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Энергию Любви стремиться нужно понимать!
Lesia, Ростов-на-Дону
Я поняла тебя, Любовь. От сотворения Земли, когда с последней
искоркой отдал тебя Бог человеку, ты
ждёшь… Да, много радости приносит
матери забота о любимых детях, но
быть с любимым рядом хочется не
меньше…
Я поняла, почему уходишь ты
от человека… Ты поняла, что ты Любовь, благодаря Богу и его мечте. А
та мечта была великой и творящей, и
разожгла она в тебе огонь пылающей
Любви.
Теперь, живя для человека, для
любимого дитяти, ты согреваешь его
своей энергией, как любая любящая
мать. Но ты тоскуешь о любимом и
хочешь рядом быть, с его душою прикасаясь.
Бог совершенным мир творил, но
лишь одну поспешность допустил,
отдав Любовь всю без остатка человеку.
Адам стремился понять и дать
определение всему вокруг, учился
понимать мысли Бога. И вот настал
момент, когда почувствовал Адам,
что одинок; быть может, он ещё не
осознавал это, но чувствовал душой.
В задумчивости был Адам и мыслил
он, искал предназначение своё. Бог и
Любовь создали Еву… Но новое творение не удивило Адама и не восхитило. Ещё не мог он осознать энергию
Любви в себе. Да, именно осознать и
именно в себе. Ведь наделён Любовью
человек был, как и всеми другими
энергиями, при сотворении. Бог создал Еву. Надо было только немного подождать. И повторилось бы всё
вновь. Мечта, творящая Адама, зажгла
бы в душе его и Евы новую человеческую материальную Любовь. Но это
был бы личный опыт их, их осознанье
и стремленье к сотворенью. Самим им
надо было осознать, почувствовать в
себе Любовь.
Но здесь Бог поспешил.
Бог, - любящий отец, был опечален
грустью человека. И он решил отдать
ему энергию Любви всю без остатка,
таким он видел путь. Отдать Любовь,
которую сам ощущал. Но ведь его
Любовь не появилась из ниоткуда, она
стала результатом.
Есть поговорка: «Нельзя свою
голову другому поставить». Так же
неоправданно было дарить Любовь
в надежде, что он почувствует то же
самое. Любовь человека должна возникать в результате создания мечты и
желания совместного творения. Тогда

она будет изнутри, а не снаружи.
Бог попросил энергию
Любви всю, без остатка, на
землю опуститься, собой,
энергией великой благодати, окутать сынов и дочерей своих. Лишь потому,
что Любовь безгранична, по
воле своей для любимого она
выполнила просьбу.
Бог обделил не только
себя Любовью, он обделил
Любовь собою. Ведь они
нашли друг друга, как Иисус
и Мария Магдалина. Его мечта раскрыла в ней Любовь!
Давайте подумаем вместе. Что
принесёт лучшие плоды? Подаренная
Любовь или умение самостоятельно
излучать любовь? Внешнее прикосновение Любви или внутренний пылающий огонь?
Моему внутреннему ощущению
близка такая мысль. Всё сущее, любая
сущность (душа) обладает равным
набором энергий. И энергия Любви
присуща абсолютно ЛЮБОЙ сущности (душе). Разница лишь в том, какой
энергии удаётся преобладать. У Бога
преобладала энергия Мечты, творящей живой мечты.
У Вселенной есть закон – по мечте
(вере) вашей дано будет вам.
И я обращаюсь к каждому, кто
ищет. Равны мы все друг перед другом. Сущности, желающие создать творение, подобное иль равное
по силе человеку! Теперь не нужно
больше пытаться понять процесс
Божественного творения! Создайте
свою мечту! Уравновесьте все энергии
в себе! Ваша мечта зажжёт любовь в
энергии, что станет вашим сотворцом, по воле собственной и по Любви!
Мы все - представители одной великой энергии с именем человек, только
существуем на разных уровнях бытия.
Вам нравится материальный план?
Тогда уравновешивайте свои энергии,
создайте мечту, рождайтесь на планете Земля и давайте вместе творить
жизнь на других планетах! Пусть в
материальном мире места будут для
всех желающих!
И ещё - у меня предложение ко
всем ныне живущим на планете Земля!
Давайте учиться самостоятельно источать Любовь! Сколько бы ни согревала
нас энергия Любви по просьбе Бога,
сколько бы мать ни оберегала своих
детей, а пора уже становиться самостоятельными! Пусть наши родители

- Бог и Любовь - снова будут вместе!
И ещё у меня есть одно желание.
Если Бог и Любовь захотят, то пусть
они воплотятся на Земле!
Аня, Камчатка
Lesia писала : «Бог обделил не только себя Любовью, он обделил Любовь
собою».
Lesia, ты считаешь, что Бог обделил
Любовь собою??? Он раздал половину
себя человечеству, в каждом человеке
есть его частичка. И Любовь прикасается к каждой его частичке.
Когда родители смотрят на своё
дитя, то видят в нём его, себя, друг
друга... И ЛЮБЯТ и дитя, и себя, и
друг друга.
Ykar
Lesia писала : «Бог обделил не только себя Любовью, он обделил Любовь
собою».
Наверное, Бог не обделил себя.
Ведь он же рядом с нами. Как и
Любовь.
Но верно то, что Адам, наверное,
смог бы и сам познать предназначение Евы и своё, так как животные
ведь жили по паре, а значит, и он
смог бы понять, зачем новое творенье. Поэтому правильнее сказать, что
Любовь и Бог родили дочь. И обращение к сущностям вселенским правильно. Совершенное творение возможно, только если участвуют все. Если
отсутствует Любовь или Бог, то творение не получается совершенным. Но
вместе с человеком и другими энергиями все творения могут сделаться
совершенными. Мечта изменит мир и
Вселенную! И это будет новое творение на радость всем!
Sarat, Поволжье
Lesia писала : «Я поняла тебя,
Любовь. От сотворения земли, когда
с последней искоркой отдал тебя Бог
человеку, ты ждёшь … Да, много радо-
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сти приносит матери забота о любимых детях, но быть с любимым рядом
хочется не меньше…».
Ох... видится, что ты не поняла
Любовь, а придумала историю, почему же всё так. Ведь понимание Любви
нужно тебе - чтобы Любовь была у
тебя. У тебя она есть, коль ты её поняла?
Наверное, нет, и это логично, т.к.
мысль не туда пошла.
Цитата: «Теперь живя для человека, для любимого дитя, ты согреваешь
его своей энергией, как любая любящая
мать. Но ты тоскуешь о любимом и
хочешь рядом быть, с его душою прикасаясь».
Во всём этом видится твоя история
и твоя жизнь, да?
Цитата: «Ещё не мог он осознать
Энергию Любви в себе. Да, именно осознать и именно в себе. Ведь наделен
Любовью человек был, как и всеми другими энергиями, при сотворении. Бог
создал Еву. Надо было только немного подождать. И повторилось бы всё
вновь. Мечта, творящая Адама, зажгла
бы в душе его и Евы новую человеческую
материальную любовь. Но это был бы
личный опыт их, их осознанье и стремленье к сотворенью. Самим им надо
было осознать, почувствовать в себе
любовь. Но здесь Бог поспешил»...
Скорее, ты спешишь с выводами.
Человек наделён частичкой души, это сделал Бог, ещё до прихода к нему
энергии Любви, для равновесия энергий в человеке.
И как к Богу пришла энергия
Любви, помнишь? Она к нему подошла, а не в нём осозналась. Так же и
сейчас - энергия Любви послана Богом
куда? В нас? Или куда? Правильно на Земле, вокруг нас она.
Так и сейчас: она как бы приходит
к нам, повторю: приходит, а если Бог
её не дал бы, как бы мы творили-то?
Ведь к нему она пришла, а к нам - что?
Значит, не пришла бы - если была с
Богом.
Можно ещё дальше твой текст
подправить... но, надеюсь, ты сама
додумаешь дальше, и всё встанет на
свои места, и увидим мы мудрость
творения Творца.
next2008
Lesia писала : «Я поняла тебя,
Любовь».
Можно читать, беседовать с людьми всю жизнь и быть очень-очень
умным, можно понять зарождение
всего живого на Земле, строение Земли
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и обозримого космоса. Просеять в
сравнениях аргументы и факты для
теорий различных людей, выложить
в уме стройную идею миропонимания, основанную на доказательствах
науки. Но, как в притче о карточном
домике: какой бы дом ни построил
для себя человек, - не заложив основания, будет он унесён ветрами...
Дух, первоэнергия, первосознание,
из которого проявлено всё и на чём
всё держится... Человек, Земля, планеты, галактики, - некоторые учёные
уже доказали бесконечную лестницу
энергий, колебательные волны которых становятся недоступны (в сторону уменьшения длины волны) материальным рукотворным приборам,
но в том, что эта бесконечная лестница есть, они убеждены. И то, что
не может быть создан рукотворный
прибор, способный почувствовать
или уловить первоволну, - это тоже
понимают. То, что человек является
созданием, способным проявить эту
лестницу энергий и учится овладевать
ею в творчестве, открывая горизонты
небесного творчества, - это уже становится явным для всех, и тому есть
примеры. И дело лишь за человеком, в
его желании взойти по этой лестнице
творчеством, и другого пути просто не
может быть у человека. Наука, которая
работает для человека материального,
также работает на человека духовного
в своих открытиях, и если человек
открыт для творчества, он в открытиях науки найдёт лишь подтверждение своих безграничных возможностей, но... прежде основание, прежде:
«Люби, остальное приложится».
И что это за камень, который перекрывает родник Любви? Стоит его
немного приподнять - и вот забил
источник: - Люблю! ...обрадовался... забыл про камень, бросил, чтоб
напиться... и глядь... уже нету благодати. Почему во всех философскорелигиозных системах существует
такое понятие, как - преданность?
Почему только преданный может
постигнуть Бога, пробудиться? Кто
такой - преданный? Почему многие
люди системы считают религиозных
людей слабаками, не сумевшими
найти своё место в жизни общества?
И ведь так оно и есть: люди, сломленные духовно, психическими или
физическими проблемами, осознают,
что теми возможностями, что есть у
них, они не в силах восстановиться, стать полноценным, счастливым
человеком, и это уже - значительный
шаг в осознании себя. И какой ещё
может быть выход у человека, как
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обратиться к религии или секте, в
которых некоторые люди пробуждались к жизни, Любви и говорили, что
для каждого устремлённого возможно
то же. Ведь в истоках каждой жизнестойкой религиозной системы стоит
Будда. И если в постижении религиозных догм не гнаться за любопытным
познаванием, а усмотреть своей интуицией основу религиозной системы и
вначале придерживаться только её, то
можно постигнуть, но как преодолеть
в себе наработанный стадный рефлекс - делать как все или как падре.
Кто такой фанат религиозной системы? Тот, кто ещё не осознал, зачем и
почему он обратился к религии, - из
чувства жалости к себе или из чувства
вины перед собой? И на этом чувстве жалости и вины религии строят
свои крестовые походы, ведь виноватый ещё чего-то желает для себя
как человека, он не сдался полностью
для себя, он попадает в ловушку таких
же, как он сам. Преданный – тот, кто
следует основам религиозной системы
и сам по себе, невзирая на окружающих и ведущих, ведь почти все учения
говорят: «Найди своего учителя», или:
«Готов ученик, готов ему и учитель».
И эти начальные слова как раз и повествуют о том, что я иду сам по себе,
сам за собой, т.е. за интуицией, за
голосом сердца, за чувствами сердца,
другого учителя нет. И если есть в
мире действительно учителя, так это
те, кто помогают осознать учителя в
себе. В религиозных системах и важны
только основы, а дальнейшее образование человек в состоянии взять у
природы сам, а не из книг. Ведь книги
- это тоже искушение, если задать
такой вопрос себе: а ради чего я читаю
книги? В самых чистых только всего и
написано: «Познай самого себя, и ты
познаешь весь мир».
Что меня отделяет от мира, чтобы
его познавать? Только я сам, когда
говорю себе: «Вот у меня проблема».
Когда ненавижу, когда раздражаюсь,
боюсь, тоскую, жалуюсь, когда жажду
удовольствия для себя, когда злорадствую и т.п. Это эмоции, которые
сопутствуют повседневной жизни у
разных людей в различных комбинациях и связаны с определёнными
поступками и привязанные к этим
поступкам в виде образов в сознании.
Эти эгоистические эмоции удерживаются в сознании и не дают развиться
тонкому восприятию в человеке, развиться чувствознанию и осознанию
своих внешних чувств, это и есть те
камни, которые закрывают источник
Любви в человеке. Поэтому только в
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преданности к Любви можно постигнуть Любовь. И преданность все ежедневные неправильно-правильные
поступки переводит в жертву Любви,
и когда они исполняются как жертва,
их можно осознать, отпустить, простить, полюбить и стать свободным.
И эта свобода духа в себе начинает открывать заложенные в человеке скрытые возможности, пробуждая вначале к более активной работе
физические органы, - а это, в свою
очередь, ещё больше раскрывает способности к восприятию и осознанию
мира, и дальнейшая жизнь становится
похожей на взлёт.
И тому очень хорошее подтверждение - в притче из четвертой
книги «Сотворение», я сделал только
выдержки.
ДВА БРАТА (притча)
... Брат старший произнёс:
— Отец наш, умирая, свою печаль
поведал нам о том, что мудрость
жизни не успел нам передать. Как
будем жить без мудрости с тобой, мой
младший брат? Несчастным род без
мудрости наш будет продлеваться.
Над нами могут посмеяться те, кто
успел мудрость от отцов принять.
— Ты не печалься, — младший
старшему сказал, — в задумчивости
часто ты бываешь, быть может, время
так распорядится, что ты в задумчивости мудрость и познаешь. Я буду
делать всё, что скажешь ты. Я без
задумчивости жить могу, и всё равно
мне жить приятно. Мне радостно,
когда день наступает, и когда закат. Я
буду просто жить, трудиться по хозяйству, ты — мудрость познавать.
— Согласен, — старший младшему
ответил, — только нельзя, оставшись в
доме, мудрость отыскать. Здесь нет её,
никем здесь не оставлена она, никто к
нам сам не принесёт её. Но я решил,
я старший брат и должен сам для нас
обоих, для рода, что в веках продлится, всё мудрое, что в мире есть,
найти. Найти и принести в наш дом,
и подарить потомкам рода нашего и
нам. Всё, что есть ценного от нашего
родителя, с собой возьму и обойду
весь мир, всех мудрецов из разных
стран, познаю все науки их и в дом
родной вернусь.
...Прошли года. От мудреца шёл к

мудрецу, от храма в храм, ученья познавал востока, запада, на севере бывал
и юге старший брат. Великолепной
память у него была, ум острый схватывал всё быстро и легко запоминал.
...Пытливый ум всё странствовал и
мудрость познавал. И стал считаться
из людей мудрейшим седой странник.
...К селению, где в доме был рождён, из которого ушёл он юношей
в пятнадцать, где не был шестьдесят он лет, всё ближе подходил седой
мудрец. Все люди из селения встречать его пришли, и младший брат с
похожей сединой навстречу выбежал,
ликуя, и голову склонил пред братоммудрецом. И в умиленьи радостном
шептал:
— Благослови меня, мой братмудрец. Войди в наш дом, омою ноги
я твои после дороги долгой. Войди в
наш дом, мой мудрый брат, и отдохни.
... И младший брат стал тёплою
водою его ноги омывать и слушать
речи брата-мудреца. И говорил ему
мудрец:
— Я выполнил свой долг. Познал
учения великих мудрецов, своё учение
создал. Я в доме ненадолго задержусь,
теперь других учить, — в том мой удел.
Но раз тебе я обещала дом мудрость
принести, обещанное выполняя, я у
тебя день погощу. За это время истины
мудрейшие тебе, мой младший брат, я
сообщу.
Вот первая: ВСЕ ЛЮДИ ДОЛЖНЫ
ЖИТЬ В САДУ ПРЕКРАСНОМ.
...Плоды разнообразные прекрасные вкушал мудрец задумчиво и продолжал:
— Необходимо, ЧТОБ КАЖДЫЙ
НА ЗЕМЛЕ ЖИВУЩИЙ ЧЕЛОВЕК
САМ РОДОВОЕ ДЕРЕВО ВЗРАСТИЛ.
Когда умрёт, то дерево его потомкам
доброй памятью останется. Оно и
воздух для дыхания потомков будет
очищать. Все мы хорошим воздухом
должны дышать.
...Мудрец задумчиво на дерева взирал, потом проговорил:
— ЛЮБОВЬ — ВЕЛИКОЕ ЕСТЬ
ЧУВСТВО; не каждому с любовью
жизнь прожить дано. И МУДРОСТЬ
ЕСТЬ ВЕЛИКАЯ — К ЛЮБВИ ДНЁМ
КАЖДЫМ КАЖДЫЙ ДОЛЖЕН
УСТРЕМЛЯТЬСЯ.
...Задумчивым мудрец всё дольше
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оставался. Задумчивость его шум детских голосов прервал. Услышал их
мудрец, сказал:
— Великую познать стремиться мудрость должен каждый человек. Как ВОСПИТАТЬ
ДЕТЕЙ
СЧАСТЛИВЫМИ
И
СПРАВЕДЛИВЫМИ КО ВСЕМУ.
...— Вас два дедулечки, вы рассудите, — внучка щебетала, — кто
первым шёл из нас? Так рассудите,
чтоб я первою была, а то заплачу горько от обиды.
С улыбкою и грустью на внучат
смотрел мудрец. Ответ готовя мудрый,
напрягал на лбу морщинки, но ничего
не говорил. Засуетился младший брат,
не дал продлиться паузе возникшей и
быстро взял из детских рук свирель и,
не задумавшись, сказал:
— Предмета нет для спора вообще
у вас. Танцуй, красавица моя и попрыгушка, я подыграю танцу на свирели.
На дудочке поможет мне играть мой
милый музыкант. А ты, художник,
нарисуй, что звуки музыки рисуют, и
как танцует танец балерина, нарисуй.
А ну-ка, быстро разом все за дело.
...Мудрец
молчал.
Мудрец
ПОЗНАЛ... Когда окончилось веселье, встал:
— Ты помнишь, брат мой младший, зубило старое отца и молоток,
мне дай их, я главный свой урок на
камне вырубить хочу. Сейчас уйду.
Наверно, не вернусь. Меня не останавливай, не жди.
Ушёл брат старший. Седой мудрец
с учениками к камню подошёл, тропа
тот камень огибала. Тропа, что странников за мудростью звала в края далёкие от дома своего. День проходил,
ночь наступала, седой мудрец стучал,
рубил на камне надпись. Когда закончил обессиленный седой старик, его
ученики на камне прочитали надпись:
«Что ищешь, странник, — ВСЁ С
СОБОЙ НЕСЁШЬ, и не находишь
нового, теряешь с каждым шагом».
Продолжение в следующем номере.
http://forum.anastasia.ru/
topic_25084.html
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БРИГАДА УХ
Года четыре назад в Краснодарском
крае наблюдался странный феномен.
Холостые парни, как-то ближе к зиме,
взялись устраивать вечеринки, куда
кроме девчат, приглашали ещё всяких
интересных людей с музыкой и без.
Цель таких встреч - помочь половинкам встретиться. Естественно, встречи проходили не только по домам
друг у друга, но и на природе. Причём
места выбирали! Общались, в баньке
парились, песни пели да чаи гоняли.
Жили они в разных посёлках
и станицах, и многие - далёко от
Краснодара. Через месяц, примерно,
совсем зима наступила. Ну и встречи
прекратились. Ящуры и ящерицы в
природе тоже по щелям разным забиваются, чтобы зимовать легче. Хотя
в Краснодаре, супротив Владимира,
зима - и не зима вовсе, среднее между
осенью и весной. И вот один из парней, зовут его Сергей, чтобы на встречи приходило людей всегда больше
двух, придумал ту самую БРИГАДУ
УХ…
Я сейчас под Краснодаром. И моё
общение с Сергеем и другими замечательными людьми продолжается.
В бригаде народ не только знакомился друг с другом, осваивал ремёсла, но и как бы между делом занимался
самопознанием. Поначалу все новички находили себя в веже болтунов и
болтушек, где они платили за проживание и еду триста рублей в день.
Они участвовали в артельных работах, но основной целью пребывания
видели познакомиться и пообщаться
всласть. Некоторые возвращались в
свой мир прямо из этой вежи, так
никогда и не став мастерами. Другие,
которым быть болтунами и болтушками надоело, и они знали ради чего
они здесь, - переходили в следующую
вежу – знающих. Знающие видели
уровень, который они хотели освоить, и заявляли о своём желании стать
мастерами в том или ином ремесле.
Тогда они не платили за проживание
и еду, жили сколько им вздумается
в этой веже. Когда человек брал на
себя какой-нибудь артельный заказ и
выполнял его, попутно обучая знающих и терпя болтунов и болтушек - он
переходил в вежу мастеров. Таким с
объёмов платили оклад - примерно
10-15 тысяч в месяц.
Для получения заказов артель
выставляла цены на треть ниже
Краснодарской строительной биржи
гостейбайтеров. Рабочий день строился примерно так. Бригада или часть

её выходит на объект. Если работа
тяжёлая - парни работают, девчата им
помогают, песни поют, да про между
прочим щи варят. И так бригада УХ
работает до двух - до трёх, хлебает щи,
а с трёх до пяти – их не ищи.
Понятно, что при таком внутреннем устройстве в артели была вечная
текучка мастеров. Как только парень
заявлял себя как мастер – всё както быстро происходило: по словам
Сергея, мастер к тому моменту становился видным, девчата от него глаз
не отрывали. Ну и он, понятно, брал
свою половинку и был таков. Это и
было одновременно главной бедой
артели и главной радостью.
По выходным Сергей водил
народ в походы через горы - на море.
Попутно собирали чернику и ежевику, на побережье её махом сдавали,
вдоволь купались и загорали.
Один из заказов бригады УХ был
ремонт дома на лесной поляне. С
тем, чтобы впоследствии Артель стала
частью постоянно действующего проекта «Лесная поляна» в родовом поселении Синегорье Краснодарского
края.
Я порылся в брачных слётах, вот
что удалось найти.
«В Синегорье начал работу непрерывно действующий проект «Лесная
поляна», Краснодарский край, п.
Ильский.
В этом проекте участвуют желающие обрести половинку, друзей, единомышленников; научиться взаимопониманию; обрести навыки жизни
на земле (животноводство, сад, огород, строительство, быт, работы по
самообеспечению, заработок в поместье). Организован досуг: лекции,
фильмы, книги, беседы на актуальные темы, походы в горы.
Проживание в доме на «Лесной
поляне» в естественных условиях.
Душ, горячая вода, стиральная машина, электричество находятся в общем
доме (20 минут пешком).
Стоимость участия: для наблюдателей 300 рублей в день (в течение 5-10 дней), в дальнейшем оплата
уменьшается в зависимости от трудового вклада.
Проект аккумулирует самое лучшее от слётов половинок, фестивалей,
психологических тренингов, семинаров, СУПчиков и толок. В этом
проекте участники проходят путь от
городской (рафинированной) жизни
к реальной жизни в поместье. По
мере участия в проекте каждый пой-

мёт, что он хочет от жизни, готов ли
к переменам, что поможет избежать
утопизма и разочарований, а также
чрезмерной нерешительности в переходе на новую модель жизни».
Вот так для постороннего наблюдателя вначале усилиями всего одного
человека и появился первый, постоянно действующий слёт половинок.
И даже немного дышал…
А ведь не так просто всё у Сергея
получалось.
Он однажды задался вопросами:
где я хочу жить, с кем я хочу жить и
что я хочу делать? И стал искренне
сам себе на них отвечать.
Мне, чтобы и дальше жить в своём
доме и на своей земле, нужна семья.
Если нет, надо найти половину. Начал
ездить по разным слётам половинок.
Но однажды, сунув руку в карман,
понял, что закончился запас прочности для поездок, а, значит, и поиск.
Пошёл шабашить - и снова в поиски,
снова пустой карман…
На втором витке пришла мысль
организовывать походы половинок.
Сработало. Но снова тупик. Ведь
люди в походе собираются максимум
на 5-7 дней. Да ведь за это время толком даже и познакомиться не успевают, как надо снова возвращаться в
систему зарабатывать деньги. Опять
тупик. Только теперь в тупике он увидел не только себя одного, но и народ,
который отдавал порой последние
сбережения, чтобы пойти в поход для
встречи с половинкой. И вот после
третьего витка Сергей задался вопросом - а как раньше-то было? Ведь
семьи крепкие испокон веков у нас
были. И Русь, может, потому и была
неубиваемой. Постой-постой, а что я
знаю про ту Россию? Там была совсем
другая культура. И о ней я ничего не
знаю. Да, была культура. Да, была
традиция жизни на Земле-Матушке,
были крепкие семьи. И тут всё срослось…
Получается, что назначение культуры было - чтобы новые семьи крепкими создавались, а созданные силу
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Любви наращивали, чтобы жизнь на
Руси продолжалась. Если этот стержень, эту цель убрать, то любой праздник, любое мероприятие с выездом
на природу или без, любая культура
превращается в дрыготеку, дрыгалку,
плавно переходящую в агонию пока
ещё живого народа, превращает себя.
Так вот для чего так много
праздников-то было. Смотришь на
древний календарь – ну постоянно одни праздники, и без отрыва от
хозяйства. Детки у всех подрастают,
а их-то ведь в погреб, как малосольные огурцы, не затолкаешь. Они ведь
играть хотят. Так получается, что и
игры были в культуре тоже для создания и укрепления семьи. Так началось
исследование традиций и игр древних
Русов, их подготовка для постоянно
действующего слёта половинок.
Вот, например, краткий сценарий
одной. Игра для того, чтобы каждый
участник мог видеть свои ошибки в
делах сердечных и вовремя их исправлять. Заводит игру водящий, либо
шут гороховый, либо хозяин и хозяйка праздника. Называется «А ну-ка
подмигни». Праздник получается
тем более настоящим, чем больше
гостей переходят из ипостаси зрителей в качество участников. Для этого
всем предлагается искренне отвечать
самим себе на вопросы водящего и
передвигать свои тела в те или иные
группы людей. Под страхом не найти
половинку или если не ответишь
искренне - окажешься не в той кучке,
а значит - не в то и не с теми будешь
играть, а значит - встретишь не свою
или вообще не встретишь половинку.
А тогда для чего ты здесь?!
И вот звучит первый вопрос, и
народ, у кого откликается в душе,
перемещается из глазеющих - в кучки
парней и девчат:
- Итак, кто хоть раз говорил себе
что-то вроде: а может, это сказки всё
про вторые половинки, может их и
нет вовсе, и все живут с кем придётся
и как повезёт, а там детки пошли вот и прикидываются, что любят друг
друга, чтобы не показать, что они
случайно встретились, али из выгоды какой, а может, моя половинка и
не родилась вовсе или с нею что-то
случилось, и я её никогда не встречу…
И тому подобное - вспоминайте по
чувствам, какие в душе откликаются,
и отвечайте сами себе - было ли чтото подобное, пусть другими словами.
Если было у кого - парни становитесь
вот сюда в кучу, а девчата напротив в
кучу, ну чтоб дальше играть по честному. «А то глядите в оба: у Бога дел

много - ярость к ярости, трусость - к
трусости…» - ну или прочими поговорками да прибаутками сопровождается перемещение народа по кучкам.
Катись, катись яблочко да по тарелочке, да покажи очам нашим мир
прекрасный да распрекрасный, чтоб
ни в сказке сказать, ни пером описать. Итак, готова первая куча парней – назовём её «зрелые холостяки».
Парни, знаете, яблоко, когда созрело,
оно ведь падает. Так что, смотрите
там, пока совсем не упали духом скорее ищите свою половинку, - вон
сколько девчат красивых. Ну, а кучку
девчат назовём «дЕвицы на выданье».
Чтобы, когда начнётся игра, видеть
- кто с кем играет. Ведь «супротивника» надо знать. А лица у наших девчат
вон какие строгие, да неулыбчивые
- сразу видно вышла рать. Та-а-ак,
парни, кто сказал «нас рать», а я не
так понял… У вас тоже рать, ладно,
буду знать – значит вышла в чисто
поле рать на рать…
- Дальше второй вопрос звучит ко
всем гостям и участникам праздника.
Кто хоть раз чувствовал в душе чтото вроде - вот ведь бедные семейные
люди, как им трудно, всё грызутся
меж собою, да как мучаются, для себя
вовсе и не живут; и лучше уж никак,
чем так, надо успеть хоть для себя
пожить пока молодой (молодая), а
здоровье угробить ещё успею…
У кого откликается - становитесь
в следующие кучки. Парни - старые
холостяки. Катись, катись яблочко да
по тарелочке, да покажи очам нашим
мир прекрасный да распрекрасный,
чтоб ни в сказке сказать, ни пером
описать.
Парни, знаете, яблоко, когда стареет, оно сморщинивается, лежит
никому не нужное и морщинится.
Так что, парни морщины на плечах
расправить и взглядом сокола ищите
да выбирайте свою подругу.
Девчата становятся, у кого откликается, в кучку девица в соку. Эй,
старые холостяки, смотрите - сколько
девиц в самом соку. Глядя на их красоту, жить хочется! Так ли?! (пауза)
Так.
- Третий вопрос - народ, парни, у
кого откликается, становитесь в кучку
закоренелые холостяки, ну а девицы в
кучку – красивая, да не замужняя.
Итак, в душу себе загляните, да себе и
говорите: где я (пауза), где я был или
не был, когда пОводу ходил… Итак,
вопрос (пауза) не ударит в нос - Кому
знакомо чувство - ох и хорошо, что не
спутался ни с кем, а то бы сейчас не
достиг того, что имею в жизни, и не

пожил бы всласть, не познал бы истину, ходил бы заморышем семейным, и
жизни бы настоящей не увидел, а так
хоть знаю своё высшее предназначение, и путём верным иду, а половинка… может она сама меня как-то
найдёт, а если и не найдёт на этом
свете - значит Богу так угодно; на всё
воля всевышнего, такова моя судьба и
надо нести крест свой, а не роптать в
душе своей, хорошо хоть жив, а то вон
сколько людей мрёт, так и не познав
путь к Богу, и даже семейных, когда
помру - хоть никого не огорчу, горя,
слёз и прочего негатива будет меньше на планете. Итак, народ, у кого
хоть раз откликалось в душе что-то
подобное - становитесь по кучам, да
поживее, это присказка, а сказка ждёт скорее впереди. Катись, катись
яблочко да по тарелочке, да покажи
очам нашим мир прекрасный да распрекрасный, чтоб ни в сказке сказать,
ни пером описать. Парни, которые
зрелые холостяки – помните, что
происходит с яблоком зрелым - оно
падает, помните те, которые духом не
падают? А потом что происходит со
зрелым яблоком, когда оно, созревшее, падает – оно ударяется о землю,
портится и морщинится. Так что,
старые холостяки и упавшие духом,
в старость-то шибко не ударяйтесь,
улыбками пока душа горит - лица-то
расправьте. Так, закоренелые холостяки – к вам обращаюсь - упавшее
яблоко долго ведь не лежит в травушке муравушке. Земля-Матушка о нём
заботится, чтобы семя-то его проросло, и жизнь его продолжалася, а если
семена спортилися вдруг – старость,
она ведь не вечна, - так яблоко в
навоз, на удобрение. Так что, закоренелые холостяки, ищите того, кто
будет о вашем семени заботиться, и
где яблочку через семена укорениться да прорасти. Высматривайте свою
землю обетованную. Ухаживайте за
нею, оберегайте её…
По тому, как парни и девчата
перемещаются, некоторые просятся
- а можно в другую группу перейти,
там ближе по душе; а что делать,
если по всем трём группам хожу, и
везде откликается - которую выбрать,
и прочие вопросы. Водящий перечисляет все вопросы с озабоченным
видом и как решить - не знает, ведь не
может же человек сразу в трёх местах
быть и играть одновременно, а если
не может, то как же он половинкуто свою найдёт? Вот вдруг он не в
ту группу сейчас встал? Вопросовто много и на всё откликается, а
половинку-то встретить ох как хочет-
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ся. Когда ещё шанс такой выпадет. И
так он рассуждает громко вслух сам с
собою, да у народа вопрошает совета.
И вдруг решает – значит, что-то тут
не то, значит, что-то тут не так, значит, мы чего забыли…
…Когда воду в вёдра лили… (жест
большим оттопыренным в кулаке
пальцем вниз. И, просияв, большим
пальцем в небо вверх). Мы забыли
про Любовь! И тогда всё у всех
встанет на свои места. У Любви
ведь огромная сила. Народ, а
где можно увидеть силу любви?
Парни, где у девчат сила любви
спрятана? Эх, парни, и о чём вы
только думаете… Да вы на девчат повнимательнее посмотрите,
сразу ведь увидите, где - да в глазато загляните… Ну, увидели? Да
в мои-то что глаза таращиться?
Эх, девчата, видите, всему их надо
учить. Девчата, знаю, вы меня
сейчас обрадуете. Ну, как на духу в чём у парней сила любви хранится?
Так, девчонки, причём здесь одежда?
Даю подсказку - было когда-нибудь
такое в душе чувство - ну где же ты,
мой дурак, потерялся? Народ отвечает. Правильно, сила любви в красоте
да в разуме! И против неё, силы этой
красивой да разумной, ну никто не
сможет устоять.
Итак, вопрос четвёртый, и у кого
откликается - становитесь в четвёртую группу:
- Кто хоть раз чувствовал в душе
что-то вроде: ну, если я хочу встретить
половинку - надо же что-то и самому
(самой) сделать, чтоб её (его) встретить поскорее. Типа хоть на встречи
какие-то ходить, что ли. Ведь из компьютера она ко мне не выпрыгнет, и
на шею прямо не бросится в автобусе,
например. Эх, а если бы она могла
(мог) бы мне сразу так и сказать, и
на шею броситься - вот бы я обрадовался (обрадовалась) или напугался
(напугалась). С ума сойти - такого не
бывает, надо что-то делать, чтобы её
(его) найти…
У кого эти чувства откликаются,
народ, в четвёртую группу – парни
в группу женихи, девчата - в группу
весты. Катись, катись яблочко, да по
тарелочке, да покажи очам нашим
мир прекрасный да распрекрасный,
чтоб ни в сказке сказать, ни пером
описать.
О, видали, все туда кинулись. Вот
так нам яблочко показывает, какова сила любви, и всем она знакома. Настолько, что против красоты
и разума никто не устоял. Присказку
мы все увидали. А теперь - и сказочку
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пора зачинать. Добро пожаловать. А
вы чего стоите (если кто остался)? - А
мы семейные, сюда пришли для поддержки друзей. – Значит, будете группой поддержки в нашей сказке.
Если никто не остался – значит,
группа поддержки будет из устроителей. Женихи выстраиваются в ряд
лицом к вестам. Весты напротив
на 10-30 метров в линию, лицом к

женихам. В центр становится группа поддержки с грозным видом, 2-5
человек, вооружённая ремнями, или
хворостинами, либо крапивой - по
погоде. Водящий объясняет задачу:
- В жизни, или там при знакомстве, или когда семья уже, бывает
трудно подмигнуть другому, ну или
как-то привлечь его внимание к себе и
без слов понять друг друга, и уж вообще не досягаемым поступком бывает
поменяться местами, встать на место
другого человека и посмотреть на мир
с его точки зрения. И вот как теперь
стоишь и боишься, ведь надо преодолеть страх и привлечь внимание, а
потом ещё без слов понять друг друга,
а потом ещё поменяться местами. А
там по пути надо увернуться от ремня,
ведь группа поддержки не спит, и все
ваши душевные позывы отслеживает,
и не упустит стёгануть вас больнобольно куда придётся. И вот я не
выдерживаю, и бегу, и ошибаюсь, и
получаю по хребту или по заднице.
Но эта боль оказывается ничто по
сравнению с той болью, которая была
в душе от страха и нерешительности,
когда я стоял на месте, как больной, и
ещё много каких даров найду я сам в
этой сказке. Итак, гуси-гуси! Га-Га-Га!
Есть хотите? Да-да-да! Так летите же
домой! Мы не можем – серый волк
под горой не пускает нас домой! Так
летите стороной!
Я благодарю Сергея и его суженную – Олю за подробный рассказ.
- Ну, а от чего такое большое
начинание (я имею ввиду постоянно
действующий слёт - дом на лесной
поляне) загнулось? Какие основные
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ошибки? Всем ведь интересно.
- Я понял, - говорит Сергей. Мы не набрали критическую массу.
Расчёт был прост - на сайтах знакомств в формате «Звенящих кедров»
на тот момент размещалось около
пяти тысяч анкет. Если всего один
процент из ищущих в виртуальном
мире захочет найти себе пару в реальном да приедет к нам, и на постоянно действующий слёт половинок соберётся и будет проживать
более 50 человек - или 25 парней
и 25 девчат, то такой слёт станет
незатухаемым. А при достаточном
информационном обеспечении
люди будут ехать адресно, чтобы
искать встречи с конкретными
людьми, заочно зная анкеты тех,
кто там, в данный момент, находится. А здесь у народа - в случае
ожидания вновь прибывающих есть список навыков, либо ремёсел, которые, к примеру, он или
она может освоить; ну или шабашки
в бригаде УХ.
Мы наивно надеялись на старте
при помощи компов хоть чуть-чуть
оторвать людей от компов. А дальше
было бы совсем легко. Люди, которые
в виртуальном пространстве инета и
сотовых, ссорились меж собою под
прикидом поиска своей настоящей
половинки, либо из самых лучших
побуждений отвечали друг другу
молчанием, перестанут сорить свою
жизнь. Ведь здесь, на лесной поляне,
в живом просторе нового творения
мне и тебе никто не сможет запретить
прийти с другом или подругой. И
это станет событием, которое быстро
приведёт к встрече, а, значит, и к
строительству новых родовых поместий. Ведь если не я, то мой друг,
и если не ты, то твоя подруга КАК
МОЖНО СКОРЕЕ ВСТРЕТЯТСЯ. В
этом мы ожидали эффекта сарафанного радио. Плюс мы не были готовы
к трудностям в виде - что делать,
если нет объёмов работ для бригады
УХ - например, в случае сезонных
колебаний климата. Не был создан
достаточный запас прочности – хотя
бы продуктами, заготовками впрок.
Одного расчёта на деньги оказалось
мало в условиях жизни на природе,
без притока извне. Чтобы набрать
критическую массу, нужны были как
минимум знания по выживанию на
подножном корму.
- Сергей, ну а в теперешнем вашем
деле? В Интернете вы ведь обозначили, что начал работу постоянно действующий слёт половинок под названием «Естественная жизнь». Будет ли
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здесь бригада УХ? Сделана ли работа
над ошибками?
- Бригада, скорее всего, будет,
когда в ней будет необходимость.
Сейчас мы как раз и начали с работы
над ошибками. Так вышло, что к нам
с лекциями и практическими занятиями приехал специалист по выживанию в условиях дикой природы.
Его зовут Андрей. Он из Воронежа.
Кстати, тоже ищет свою половинку.
Он сходу провёл небольшой двухсуточный поход без особого снаряжения, с элементами выживания. На
дворе у нас сейчас январь, хоть мы и
под Краснодаром.
Андрей готов делиться своими
практическими знаниями, которые
помогут людям преодолеть стартовые
трудности даже в условиях севера.
Наши начинающие выживальщики
походом очень довольны, даже девчата, многому научились.
Курс большой. Наверное, будет
несколько сессий с походами по
горам в 2012 году. В этой сессии ещё
будет как минимум неделя полевых
занятий и лекций.
В регламенте:
1. Ориентирование по луне, солнцу, звёздам, растительности и другим
признакам.
2. Разжигание костра без спичек.
3. Обживание без снаряжения.
4. Сооружение убежищ.
5. Что есть, когда нечего есть.
6. Как достать воду там, где её нет.
7. И ещё множество интересных и
малоизвестных навыков выживания
по месту.
Что-то мы планируем снять на
камеру. Чтобы на слёте собиралась
своя фильмотека, и вновь прибывающие могли в щадящем режиме получать азы.
Планируем также проведение
народных праздников и ещё многое
из того, что хотели на лесной поляне.
Основные трудности у нас сейчас
в формировании костяка слёта. У нас
есть Денис - он взял на себя информационное обеспечение проекта.
Ему 25 лет. Он ищет свою половинку.
Сильный, красивый, надёжный. Если
бы он нашёл половинку, то вместе
бы они закрыли информационную
брешь без напряга. А так ему очень
тяжело.
За возрождение института сватовства взялась моя суженная Оля. У неё
эта часть очень хорошо получается общение, знакомство. А главное - ей
самой это нравится.
Жёсткий этический контроль
нами всеми приветствуется.

Ждём мастеров любого покроя,
обладающих реальными знаниями,
не побрезгуем запредельными предложениями о сотрудничестве.
- Сергей, что бы вы и ваша команда хотели бы через мою статью сообщить, пожелать всем людям в этом
2012 знаковом для России году?
- Чего сообщить? Информацию,
знания и умения, какие есть, мы не
охраняем от своего народа. Адрес для
личных сообщений paltzyn@yandex.ru
О нас есть группа в контакте и тема в
брачных слётах на форуме Анастасия.
ру. Поэтому - кому надо, давайте нам
свои эл. адреса, и тогда в будущем,
возможно, адресно организуем рассылку новостей.
Пожелать?! Народ, а чего вы ждёте
«пинков» от Бога? Можно даже на
нулёвом довольствии создавать у
себя постоянно действующие слёты
половинок. Тогда в России появится кроме каравана солнечных бардов
ещё и караван строителей любви, в
самом сильном своём проявлении.
А наши слёты станут полянами благих действий – местами, где будущие
устроители родовых поместий будут
знакомиться, обучать и обучаться
всему самому лучшему в мироздании.
- Сергей, ну вот выйдет о ваших
начинаниях статья в газетах некоторых поселений, плюс интернет, плюс
сарафанное радио. Ваша команда не
боится конкуренции?
- Это, скорее, соперничество - в
самом хорошем смысле этого слова.
Ведь в чём с нами можно «конкурировать»? В том, у кого больше крепких семей создаётся?! Или в возрождении священных рощ по древней
традиции?! Ведь раньше все поселения были окружены обережными
липовыми лесами. А праздники и
знакомства проходили в священных
липовых рощах. Наши предки прислали нам даже напоминание об этом
в виде символа, который мы где надо
и не надо используем. Любящее сердечко – это же один в один форма
липового листа! Люди, когда знакомились, при обоюдном согласии,
сажали в священной роще саженец
липы. Создастся семья или нет, а
само знакомство парня и девушки так
отмечалось на той, умышленно забытой и запоганенной Земле… Способы
обережной посадки и по сей день
используются в деревнях России,
только, правда, для плодовых.
Копается яма - метр на метр, и
в глубину примерно метр. Берутся
сухие дрова или ветки - крупные,

средние мелкие. Замачиваются под
гнётом в воде четверо суток. Потом,
напитанные влагой, укладываются на
дно постелью с ладонь, и по бокам
колодцем - в две ладони. В центр
колодца насыпают землю, проливают
водой и перемешивают, и в эту “кисьмись” сажают деревце. Липа очень
откликается на чувства и заботу.
Например, в природе она зацветает
на сороковой год жизни, а мой знакомый рассказывал мне про деревце,
которое зацвело на седьмой годик.
Земле очень нравится липа. Под ней
всегда хорошая почва. И если в лесу
подснежникам удаётся перебраться
под липушку, то вас удивят их огромные цветы. Мёд из липы - высшего
качества. Он никогда не приедается.
Но это, скорее, генетическая память.
Аромат во время цветения - как на
пиру сказочном находишься, по усам
текёт, а в рот не попадает… Цветёт
в высшей степени разумно. Когда
пчела приходит для знакомства, цветок лишь чуть–чуть с нектаром –
только для привлечения, а когда она
начинает брать, сладость начинает
выделяться обильно. Взаимодействие
- как в крепкой семье. Липа в природе живёт восемьсот, и тысячу лет.
Раньше, если кто без нужды рубил
липу, – руку отрубали, а за дуб розгами секли. В общем, если коротко,
наш счёт «конкуренции»: рады всем,
кто в деле праведном равным станет, благословляем тех, кто дальше
видит!»
Прощаясь, я благодарю Сергея и
его ближних за полноценное общение. Народ, а ведь я попутно увидал,
чем отличается родовое поселение от
кооператива дачников. Получается, в
родовых поселениях люди могут возрождать и передавать в века настоящую народную культуру. Стержень и
цель которой - чтобы крепкие семьи
создавались. А созданные семьи
Любовь наращивали - в самом сильном своём проявлении – в Красоте
да в Разуме. Если этот стержень, эту
цель убрать, то любое поселение со
временем превратиться в кооператив
стареющих дачников, превратит себя,
и без разницы, как они себя называют… называются…
С Уважением, Андрей Маханов –
родовое поместье «Капли с Розами»
(ищу свою половинку)
Родовое поселение Мирное,
Судогодский район Владимирской
области.
Емеля suromna@yahoo.com
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Нужен сотворец сотворить пространство Любви
Добрый День, уважаемые издатели!
Я выписываю ваши газеты. Много
полезного нашла в них для себя и
своего пространства. Вот только одно
огорчает. Мало, очень мало уделяется
внимания деревьям и кустам, особенно дикоросам. Хотелось бы побольше
информации в этом русле: как посадить, какие почвы предпочитают, влаголюбивость, совместимость между
собой, биоэнергетика (ей особенно
мало внимания). Ведь не у всех есть
компьютер и возможность поискать
эту информацию.
(От редакции: приведённый материал по тематике размещается в газете «Родовое поместье». При появлении
этой информации она будет размещена
в данной газете.)
Ещё я заинтересовалась информацией из газеты «Родная газета» под
названием «Публикация материала».
Из газеты в газету идет информация, что родовым поместьем является
один гектар, безвозмездно выделенный каждой желающей семье... Вот я
хотела бы уточнить:
1.
Свободно ли можно получить (лично нам это далось с огромным трудом)?
2.
Если больше одного гектара земли, то это что, уже не родовое
поместье (у меня два гектара)?

3.
А если кто не сумел добиться
безвозмездно, купил землю, то это
что, тоже не родовое поместье?
(От редакции: Под родовым поместьем подразумевается один гектар
земли, безвозмездно выделенный каждой
желающей семье в пожизненное пользование с правом передачи по наследству
для его обустройства. Произведённая
в родовом поместье продукция, как
и сама земля, не облагается никакими налогами. (Для этого необходимо
внести соответствующую поправку в
Конституцию.) Идея о родовом поместье содержится в книгах Владимира
Мегре серии «Звенящие кедры России».
Данное содержание родового поместья
является юридическим определением
для внесения поправки в Конституции
страны и взято из 5 книги В. Мегре
«Кто же мы?», когда Анастасия моделировала принятие Указа Президента
о родовом поместье, который был поддержан депутатами, и данная поправка была внесена в Конституцию.
Детальное обоснование необходимости принятия данной поправки в такой
формулировке, которая предложена
была Анастасией, приводилось в статье
«Какой быть поправке в Конституцию
страны о родовом поместье?» - опубликована в газете «Быть добру», № 4(52),
2010 г.)

В рубрике“Брачные объявления” размещаются
объявления по поиску своей второй половины.
Присылайте информацию о себе и о том,
какой Вы видите свою половину.

И ещё у меня к вам, дорогие мои,
есть просьба. Напечатайте, пожалуйста, мой опус по поводу поискавстречи сотворца. Уж очень невозможно сотворить пространство Любви
одной. Для этого нужен сотворец.
Я не урод и не красавица.
А лет мне только 57.
Поместье творить пытаюсь я,
Но вот выходит не совсем.
Ведь для того, чтоб сотворялося,
Одной нельзя на свете жить.
И чтоб пространство получалося,
Должна я с сотворцом в нём быть.
Пусть ты седой и жизнью битый,
Пусть много в жизни пережил,
Но ты не стал на мир сердитый,
И луч души ты сохранил.
Ты позвони мне, пообщаемся,
А вдруг найдём друг друга мы,
В веках тогда не распрощаемся,
Любви пространство сотворим.
Телефон +38-099-269-85-67.
Заранее вам благодарна
за публикацию.
С искренним уважением к вам,
Александра.

Данные объявления также размещаются
на форуме сайта Родной партии
(www.ridnapartiya.org.ua)
в разделе “Поиск любимой, любимого”.

Задачи души

«Здравствуйте, Елена!
Уже не в первый раз пишу Вам.
Стараюсь следовать всем Вашим рекомендациям, но пока ничего не могу с
собой поделать. Я стала замечать, как
у моего любимого человека резко изменилось отношение ко мне. Я прекрасно понимаю, что если бы я немножко холоднее к нему относилась, то он
дорожил бы мной, а он прекрасно знает,
что если не звонит мне, то я позвоню

первой. Потом ругаю себя.
Я не знаю, что с ним происходит,
он и к бывшей жене не возвращается (они официально не развелись), и
со мной видимо быть не хочет. Стал
часто выпивать. Я не один раз пробовала с ним поговорить, сказала, что
из-за вина он может всё потерять, он
ответил, что всё понимает, что и сам
не один раз об этом думал. А потом всё
сначала. А совсем недавно сказал, что
придёт, а когда я позвонила и сказала,
что я освободилась (ходила с сыном в
больницу), он неожиданно произнёс: я
сегодня не приду и не спрашивай почему.
Я, конечно, не выдержала и поинтересовалась, что происходит, а он вдруг
закричал, что у меня дурная привычка
тянуть из него всё клещами. А сам пришёл вечером нетрезвый. Выгнать его у
меня не хватило сил. Когда он протрезвел, стала с ним разговаривать, и всё

сначала, я всё понимаю... и т.д.
Бывшая жена его периодически навещает (он живёт с отцом).
А недавно он мне рассказал, что она
опять начала его упрекать детьми, а
он сказал, я к тебе вернусь, на что она
ему ответила, а ты мне не нужен, мне
и так не плохо!
Знаете, он в последнее время всё
чаще называет меня её именем. Я стараюсь не обращать внимание, всё-таки
они прожили 22 года. Он говорит, что
любит меня, но что это за любовь
такая, когда может накричать, не
звонить по 2-3 дня?
Хочется иногда порвать все эти
отношения, но наверное страх остаться одной не даёт. А может быть я
опять что-то не так делаю....
Ольга».
Здравствуй, Ольга!
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Вспомните все свои самые важные события в жизни: поступление в
институт или другое учебное заведение, устройство на работу, знакомство
с любимым человеком или тем человеком, который сыграл важную роль
в жизни, рождение детей, какие-то
потери и т.д. Вспомните все важные
моменты в жизни и что им предшествовало. Вспомните, что тогда происходило у вас в жизни, какое у вас
было мировоззрение, какой взгляд на
жизнь, какое внутреннее состояние,
чувства. Это очень важно!
Если сможете всё чётко вспомнить
и проанализировать, то увидите закономерность: все события были не случайны, они словно были логическим
продолжением вашего состояния и
вытекали из него, притягивались им
или вы их сами формировали своим
состоянием (не важно, как назвать).
Из всех возможных вариантов развития событий вы выбирали тот, что в
данный момент соответствовал вашему
состоянию.
Из этого можно сделать вывод о
том, что если вы хотите достигать
успеха, положительных результатов и
счастья, то вам нужно настроиться
на счастье, настроиться на успех, и
из всех возможных вариантов развития событий всегда выбирать тот, что
соответствует этому успеху и счастью.
Когда происходит что-то плохое
в жизни, наше состояние резко ухудшается, и тогда как на зло, случается что-то ещё. Люди, давно заметив такую закономерность, говорят:
«Беда не приходит одна». Но дело не в
этом, всё дело во внутреннем состоянии, которое притягивает те или иные
события.
Попробуйте проанализировать,
когда к вам в жизни приходила
любовь, что этому предшествовало?
Многие заметят, что перед тем, как
влюбиться, они чувствовали себя
очень легко и открыто, возможно
даже думали о любви, ожидали её,
желали. В закрытое сердце любовь
никогда не приходит.
Иногда так бывает, что люди принимают за любовь другое чувство.
Наверняка у каждого человека была
в жизни такая история, когда вам
казалось, что вы очень сильно влюблены, но со временем чувства как-то
остывали, а потом и вовсе исчезали.
И по прошествии какого-то времени
вы недоумевали, как это я могла так
страдать, ведь это была совсем не
любовь! Но если не любовь, тогда что
это было? Чтобы понять это, нужно
опять-таки вспомнить, что предше-

Как сохранить навечно в семье любовь
ствовало этому чувству, какое ваше
состояние.
Очень часто люди испытывают
патологическую страсть, когда внутри
чувствуют себя пустыми и одинокими, расценивают свою жизнь почти
бессмысленной. Чувство сильной
страсти и привязанности - это попытка заполнить пустоту внутри. И тогда
развивается зависимость от объекта
страсти. Конечно, это не любовь.
Ольга, то, как вы поступаете снова
и снова наводит меня на мысль о
том, что возможно, вы испытываете
зависимость от своего возлюбленного, будто без него ваша жизнь пуста
и бессмысленна. Желание привязать
к себе человека, как можно больше
времени находиться с ним рядом,
контролировать его - есть проявление болезненной зависимости, а не
любви. Я не говорю, что вы не любите, может быть к вашей люби примешаны ваши страхи, которые мешают
обрести счастье.
Что есть любовь?
Любовь, в первую очередь - это
преодоление своего ЭГО. Это когда
ты можешь отдать, не требуя и не
ожидая ничего взамен. Когда твоё
внимание направлено не на себя, не
на свои чувства, не на свою жизнь и
судьбу, а на судьбу твоего любимого человека. Любить - значит желать
счастья любимому человеку, даже
если он не с тобой. Если картина счастья твоего любимого человека с другой
вызывает в тебе ярость, протест, желание разрушить это счастье - это точно
не любовь.
Для чего наша душа приходит в эту
жизнь?
Душа каждого человека приходит
в эту жизнь для самосовершенствования. Проходя через те или иные
жизненные ситуации, душа приобретает опыт, учится преодолевать низменное в себе, соблазны, пороки и
страхи. Потакая низменному, душа
деградирует и тогда её ждут новые
испытания.
Оля, вы столкнулись в жизни с
трудными отношениями, и не можете
справиться с этой ситуацией. Давайте
посмотрим, что вы делаете не так. Вы
и сами видите, что зависимы от отношений и не можете не позвонить первой, не можете не пустить пьяного на
порог. У вас не хватает сил выставить
свои условия, при том, вполне справедливые условия, необходимые для
нормальных отношений - и получаете
соответствующий результат.
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Ваш любимый на подсознательном уровне чувствует, что вы болезненно зависимы от него и эта зависимость не та любовь, которая ему
нужна. И унижая вас, он, сам не осознавая этого, пытается вас от этого
вылечить.
У него самого очень много нерешённых задач, он не знает, как преодолеть в себе дурное. Он видит свои
дурные качества, осознаёт проблемы,
но не может с ними справится, не
имея опоры и примера и, так сказать,
света в конце туннеля. И вы ему в
этом не помогаете, так как вы сами
имеете свои трудности.
Двум людям, имеющим у каждого
свои проблемы, очень трудно строить
отношения, порой даже невозможно.
Очень часто в таких парах партнёры
взаимно обвиняют друг друга в ошибках и проблемах характера, не желая
работать над собой. Мы все ошибаемся, считая, что для счастья нам
нужно, чтобы наш любимый человек
изменился. Это заблуждение!
Для счастья нам нужно измениться самим! Эта самая главная мысль,
которую я пытаюсь донести в каждой
из выпусков рассылки: Все изменения начинаются с себя!
Если мы приходим на Землю для
самосовершенствования души, то
решение трудных задач, преодоление
непростых ситуаций - нормально и
естественно. Ошибочно предполагать,
что жизнь должна быть безоблачна,
что всё в жизни должно быть легко и
просто. Достойное решение жизненных
задач - это то, для чего мы здесь.
Что является решением задачи?
Решением задачи является не
сколько создание для себя лёгкой
жизни, обеспечение себя всем необходимым в достатке, сколько чувство
благости, счастья и любви, которое
мы пробуждаем в себе и сохраняем, не
смотря ни на что.
Как понять, какой поступок правильный?
Очень сложно порой понять, как
правильно поступить. Иногда может
показаться, что я даю советы о том,
как жертвовать собой, унижаться перед своими возлюбленными и
служить им. Такое понимание моих
советов говорит об ограниченности
и горделивости людей. Горделивый,
эгоистичный человек во всём видит
попытки ущемить их гордыню. (и
таким состоянием тоже притягивает
определённые события). Такое понимание моих советов в корне неверно.

Рождение детей
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Правильные поступки те - что
совершены преодолев дурное в себе,
и которые помогают другим не совершать дурные поступки.
Ограничивая возможность близкому или любимому человеку поступать
по отношению к вам дурно - вы воспитываете его, помогаете преодолеть
дурное.
Оля, не пуская своего пьяного возлюбленного на порог, вы бы преодолели в себе жалость к нему, а главное к себе, страх потерять его, страх
одиночества, болезненную привязанность, зависимость от отношений, но
в то же время вы бы не позволили ему
поступать дурно по отношению к вам,
вы отвергли бы его дурной поступок.
Таким образом, вы показали ему, что
приходить в пьяном виде к вам недопустимо. И он бы этого больше не
делал. А если бы сделал - то получил
бы такой же «от ворот поворот». И это
помогло бы ему справляться с дурным
в себе. А так получается, что вы его
чуть ли не поощряете.
Другой вопрос, что вы боитесь,
что если бы не пустили его, то он
бы больше к вам не пришёл. Тогда
подумайте, а зачем он вам в таком
виде? Вы разве счастливее от этого
становитесь? Он приходит пьяный,
не имея при этом никакого к вам

уважения, называет вас чужим именем, упрекает вас в навязчивости, а
вы при этом должны быть счастливы,
что ли? Что за счастье такое, что вы
так боитесь это потерять? Вам же не
это нужно!? Если не это, тогда поступайте соответствующе. Становитесь
более независимой от него и от этих
отношений. Перестаньте испытывать
страх остаться одной.
Страх одиночества - самый дурной
и подлый советчик в отношениях.
Когда он почувствует, что вы от
него не зависите, что не боитесь потерять его, он задумается над тем, как
поступает. Вы должны быть и любящей по отношению ко всему хорошему и светлому в нём, к его истинному «я», к его душе, и жёсткой по
отношению ко всему дурному в нём.
Но это не гарантирует, что он сможет преодолеть в себе дурное, решить
стоящие перед ним задачи. Вы можете
только создать условия для того, чтобы
ему легче было принимать те или иные
решения, вы можете показать ему перспективы, преимущества, но принять за
него решение вы не можете.
Если он не примет такое решение,
которое вы от него ожидаете - значит
и нечего за него держаться, так как к
счастью вас это точно не ведёт. Если
вы сделали всё, что было в ваших
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силах - значит вы всё сделали правильно. И чувство, с достоинством
пройденного испытания, несомненно
принесёт вам удовлетворение и будет
вознаграждено.
Когда вы видите, что какое-то
событие, ситуация в вашей жизни
подходит к логическому концу, очень
важно не держаться за неё, не пытаться вернуть, иначе судьба не сможет
преподнести вам новые ситуации, в
которых, вполне возможно, вы уже
обретёте то счастье, которое заслуживаете.
Важно понимать, что все ситуации нам даются не для того, чтобы
над ними чахнуть и принимать, как
единственные в своей жизни, а как
возможности самосовершенствоваться, двигаться вперёд. Иногда отношения с какими-то людьми - это лишь
школа перед настоящими, главными
отношениями в вашей жизни.
С уважением и любовью,
Сергеева Елена.
sergeevaelena@mail.ru
Выпуск №75. «Задачи души»
(15.02.10).
Рассылка «Как построить отношения» - http://subscribe.ru/catalog/
culture.people.olubvi

Забытая мечта зовётся сиротой
Про силу мечты

Космический закон про силу мечты и
рождение детей
После того, как вышли в свет
несколько диалогов с дедушкой, многие люди заинтересовались и стали
задавать свои вопросы дедушке и мне
в письмах. Стало понятно, что ещё
есть темы, которые надо постараться
как-то раскрыть. Этот очередной рассказ – попытка объяснить тему о ранее
неизвестном мне Законе Космоса,
касающемся рождения детей.
Вопросы задала одна женщина, у
которой, как и у всех, есть свои проблемы со здоровьем, детьми, окружением. Дело в том, что медицинские
показания у неё довольно неутешительны (тяжёлые роды, аборты, стерилизация, возраст), но разве могут
медицинские показания препятствовать естественному желанию рожать
и растить детей? Женщина спросила,
может ли она забеременеть естественным путём (без медицинского вмешательства), родить и растить ещё одного ребёнка (двое уже есть), сказала,

что много лет об этом мечтает.
Женщине дедушка дал конкретные
рекомендации о том, как ей необходимо поправить своё здоровье и принять определённые решения. Но то,
что он ответил в общем на эту тему,
показалось мне катастрофически
непонятным. Я доставала его новыми вопросами, просила как-то проще
мне объяснить, а он сказал однажды «посмотришь во сне, поймёшь».
Попробую пересказать его первые
ответы:
- В природе нет бесплодия. Мысль
человеческая всего сильнее. Мечтами
светлыми творится жизнь. Мечты
людей, живущих на Земле, притягивают души для воплощения. И, даже, в
детском возрасте мечты и мысли творят события последующие на много
лет вперёд – они важны необычайно,
о них, о детских тех мечтах, помнить
хорошо бы людям.
- Я хочу сказать, что та женщина,
да и много на земле людей, которые

мечтают о детях, думают, мыслят, но
у них зачать не получается, а Вы говорите, что в природе нет бесплодия,
как так?
- Законы Космоса не ведаете вы.
Один из них, касающийся темы этой,
раскрыт для вас в описании обряда венчания женщины с ребёнком,
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помнишь? У мужчины, не зачинавшего дитя, появился родной сын, у
мальчика – родной отец. В описании
обряда того о главном говорится: «В
нём главной силой выступают мысли,
желания троих людей совместно строить будущее».
- М-м-м… это в «Обрядах любви»?
Ну, там подробно всё описано, что
вслух мечты нужно произнести, что в
обряде принимают участие растения,
земля, огонь, вода, планеты и мысль
человеческая, но там ведь трое людей:
женщина, мужчина и ребёнок, уже
рождённый. Ещё описан там обряд
один, где мысли троих участвуют –
родителей и ещё не зачатого ребёнка
– это про то, как победить телегонию,
а перед этим обязательно обряд покаяния перед предками совершить.
- Обряды есть, да понимание теперь
должно прийти: коли мечта сильна у
женщины и у мужчины, детализирована, продуманна она, коли готовность
есть и понимание, что тот родной, с
кем породниться ты способен душой
своей – родным останется навечно,
таковы законы Неба. И когда женщина и мужчина горячее желание имеют
детей растить - ухаживать, лелеять,
любить и защищать, когда желание в
гармонии жить на Земле семьёй большой созрело… тогда и происходит
чудо. Душа ребёнка, чувствуя мечты и
мысли о себе, на землю мчится воплотиться и… воплощается! Она находит
способ воплотиться на Земле и обрести материальное тело, которое могут
дать другие мужчина иль женщина.
- Что?! Как это?
- В истории, известной вам, уже
случалось так, что люди отходили от
истинного пути развития, вы знаете,
что технократический путь вреден не
только для вашего здоровья, однако
есть законы и возможности великие
у природы, созданной Творцом. В
живущей до вас цивилизации считалось невозможным женщине родить
ребёнка, детей рожали суррогатные
матери.
- Об этом было написано в «Анасте»,
но ведь той цивилизации уже нет.
- А есть потомки – вы, живущие на
Земле сегодня. Спокойно вы восприняли ту информацию. И правильно.
Не только, ведь, мужчина, не зачавший, может в своей жизни растить,
любить, воспитывать родных детей.
Пример прошлой цивилизации показывает и то, что настоящие и полноценные люди живут и в нынешнем
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мире. Живут и сегодня великие творцы и гении, спасители и вдохновительницы, настоящие и полноценные
люди, родные и любимые, а все вместе
- потомки прошлых цивилизаций.
- Ну, получается, в прошлой цивилизации кого-то из моих предков
рожала суррогатная мать, так?
- Да. И предок тот считается родным
тебе, родным считается и своим родителям, тем, чьи мечты и притянули
на Землю душу. Бывает, что родители
встречают своего ребёнка через года,
а бывает и не узнают его, отказываясь
от своих мечтаний. Великая трагедия в том для человека, он сиротой
остаться может.
- Это что, получается, дома для
детей-сирот в нашем мире появились,
потому что люди, мечтавшие о детях,
притянули на Землю души, которые
нашли воплощение, родились дети, а
потом эти мечтающие люди «бросили» свои мечты, отказались от них?
- Да. Они не знают, что слыша
их мечты, стремятся души детей на
Землю и воплощаются. Что существуют давно уже обряды на Земле,
роднящие людей. А дети после рождения долго чувствуют, что есть у них
родители, которые в мечтах своих
любить их обещали. Они чувствуют,
ждут, надеются, что души их родителей услышат зов души детей.
Ночью мне приснился сон: передо
мной стоит девочка лет четырнадцати и говорит, что помнит, как до
рождения она стремилась на Землю,
как своей мыслью помогала родителям, мечтавшим о ней, как моделировала встречу с родителями, зная,
что им могут потребоваться годы на
то, чтобы понять и почувствовать зов
её души. Что её родителям потребовалось много лет, они услышали и
забрали её. Рассказала, как она первое
время всё хорошо помнила, плакала и
звала: «Мамочка, папочка, ну я же к
вам пришла, ну вы же меня так звали,
вот она я, я родилась уже, придите ко
мне! Звёздочки, помогите мне, пусть
моя мамочка услышит меня, откройте ей ушки так, чтоб она услышала,
как я зову её! Звёздочки, вы же мне
помогли, помогите же и теперь, почему же я здесь одна, почему же они не
вспомнят про меня и не заберут, они
ведь так хотели!».
Ещё я вспомнила две истории из
жизни. Одна женщина случайно
забеременела, а её богатая знакомая,
которая не могла иметь детей, про-
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сила родить этого ребёнка и отдать ей.
Беременная сомневалась, правильно
ли она поступит, как воспримет общество, да и вообще, как это так, отдать
ребёнка, которого родишь, пусть даже
и мечтающей о нём женщине. Хотя в
себе не ощущала уверенности в том,
сможет ли вырастить, и готовности
его воспитывать, но решила ребёнка
не отдавать. Родился и вырос сын,
который так и не нашёл контакта и
понимания с родителями, а запросы у
него в жизни всегда были те, которые
только и могла обеспечить та богатая
женщина.
Второй случай. Девушка встретила
свою сестру по духу (разница в возрасте между ними два года). Этим
двум девушками снились одинаковые
сны, они узнали, что всю жизнь чувствуют состояние и настроение друг
друга, у них одинаковые мысли. Все
вокруг думают, что они сёстры, но
рождены девушки в разных краях и не
имеют родственных связей. Однажды
они попали к астрологу, который рассказал им, что у них один звёздный
дом и по законам космоса они самые
родные сёстры, одна из девушек является «звёздной» дочкой матери второй девушки. По приезду домой они
выяснили, что «звёздная» мать в год
рождения той девушки забеременела,
но сделала аборт. Получается, душа
девочки, всё таки, нашла и воплотилась через других родителей, которые
её не ждали, понимание и контакт с
которыми тоже не налажен. Дело в
том, что та женщина («звёздная мать»)
с детства мечтала о дочке и столько
всего намечтала, что её мечты должны были воплотиться, как минимум в
двух дочках.
Есть ещё истории, наверное, в
жизни каждый сталкивался с чем-то
подобным, но лично я так до конца
и не могу понять, как это работает. У
меня пока в голове не укладывается
объёмность этой темы и этого Закона
Космоса, может быть, кто-то понимает лучше меня. Я поняла только, что
сильная мечта притягивает на Землю
душу сильного человека, он воплощается и важно это понимать, развивать чувствование, чтобы найти друг
друга и встретиться, что с какого-то
момента работает мысль и того, ещё
не рождённого. Бывает так, что души
детей находят воплощение на Земле
через других людей, а потом ищут и
ждут своих родителей, чьи мечты их
позвали. Что важно помнить о своих,
даже, детских мечтах и не оставлять
их, может быть, усовершенствовать,
но не забывать.
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- Понимаете, но люди-то хотят сами
зачать, говорят, что им чужие дети не
нужны.
- Чужих детей на свете не бывает.
Даже, волчица, если так случится,
человеческого детёныша вскормить
может и защищать его будет, как своих
детёнышей.
- Что, выходит, у Николь Кидман,
которая много лет о детях мечтала,
и потом ей обоих дочерей родила
суррогатная мать, её дочки совсемсовсем родные?
- Да, конечно, её мечты и притянули души похожих на неё девчушек.
Мольбы той женщины, любовь, мечта
сильнейшая, желания и мысли воспитывать, растить, лелеять детей своих
роднят мать и её дочек полностью.
- А как же гармония, там, как в
книгах я читала, про три точки бытия,
про дерево родовое, про три мысли,
про пространство и прочее?
- Разве мечтающим о детях чтото мешает пространство создавать?
Сады, деревья родовые для своих
потомков взращивать? Желать и мыслить, планетам проговаривая свои
мечты и сделать так, чтобы участие
стихии приняли, как в том обряде?
- Наверное, ничего не мешает, просто, некоторые думают, что надо так,
как в книгах написано, тогда свои
дети получатся, а если не так, как в
книгах, то не свои.
- Значит книги так читали, только
догмы в них достали. А есть в тех книгах и слова такие: «В зачатии человека
участвует не только плоть,… У ведруссов в зачатии детей совсем не главной
связь интимная была… Тела влюблённых не главную в них играли роль.
Тела лишь волю и желания исполняли
людей. В другом в то время измеренье
пребывали люди».
Конечно, хорошо бы, чтоб гармоничным зачатие произошло, чтоб
дерево, любовь, стремленье и точка
бытия, но мысли человеческие, всё
же, главную играют роль. Случалось
так, тебе известно на примерах совсем
недавних, что пара молодых людей
всё сделали, как в книгах прочитали,
однако у беременной то токсикоз, то
роды сложные в больнице, бывает и
ребёнок родится слабенький и нездоровый.
- Да, кстати, да! Такое было у некоторых моих знакомых, почему так
происходит?
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- От недомыслия, гордыни, догматичности, предвзятости, негармоничного развития себя и отношения…
- Конкретней, мне непонятно. У
них всё было: мечта, поместье, деревья садили, там зачинали, вынашивали и родить пытались, почему не
получилось и в больницу ехать пришлось?
- Покаяться забыли перед предками
они, незначимым им показалось прощения просить у рода своего. Решили,
что незачем прощения просить у бабушек и дедушек своих, благословение у
матерей и отцов своих. И не было у
молодых тех защиты рода, прародителей своих, благословения матерей
и отцов, а это главное, что надо было
получить – прощение рода своего,
наладить связь…
- Ну, так, а за что просить-то?
Конечно! Ведь непонятно же, за что?
- За мусор в головах, как отраженье внутреннего в человеке – мусор
на Земле, за реки грязные, за воду с
хлоркой городскую. За равнодушие
друг к другу и Земле. За возвышение
себя над братьями и сёстрами своими. За то, что предали мечты и жизни
прадедушек, прабабушек своих. Они
свою жизнь положили, лишения терпели, воевали за жизнь счастливую
своих потомков, за мир, за дружбу,
понимание, за счастье внуков. Они о
жизни в чистоте, гармонии, родстве
для своих потомков мечтали. А что
сейчас: дети чужие им, сын отца не
признаёт «глупый, - говорит, - пьёт,
курит, грязный, а я чистый в поместье своё от него уйду». Это хорошо,
что поместье создавать решил, как
говорится, Бог в помощь, но мысли!
С какими мыслями о родителях своих
в поместья идут. И мысль родительская мешает, душа родителя всё слышит, чувствует пренебрежение к себе,
непонимание, гордыню и… не прощает этих мыслей.
- Точно… у той пары ребёнок больной родился. Они ведь, сколько лет на
участке жили, столько лет со своими
родителями и воевали. Те даже на нас
всех жалобу в прокуратору писали,
что мы сектанты и их детей заманили в свою секту и заставляем жить
на пустыре в землянке. Они своим
родителям даже объяснить не захотели что да как, себя сильно «высокодуховными» считали, а те их пытались
по-своему «вразумить» и родительских прав лишить.
- Не только той паре, многим дру-

Родная газета 13
гим сказать необходимо: гордыня и
возвышение не лучшая причина ухода
от родителей своих. Покаяться необходимо перед зачатием ребёнка в грехах своих и мыслях скверных, прощенье рода получить и благословение.
Когда сын или дочь искренне прощает
родителей своих за те поступки нехорошие, что могли они совершить, за
обиды свои. Когда сам человек прощенья просит за свои обиды и прегрешения, хоть и неявные они могли
быть, у родителей своих - пусть даже
перед Небом и Землёй вслух произносит, если родители далеко и нет
возможности, но искренне, с желанием великим. Творит он значимое,
многократно улучшая жизнь свою и
помогая роду своему. Так связь налажена быть может с родом, подсказки
могут быть услышаны, получены и
помощь, и понимание предков.
- А есть примеры наоборот, что человек, ну, очень негармонично зачат, а
стал гением или великим настоящим
человеком, даже, если рос без родителей?
- Конечно, тысячи примеров на
Земле в истории из биографии людей
великих узнать ты сможешь. Один из
самых явных для тебя примеров Лилит
пусть будет - прамамочка Анастасии.
Негармонично зачата и рождена, да
род великий от неё пошёл. Тот, Кто
вскормил её, любил, берёг, лелеял,
ждал, мечтал, Он мудрость жизни
передал. Любой родитель этими способностями обладает, подобен первому Отцу, родной для тех, кому родство
необходимо, родной для всех детей
Земли!
Сразу скажу, я не всё понимаю
в этой теме, может, читатели поймут больше меня. Есть ещё момент,
который постараюсь описать отдельно – про покаяние. Многие пишут,
спрашивают – за что каяться, как
лучше, есть ли какие-то техники, как
научиться чувствовать предков и прочее. Есть вопросы, есть и ответы, пока
отвечаю только в письмах и коротко,
в ближайшее время постараюсь подробно всё рассказать и выложить на
сайт.
03.02.2012 г.
Всего доброго, Галина Радостная,
ugvedruss@rambler.ru
www.vedrussa.my1.ru
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Дети в поместье
Моя младшая сестра Лора живёт
в городе с мужем и 2-х летней дочерью. Иногда она привозит племянницу к нам в поместье на недельку
отдохнуть. И происходит интересное
взаимодействие...
Ни для кого не секрет, что рождение ребёнка в городе связано с множеством хлопот. Я наблюдала за Лорой с
момента рождения Алёнки, и могу
совершенно определённо сказать, что
первые несколько лет ребёнок сводит
с ума своих родителей. Это действительно трудная задача, требующая
ангельского терпения, серьёзных усилий для молодых родителей. Ребёнок
требует к себе постоянного внимания,
он разрушает всё вокруг, вещи теряются, бардак в доме, сколько ни прибирайся, возникает по нескольку раз
в день, плюс шум, крик, плач, хроническое невысыпание, отсутствие личной жизни. Моя сестра достаточно
прогрессивная мать, в том плане, что
она готовилась к рождению дочери,

много читала, стремилась к свободному воспитанию и восприятию ребёнка
как личности.
Но городские условия просто не
оставляют выбора матерям. И ради
нескольких спокойных минут уже не
грех занять ребёнка телевизором. В
общем, то, что я наблюдала последние два с лишним года никак не способствовало развития материнского
инстинкта у меня (у меня нет детей).
Но когда Алёнка приезжала к нам
в поместье, всё менялось. Не скажу,
что это было предельно просто. Но
общение и уход разительно отличались.
Во-первых, ребёнок много гуляет,
и ему есть чем себя занять на улице:

травки, животные и пр. В городе же
постоянно нужно ограждать дитё на
улице от окурков, которые они тянут
в рот, от лежания на асфальте, от
всего! Здесь же мы выпускаем Алёнку
на улицу, и она сама уже может себя
развлечь: погулять, посидеть на земле,
найти новые места, сходить в гости к
другому дому. Когда, например, мама
готовит, и ей не до Алёнки, она её одевает и отправляет гулять, и та, в свою
очередь идёт к Уле в дом, или ко мне
самостоятельно (а это около 70-100
м), и тут уж мы рады с ней посидеть.
У нас три домика с жильцами:
мой, Улин и Мишин, родительский. Распределив общение с ребёнком поровну, никто не напрягается,
всем эта «возня» только в радость.
Алёнка у нас совершенно разучивается капризничать, становится очень
самостоятельной, стремится уже в
таком возрасте помогать нам, плюс
хорошо спит по ночам. Она не боится
оставаться одна. Здесь у неё столько
пространства, в отличие от городской
квартиры, столько впечатлений, что
заснуть - не проблема. Здесь мы не
боимся, что она где-нибудь найдёт
стекло и порежется или что её собаки покусают, или она что-нибудь не
то съест. Здесь коляска - это наша
рабочая тележка, в которой мы её
катаем для веселья, а не для удобства и безопасности. Здесь она каждую минуту чему-то учится, наблюдая
нашу жизнь, нашу работу. В городе же
её приходится занимать, чтобы она не
мешала работать родителям.
Алёнка нам очень много даёт: за
ней можно бесконечно наблюдать,
она как живое кино, никогда не заскучаешь.
В общем, в таких условиях рождение и воспитание ребёнка могут быть
совершенно иными, более лёгким,
простым и увлекательным.
Серафима, 19 ноября 2011 г.
h t t p : / / t u z h i l i n y. b l o g s p o t .
com/2011/11/blog-post_9326.html
***
Дети в поместье, ч. 2
Только недавно написала, как
хорошо живётся моей племяннице
Алёнке в поместье и на тебе! Бегалабегала весь вечер и запнулась об горячий чайник, стоявший почему-то на
полу. Обварила себе часть ножки.
Нас тогда в доме сидело пятеро: папа,

мама, Уля, Миша, я. Мы только что с
Улей и Мишей приехали из города и
делились новостями. Разговор зашёл
об одной неприятной новости, и мы
немного «повесили нос» и изменили добродушному тону разговора - и
ребёнок обжёгся в этот момент. Как
мы впятером не усмотрели, не понимаю. Кто обжигался серьёзно, тот
знает, какая это боль. А тут девочка
2-х лет. В общем, мы сразу намазали
её мазью самодельной и перемотали
ножку. Мазь была такая: еловая живица, кедровое масло, воск пчелиный,
масло облепиховое. Все компоненты
мощные противоожоговые. На другой
день у ребёнка поднялась температура до 39,5. В нашем распоряжении были только народные средства.
Было, конечно предложение везти её
в город, но папа отказался, сказал,
что и сами справимся. А что ей дадут
в больнице - анальгин? Стали сбивать температуру. Родители вспомнили курс антропософской медицины
и стали оборачивать дитё в мокрую
простыню, смоченную водой с уксусом. Я покопалась в своих книгах по
ароматерапии и нашла рецепт: взяла
масло-основу (любое гипоаллергенное) у меня было масло виноградной косточки, 75% и эфирное масло
лаванды натуральное, 25%, смешала
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и сделала массаж всего тела ребёнку,
просто втёрла смесь разглаживающими движениями. Затем укрыли её и
положили спать. Температура упала
до 38. Утром уже была 37,2. К вечеру нормализовалась. Мазь на ножке
меняли 3-4 раза в день. Это, конечно
было непросто... папа протирал ножку,
наносил смазанные мазью бинты, а
мы втроём (мама, Уля и я) отвлекали

Алёнку: пели песни, стихи рассказывали, чуть ли не плясали, чтобы
отвлечь её от болезненной процедуры. Мазь хорошо себя повела - впитывалась, оставляя на поверхности
ожога немного восковой массы, которая не позволяла бинтам прилипать
к ране. Старая кожа быстро сошла, и
маленькие раны через несколько дней
уже затянулись.
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Скоро совсем поправится племянница, пока только ползает, не решается ещё встать на ножку.
Вот такой вот опыт общения с
детьми в поместье...
Серафима, 8 декабря 2011 г.
h t t p : / / t u z h i l i n y. b l o g s p o t .
com/2011/12/2.html

Объять необъятное: записки педагога
Продолжение. Начало в газете
«Родная газета» №№3(23)–6(26) 2010
г., 1(27)–6(32) 2011 г., 1(33) 2012 г.
ГЛАЗА МОЕЙ СОВЕСТИ
Машина, взвизгнув тормозами,
остановилась у переезда. Шлагбаум
преградил нам дорогу.
Через минуту, другую, тупо отбивая «та-та-та», потянулся поезд.
Мелькали лица пассажиров, окна
вагонов, стёртые движением несущей
их силы.
Я улыбнулся.
— Ты это о чём? — спросил сидевший за рулём отец, видимо наблюдавший за мной в зеркало.
— О поезде.
— Что поезд? Не понял.
— Я подумал о пассажирах. На
конечной станции они скажут: «Мы
приехали». Хотя точнее было бы сказать:
«Нас привезли». В поезде, рельсах
есть что-то от авторитарности. А в
пассажирах...
— Ты бы лучше о книге думал, —
вздохнул отец. В его взгляде непостижимо сложное: из тоски и надежды,
из тревоги и нежности.
И я невольно подумал, что он и
мама, — главные соавторы этой книги.
За каждой моей мыслью — их мысли,
их вера, их седины и тысячи недоспанных ночей. Не всегда согласные
со мной, на свой лад понимая «что
есть правда», они имели мужество
уступать...
Поднялся шлагбаум. Машина,
легко набрав скорость, понесла нас
дальше. За окнами, стремительно
обтекая с двух сторон ленту асфальта, надвигались зелёные шеренги
деревьев. Кое-где в их верхушках и в
густом кустарнике, проступали оранжевые блики осени, будто солнечный
Сарьян небрежной рукой разбрызгал
свой любимый цвет у сочной зелени
лета.
Скоро вспыхнет разноцветьем
прощального костра осень. И не раз

ещё, поражённое щедростью красот
займётся в тоске об уходящей жизни
сердце. И заново осмыслишь наставление древних: жизнь — река, в неё
не войдёшь дважды. Нырнёшь в одну
часть её потока, вынырнешь из другой. Удивительно красивая по лаконизму и глубине мысль. Её с особой
силой осознаёшь в школе...
Сегодня уезжаю в Москву. Впервые
покидаю школу надолго. Покидаю
ради работы над книгой. Пришла пора
остаться наедине с листом бумаги,
доверить ему сомнения преодолённые и непреодолённые — чтобы нам
самим и идущим за нами не повторять
тех же ошибок...
Вчера и позавчера проводил
последние встречи, беседы, давал
необходимые, по моему мнению, советы, выслушивал напутствия. Чувствуя
мою тревогу, и учителя, и ребята ободряюще смотрели в глаза и говорили:
«Да не беспокойтесь. Что мы в ползунках что ли? Управимся». И я подавлял в себе грусть от сознания того,
что уезжаю из одной школы, а приеду
в другую. Нет, не хуже, чем эта, но
в другую. Поток событий школьной
жизни пройдёт мимо меня. Не почувствую его — и отстану. Человек, как
и всё живое, — в неустанном изменении. Скажешь «до свидания» одному, а «здравствуйте» — уже другому.
Ничто не стоит на месте. А встреча
предстоит через год! Что изменится
за это время в школе? Какими станут
учителя, а главное — ребята? Поймём
ли мы друг друга?
Утро было торжественным и
чистым, будто кто-то большой и аккуратный тщательно умыл небо и землю
перед началом дня. Трава на стадионе, где мы делали зарядку, была густо
забрызгана прозрачными капельками
росы, стреляющими в нас тоненькими лучиками света. Прохлада обжигала босые ноги. Тело радовалось этим
бодрящим ожогам, движению, жадно
впитывало лучистость зари.
Впереди всех бежали наши стар-

шеклассники:
Федя
Кораблев,
Саша Беляев, Олег Сапельняк, Вася
Дубенко, Ира и Наташа Гончаровы,
Таня Семернина, Света Шептун,
Оксана Матченко, Олег Малов,
Света Никиташева, Кучеренко Валя,
Щетинина Галя — наша педагогическая смена. За ними в одной цепочке, которая, подчиняясь воле все
время меняющегося ведущего, делала замысловатые зигзаги, — учителя. Когда мы развернулись навстречу
заре и стройные тела впереди бегущих
погрузились в клубящееся золото восхода, я подумал: «Вот так бы всегда
вместе, мы и ученики, ученики и мы,
— навстречу заре. Вот оно — завершение книги!». И тут же — другая
мысль:
«Это не конец, а начало. Конец
должен быть фразой, оборванной на
полуслове. Точка многозначнее самоуверенного восклицательного. За ней
всегда продолжение...».
Утром, пока отец готовил машину, чтобы везти меня на вокзал, я
пришёл в школу. Стараясь запомнить
мельчайшие подробности, жадно
всматриваюсь в лица, вслушиваюсь в
интонации, слова. Душа кричит: «Не
уезжай!» А я убеждаю её: «Надо. Ради
того, чтобы в весёлом и счастливом
калейдоскопе улыбок, доброго, свечения глаз дышало школьное детство.
Надо ради того, чтобы долго жила
наша Зыбковская школа...».
Вот идёт высокий, слегка сутулящийся девятиклассник Акулов Олег.
Вчера у нас с ним был трудный день.
Сорвался парень, крепко сорвался.
Что услышу в его коротком «здравствуйте» — начало восхождения, преодоления или?..
— Здравствуйте! — В хрипловатом
голосе доброжелательность, вроде
бы—начало. И смотрит открыто. «Да,
я хочу начать. Но кому это надо?» —
вспомнилась с горечью оброненная
им фраза...
— Здравствуйте! — отвечаю ему
и мысленно: «Вы очень нужны нам,
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Олег!».
И тут же получаю колючее:
«Воспитуете?».
— Нет, неверно. Ну зачем вы так?
— Не обижайтесь. Вы же понимаете, трудно сразу.
— Понимаю...
Эти мгновения общения ему необходимы не меньше, чем мне. Тон делает музыку, первая встреча — день.
А вот ещё одно «Здравствуйте...».
Это шестиклассница Валя Бойко. В
её интонации ясно звучит: «Я рада
видеть вас, готова к событиям нового
дня, не подведу, не волнуйтесь».
В ответное «здравствуйте» вкладываю то же чувство доверия и оптимизма: «Все будет хорошо. Успеха вам,
Валя!».

Праздники. Обряды
Идут в школу ребята, и я вглядываюсь в их глаза, глаза нашей совести.
Вот снова мой ученик смотрит на
меня требовательно и строго...
«Ты спрашиваешь, что я узнал о
тебе? Немного больше, чем знал прежде. Прости, что так медленно и так
трудно познаю тебя. Прости. Когда я
говорю: «Ты Вселенная», это не игра
в слова и не тяга к броским сравнениям. Постижение вселенной и есть
постижение тебя. Изречение древних: «Познай себя — и ты познаешь
всё» — справедливо, как справедливо
обратное: «Познай всё — и ты познаешь себя». Познать тебя — значит
объять необъятное. Мы с тобой часть
природы, и в нас, как в капле —
море, отражается вся её сложность.
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В космическую эру мы уже не можем
строить педагогику только на изучении отношений: человек — человеку. В среду обитания решительно
вошла Вселенная. Педагогика стоит
у истоков грандиозных изменений в
осмыслении её сущности, её роли в
продвижении человечества на пути
к Великому прогрессу, в обеспечении самой возможности быть... Ещё
робки наши шаги к тебе, но не смотри
с укором, смотри с надеждой. Ты —
Человек, и звучание твоё во Вселенной
будет все мощнее, торжественнее и
радостнее. Ты — Человек...».
Щетинин М.П.
Продолжение в следующем номере.

Покаяние вернуть свой образ первозданный

Красной нитью во многих источниках, учениях, течениях проходит
тема об очищении. Все говорят о важности очищения души, тела, мыслей, пространства, некоторые, даже
увлекаются чисткой других планет и
миров. И все признают тот факт, что
да - сор в мыслях носим, грехи с души
не все убрали, тела физические захламили, далеки от чистоты и гармонии
отношения между людьми, как отражение внутреннего, загрязнённая и
окружающая среда.
Но ведь сам факт внутренней и
внешней загрязнённости является
следствием. Мне скажут: следствием
неправильного питания, неправильного поведения, неправильного образа жизни. Значит где-то есть правильный образ, разве нет людей на земле,
которые правильно питаются и ведут
себя? Если их образ жизни правильный, то им (образом) за считанные
минуты должны вдохновляться другие
люди, однако такого не происходит.
Вот, во всех религиях, в книгах
Владимира Мегре тоже говорится про
чистоту, говорится, что необходимо
покаяться перед предками. Никто не
поспорит, что человек без рода, как

дерево без корней, что надо
связь налаживать энергетическую, прощения просить у прародителей, даже тех, кого не
знаешь.
Если про очищение тела и
души от грехов написаны сотни
книг, созданы десятки организаций, то про то, как каяться,
восстанавливать связь с родом
и для чего это делать, как-то
непонятно. По логике вещей,
чтобы покаяться, прощения
попросить, надо понимать, а в чём
конкретно себя обвинить и нужно ли
это? У меня, как и у многих других,
желания не возникало взять на себя
даже маленькую часть того груза вины
за то, что натворило человечество за
тысячи лет.
Оставался только очевидным тот
факт, что ни я, ни мои прародители
не являются святыми. Как ни крути, а
в человеческой жизни каждого всяких
проблем хватает, никто не идеален.
Признавая это, успешно получалось
мысленно работать по одной технике,
полученной у одной ясновидящей на
семинаре «Чистка Родовой кармы»
(опишу её в конце), техника хорошая и простая, всегда давала положительный результат в виде приятных
подарков судьбы и явного повышения
интуиции, однако сильных чувств не
возникало, как и ощущения, что проведён полноценный обряд покаяния.
Только потом я поняла, что всё приходило постепенно и незаметно – как
будто что-то возвращалось, приходило новое понимание, не оформленное
в слова, и впоследствии само собой
случилось настоящее покаяние.

- Как же люди станут каяться, если
они тоже не хотят испытывать чувство
вины? – как-то спросила я у дедушки.
- Его испытывать не нужно, зачем
себя винить? Не вредно ль лишний
груз вины тяжёлой взвалить на плечи
неокрепшие?
- Ну как же? А покаяние люди и
проводят, когда признают свою вину
или избавиться хотят от каких-то грехов. Кто в церковь идёт, кто дома
молится, собираются, аффирмации
читают, семинары проводят. Все ж
понимают, что как-то неправильно
живём, вредим своему здоровью и
планете, вот и стараются хоть как-то
это исправить.
- Чтобы исправить следствие, причину для начала найти необходимо,
энергия стремления узнать причину
лишь в чувствах светлых должна быть,
в порывах вдохновеннейших Души, в
желании творить прекрасный мир, в
мечтах о новом сотворении великом и
радости от созерцания его.
- Опять мне непонятно. Ну, пусть
сегодняшняя ситуация – это следствие искажённого образа жизни
людей на протяжении многих лет, так?
У следствия есть причина и чтобы её
понять, не надо себя винить, а надо
делать что-то хорошее, творить и при
этом ещё и каяться? Тогда что же это
за энергия такая – покаяние?
- Отлично! Значит, люди признают,
что образ важен! Два образа на протяжении веков в великом противостоянии находятся. А покаяние – энергия
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движения, освобождения от власти
образа того, что заставляет жить в
иллюзии людей.
- Приехали… покаяние – двигатель антипрогресса…
- Точнее будет – двигатель совершенствования, освобождения от
образа чужого.
- Теперь рассказывайте, что это
значит, как работает, в чём суть?
- Есть образ, он слабеет постепенно, но сила его увести людей Земли
с верного пути способной оказалась.
Он силу набирал благодаря стараниям наших предков, которых называют
все жрецами. В чём суть его? Тот образ
иллюзию за истинное выдавал, ведомыми людей он делал. Веками люди
жили жизнью иллюзорной, себя не
слушая, лишь следуя чужим указкам,
красивым образ представлялся, чтобы
стремились люди к образу чужому,
забыв про свой. Так иллюзорным
становился человек, лишь винтиком
системы, ведомым, ищущим мессию
со стороны, не веря в свои силы, в
своё могущество, совсем забыв – действительность собой определять необходимо.
- Вот-вот, а как определять,
инструкцию никто не дал. Как избавиться от власти иллюзорного образа?
- Другой есть образ, он сильнее. По
силе во Вселенной всей нет ничего,
что было бы его сильней. Ни сущности
все вместе взятые, ни миры, никто,
ничто по силе, красоте с тем образом
не сравнится. Он воссиять способен в
каждом человеке в миг любой, лишь
только ты к нему шагни!
- И что это за образ?
- То образ первозданный человека! «Божественный! Таким его в
порыве вдохновения родитель наш
– Создатель – сотворил! Он сыном
Бога был, и остаётся им». Ведь, только повторить мне остаётся, сказанное
вам уже давно: «Собой, образом своим
ты распознаешь цену информации
любой. У каждого есть образ свой».
- Да, точно, помню, это глава
«Встреча с образом своим первозданным». Там ещё мне понравились вот
эти слова: «Если какой-то человек
не осознаёт в себе подаренных ему
Создателем способностей, то такой
человек сам блокирует свою величественную силу и попадает под воздействие других образов, материализуя

Праздники. Обряды
их замыслы. Вплоть до уничтожения
самого себя, своей семьи, своего рода,
своего государства и всей планеты. Ты
образ первозданный свой храни, не
предавай его другим в усладу».
Так. Я поняла, что Вы мне хотели
сказать. Эти два образа – первый первозданный - образ сына Бога, второй
борется с первым, стараясь сделать
людей ведомыми. Чтобы они жили
чужими образами, забыв про свой, и
становились иллюзорными людьми,
чтобы верили в нелепые идеи, следовали моде, слепо верили кому-то, кто
объявляет себя умнее, величественнее,
чтобы даже не подумали, что истинно
величественнее тот, кто идёт к образу
своему первозданному. Кто на пути
воссоединения с Божественным образом, так?
- Да, правильно ты поняла.
- Ну… а инструкцию-то никто не
дал, как же с образом своим первозданным воссоединиться. Вы говорите, покаяние перед прародителями
– это шаг важнейший на пути к воссоединению с первозданным образом
и освобождению от иллюзорного. А я
связи не уловлю.
- А связь проста. Ты знаешь, что
за словами образы имеются, поместье Родовое создаёшь и понимаешь,
что неспроста его назвали - родовым.
Что первый предок твой от Бога, что
миллиарды прародителей твоих в тебе
живут частичками своими – из них
душа твоя и тело. Ответственность
за них и власть решать судьбу свою и
рода своего возложена на человека,
живущего сегодня.
- Да-да, точно, я читала в главе
«Собиратель рода своего»: «Человек,
заложивший родовое поместье, может
собрать в нём Души людей из своего
рода, и они будут благодарны ему за
такое великое действо». Там подробно
рассказано, что они будут его беречь
и охранять. Что Душа предка чувствует, когда о ней говорят, когда хорошее говорят, Душе хорошо. Кажется,
начинаю понимать, только, что?..
- Что обряд «пока-я-ни-я» - это шаг
на пути к встрече с образом Своим первозданным. О прародителях, в обряде этом, добрым словом вспоминать
необходимо, представить тех, кого не
знаешь, частички их в тебе услышат
твои мысли, почувствуют и встрепенутся. Энергию забвения, беспамятства – их боль – стирать начнёшь,
и память возрождая чрез них свой
образ первозданный вспомнить сможешь. Они и ты – одно, как с образом
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Божественным – одно ты. Наладить
только связь необходимо, прощенье
за забвение попросить, благодарить за
жизнь подаренную, послать им мысленно тепло Души своей, любовь и
радость. Они почувствуют стремления
твои, сияние образа Божественного
твоего и помогать с готовностью начнут в творении великом – в материализации образа Божественной
мечты, собою ты его материализуешь. Сказала ты – инструкция нужна,
чтоб образ первозданный воссоздать
– воспоминание с добром о предках,
желание контакт наладить, помощь
получить и им помочь, душевный разговор, прощение и благодарность –
вот вся инструкция, она же покаянием зовётся. О значимости хорошо бы
знать всем людям на Земле – великой
значимости покаяния перед родом, о
значимости шага на пути к себе. Ведь
предки в круге рода твоего важны
необычайно, в них есть частичка
Бога, как в первом сотворённом том,
кто Бога держит за руку. Ты помнишь:
«Однажды так случится, что очередной рождённый рода твоего познает
всё и всех почувствует. Он тоже за
руку соединится с Богом. Быть может
это будешь ты, быть может правнуки
твои. Круг образуется. Круг – Альфа
и Омега и Альфа вновь».
Вроде бы, мне понятно стало, как
покаяние провести и для чего, однако, я не спешила, решила, что придёт
время и созрею для такого глобального события и на Купальский костёр
загадала желание, про которое забыла
(до тех пор, пока оно не сбылось,
вспомнила про него только после
некоторых событий).
А недели через две-три после
Купалы само собой случилось следующее событие: солнечным днём вышла
на свою излюбленную полянку в саду,
по которой прохаживаюсь каждый
день босиком и стараюсь чувствовать растения (летом мне нравится на
ней и спать под звёздами и встречать
рассветы), прихватив с собой книгу
«Анаста», сижу на травке, читаю.
Дошла до главы «Не суди всуе», читаю
фразы Анастасии: «В тебе, Владимир,
и в человеке каждом, на Земле живущем, частичка есть, в которой о твоём
роде вся информация заключена, от
сотворения до нынешнего дня. Не
отрицать, не отторгать и даже толики
своей частички. Когда ты отрицаешь
информацию о прошлом, к тебе пришедшую извне, одновременно отторгаешь частичку ту, что есть в тебе.
Всё от Единого произошло, и значит
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– братья все. Об этом забывая, сражаются народы меж собой, в «противнике» самих себя уничтожая».
Что-то со мной случилось в тот
момент, так захотелось попросить прощения у всех прародителей за мусор в
головах и на Земле, за войны, за себя,
и слёзы сами полились. Плачу, прощения мысленно прошу у Земли и у
предков, а мне как будто кто-то говорит: «Ты в явь произнеси слова свои».
Стала тихо всё вслух говорить, через
какое-то время снова что-то произошло, вдруг, резко горло отпустило и
стало как-то легко и хорошо. И ощущения появились, как будто всё пространство вокруг меня людьми заполнилось, да не просто людьми, а самыми родными и любящими – моими
родственниками. Стоят они вокруг
– их очень много – и посылают нежность и заботу мне, благодарность и
спокойную радость. Почувствовала я
себя такой любимой, защищённой и
родной. Даже немного неудобно стало
– расселась тут со слезами на глазах,
а они все пришли, как на праздник,
стоят вокруг меня и рады чему-то.
Спрашиваю у них мысленно:
- А зачем вслух говорить?
И ясно чувствую ответ:
- План материальный очень важен,
когда ты вслух произнесла, тем самым
дверь открыла, дала возможность в
явном мире тебе помочь. Земля, растения, звёзды услышали тебя.
- Так ведь я и раньше вслух обращалась, а такого результата не было
- я вас так сильно не чувствовала,
эмоций никаких не было.
- А результат по силе равен силе
твоего желания и силе вкладываемых
чувств, Души стремлений.
- А что, раньше разве я не сильно
желала помощь рода получить?
- Ты механически всё делала, по
техникам известным, они нужны, они
важны, но только мысль тогда участвовала твоя, без чувств прекрасных
и сильнейших. Сейчас пространство
помогло тебе, стихии.
- А другие так смогут?
- Конечно! Не просто смогут, научатся, поймут, услышат, почувствуют
и сотворят великое прекрасное собы-

тие в своей судьбе.
- А если сразу не почувствуют?
Я же не чувствовала раньше ничего
подобного.
- Одни узнают, и прикоснувшись к
информации, почувствуют мгновенно, другим понадобится время, как
тебе, что ж с того? У каждого свой
путь – великий, значимый, прекрасный. Не обязательно, ведь, всем прямо
сразу чувствовать что-то, достаточно
намерения в сердце сохранить, мечты
свои, желания.
- Здорово всё это. Необычно,
интересно и классно. Попробую рассказать об этом, если получится и
кто-то поймёт и улучшит свою жизнь,
то мне будет приятно.
***
Напоследок
опишу
технику
того семинара, который называется
«Чистка Родовой кармы».
Представить перед собой своих
родителей – справа папу, слева маму
(не важно, видели ли вы их когданибудь или нет). Мысленно (лучше
вслух) обратиться к одному из родителей, например, к отцу: прости меня,
отец, за мои мысли, которые могли
тебя обидеть, за любые действия,
которые я совершил против закона
любви и добра, за мои обиды на тебя,
за любую злобу, которая могла от меня
исходить по отношению к тебе когдалибо, за всё то плохое и негармоничное, которое вольно или невольно я
мог совершить по отношению к тебе.
Представить шарик и мысленно
«вытащить» из себя весь негатив на
отца (обиды, страхи, раздражение,
обвинения и пр.), поместить в шарик
и отправить его в солнечный шар во
Вселенной, пусть шарик там растворится.
Потом простить отца за любые, на
ваш взгляд, отрицательные его мысли
и действия по отношению к вам.
Можно проговорить вслух: я прощаю
тебя за то, что ты вольно или невольно мог меня когда-либо обидеть (или
обижал), за то, что ты… (дальше идут
ваши перечисления), прощаю тебе
твои видимые или невидимые страхи
за меня, твои догмы по отношению
ко мне. И отпускаю от себя все твои

Уважаемые читатели! Вы можете
разместить на страницах «Родной газеты» и на эл. странице Международного
информационного портала «Быть добру»
и его форуме www.bytdobru.info материалы, относящиеся к энергии Любви
(понимание энергии Любви, её проявление в жизни, почему приходит и уходит
Любовь); вопросам поиска своей второй
половинки; сохранения в семьях навечно
любви; сотворения пространства Любви

в родовом поместье; зачатия, вынашивания, рождения, воспитания и образования
детей в пространстве Любви; об обрядах,
праздниках, способных возродить культуру прародителей своих.
Ждём ваших отзывов и предложений.
Актуальна информация о брачных слётах (способствующих встрече двух половинок), семейных слётах (способствующих навечно в семьях сохранять любовь),
вечерах знакомств, праздниках, которые
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принципы, догмы, страхи, обиды,
негативные программы – я свободен
от этих программ (при этом представить невидимые нити между вами и
разорвать их).
Мысленно собрать весь негатив
из ваших отношений в шарик и тоже
растворить в солнечном шаре. Потом
от себя отправить отцу луч света –
залить его и ваши отношения светом,
проговорив: я свободен от программ
отца, пусть наши отношения наполнятся гармонией и Божественной
любовью. Благодарю отца за данную
мне жизнь в этом мире, благодарю
Вселенную за энергию и осознание.
То же самое сделать по отношению к маме: попросить прощение,
простить, поблагодарить (отпустив и
растворив весь негатив в солнечном
шаре, залив мать и себя светом).
Потом представить бабушекпрабабушек по маме, от их имени
попросить прощения у всех людей,
которые с ними общались за то, что
прамамочки могли совершить чтолибо нехорошее по отношению к
этим людям. От имени прамамочек
простить всех людей, которые так же
могли сделать что-либо нехорошее по
отношению к роду. Собрать в шарике
весь негатив из рода и тоже растворить в солнечном шаре. Потом благодарить и заливать светом родственников. Так же сделать и с дедушкамипрадедушками по маме, и со всеми
родственниками по папиной линии
тоже. Можно всё подробно проговаривать вслух, учитывая разные события и ситуации.
Техника эта занимает один-два
часа. Не мне судить, совершенна
она или нет, по сути, это мысленная работа с образами, думаю, она
вполне действенна и её можно делать
всем. Лучше всего получалось, когда я
выполняла её вместе с подругой или с
кем-то из своих родственников.
06.02.2012 г.
Всего доброго, Галина Радостная,
ugvedruss@rambler.ru
www.vedrussa.my1.ru

Приглашаем к сотворчеству
будут проходить у вас в регионе; о поиске любимой, любимого (желательно со
своей фотографией).
Ждём ваших рисунков, стихов, песен.
Будем очень рады, если вы пришлёте к
статьям иллюстрации, фотографии.
Материалы в редакцию газеты желательно присылать в электронном виде.
Иллюстрации, фотографии, рисунки, по
возможности, присылайте дополнительно
в графических файлах.
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на - Алия, в общем, я так поняла, она и
организовала эту встречу).
- Землетрясения и добыча газа:
есть ли связь между ними?
В американском штате Огайо в прошлом году произошло 11 землетрясений. Местные власти связывают их с
добычей газа, которая производится
способом гидравлических разрывов
пласта.

человеку».
- Стенограмма авторского вечера В. Мегре «Новая цивилизация или
пространство Любви»
- Туалет в поместье
Я почти 6 лет бегал в любую погоду в
уличный туалет. Есть обычный биотуалет
дома для жены и ребёнка. Сейчас строю
дом и делаю всё как в городской квартире. Сделал септик.

- Латвия. Высадили аллею кедров
в Прекуле у мемориала советским
воинам
- Ответ из Администрации Президента Украины по обращению о родовом поместье
- Оккультизм
О какой настоящей школе идёт речь?
Так это я о природе, о том мире, который
вокруг нас. Мир природы мы почему-то
упорно не замечаем. Самый главный
учитель окружил нас со всех сторон
своими мыслями, а мы всё больше отгораживаемся от него, строим другие нереальные миры.
- Обращение к современникам и
потомкам

В номере:
- Итоги Первой открытой конференции «Поселения из родовых поместий Омской области – 2012»
- Фотоотчёт встречи В.Мегре в г.
Алматы
Владимир Николаевич искренне был
рад встречи с нами! И это тепло чувствовалось во всём, несмотря на некоторую
официальность встречи (на встрече присутствовала дочь президента Казахста-

- Что читают наши випы: прессу,
детективы, философские труды Мегре и документы
А вот вице-премьер Азиз Абдуллаев
увлечён философией «Звенящих кедров
России» Владимира Мегре: «Он понимает жизнь, её глубину, кто такой человек,
в чём его сущность. В определённых моментах чётко показывается цена мысли,
для чего мы живём и зачем нужны мозги

- Почему «родовое поселение»
- Секта
Солнце светит всем: христианам,
мусульманам, иудеям, праведникам и
грешникам. И нам не нужно искать на
чём можно разжечь конфликт. А думать,
как мы можем быть полезны друг другу
и взаимодействовать для радостной,
счастливой жизни всех людей на земле.
- Поселение Холомки под Петербургом (Псковская область)
Петербуржцев, покинувших мегаполис ради жизни в деревне, кто-то считает сектантами, а кто-то сумасшедшими
идеалистами. Сами они называют свои
участки не дачами или загородными домами, а родовыми поместьями. Кто же
они на самом деле?
- Движение к чистоте, результаты
в Саратовской области
- Движение к чистоте - потрясающие результаты! Результаты после
отправки писем на тему движения к
чистоте
и другие статьи ...

Финист ясный сокол
Не мог своим детям читать некоторые моменты в сказках. Немного
обработал их.
Владимир Стихин.
В одной красивой стороне, в
одном селении, живёт семья. Отец
да матушка. И есть у них три дочки.
Меньшая среди них хозяйство больше всех вела и матушке всё чаще
помогала. Меньшую Марьей звали.
Умна она, и работяща, и красива.
Возможно, потому уют и красота в их
доме всегда жили.
В лесочке Марьюшка любила погулять, природу часто наблюдала. Чудесное однажды превращенье увидела она. – как небольшая
птичка - Финист–ясный сокол,
земли коснулся на лету и в молодца прекрасного явился. Тот молодец
лесной, чудесный - понравился ей
очень. Невиданные раньше чувства
трепетали в ней, приятно обжигали,

и дивились. То ощущение
запомнила она и встречи с
молодцем искала…
Прекрасные восходы,
между тем, меняют на
Земле красивые закаты. И
ясно солнышко, в чудесный день, приятной негой
наполняет...
Все девицы красивы
быть хотят, - сапожки примеряют, платья да платочки… Однажды их отец на
рынок, на базар отправился, и спрашивал у дочек:
- Что, доченьки, вам привезти? И
чем порадовать могу я вас?
Дочурки средняя и старшая у
батюшки по полушалку попросили. Сказали и расцветку, и узор - им
милый и желанный. А Марьюшка
стоит и мыслит о своём... И всё молчит. Тогда отец увидел, и позже сам к
ней обратился:

- Тебе, родная Марьюшка, что
привезти? Что поискать мне для тебя
в других краях?
Тут Марьюшка, услышав разговор
его, смекнула: чтоб молодца лесного
и прекрасного ей увидать, найти лишь
пёрышко ей нужно! Событий в жизни
череду ведь Марьюшка всю понимала. Случайностей не происходит на
Земле, и если встретится перо такое,
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- то именно её - любимой птицы
- молодца лесного. Об этом потому
уверенно она и помечтала!
Так батюшке она и обратилась:
- Отец, любимый мой, родной, ты
помоги сыскать мне пёрышко простое
красивой птицы – Финиста–ясныго
сокола.
Отец не ожидал столь странный
выбор любимой доченьки родной, но
ведал он об детях. И удивления своего
не выдал он, он просто - согласился.
Прекрасные восходы меняют на
Земле красивые закаты...
Вот съездил так отец - привёз он
дочкам полушалки, а пёрышка он
Марье не нашёл.
К сестричке Марьюшке под вечер
её старшие сёстры обратились:
- Любимая сестричка наша, если
пойдёшь ты с молодцем гулять, то
краше всех ты будь, и полушалок
выбери красивый! Любой из наших
ты примерь.
Благодарила Марьюшка сестричек, сама задумчивой была…
Поехал Батюшка, в другой раз - на
базар, в края иные…
- Дочурки милые, какие вам подарки привезти?
Дочурки средняя и старшая сапожки попросили: ажурные, удобней, красивей, и чтоб теплее они
были. А Марьюшка опять своё:
- Ты привези мне, батюшка, родное пёрышко моё, - Финиста–ясна
сокола.
Отец весь день ходил, сапожки
он нашёл, а пёрышко – не видел.
Приехал так, без пёрышка, домой.
Сестрицы вновь красивыми
обновками с любимой Марьюшкой
делились. Но та задумчива была...
Вот в третий раз отец поехал на
базар. Сестрицы старшие по платьицу
просили. А Марьюшка опять своё:
- Ты привези мне, батюшка,
пёрышко - Финиста–ясна сокола.
Ходил отец весь день, а пёрышко
заветное - он не нашёл. Вот выехал
к лесочку - навстречу ему старичок
идёт:
- Здравствуй, дедушка!
- Здравствуй, милый! Куда путьдорогу держишь?
- К себе, дедушка, домой. Да вот
задача у меня: наказывала доченька меньшая найти мне пёрышко, Финиста–ясна сокола, а я не нашёл…
- Есть у меня такое пёрышко... Да
ведь заветное оно! Но человеку доброму - отдам его.

Детская страничка
Вынул дедушка пёрышко – на вид
оно простое, самое обыкновенное.
Едет отец и размышляет: чего хорошего в нём Марьюшка нашла?..
Привёз отец подарки дочкам...
Меньшая Марьюшка то пёрышко
взяла, и так весь день с ним и ходила…
Вот уж темней становится, под вечер
доченька Марьюшка перо то бросила
на землю, и молвила тихонько:
- Любезный Финист–ясный сокол,
явись ко мне - мой ясный молодец
прекрасный!
Неописуемой красы, чудесный
молодец явился...
И были вместе так они. А позже,
молодец лесной на матушку земельку
своими ножками босыми встал - и
соколом явился. И в небо синее он
улетел…
Три дня доченька Марьюшка к
себе прекрасна молодца и привечала.
Днём он по небу летает - по полянкам, по лесам… Бывает, Марью навещает, и позже снова улетает...
И каждый вечер предстаёт прекрасным молодцем пред ней.
Милы сестрицы лишь дивятся, видали молодца они.
Четвёртый день вот наступает - нет
никого. Тут Марьюшка и загрустила...
Уж вечер, позже, - нет его! Сестрицы
старшие тогда к Марьюшке, и обратились:
- Ты что ж, сестричка младшая,
поникла так! Если ты вправду любишь,
иди сыщи его! Нужна, быть может,
помощь возлюбленному твоему!
Тут Марьюшка вдруг ожила, своих
сестричек обняла, немножко прослезилась, и к батюшке пошла родному:
- Отец мой, не брани меня, ты отпусти меня во путь-дорогу! Благослови
меня! Мы позже свидимся!
Отец благословил дочь в путьдорогу… Ещё просил - прислушиваться к чувствам ей к своим.
Вот Марьюшка уж заказала трое
башмаков, три посоха, три колпака... И в путь-дорогу собралась. В
дорогу дальнюю, искать желанного
Финиста–ясна сокола.
Идёт она цветущими полями и
тёмными лесами, красивыми горами… А матушка Земля родная везде
ей помогает: то трели птичек душу
согревают, то зверь лесной ей радует
глаза. Студёны ручейки – лицо ей
бело умывают, и привечают тёмные
леса… И серы волки, и медведи, и
лисицы – все звери к ней сбегаются,
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её храня и помогая.
Вот башмаки уж износила, сломала посох свой, колпак свой порвала.
И видит Марьюшка красивую
поляну, на курьих ножках вертится
изба. И Марьюшка тут молвит:
- Избушка, избушка, встань к лесу
задом, ко мне передом. Мне в тебя
лезть, хлеба есть. Повернулась избушка к лесу задом, к Марьюшке передом.
Марьюшка к избушке подошла и
колотушкой постучала.
- Входи, - вдруг слышит изнутри.
И стала заходить она:
Крыльцо старинное, большое,
но чисто и уютно всё! Украшены все
ставни - расписные… Цветочки под
окошками… Половичок простой,
приятный - он в дом ведёт…
И Марьюшка пошла. И про себя
отметила:
«Вот так и я желаю, чтобы уютно
и тепло, красиво в домике моём, - вот
так же было!». И улыбнулась тут, и в
дом вошла…
Бабулечка по дому ходит, хозяйством занята, котёнок трётся возле
ног её… Лицо радушное, простое, и
голосок её - приветливый - как ручеёк
журчит.
- Входи, девица красная, что
ищешь ты в местах моих?
- Ищу я, бабушка, Финиста–ясна
сокола.
- О, красавица, долго тебе искать!
Твой ясный сокол за тридевять земель,
в тридесятой стороне. Опоила его
хмельным зельем волшебница... Но я
тебе помогу.
Вот тебе белое блюдечко и жёлтое яичко. Они просты, но сделать
можно много ими! Ты жёлтое яичко
по блюдечку катай, по направленью
хода Солнца и наблюдай меж тем ты
за яичком. Былые и грядущие моменты жизни в блюдечке том ты можешь
наблюдать. Лишь мысли добрые тогда
возможны. А в середине блюдца – ты
светлое, желаемое представляй.
Потом, спокойно, напевая, ты
можешь вышивать, и свой рисуночек
заветным сделать! Влиятелен рисунок
будет очень, хотя и вышит он на бархате простом…
Так, Марьюшка, когда придёшь за
тридевять земель, работницей к волшебнице наймись. А вечером, закончишь ту работу - ты бело блюдечко
бери, яичко жёлтое ты на него клади,
и дальше я уже поведала тебе, как
быть.
Но помни: когда станут покупать
- не продавай! Просись Финиста–
ясна сокола повидать. Благодарила
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Марьюшка бабу Ягу и далее пошла.
Сменился лес и потемнел… Другая
живность, и древа другие здесь растут.
Страшновато стало Марьюшке, боится далее шагнуть. А навстречу ей кот.
Прыгнул к Марьюшке и замурлыкал:
- Успокойся, Марьюшка, иди вперёд. Будет ещё темней, а ты иди спокойно, не оглядывайся. И
песни напевай, чтобы чужие
звери все тебя слыхали.
Потёрся спинкой кот, и
был таков. А Марьюшка так
далее пошла. И, правда, лес
темнее стал. Но, как и прежде, он красивый!
Идёт, идёт Марьюшка, уж
сапоги свои все износила,
и посох поломала, уж колпак порвала. И видит вдруг
избушку на курьих ножках.
Вокруг большие дерева, чудесные цветы растут…
Гудят тут пчёлы.
Полюбовалась Марьюшка, и молвит:
- Избушка, избушка, встань к лесу
задом, ко мне передом! Мне в тебя
лезть, хлеба есть.
Изба тут повернулась к лесу задом,
к Марьюшке передом. Выходит на
крыльцо баба Яга - сама румяна, весела, в платочке расписном. Не молода
она, но, даже странно - привлекательна, красива… И Марьюшку увидела
она, и, улыбнувшись, молвит:
- Зачем пожаловала, девица прекрасна?
- Ищу я, бабушка, Финиста–ясна
сокола.
- И у моей сестры была?
- Была, бабулечка…
- Ладно, красавица, тебе я помогу… Мы череду событий, созданных
моей сестрой, усилим. Я научу тебя
тому, что я умею…
Бери плетёные ты пяльцы и тонкую иголочку. Ведь вышивка – на вид
обычна, но смысл глубокий и события несёт. Я буду припевать, ты повторяй за мной, а позже – уж сама слагай
события мирские и людские… В плетёных пяльцах всё сбывается быстрей!
Лишь добрым должен быть рисунок и
узор! Получится цвет разный нитки
- на бархате шитый узор. Но накажу
тебе: будут просить продать - не продавай! Просись Финиста–ясна сокола повидать. Пред тем, как отдавать,
сама спланируй, промечтай событий
череду, тобой желанных. На бархате
малиновом ты вышей это! А уж потом
отдай…
Благодарила Марьюшка бабу Ягу
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и дальше, в лес пошла. А лес опять
сменился… Другие дерева, и живность уж другая. Лес стал темней. Но,
как и прежде, он красивый… Немного
страшновато тут стало Марьюшке.
Глядь, - бежит собака.
- Гав, гав, Марьюшка. Иди спокойно, смело, и песенки ты напевай.
Темнее дальше будет...

Сказала, и была такова…
Идёт Марьюшка, а лес темнее
стал, но, как и прежде, он - чудесный
и живой - красивый… Цепляются,
бывает, веточки за ноги, хватаются
за рукава… Идёт так Марьюшка, и
песни напевает. Долго ли, коротко ли,
уж башмаки сносила, сломала посох
свой. Колпак свой порвала… Выходит
на лужайку…
Избу на курьих ножках видит.
По краю всей полянки – деревья, высотой в сажени три. Плодовые
деревья - в середине. Здесь яблоньки цветут… По всей поляне видно
- красивые цветы растут. И гул стоит
живой, и запах вкусный… В движеньи
всё кругом: здесь муравьишки, пчёлки, бабочки и ласточки летают… И
запах мёда сладкий ветерок несёт…
И Марьюшка тут молвит:
- Избушка, избушка, встань к лесу
задом, ко мне передом!
Повернулась избушка к лесу задом,
к Марьюшке передом. Тут-тук - она
по брёвнам колотушкой постучала…
- Входи, - девица слышит.
Зашла она и видит: хозяйка бодрая
в переднике – красивом, расписном,
из теста пирожки печёт. И что-то
напевает… Немолода она, но так прекрасна и красива! И добротой лицо её
сияет, и счастьем.
- Добро пожаловать, девица! Что
привело тебя ко мне, в края далёкие
такие? Чем я могу, тем помогу тебе…
- Ищу я, матушка, Финиста–ясна
сокола.
- Трудно, девица–красавица, будет
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тебе его искать, да я помогу… Вот
тебе дубовое донце, липовое веретёнце. Я научу тебя тому, что я сама
умею. Здесь главное – спокойствие
в душе… И нитка ровная и нужной
толщины пойдёт … Покрасить нитку
можно. Лишь нужен навык … Так
Бабушка Яга премудростям своим
здесь Марьюшку учила…
- Спасибо, добрая хозяйка, - Марьюшка её благодарила.
- Ладно, спасибо позже
скажешь, теперь послушай,
что ещё я накажу: то липовое
веретёнце будут покупать не продавай его, а всё просись Финиста–ясна сокола
повидать.
Благодарила Марьюшка
бабу Ягу, и в лес пошла… А
лес тот зашумел и загудел.
Поднялся ветер, совы закружились… Из нор мышата
вылезли, и все на Марьюшку
глядят.
А Марья мыслит про себя:
- Ведь, надо же, как реагирует
живое всё -ругом, - не видели меня
они ведь раньше…
Тут видит Марьюшка - бежит
навстречу серый волк.
- Наверно, это волк Яги родной.
Спасибо тебе, бабушка Яга, - мысленно её благодарила…
Вот подбегает волк:
- Спокойно, - говорит, - родная
Марьюшка, ты на меня садись и не
оглядывайся…
Марьюшка села на серого волка, и
только её и видели…
Впереди степи широкие, луга бархатные, реки медовые, берега кисельные, леса цветущие, горы в облака
упираются… А Марьюшка всё скачет
и скачет.
И вот пред ней - хрустальный
терем: крыльцо резное, расписное,
узорчатые там оконца… В среднем
окне волшебница сидит.
- Ну, - говорит волк, - слезай,
Марьюшка, иди просись в прислуги.
Тут Марьюшка слезала, свой
узелок брала, благодарила волка и
далее пошла в хрустальный терем.
Представилась волшебнице и говорит:
- Не знаю, как вас звать, как величать, нужна ли вам работница в ваш
терем?
Волшебница ответ держала:
- Давно уж я работницу ищу, но не
могу найти такую, которая могла бы
прясть, ткать и вышивать…
- Но я могу всё это делать!
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Финист–ясный сокол. Глядит на него
Марьюшка и молвит:
- Финист, мой Финист–ясный
сокол, услышь меня, проснись, родной!
Услышала волшебница слова её и
говорит:
- Продай мне, Марьюшка, ты блюдечко своё и жёлтое яичко.
- Нет, - Марьюшка ей отвечает,
ведь не продажные они! - Могу я так
тебе отдать, если позволишь ты мне

- Тогда здесь проходи ко мне,
садись и за работу уж берись…
И стала Марьюшка работницей…
Работает весь день, а наступает ночь
- берёт Марьюшка белое блюдечко и
жёлтое яичко, и говорит:
- Катись, катись, яичко, по белому блюдечку. Ты покажи мне милого
моего.
Тут покатилось жёлтое яичко по
белу блюдечку, и предстаёт пред нею

№ 2(34), 2012 г.
поглядеть на Финиста–ясна сокола.
Волшебница подумала и:
- Ладно, - говорит. Уж, так и быть.
Наступит ночь - тебе его я покажу.
Вот наступает ночь, и в спальню
Марьюшка пошла к Финисту–ясну
соколу. И видит: спит её сердечный
друг сном непробудным. Смотрит
Марьюшка, не насмотрится, целует
в уста сахарные, прижимает к белой
груди, - спит, не пробуждается сердечный друг.
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Вот утро наступило, а Марьюшка
не добудилась милого.
Целый день работала Марьюшка,
а вечером взяла плетёные пяльцы да
тонкую иголочку. Сидит, вышивает, а
сама подпевает:
- Вышивайся узор, рисуночек мой
– ты со смыслом моим, для Финиста
моего – ясна сокола. Будет ему чем
утром вытираться.
Услышала её волшебница и говорит:
- Продай мне, Марьюшка, плетёные пяльцы да тонкую иголочку
свою.
- Я не продам, - говорит
Марьюшка, - а так отдам, разреши
только мне с Финистом–ясным соколом свидеться.
Подумала, подумала та.
- Ладно, - говорит, - так и быть,
приходи ночью.
И наступает ночь. Марьюшка входит в спаленку к Финисту–ясну соколу, а он спит сном непробудным.
- Финист, мой Финист, ясный
сокол, встань, пробудись!
А он спит крепким сном. Будила
его Марьюшка, будила - не добудилась…
Вот наступает день. Сидит
Марьюшка за работой, берёт в ручки
дубовое донце, липовое веретёнце.
Волшебница увидала:
- Продай, да продай!
- Продать не продам, а так отдам,
если позволишь мне с Финистом–
ясным соколом хоть часок побыть.
- Ладно, - говорит та.
А сама думает: всё равно не разбудит.
Настала ночь. Вот входит
Марьюшка в спальню к Финисту–
ясну соколу, а тот спит сном непробудным.
- Финист мой, Финист–ясный
сокол, встань, пробудись родной!
Спит Финист, не просыпается.
Будит его, будит Марьюшка - никак
не может добудиться. А уж рассвет
близко! Заплакала Марьюшка:
- Любезный ты мой Финист,
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ясный сокол, встань, пробудись, на
Марьюшку свою взгляни и к сердцу
своему прижми!
Упала слеза Марьюшки на голое
плечо Финиста–ясна сокола, и обожгла его!
Очнулся Финист, осмотрелся… И
Марьюшку увидел!..

тов, деревьев и животных - он благоухает! Мир радостью живёт! Он радость
жизни воспевает!
И Марьюшка, и Финист-ясный
сокол, обнявшись, вместе представляли и мечтали картины будущего своего... И сами тем то будущее
воплощали:

Обнял её, поцеловал:
- Неужели это ты, Марьюшка!
Трое башмаков износила, три посоха изломала, трое колпаков поистрепала. И меня нашла! Спасибо тебе,
Марьюшка моя родная! Поедем же
теперь на Родину!

Приятный запах пихт, цветов и
кедров... Журчанье ручейка... И
Солнышка лучи в воде. Смех радостный - детей своих и внуков, на речке
моющих лошадей... Жужжанье пчёл,
полёты ласточек красивых... Деревьев
мощных бор большой... И клики
журавлей в саду - на озере своём...

- Не буду более я пить хмельное
зелье и еду вкушать из рук чужих.
Живительные мы с тобой продукты
сами взрастим. Волшебницу, прошу,
простим. Давай мы вместе помечтаем,
чтоб половиночку свою волшебница нашла! Чтоб молодец красивый
ей явился... И вместе с ним волшебница прекрасных много дел творит!
И чтобы счастливы детишки у них
были...
И Финист-ясный сокол на
Марьюшку свою смотрел...
По нраву ты, мне Марьюшка родная! С тобой мы Землю краше каждый
миг творим! Весь мир вокруг – цвеобустройства. Произведённая в родовом поместье продукция, как и сама земля, не облагается
никакими налогами. (Для этого необходимо внести соответствующую поправку в Конституцию.)
Идея о родовом поместье содержится в книгах Владимира Мегре серии «Звенящие кедры
России».
Під родовим помістям мається на увазі один
гектар землі, безоплатно виділений кожній
бажаючій сім'ї в довічне користування з правом
передачі у спадщину для його облаштування.
Вироблена в родовому помісті продукція, як
і сама земля, не обкладається ніякими податками. (Для цього необхідно внести відповідну
поправку до Конституції.) Ідея про родове

Детишки, милые! И маленькие, и
большие! Мы свет творим, и радость
создаём - уже сейчас - вокруг себя!
Ведь жизнь, чудесная и красивая,
вокруг творится!
О чём мы мыслим, думаем, во что
играем - то в жизни нас и окружает, и
то притягивается к нам! Как будто бы
большим магнитом!
Я потому прошу, хорошие и
добрые, вы мысли - игры - воплощайте. И играйте!
Все взрослые вокруг всё это видят,
меняются они! Затем и сами - становятся весёлыми, добрыми, счастливыми людьми!..
А мы - Земельку чистой будем
делать - и мусор не сорить, и собирать... И чтоб играть приятней было.
И маму с папой добрыми чтоб делать!
Прошу я, дети милые! Любимые
вы наши! Вы вырастайте добрыми,
хорошими людьми!
Для этого - прямо сейчас играйте:
в прятки, жмурки, ляпы, догонялки,
лапту, футбол... и многие другие, ведь много добрых игр!
Вы сами знаете, и даже лучше,
весёлые считалки и много-много разных добрых игр!
Владимир Стихин, stihin@nm.ru
помістя міститься в книгах Володимира Мегре
серії «Звенящие кедры России».
Перепечатка материала газеты и его распространение приветствуется, будем благодарны за ссылку на нашу газету.
Информация о газете размещается на эл.
странице www.gazeta.rodnaya.info
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Как же хочется лучшею стать
для тебя...
И светить ярче самой
прекрасной звезды!
Целовать тебя нежно с утра до утра,
и дарить тебе самые сладкие сны...

Будем кушать пирог мы
и звонко смеяться.
А потом побежим
в чистой речке купаться!
Ах, какое же небо красивое!
Ах, какая же я счастливая!

С первым лучиком солнца
из горячих объятий
тихо выпорхнуть пташкой
и выйти на луг.
Пробежаться, в подол
белоснежного платья
собирая травинки, призывая подруг –

Мария, г. Санкт-Петербург, http://
forum.anastasia.ru/topic_49480.html

звонких пташек,
красивых и верных синичек,
что помогут ягод собрать
самых спелых.
Трясогузки в корзину мне
бросят клубнички,
принесут в своих лапках орешки
мне белки,
пчёлки дружно пыльцы соберут
по лугам,
ну а бабочки ярко украсят террасу.
Босиком пробегусь я по нежным
цветам,
и составлю букет ароматный я в вазу.
Приготовлю малиновый вкусный пирог,
и поставлю его пропитаться
на солнце.
Вон зайчонок пушистый затеял игру,
ну а котик наш моется возле оконца.
Всё живёт, и цветёт, всё жужжит
и летает,
Солнце греет и облачко белое тает.
Наливается яблочко розовым цветом.
И танцует в саду наше тёплое лето.
Вот и Сокол проснулся!
И мне улыбнулся,
Очень сладко зевнул,
высоко потянулся,
И обнял меня крепко,
мой сонный любимый,
Самый сильный на свете
и самый красивый!

Шептала мать
у печки русской

Шептала мать у печки русской:
«Поспи, сынок, тебе расти.
Во сне тебе не будет грустно,
Крепчай, чтоб свою Русь спасти.
Будь смелым, как отец, и мудрым,
Люби до самого конца.
И пусть её златые кудри
Коснутся твоего лица».
Шептала мать у печки русской:
«Спи, дочка, будь красивей всех.
Ты свою нежность, свои чувства
Не трать напрасно, не на тех.
Будь разной: доброй, нежной,
страстной,
Немножко хитрой, озорной.
Его ты встретишь, он прекрасной
Вольётся в твою жизнь рекой».
Весна сменяла зиму летом,
Он мудрость брал в седых лесах.
Смотрел на солнце против ветра,
И сила множилась в руках.
Она у птиц вняла искусство,
А у зверей - как разной быть.
Вновь у воды училась чувствам,
Ей так приятно было жить!
Игорь Мартынов.

Ожидание
Утро росное, Солнце ясное.
Утро доброе, Солнце красное.
Подарю тебе свет мой ласковый,
Ты возьми его в небо синее.
Ты разлей его по горам-долам,
По лесам-полям, по дороженькам.
Чтобы милому путь прямее стал,
Чтоб несли домой его ноженьки.

в «Каталоге изданий Украины» – 99294; в
каталоге России «Газеты. Журналы» – 22038;
в Белорусском каталоге «Издания Российской

Вот тебе моя песнь заветная,
Ты неси её да по-над Землёй,
Ты напой её другу милому.
Расстели ему тропку верную,
Тропку верную, потаённую.
Ты его укрой ладом-тишиной,
И напомни дом шелестом берёз.
Утра доброго, Речка быстрая,
Ты возьми платок, мною вышитый,
Ты неси его к морю синему,
Ты отдай его мужу родному.
Пусть отрёт лицо дорогим платком,
Золотой по синему вышивкой,
На него найдёт лёгкий дрёма-сон,
О любви ему я во сне скажу.
Утра доброго, Солнце ясное.
Доброго пути, Ветер-ветерок.
Ровных берегов, Речка-реченька.
Возвращения, мой желанный друг.

Времена
Посмотри, мой Друг, как уходит Ночь,
Тает День за Днём лёгкой дымкою.
Поворот Небес Ночь уносит прочь,
И встречаются половинки.
Все находятся, кто потеряны,
Кто во Тьме Веков затерялися.
Колесо Времён нашей Верою
С Божьей Помощью ускоряется.
Посмотри, мой Друг, как Лучи Зари
Поднимают День над Вселенною.
Озаряет Мир поворот Земли
В Любви Сторону благословенную.
Все находятся, обнимаются,
Из прозревших Глаз Слёзы катятся,
Солнце вечное возвращается,
Свет Любви согревает и ладит всё.
Посмотри, мой Друг,
как прекрасен Свет,
Как прекрасны мы в Свете-Ясности.
Счастье ширится половодьем Лет,
Наступает День вечной Радости.
Валерий Мирошников, Тартария.
http://www.tartaria.ru/Tvorchestvo/
Stihi/Vdohnovenie.aspx

Утро доброе, Ветер-ветерок,
Федерации, Издания Украины» – 99294.
(подробнее о подписке на стр. 22)
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