона.

Мы являемся потомками Родов и носителями
информации древних цивилизаций.
Как известно, ось Земли наклонена. При
вращении Земля описывает окружности подобно волчку. При этом наклонена она в
сторону определенного созвездия (знака Зодиака). Переход из одного знака в другой занимает около 2 тысяч лет, это астрологические циклы.
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Сейчас мы живем в эру Водолея, который
пришел на смену эре Рыб.
Новая эпоха ознаменована торжеством науки, постигающей глубокие тайны Мироздания.
Человечество победило многие болезни, благодаря чему увеличились качество и продолжительность жизни. Настоящий эон сотрет
грань между человеком и машиной, и даст поколение людей, выращенных вне утробы.
Смена эонов – смена цивилизаций
Краткий экскурс в историю позволяет понять как смена эпох отражается на развитии
цивилизации. Динозавры вымерли 66 миллионов лет, а 2,8 миллиона лет назад появились
люди Рода Homo. Эпоху динозавров оборвал
астероид, их гибель дала возможность миру
пойти путем эволюции человека.
Атлантида
Ученые не имеют единого мнения по поводу того существовала ли на самом деле Атлантида. Со слов Платона эта страна находилась за Гибралтаром. Главным божеством
атлантов являлся Посейдон. Уровень развития был несравним с остальными городами
того времени.
Опираясь на труды Платона, искать Атлантиду начали еще в 1 веке н.э. Поиски продол-
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жаются и в наше время. Наиболее вероятными местами нахождения империи считаются
Балтика, Средиземное море, Испания, Великобритания и Бермуды.
Атланты считаются потомками лемурийской цивилизации. Они четвертая раса людей, из которой появилась пятая раса, арийцы. Платон описывает их шестиметровыми
людьми, которые жили тысячу лет. Атланты
могли общаться телепатически и обладали секретом путешествий по космосу.
Однако высокий уровень развития цивилизации был бессилен перед ударом Стихии.
Согласно Платону высокоразвитую Атлантиду накрыла гигантская волна. Очевидно, это
произошло после падения гигантского метеорита и сдвига оси Земли, вызвавшего цунами.
Шумеро-аккадское царство
Древняя шумерская цивилизация со столицей в городе Аккады считалась самой могущественной державой своего времени. Шумеро-аккадское царство прекратило свое существование около 2137 года до н.э. в результате
завоевания горными племенами кутиев. Этот
период совпадает с наступлением эры Исиды.
Цивилизация оставила после себя многочисленные артефакты. Она обладала собственной письменностью (клинопись). Расшиф-
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ровка древних текстов позволяет сделать выводы о том, что шумеры – авторы первых книг по
медицине. Они изобрели календарь, географические карты, струнные инструменты, возводили дома и храмы, в их гоРОДах была канализация, они принимали законы и вели торговлю.
И все это пришло в упадок на границе смены эонов, чтобы уступить место новой эпохе.
Древний Вавилон
Крупнейшим городом эпохи Исиды был
Вавилон. Он стал олицетворением богатства
и славы древнего мира. Вавилонскую башню,
которая должна была сравняться с Богом и
стать символом величия человека, возводили
строители из разных уголков Ближнего Востока. Жители поклонялись богине Иштар, что
характерно для эпохи Исиды, когда женщина
занимала главенствующую роль.
Развитие Вавилонского царства поражало
воображение современников. Висячие сады
Семирамиды считались одним из чудес света.
Вавилоняне преуспели в математике, они изучали астрономию, языки и медицину. Первые
банки появились именно в древнем Вавилоне,
причем они были доступны простым гражданам. К началу новой эры Вавилон пришел в
запустение, и был завоеван персами в 4 веке
до н.э. накануне эона Осириса.
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Египетская цивилизация
Древний Египет был более изолирован от
набегов кочующих племен, чем древние страны Месопотамии. Благодаря этому он смог
сформировать свою уникальную культуру и
достичь значительных высот. Ежегодные разливы Нила, чередующиеся с периодами засухи, диктовали потребность в ирригационной
системы, и древние египтяне создали ее.
Уникальная архитектура и искусство, технологии и научные знания способствовали тому,
что древнеегипетская цивилизация просуществовала с 4 тыс. до н.э. до 7 тыс. н.э. Древний
Египет дал миру водяные и солнечные часы,
папирус, чернила и перо, а египетские пирамиды поражают воображение.
Египтяне разработали десятичную систему исчисления. Благодаря астрономическим
знаниям им удалось разработать достаточно
точный календарь. Одним из основных достижений считается их учение о кровеносной
системе и функционировании сердца.

В украинском заповеднике Каменная могила,
возраст которой, по оценкам ученых превышает
египетские пирамиды, изучив наскальные рисунки в пещерах, ученые пришли к выводу – потомки древних Родов шумерской цивилизации
оставили свой след в Украине.
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В пещерах проводилсь серьезная ритуальная
работа по зачатию девочек. Женщины-жрицы
древних Родов еще в то время были обеспокоены происходящим, проблемой зачатия детей с
сильной Душой, продолжением Рода.
Пещерная роспись исполнена фаллической символикой и фигурами мужчин, имеющих сходство
с древними египетскими богами, с головами
сильных тотемных зверей и птиц.
Каменные бабы с массивной грудью, обнимающие живот руками, – шумерские жрицы, проблемой и задачей которых было зачатие и деторождение, продолжение Рода.
Шумеры понимали, зачем Боги сменяют декорации и происходит смена эпох на разных континентах Земли.
Роду нужны сильные особи, потомки, способные продолжать и накапливать, а не расточать
ресурсы своего Рода. Жрицы Каменной могилы
«делали» детей в божественном потоке, спускались ли Боги на Землю, либо мужчины для роли
Отцов отбирались с особым божественным сознанием – остается загадкой.
Однако фаллический феномен каменной могилы
существует и по сей день – гора Лягушка. Женщина, которая поднимется на ее вершину, обязательно вскоре родит красивую и талантливую
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девочку, но с одним условием – зачатие должно
произойти в Любви, на высокой ноте оргазма.
Род людской – сильный, довольно сложный многоуровневый механизм, задача которого – воспитать самых выносливых, развить
интеллект, и дать возможность обрести права
Высших потоков – право на Любовь.
Обретая право на Любовь, люди овладевают атомной Силой, способны жить почти без
пищи, преодолевать любые препятствия и делать великолепных детей на высокой ноте оргазма в приемной у самого Творца.
Человек своей Волей не способен контролировать зачатие и деторождение: если ребенку необходимо родиться, будут рваться презервативы и ломаться спирали, Род сделает
все возможное, чтобы сильные потомки пришли на Землю и продолжили дело Рода.
Люди идут на ЭКО-оплодотворение, берут
на себя право Творца. Но дети, зачатые в любви,
приходят с Высших потоков, а на механике души
тянутся снизу, из Нави, темного Мира. Читателю предстоит разобраться, кто эти Души?
На жизненном Пути человека ведьмы и
колдуны участвуют в приворотах, разбивают
сердца и ломают судьбы влюбленных, но так
ли сильна была Воля? Кто платит за грех? Почему люди прибегают к помощи колдунов, а
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хранители Рода закрывают глаза на ворожбу?
Для чего возникла необходимость в создании
эгрегоров?
Наработав права, в лодку следующего эона
сядут самые сильные особи, Боги создадут
новые эгрегоры и сменят декорации эпохи,
как это уже было с атлантами, шумерами, Вавилоном, Ассирией, Египтом. Придут лидеры
Рода с правами высших потоков, и будет создана новая Книга Бытия.
Род – книга-откровение медиума Маргариты, в которой читателю откроются тайны
устройства могущественного эгрегора под названием Род, потоков Сил и взаимодействия
с ними, древние тайные знания наших предков в коловороте колеса Времени. Владеющий
знанием овладеет Силой своего Рода.
Во благо Рода. Во благо Матери-Земли.

1. Секс. Тяга
Борьба за ресурсы породила вековые споры на
Земле, каждому живому существу нужна энергия. Под воздействием Солнца образуется кровь
растений – хлорофилл. Растения – еда и топливо
для живых существ. Человек закрывает потребности для развития физического тела, употребляя пищу различного вида. Топливом для развития и роста Души является Любовь.
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Пока человек любит, он живет. Испытывая
чувство любви, выявляются лучшие качества
души, обретаются свойства характера, сила
Воли. В славянских сказках герои для обретения Любви отправлялись за 3⁄9 земель, в тридесятое царство – через буреломы, целовали
лягушек, взращивали Душу, тренируя тело.
Любовь есть тонкое и светлое чувство, обрести которое помогает ее темная сторона – тяга
к сексу.
Если бы не тяга к сексу и не Любовь, до сих
пор жили бы мамонты, исчезнувшие с лица
Земли оттого, что мужчины, развив доблестные воинские качества, бросили их к ногам
своих женщин, в надежде на светлое будущее,
в порыве страсти и завоевания новых территорий, для размножения, развития, продолжения Рода людского.
Секс – это нефть Земли, тяга, топливо,
Огонь, драконическая Сила, энергия, на которой ползут, едут, взлетают и парят люди от
начала Времен. Качество топлива дает особый
высший вид материи: благополучие, высокое
творчество и Любовь. Сила секса движет человека к обретению прав высших потоков.
Сексуальная энергия, голая тяга, скелет, не
обросший «мяском» Любви, выдает энергию
низкой частоты: голые деньги, одноразовые,
быстрые, которые быстро и уйдут, не зацепившись за карман, потратятся на то, на чем
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были сотканы в скором безликом сексе: на
мелкие удовольствия, еду, одежду и алкоголь.
Сексуальной энергией пронизан мир: звери
и птицы испытывают тягу для продолжения
Рода, самцы в природе окрашены ярко и красочно, а самки, будучи носителями генома Рода,
чтобы создавать потомство, выбирают самых
красивых и сильных. Самцы выставляют напоказ обретенные навыки, способности, окрас и
завоеванные для потомства территории.
Род людской, обладая особой извилиной,
способностью к развитию интеллекта, идет
путем эволюции: размножение и развитие,
выявление лучших качеств потомков, шлифовка духа, Воли, обретение свойств души
(права) и навыков физического тела (стихийные качества). Для гениальной инженерной
машины Творца нужна энергия – кубок, который человек будет стремиться взять любой
ценой: тяга к сексу.
Если Любовь воспевают как светлое, то о
сексе как о темном говорить не принято. Его
считают злом, как и деньги, но именно голые
деньги и делает тяга к сексу, а без удовольствия невозможна эволюция души и развитие
Рода людского.
Человек от начала времен балансирует на границе добра и зла, света и тьмы, будучи на Земле,
посередине, не уходя вверх и не спускаясь вниз.
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Неведомая Сила движет эволюцией Души, расширяя границы, усиливая Волю, закаляя дух.
На голом сексе происходит зачатие «прохладной» души, из нижнего мира, а «теплые» и сильные души приходят из высших потоков.
На Силе Блуда-Горыныча Царевич одолевает змея, отрубив все головы, за право владения кубком – царевной и ее сердцем. Рубить
головы девятиглавого змея – это и есть Путь,
который толкает вверх, по ступеням похоти,
страсти, тщеславия, гнева, лени, обжорства,
обмана, зависти и злости. Распутав клубок,
герой получает право на Любовь.
В повседневной жизни потомки Рода не отличаются от сказочных героев: идет постоянная борьба между людьми, испытывающими
эмоции и чувства – любовь и ненависть, добро и зло, – которые проходят путь от жриц
любви, продающих тело и душу за деньги, до
обретения права Матери, отдающей жизнь
своим потомкам с пылающим Любовью сердцем. Пути Рода неисповедимы.
Механизм Род до сих пор не удостоил возможностью потомков контролировать рождаемость, в зачатии наделять первенцев желаемыми качествами души и тела, однако
дал возможность кровникам на протяжении
жизни упорно работать над творческим процессом, ткать полотно судьбы, производя себе
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подобных, созидая и разрушая, применяя темные и светлые потоки: секса и любви, энергию
и палитру Стихий.
На атомных потоках секса и любви соткан
людьми материальный мир, построены города и кладбища, развит колорит профессий,
взращён искусственный интеллект. Человека
невозможно остановить в развитии и эволюции вида, ровно так же, как мир живой
природы, будучи оцифрованным в красную
книгу, неустанно развиваясь, адаптируется к
новым условиям обитания.
Земля – живой организм и одновременно
полигон для размножения и развития видов
живой приРоды. Энергия, ресурсы, топливо и
ускорение являются главной задачей как людей, так и Высших Сил. Люди, проецируя поток Любви с Земли, создают сильнейшие вибрации в пространстве. Существует гипотеза,
что Солнце – это проекция, инспирированная
мощным потоком любви других цивилизаций. Кто-то культивировал эту энергию для
жизни на Земле.
Для возможности существования человека
на планете и наработки прав высших потоков
Рогатый бог, владелец живой природы, отдал
на время людям Землю и зверей по договору с
Родом. Дети Земли – звери и птицы поедаются
людьми, в их шкуры одеты и обуты люди, ресурсы планеты отданы человеку не бесплатно
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для удовольствия. Рогатым богом установлена печать 666: платить за гостиницу «Земля»
Род должен хтоническим Силам, предоставляя кровникам жизнь в кредит.
Род людей растит потомков, способных испытывать чувство Любви, проецировать энергию
высшего качества ко всем существам. В состоянии любви человек способен творить волшебство, менять пространство и время, однако
стоимость обретения Права на Любовь при
нахождении на полигоне Земля Роду обходится не дёшево, а порой и ценой жизни кровников.
Род, будучи разумом и эгрегором, имея
свой устав, традиции и правила, действует
во благо всех сродников, отбирая у сильных
и делясь со слабыми. Порой происходящее в
Роду шокирует: потомки уходят из жизни по
собственному желанию, болеют, спиваются –
и даже убивают в борьбе за обретение прав
высших потоков.

2. Род – жизнь в кредит
Родившись, человек получает обязательства перед Родом: приобрести или развить навыки, способности, подтвердить право на владение тем
или иным ресурсом, продолжить Род, создать
потомство, которое и далее будет трудиться на
благо Рода.
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Вновь рожденный не выбирает семью, родителей, страну и материальное положение,
наличие (или отсутствие) прав и свобод, а получает набор инструментов, «по умолчанию»
которые будет использовать для жизни и деятельности в настоящем Роду.
Род, праматерь и праотец возлагают на каждого члена Рода обязательства, имеют свои
цели и задачи, в которые не посвящают потомков. О них, возможно, знает Регина Рода, но не
всегда это обязательно и для родовой царицы.

Если бы человек на Земле от рождения имел
возможность выбора: профессии, внешности,
качеств и способностей (или это делали его родители и имели на это право), можно было бы исключить «кредитную историю» Рода как таковую.
Вновь рожденный, родившись в собственном Роду, воплотившись в материю, уже должен своему Роду – за Жизнь на Земле. Всю
свою жизнь будет отдавать часть своей заработанной энергии своему Роду, за предоставленный кредит под названием «Жизнь».
Родительский долг предполагает вырастить
ребенка: кормить, одевать, обучать, вкладывать в развитие, независимо от поведения,
чтобы в будущем член Рода смог проводить
энергию в свой Род, развивать его, умножать
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ресурс – это основной алгоритм, заложенный
в программу развития Рода.
Чем больше родители вкладывают ресурсов в своих детей, используя атомное топливо
Души – Любовь и сексуальную тягу в приоритете для развития творчества, тем больше содействия оказывают прародители Рода.

3. Потоки Ресурсов.
Обретение Прав
Будучи рожден в Роду людей, человек получает
право на Жизнь и на здоровье по праву рождения на Земле, а остальные права, в том числе и
право на Смерть, нарабатывает в течение жизни,
усиливая или обесточивая потоки ресурсов. Ктото оставляет после себя наработки для потомков
Рода либо, напротив, выжимает из потока все подчистую, оставляя потомкам выжженную Землю.
Главное богатство Рода – потомки, зачатые
в потоке Любви, и право на Любовь Род людской нарабатывает, бросая все Силы Рода
тем кровникам, кто способен взять эту высокую ноту.
Вся история Рода человека – это наработка
прав Высших потоков. Род – механизм весьма
сложный и коварный, но гуманный, ведая знаниями многих поколений, записанных на кро-
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