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Праздники в поселениях родовых поместий
Научиться жить в природных ритмах – наверное, одна
из главных задач тех, кто переезжает жить в свои родовые
поместья. Тогда не будет человек болеть, тогда всё живое
служит ему во благо, тогда его жизнь течёт в гармонии с
Природой. В соответствии с Божественными Ритмами
нашими предками придумывались обряды, которые могли
быть применены только в конкретной местности и по
конкретным датам. Многие из праздников были связаны с
ритмами созревания плодов. Например, яблоки на юге
созревает в июне, а у нас во Владимирской области только в
августе - сентябре. По-разному зреют и другие плоды.
Поэтому растения не могут одновременно везде набрать всё
полезное для человека. Конечно, можно поставить теплицу
и искусственно заставить помидор или огурец набрать
видимую спелость в любое время года. Но это не даст
человеку здоровье. По природным часам человек в каждый
день года должен получить конкретно что-то особенное,
что в другие дни он получить не сможет. Пропустив срок,
человек не будет иметь полноценное здоровье.
У каждого плода есть особое предназначение. В природные ритмы оно набирает свою ценность. Ускорение
процесса даёт искажение информации «здоровья»,
мутирует продукт. Это означает, что человек получает не
здоровое питание, а только иллюзию его, и от этого,
конечно, страдает здоровье. Обряды помогали нашим
предкам грамотно жить в Божественном Ритме. Главным
«дирижером» этого Ритма является солнце. Оно указывает
на время сна и бодрствования, на различие зимней и летней
деятельности человека, на сезонные особенности его
общении с природой. Все обряды привязаны к основным
четырём датам: зимнее и летнее солнцестояние, осеннее и
весеннее равноденствие.
Жрецы знали об этом. Они старались оторвать человека
от питающих его сил Природы, сделать его слабым и
беспомощным. Таким легче управлять. Если человек не
знает, когда и что ему необходимо есть, когда и чем заниматься, то «умный» хозяин «облагодетельствует» своего
раба всем «необходимым» искусственным питаем. А
больному организму потом понадобятся лекарства и врачи,
больницы и аптеки. Возникает замкнутый круг: зарабатывай деньги, заболевая во вредном ритме жизни, чтобы
тратить их потом на поправку здоровья, и бойся оторваться
от этого искусственного существования, иначе не получишь еду и лекарства. Спящее сознание людей превращает
их в «жертвенных баранов», имеющих своих «поводырей».
Память человечества сильна. Поэтому не удалось

Тьма и Свет
Тьма и Свет, Добро и Зло.
Мысль мою ввысь понесло.
В Свете лишь желаю жить!
Светлый образ лишь дарить!
Для чего нужна нам тьма?
Глянь, вокруг ведь красота.
Для чего страданья есть?
Смысл божественный прочесть.
Бог ребёнку выбор дал,
Чтоб ребёнок выбирал.
К Свету взор свой обращать
Иль во тьму всё превращать.
Верит в нас Творец великий.
Повернётся к нам он ликом,
Светит, греет и манит,
Быть в сотворчестве велит.
Мы ж, Его не понимая,
Часто Свет тот закрываем.
И во тьму мы попадаем,
И страдаем, и страдаем…
Но ощущенья света и тепла
Так просит милая душа.

религиям убрать знания древних обрядов целиком. Сначала
старые и выдуманные религиозные обряды праздновались
вместе. Затем репрессиями старые обряды насильственно
вытеснялись. Причём эти события не связаны с какой-либо
конкретной религией. Все они стали орудием в руках
жрецов, основная цель которых управлять человечеством.
Произошли сдвижки праздников по датам, больше они не
привязывались к ритмам солнца, и вводились искусственно. Теперь большинство людей живут по ритмам, указанным «сверху», не понимая смысл происходящих процессов,
не включая своё сознание и логику.

Первые поселения родовых поместий стараются
восстановить ведические обряды. Кто-то хочет примириться с Православной церковью, проводя праздники по её
календарю. Как сделать лучше? Изменился ритм планеты
за последние сотни лет, изменились мы, обогатилось наше
знание. Праздник – это объединение энергий многих во имя
одной цели. На что пойдёт эта энергия? Думаю, необходимо
это почувствовать, ответственно создавать новое, но
осмыслив опыт прошлого, опираясь на свою интуицию и

К Свету, словно бабочки, летим,
Во тьме остаться просто не хотим.
И чтобы силу Света нам понять,
Должны мы были тьму ту ощущать.
В сравненьи чувств проходит выбор наш,
Мы выбираем и мечемся не раз.
Тепло и Свет? Иль холод, пустота?
Любовь Творца? Природы красота?
Иль только мгла?
Вокруг ведь столько зла…
И ощущая холод, пустоту,
Мы возвращаемся опять к Отцу-Творцу.
Мы Свет Его всё чаще ощущаем,
Тепло и красоту всё больше замечаем.
И вот уж заполняет благодать.
Душа поёт, ей хочется сиять.
Такая гамма чувств и полнота
Кругом лишь Свет! Куда девалась тьма?
Нам тьма для выбора была нужна.
Я выбираю Свет! Свечусь теперь сама
Мне хорошо в божественном свеченьи,
Иду я к Свету, в этом нет сомненья!

***
Крыжовник созрел на кусту,
К нему я сейчас подхожу,
На ягоде вижу осу,
И даже, друзья, не одну.
Мой внутренний голос притих,
Стою и таращусь на них.
Они, на плодах восседая,
Сидят и меня не пугают.

подсказки природы.
В этом году в поселение Родное Владимирской области в
конце июня пришли долгожданные дожди. Вся растительность ободрилась. Вечером 21 числа собрались жители
родовых поместий на праздник Купалы. Весь день было
хмуро, а к вечеру вышло солнышко, и небо очистилось от
облаков. Так люди хотели. Пока еще наши праздники, как
мне кажется, больше похожи на тусовки. Последние
месяцы все были заняты огородами, посадками, покосами.
А тут есть причина придти на поляну у пруда, увидеть
соседей, обговорить новости. Дети носятся, лазают по
деревьям, пищат. Костёр трещит, комары делают свою
работу. Мало кто понимает особенность этого дня, его
сокровенность. У воды и всего живого этот день - пик
энергий. Их надо «услышать». А это возможно только в
тишине и самоуглублённости. В былые времена взрослые
собирались с молодёжью. Детей не брали. Зажигали огонь
трением молча. Энергию в хороводе тоже закручивали
молча, чтобы каждый ощутил не только свою, но и вихрь
всего хоровода. В этот момент любое сильное желание
получает мощный импульс и обязательно реализуется.
Пожилые могут подкорректировать семейную жизнь,
избавится от болезней (бросали в костёр одежду с больного
человека), собирали травы для лечения. Молодые присматриваются друг к другу, ищут себе пару. Потому и гадали на
воде, на венках, травах.
Первые годы мы пытались это восстановить, придумывали сценарии, назначали ответственных за проведение
действа. Но потом народу на праздник стало приходить
много, и большинство не вникало в суть происходящего.
Одни взяли на себя роль постоянных наблюдателей,
ожидающих зрелищ. Другие старались развеселить себя
сами, участвуя в хороводах, играх, прыжках через костёр и
хождении по углям. Наши праздники стали похожи один на
другой. Но ведь общение с миром растений, животных и
природных стихий – не шоу! Думаю, пройдёт ещё не мало
времени пока родятся новые традиции. Обряды не могут
возникнуть по сценарию. Их рождает сама жизнь, возникает замысел мудрецов, обогащённый народным творчеством. Пока всё идёт так, как идёт. И в этом нет ничего
плохого: мы учимся жить в согласии с Природой, а на это
нужно время.
Ирина Волкова,
п. Родное, Владимирская обл.
Тел. 8-920-621-58-61

Взяла я пять ягод с куста,
Наполнили счастьем меня.
Мне ягодок этих хватило,
В них благодарность и сила.
И осы остались сидеть,
На мир спокойно глядеть.
Мы с ними едины, друзья,
Они – это тоже семья.

***

Я так и осталась стоять.
«А можно хоть ягодку взять?» У ос осторожно спросила,
В пространстве ответ их словила.

Диана мне в письме нарисовала:
- Смотри, я бабочку держала!
И детская рука дрожала,
Я это сильно ощущала.

«Нам нужно лишь то, где сидим,
Мы ягоды все не съедим.
Ты с миром к нам подошла,
Ты нас поняла, приняла.

Что для ребёнка бабочку держать?
Зачем всем взрослым надо сообщать?
Ребёнок мира бабочки коснулся,
К великому творенью прикоснулся.

В природе хватает всегда,
У каждого есть здесь еда.
О всех нас Создатель мечтал
И пищу для всех сотворял».

Как ты открыта, детская душа,
Всё видишь, слышишь, чувствуешь всегда.
Подольше ты открытой оставайся,
От мира взрослостью своей не закрывайся.
Татьяна Соболева, п. Заветное
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Июльское солнце разогревало начатый
день. Восьмой час, а уж так палит, что от
утренней росы и следа нет. Ветерок хорошо
хоть маленько обдувает, можно будет ещё
поработать, сделать сегодня что-нибудь.
Собирался последним окном заняться,
утеплить к зиме. Тревога какая-то в груди не
даёт сразу встать. К боли по всему телу уже
привык. Ноги и руки вздулись, кожа
натянута как на барабане, в трещинках
подтекает. Рука потянулась к пакету с
лекарствами. Рядом на столе запрыгал от
вибрации сотовый телефон.
- Да! Здравствуй, Света. Нормально. Как
спал? Да, жарко было. Раз десять просыпался. Нет, не надо. Побудь ещё с сестрой. Как
она? А что врачи говорят? Понятно. Ну, к
концу месяца приедешь. Чего по жаре в
транспорте мучится. А там, может, будет
прохладнее. Всё нормально. А зачем тебе
вечером звонить? Марина, соседка, мимо
идёт каждый день, заходит, спрашивает,
мол, не надо ли чего. Да, у меня всё есть.
Слушай, тут на столе в бане лежат планы
дома. Скажешь детям, чтоб ближе 10 метров
к дому деревья не сажали. Чего сам-сам. А
вдруг потом забуду. Ты вспомнишь. Сейчас
работать пойду. Хватить деньги тратить.
Пока. Ага. Ну, позвони вечером, если
хочешь. Целую.
Света. Светланка моя… Хорошую мы
жизнь с ней прожили. Кабы умнее был, оно,
конечно, можно было бы и лучше. Друг
другу не изменяли. Ссорились, но не
сильно, как у людей до развода не доходило.
Детей двоих вырастили. Старшая – Людка,
на мать лицом похожа. А характер мой,
тихий, но упёртый! Только, вот, непутёвую
жизнь себе сделала. С мужем развелась,
дочку растит одна, все силы на работу
уходят. Денег мечтает больше заработать. А
кто их много своим горбом зарабатывал?
Мы с матерью всю жизнь на Севере,
большие деньги в руках были. А что теперь?
Пенсия чуть больше, чем у других, нищенские копейки.
Сын Пашка на меня больше похож, а
характером в мать. Мы со Светкой всё на
работе. А он вырос следом за сестрой. Та
гулять, и он с ней. Школа побоку! Тоже не
может всё никак свою личную жизнь
наладить, хоть уже и за тридцать. То с одной
живёт, то с другой. Работы постоянной нет.
Дочка его где-то растёт в чужой семье,
видится с ней редко, только деньги отдаёт.
Не смогли мы детям счастье дать. Почему
так получилось? Мы же ничего для них не
жалели. Они у нас добрые, хорошие. Для
нас тоже ничего не пожалеют. Но как-то не
сложилась у них жизнь. Эх, лет двадцать бы
назад сюда приехать! Силы были и деньги.
Я бы своими руками здесь такое настроил!
Может, дети здесь другими бы выросли…
Валяйся – не валяйся, а вставать надо.
Хоть что-то за утро надо сделать! Есть не
хочется. Водички попью и будет. Хороша,
своя, колодезная! Боль в ногах такая, будто
на углях раскалённых стою. Каждый шаг
сбивает дыхание, воздуха не хватает. Окно
надо разобрать, проверить, стыки проалифить, стёкла посадить на поролон, чтоб не
задувало. Как ей зимовать? Дети сразу-то,
наверное, не приедут. А ей без меня кого-то
нанимать, деньги платить… Хорошо, что
баньку построить успел своими руками.
Сын приезжал в отпуск, помогал. Есть
комната большая, где пока жить можно,
моечная и парная с печкой. Мы с ней на
Севере в холупе похуже жить начинали, и то
радовались. Детишек в ней до школы
растили. Рады были тому, что хоть и вода за
ночь в ведре на полу замерзает, а всё же своё
жильё, отдельное, из деревянных ящиков и
досок сколоченное, с земляной засыпкой
толщиной в метр вместо утеплителя. Мать к
соседке приехала зимой в потёмках,
переночевала. Утром смотрит в окно по
свету и спрашивает у дочери, а что это
люди, мол, утром из сараев выходят? Потом
разобралась, что это дома такие. Все
молодые были, жили весело, на бытовые
трудности смотрели легко.
А тут деревянная банька. Тёплая. В ней
можно долго жить. Потом дети дом
построят. Здесь на полях так многие
начинают. Живут сперва в строительных
вагончиках, наездами, строят баньку, а
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потом уже живут в ней и за дом принимаются. Местным деревенским жителям
непонятно было, что это народ на заброшенные совхозные поля понаехал, и все

Солнце к обеду. Поле мёдом пахнет. Два
года без курева. Стал запахи различать. А
кабы раньше бросил, может, годов 5 жизни
продлил… А если совсем смолоду о

Старик и поместье
стали бани строить. Это потом люди стали
объяснять, что строят себе родовые
поместья. А чтобы сажать, надо здесь жить,
а жить уже надо в чём-то надёжном, чтобы
потом пригодилось. Вот и начинают с
баньки, на неё денег меньше надо.
Опять отвёртку куда-то задевал! Была
бы здесь внучка, сразу бы нашла. Она
прошлым летом с матерью весь отпуск
пробыла. То бабушке в саду тропинки
косить помогает, то в пруду с рыбками
плавает. Тарахтит без умолку. Шума много,
да и радости тоже. Ей здесь нравилось,
уезжать не хотела. А в городе: телевизор,
компьютер, холодильник – вот и вся
радость. Мать на работе целый день. Домой
приходит выжатая, на дочь орёт, та огрызается. Мы так же на своих орали, они теперь
нас повторяют. Разве счастливые судьбы так
сложишь? И хорошие все люди, а в семье
самых близких обижают, не думают. Дети
растут, как сорняк в огороде, родителей
видят только злыми и усталыми. Потом их
судьбу повторяют, как заведённые.
Надо фрамуги поставить на просушку
так, чтобы мушек ветром не прилепляло на
олифу. Слепни, да оводы в солнечный день
злые. Только успевай отмахиваться. Окно
раскрыл, теперь и в доме от них не спрячешься. Надо сетку или марлю натянуть, а
то работать не дадут. Свету так не кусают.
Говорит, это потому, что она вегетарианка,
не ест продукты убийства, и в ней агрессии
мало. Может оно и так. Только мне переучиваться поздно. Это детей сразу так надо
растить. Кабы нам переродится, да здесь
начать жить заново по-умному! А то всю
жизнь прожили на Севере, а там мясо да
рыба – основная еда, так и привыкли.
Мешок рыбы купишь, тушку оленины перезимуешь.
В маленьких северных горняцких
посёлках люди по-дружески помогали друг
другу. Здесь на полях такое же отношение
между соседями. Но неудобно звать, у них
тоже стройки, каждому к зиме хочется
успеть сделать больше. А ту ещё огороды,
сады, покосы. Гектар земли у каждой семьи
под родовое поместье. Кто раньше приехал,
живую изгородь по периметру посадил,
деревья уже выше трёх метров. А у нас
трава пока выше. Но если прокосить, то сад
уже виден. Хорошо, что сразу его посадили,
теперь каждое лето урожай будет увеличиваться. Вон, ягодники, уже плодят. Грибы
прошлым летом под молодыми соснами
собирали. Каждый год новые растения и
сами добавляются, и мы подсаживаем.
Главное заложено, семья прокормится.
Караси плавают в пруду, сад растёт, вода
своя хорошая есть в колодце, огород сами
посадят. Жалко, не успею дом поставить.
Годков бы десять назад, да тех денег, что
зарабатывал, то всё бы успел.
По курортам семьёй мотались, отпускные бросали направо - налево, родне да
друзьям помогали из трудных ситуаций
выкручиваться. Думали, что вот она свободная жизнь. Удивлялись только, что
это северяне долго не живут на пенсии. Годдва и помирают. Отпуска у нас большие
были, денег хватало поездить и мир
посмотреть, жили с размахом. А выходишь
на пенсию, оглянешься, ан, жил-то зачем?
Детям без денег ты уже не нужен, родне
тоже обуза. Размахнуться нечем. Вот и
помирали. Шутка такая была: северянам
сразу платят много потому, что пенсии
потом платить будет некому. Инвалидность
получил от работы на прииске. Теперь эти
деньги помогают процветать фармацевтической промышленности, а вот лекарства
меня уже здоровым никогда не сделают.
Где-то у Светы тут тряпки были? Стёкла
надо протереть. В этом шкафчике? Нет, в
том, наверное. Всё поместье в каких-то
жёлтых цветочках, ромашках и васильках.

здоровье думать, то, может, и не болел
вовсе. Да кто же об этом в молодости
слушать станет! Вон, Пашке нашему, сколь
ни говорили, все одно – и пьёт, и курит. Он
когда мальчишкой был, видел, как я это
делал. Говоришь с ним – всё понимает, а
бросить уже не может. Один соседний
гектар ему в наследство. Там работы ещё
непочатый край. А этот пусть Людке будет с
внучкой. Им втроём с бабкой веселее. Хоть
бы дочке муж хороший попался. Да кто ж на
неё измотанную да злую позарится! Здесь в
отпуске побыла две недели, хоть улыбаться
стала, да на дочь орать отучилась. А как в
город засобирались, так снова, что откуда
взялось!
По-хорошему, им бы переехать сюда
жить. Да как с деньгами? Пусть бы квартиру
там сдавали. Много ли им нужно? Огород
свой будет. Козу, корову держать не станет.
А, может, и станет. Кто её знает? Здесь
молодых семей на полях много. Как-то же
живут. Мужья, конечно, на стройках
работают, А женщины по хозяйству: куры,
теплицы. Детей рожают. Много уж здесь
народилось детишек. Людка приглядится,
да тоже переедет. Не на пустом же месте!
Школа недалеко, 5 километров, детей утром
на дороге частники подбирают, до школы
довозят. Справятся. Лениться не любят,
значит выживут. Мне бы ещё годика три
жизни, чтоб им помочь…
Полежу немножко, пока штапики
сохнут. До вечера обязательно надо
закончить последнее окно. Кашель
проклятый, без него дышать невозможно, а
с ним – хоть сразу помирай! Диски позвоночные стёрты, с ровной спиной ходить уже
лет 10 не приходилось. Вот если бы спортом
с детства занимался, так не стонал бы
сейчас при каждом движении. С одной
стороны, хорошо, что внучки нет, не видит,
как я тут корячусь. А с другой стороны, кто
же её научит уже сейчас думать о своём
будущем, чтоб не пришлось ей наступать на
наши грабли. Мать её уже столько в своей
жизни дров наломала! Она не научит, кто бы
её научил. Чтобы ей снова настоящей
женщиной стать, чтоб мозги на место
встали, лет 5 надо здесь прожить, а то и
больше, Я строю поместье своим детям, мне
эта работа в радость, продлевает жизнь. А у
Людки она ненавистная, только силы
отбирает. В свои 38 она выглядит намного
старше. Словами не научишь, это, наверное,
своим примером надо. А из меня, видать,
пример плохой. Мы же как жили, приходили домой и хаили свою работу. Сын с
дочерью смотрели и думали, наверное, что
это нормально.
Дети, что здесь живут, совсем другие.
Все улыбаются, свободные в общении, за

словом в карман не лезут. Рассуждают на
взрослые темы, не смущаются. Пьяных не
видят, мата не слышат. Говорят о хорошем.
Кабы мы так с самого начала растили своих
детей, уделяли время общению с ними, подругому сложилась бы их судьба, веселее.
Сколько слов хороших мы друг другу не
сказали. Сколько праздников прошло в
пьяном угаре. Сколько обид накопили в
сердце. Я Свете про любовь говорил только
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когда пьяный. А кто меня учил, как надо
правильно семейную жизнь строить? Вот и
я своим детям ничего не передал…
Солнышко клонится к вечеру, повеяло
прохладой, потянулись ароматные вечерние
запахи. Хорошо, что ещё светло. Успею
рамы поставить. Родиться бы здесь лет
через 50, посмотреть на сад, правнуков.
Какие они будут? Света говорит, если перед
смертью пожелать вместе одно, то оно
обязательно сбудется, родимся мы в таких
поместьях, снова встретимся, создадим
семью. Она мне про такие поместья еще лет
12 назад говорила, а я не думал, слушать не
хотел. Я же хотел как лучше, купить
квартиру, жить там на пенсии, машину
приобрести. Да не пришлось. Вот как всё
повернулось.
Сейчас последние фрамуги повешу,
посижу на скамеечке у березки. С того
места красивые дали видны: речка, закат,
соседние поля с такими же поместьями.
Много уже домов построено. А сколько ещё
будет! А через 50 лет! Кузнечики в тапки
напрыгали, всё их давишь поневоле. Так и
нас давит колесо жизни, когда мы так же
безрассудно скачем из стороны в сторону…
Так в груди давит. Дышать трудно. Эх,
телефон не взял. Света позвонит, не добегу
сразу, придётся ей перезванивать. Может
выпить что от сердца? Спал сегодня плохо,
но короткий сон увидел, Иду, будто к свету
от прожектора что ли, и так там хорошо,
спокойно, а мне кто-то говорит, что тебе,
мол, рано, у тебя еще дела. И тут проснулся.
Смех? Кто-то смеётся у меня на участке.
Соседи забрели, что ли? Нет, парень
молодой, с маленькими дочкой и сыном
играет, бегает по саду. Сад большой старый.
Так это же мой сад! Да какой могучий! Ах,
какая тяжесть в груди! Простите, дети мои,
что не вырастил такой же сад до вашего
рождения, чтоб вам так же бегать по травке
и весело смеяться. Прости Света моя,
Светочка, Светик мой, не гуляла ты по
этому саду, не радовалась цветам и пенью
птиц… Телефон звонит. Конечно, это она.
Что-то душит. Слёзы или воздуха не
хватает…
Старик упал на траву, рука ещё тянулась
в сторону дома за телефоном. На лице была
улыбка. Сам себе удивился, что не было
страха. Наоборот, было очень спокойно на
душе. Последняя мысль была о том,
хорошо, что дома никого нет, никого не
напугаю. Соседка вечером будет проходить
мимо, найдёт тело и всем расскажет. Свет в
туннеле стал ярким и никто уже не прогонял
назад.
А смех в старом тенистом саду усиливался и уже слышны голоса.
- Сынок, бабушка просила набрать
фруктов и ягод на стол, сегодня она гостей
ждёт.
- Хорошо, папочка, Можно я с моей
любимой яблоньки наберу побольше?
- Как хочешь. Возьми корзинку, я
прихватил. Доченька, поможешь брату?
- Обязательно помогу. Папа, а у деревьев
бывают братики и сестрички?
- А ты сама, как думаешь?
- Я думаю, им было бы очень грустно без
братиков. У меня есть Саня, мне хорошо. А
раз яблоньки дают нам сладкие яблоки,
значит им тоже хорошо. А со своими
братиками и сестричками она, наверное,
листиками разговаривают. Когда ветерок
дует, они шелестят, как будто шепотом
говорят. А кто посадил наш сад?
- Мои дедушка и бабушка.
- У них не было такого сада, как у нас?
Как они жили, ты мне расскажешь, папочка?
- Обязательно расскажу, доченька.
Потом. Пойдём сейчас Саше помогать,
видишь, он уже на дерево залез.
- Догоняй меня, папочка!
Смех и звонкие голоса снова наполнили старый могучий сад. Он впитывал
весёлое настроение людей и отвечал им
шелестом зелёных крон.
Волкова Ирина,
Поселение родовых поместий Родное,
Владимирская обл.
Тел.: 8-920-621-58-61
E mail: viv-vladimir@list.ru
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Сила женской энергии
Энергия правит миром, притягивает и
удерживает. Если человек наполнен
энергией, от него исходит внутренний свет,
сила, он необычайно притягателен,
обаятелен, удачлив. Я хочу поделиться с
читателями информацией о женской
энергии, информацией, которая пришла ко
мне в тот момент, когда она оказалась так
необходима.

Женщина, наполненная женской
энергией, всегда притягательна для
мужчин. Мужчины бе ссознательно
чувствуют эту наполненность. Женщина
может быть красива, умна, богата, но если
она лишена этой энергии – она пуста.
Мужчины не видят и не чувствуют в ней
женщину.
Мужчина получает энергию благодаря
женщине. Обычный мужчина (имеется в
виду тот, кто не владеет специальными
практиками) не умеет брать энергию из
пространства, он весь направлен на
реализацию, на действие. Лишь женщине
дарована способность благодаря её
женской природе, её естеству, накапливать
энергию, получая её от воды, воздуха, огня
и земли, то есть от Природы. Женщина
собирает энергию из пространства, из всего
того, что её окружает, из красоты этого мира
– звуков музыки, сияния солнца, красок
картин, переживаний. Нам, жительницам
родовых поместий, сам Бог велел обладать
этим сокровищем и умело пользоваться им

– женской энергией.
Наполнение энергией из земли и
воздуха.
Женщина может брать энергию у
мира. Ты поднимаешь руки к небу, а ноги
стоят на земле, ступни параллельны друг
другу. Ты чувствуешь, как плотный тёмный
и тягучий поток энергии Земли входит в
твои ступни и по твоим ногам поднимается в твоё тело на уровень второй энергетического центра, а сверху прозрачный
светлый поток энергии Воздуха входит в
твои ладони и двумя тонкими ручейками
тоже устремляется в тот же энергетический центр. Соединяясь, энергия
начинает разворачиваться вверх по
спирали, и постепенно она захватывает
всё твоё тело, раскручиваясь до самых
кончиков пальцев. Ты чувствуешь, как твоя
энергия соединяется с энергией всех
женщин мира, тех, которые живут
сейчас, тех, кто жил до нас, и тех, кто
будет жить после. Ты чувствуешь, что
твоя воронка энергии становится сильнее
и сильнее. И, обретя новую силу, ты
возвращаешь к себе свою воронку, сворачиваешь её в точку и благодаришь пространство. Если ты разворачиваешь свою
воронку, то после обязательно её надо
свернуть, такова этика пространства,
иначе наступит хаос – не будет творчества и любви.
Как ещё наполниться энергией? По
этому поводу существует множество
практик, ритуалов, различной литературы.
Всё это можно найти в Интернете и на
книжных полках. Главное, по-моему,
осознавать, что ты – женщина, осознавать
силу своей женственности,
ответственность перед Природой за то, что
ты – женщина.
От количества твоей женской энергии
зависит, какой мужчина будет рядом с
тобой. Чем больше в тебе женской энергии,
тем более успешным и счастливым будет
т в о й и з б р а н н и к . Мож н о т о л ь ко
представить, на что может вдохновить
наполненная женской энергией Прекрасная
Богиня!
Каждый человек от рождения обладает
определённым количеством энергии. И
только женщина способна усилить или
ослабить мужчину. "Может ли женщина
сделать мужчину миллионером? Может,
если он миллиардер..." Это говорится о тех
женщинах, которые неумело растрачивали
свою женскую энергию, а не накапливали
её и не направляли на процветание своего
любимого мужчины – мужа, своей семьи.
Большой проблемой для многих
одиноких женщин является наполненность
их мужской энергией – "я и лошадь, я и бык,
я и баба и мужик". Неправильно это, что
женщина сама строит дом, копает
фундамент, возит тачку с щебёнкой... Но и
не мужчины виноваты в том, что женщине
приходится всё это делать самой. Я часто
думала, почему так много одиноких
мужчин и женщин? А ответ-то в том, что
женщины не наполнены, в них почти нет

женской энергии, потому и мужчинам не к
кому притянуться, не вдохновляют их такие
женщины. Эмансипация сделала своё
дело...

Милые женщины! Наполняйтесь
женственностью. Пусть женская энергия в
вас бьёт ключом и от вашего внутреннего
сияния становится светлее и счастливее в
каждой семье, пространство ваших
поместий наполняется Любовью и озаряет
светом всю Вселенную!
И д л я в д о х н о в е н и я хо ч у в а м
предложить обратиться к женским образам,
описанным в книгах В. Мегре.
— Рубаха хороша, но та, что продает
её, куда прекрасней. Таких девиц не знала
ярмарка округи всей.
И обойдя толпу с другого края,
приблизившись к повозке, увидели друзья
девицу.
Тугая русая коса, как небо синее глаза.
Дуги-брови, на губах чуть затаённая
улыбка. Движенья плавные, но будто в них
энергия какая-то витает. Не сразу от
девицы взгляд можно было отвести.
— Она ещё и на язык остра, да и
стихами, присказками может говорить, —
сказал тихонько самый рослый парень.
— Вроде нежна, да неприступна, как
скала, — второй добавил. — Поговорите с
ней.
— Я не смогу. Дыханье будто
прихватило, — ответил Радомир.
С девицею заговорил Арга:
— Скажи нам, девица, не ты ль рубаху
чудну смастерила?
— Да, я, — не поднимая глаз, ответила
девица. — Чтоб зимний вечер покороче был,
от скуки ткала. Бывало, и на зорьке
вышивала.
— Плату какую хочешь за свою работу?
— вопрошал Арга, чтобы подольше
слышать речь певучую девицы.
На молодых парней девица подняла
глаза и сразу всех их будто унесла в
заоблачную высь. На Радомире взгляд чуть

задержала. И будто растворила парня в
синеве. Дальнейшее он ощущал, словно в
неявном, необычном сне.
[…]
Когда настала очередь идти по
«ручейку», дошел Арга до Любомилы, руку
её взял и встал с девицей необычной в паре
во главе стоящих пар, на зависть всем
другим парням.
Потом его расспрашивали:
— Как она твою держала руку?
Сжимала иль небрежною была?
— Не знаю, — отвечал Арга. — Не
помню ничего, мне кажется, моя рука
горела. Потрогайте, вот и сейчас горячей
кажется она.
— Вот так девица! — удивлялись
парни-молодцы, — она ещё и горяча, как
будто пламя в ней неведомым огнём
пылает.
Мегре В. Новая цивилизация. Книга
восьмая. Часть 2. Обряды любви.
Съехали на обочину автострады
множество туристических автобусов и
остановились. Быстро выходящие из
автобусов люди выстраивались вдоль
дороги и, затаив дыхание, смотрели на
мчавшуюся в стремительном галопе
молодую красавицу. Не возгласы, а шёпот
восхищения вырывался из многих уст.
Необычна была её внешняя красота.
Конечно, можно было восхищаться и
правильными чертами лица, и русой косой,
и густыми ресницами. Конечно, под
вышитой белой блузкой и юбкой в белых
ромашках ясно можно было представить
упругий точеный стан великолепной
фигуры. Плавные женственные линии всей
фигуры, казалось, обрамляют какую-то
неуёмную энергию. Играющий на щеках
румянец выдавал величие и неукротимые
возможности этой неведомой энергии.
Каким-то необычным здоровым видом
отличалась юная на вид всадница от
стоящих на обочине дороги людей. Она
восседала на своём горячем скакуне без
всякого напряжения. Она даже не
держалась ни за луку седла, ни за поводья. И
переброшенные на одну сторону крупа
лошади ноги не вставила в стремена.
Опустив ресницы, она плавными
движениями рук переплетала на ходу
слегка растрепавшиеся волосы в тугую
косу. Иногда красавица поднимала ресницы.
И тогда её взгляд словно опалял невидимым
приятным огнём кого-нибудь из стоявших в
толпе людей; человек, встретивший этот
взгляд, словно выпрямлялся внешне,
становился выше.
К а з а л о с ь , л ю д и л о в и л и с во и м и
чувствами исходящие от всадницы свет и
энергию и пытались хоть частично
наполниться ею. Она понимала их желание,
и щедро делилась, и мчалась вперёд, и была
прекрасной.
Мегре В. Кто же мы?
Статья написана Н. Железниковой по
материалам книги Л. Ренар "Круг женской
силы”

Молитва Преображения
Валерий Синельников, известный нам по книгам
«Возлюби болезнь свою», «Сила намерения», «Формула
любви» и другим, открыл для нас ещё одну Вселенскую
истину. Через своего друга и учителя Отца Михаила к нему
пришла Молитва Преображения. Она читается на любого
человека, с кем вы хотите изменить, преобразить
отношения, или помочь тому, кто заболел, попал в беду…
Действие этой молитвы отражает закон изменишься ты –
изменится мир.
Молитва Преображения
Я принимаю тебя с любовью в моём сердце!
Ты, я и окружающий мир – мы суть одно целое.
Ты пришёл в мою жизнь со своей болью и страданием
не просто так.
Ты показываешь мне, как в зеркале, что боль и
страдание существуют глубоко в моей душе, в моём
подсознании.
И я с полной ответственностью осознаю,

что причастен к твоим проблемам, так как знаю,
что всё, что происходит в моей жизни, – есть результат
моих мыслей и поступков в прошлом.
Я раскаиваюсь в содеянном.
И свободной Волей своей я отменяю все мои
разрушительные программы в отношении тебя,
твоих предков и всего твоего Рода.
Я прощаю тебя и твоих предков за все их
неправильные мысли и поступки, совершённые
намеренно или нечаянно в отношении моих предков от
Сотворения мира и до сегодняшнего дня.
Прости и ты меня и весь мой Род,
ибо мы не ведали, что творили.
Я благодарю тебя за то, что ты пришёл
в мою жизнь и помогаешь мне очистить мой разум и
освободиться от всего старого
и ненужного, стать поистине свободным,
преобразиться и быть счастливым,
живя по Правде и по Совести.
Я люблю тебя и благословляю с любовью весь твой

Род. Я желаю тебе, твоим близким и потомкам твоим
счастья и добра.
И пусть все мои неправильные мысли,
убеждения и поступки, которые привели к твоей боли
и страданию, преобразятся в праведные мысли и
поступки, и пусть они принесут счастье нашим родам
и всему окружающему миру.
Пусть не Земле царит Любовь, Мир и всеобщее
Благоденствие.
Да будет так!
Я принимаю тебя с любовью в моём сердце!
Прости меня и весь мой Род!
Я благодарю тебя!
Я прощаю тебя и весь твой Род
и благословляю с любовью!
Я желаю тебе счастья и добра!
С аудиоверсией Молитвы Преображения можно
ознакомиться у Татьяны Соболевой (тел. 8-920-932-50-43)

Любимая Родина

4
Смысл пожеланий
Я истину вселенскую познала –
Могу с другими я делиться только тем,
что есть во мне и у меня.
Подумай, будет что, когда удачу
неудачница тебе желала,
Больной – здоровья, нищий – денег...
Что от этого прибудет у тебя?
В его словах – его же образ.
Ответственными мы должны быть
за слова!
Зачем другим желать того,
что не имею,
Зачем других учить тому,
чем не владею?
Здоровья не прибудет, денег – тоже,
Ведь в пожеланьях этих – пустота.
Пусть счастием со мной
поделится счастливый,
Здоровья – у здорового спрошу.
Но не желай любви мне нелюбимый,
Твои пустые пожеланья слушать
не хочу.
Чтоб счастья пожелать –
наполнись счастьем сам,
А музыке твоей душе
пусть светлый Бард желает.
Детишек много –
пусть с тобой об этом
многодетная счастливая мамаша
помечтает,
А я желаю творческого вдохновенья
вам!
Наталья Железникова,
п. Заветное

Август 2011 г. № 16
Иисус со своими спутниками шёл по
дороге. На краю обочины, спиной к ним сидел
в лохмотьях мальчик лет семи, плакал и
громко причитал:
- О Господи, мне так плохо жить на свете,
все меня гонят, никто не любит. Я всегда
голодный, у меня нет дома. Если бы Ты сейчас
оказался здесь, я бы почистил пыль с твоей
одежды, омыл твои гнойные раны. Если Ты
будешь спать, я отгонял бы мух от твоего лица.
Кто-то из спутников Иисуса не выдержал,
подошёл к мальчику и сердито закричал:
-Ты думаешь, что говоришь? Откуда у
Господа пыльная одежда, гнойные раны и
мухи на теле?
Мальчик испугано вскочил и убежал.
- Что же ты наделал, - сказал Иисус, - ты
прервал сейчас самый искренний разговор
Отца и сына.

Притчи народов мира
Мне нравится обогащать свои знания
новыми притчами. Люди передают их из уст в
уста, уже забыв, какому народу принадлежала
та или иная история. Да, это и не важно.
Намного значительнее, суть рассказа,
сохранившая в ярком образе мудрость
поколений. Своими накоплениями хочу
поделиться с читателями. Некоторые притчи
мне придётся облечь в современную форму:
потеряна их первоначальная составляющая.
Думаю, что и другим читателям есть что
рассказать газете. Пусть мои истории станут
первыми в этом начинании.

Наставления учителя
Один ученик несколько лет жил в доме
мастера, обучаясь гончарному делу, и уже
достиг хорошего результата. Люди приходили
и делали заказы ученику, рассчитывая
получить своё изделие недорого и хорошего
качества. Однажды пришёл к нему состоятельный человек, посмотрел на готовые
изделия и сказал:
- Мне надо к юбилею друга заказать
напольную вазу. Она должна быть большая,
красивая. И чтобы ни у кого такой вазы
больше не было. Срок даю 2 дня.
- Это очень мало. Могу не успеть.
- А ты постарайся. Заплачу щедро.
И ушёл. Ученик отбросил все текущие
заказы и схватился за новую работу. Вошёл
учитель, расспросил о причине такого
энтузиазма. Потом он задумался и сказал:
- Сынок, если ты сделаешь быстро, но
плохо, все забудут, что ты сделал быстро, но
всегда будут помнить, что ты сделал плохо.
Если ты сделаешь хорошо, но долго, все
забудут, что ты делал долго, но всегда будут
помнить, что ты сделал хорошо.

Сундук добродетели
Старик очень сильно заболел и, понимая,
что смерть близка, хотел дать последние
наставления взрослому сыну:
- Я прожил долгую жизнь и понял, что
честно и по-доброму жить легче и радостнее.
Всю жизнь я накапливал свой сундук добрых
дел и старался, чтобы он был как можно
больше. Ещё я понял, что соскользнуть с этого
пути очень легко, а вот подняться снова на
прежний уровень очень тяжело. Я всегда
помнил историю о монахе, который был
вынужден остановиться в трактире ночевать.
Обитатели трактира смеялись над ним и
пытались совратить: «Святой отец, выпей
вина, это же так хорошо! Переспи с женщиной, она такая ласковая! Пойдём с нами на
большую дорогу, убьём богатого проезжего и
заберём его деньги. Станешь богатым!»
Монах понял, что они не отвяжутся, и решил
согласиться на самый «меньший грех»:
выпить с ними вино. Опьянев, он потерял
контроль над собой, переспал с женщиной и
убил за деньги прохожего. Сынок, я понял, что
одна самая маленькая ложь или трусливый
поступок может опустошить весь сундук
добрых дел, накопленный за всю жизнь.
Стоит запустить туда ложь, как через эту щель
свет улетучится, останется только смрад. Но
ты не бойся, даже очень большую тёмную
комнату может осветить лишь один лучик
солнца, проникнувший через маленькую
дырочку в стене. Твой первый же правдивый
поступок может стать новым вложением в
сундук добродетели. Держи его открытым и
пусть сияние твоих накоплений светит всем.

Купец и камень
Один купец, проезжая мимо монастыря,
каждый раз оставлял там некоторую сумму
денег, чтобы монахи молились за него, за его
семью и успех его дела. Так продолжалось
много лет подряд. Однажды на дороге он
повстречал служителя этого храма.
- Настоятель просил догнать вас и
передать вам этот подарок, - монах протянул
купцу свёрток и ушёл. Осторожно развернув,
он увидел невзрачный камень, завёрнутый в
тряпочку.
- Да они смеются надо мной! - негодовал
купец и бросил камень в ущелье.
Проезжая мимо монастыря в очередной
раз, он встретил у ворот храма самого
настоятеля.
- Понравился ли тебе мой подарок? – с
улыбкой спросил тот.
- Я выбросил его в ущелье, он мне не
нужен, - обиженно буркнул путник.
- Жаль, - ответил настоятель, - внутри
этого камня был очень крупный алмаз.

Искренняя молитва
Эту историю молва приписывает эпизоду
из жизни Иисуса Радомира.

Услуги соседей

ЯРМАРКА
РОДНОЙ САЖЕНЕЦ И УРОЖАЙ 2011
Клуб начинающих предпринимателей
сообщает - 24
сентября 2011 года в 11-00 на
школьном поле селения Родное
состоится Ярмарка «Родной
Саженец и Урожай - 2011».
На ярмарке можно будет
реализовать и приобре сти
сельскохозяйственную продукцию, выращенную руками
жителей с елений Родно е,
Ладное, Заветное, Мирное,
Солнечное, а также гостей
ярмарки из других регионов
России. Это - корнеплоды,
овощи, зелень, овощные
консервы, соления, грибы,
пчелопродукцию и др. Саженцы
различных деревьев, кустарников, плодовых и ягодных
культур из питомников жителей
наших селений будут тоже
представлены на ярмарке.
Также на ярмарке будут
представлены различные
изделия, сделанные руками
жителей: швейные изделия, деревянные поделки, картины, пчелоинвентарь и др.
В рамках ярмарки - песни, конкурсы, игры, горячий сбитень, пироги, пряники и
другая вкусная продукция от жителей селений.
Желающим принять участие в ярмарке, просьба зарегистрироваться у организаторов и сообщить, какая продукция или изделия будут представлены от ваших
поместий. Нам необходимо представить количество участников и подготовить
необходимое пространство. Желательно изготовить этикетки с информацией о
продукции или изделии и контактной информацией. Где и как изготовить этикетки,
можно узнать у организаторов Ярмарки.
В ярмарке могут принимать участие только непосредственные производители,
перепродажа каких-либо изделий и продукции иных производителей не допускается.
Ответственные за организацию ярмарки:
Володя и Надежда Лобановы 8-920-922-5050
Женя и Оксана Липатовы – 8-920-910-8344
Павел Кашин – 8-920-924-5171 kashinp@mail.ru
Для объективного освещения происходящих событий принимается информация
от всех желающих. Все номера газет выложены на сайте http://rodnoe.info
Перепечатка приветствуется, ссылка желательна. E-mail: rodnoe@land.ru
Содействуй! На печать газеты. Яндекс. Деньги счёт № 41001899034952

ОРП Дружное
У нас радость: теперь к нам на поле можно
заезжать на автомобилях. Мы в 30 км от
г.Владимира(по Гусевской трассе). Участки
свободные есть. Поле целиком заросло
молодым лесом.
Звоните: 8-920-621-8246 Алексей
Предлагаем кедровое масло, орех, живицу,
жмых, безалкогольные бальзамы, зубную
пасту на основе кедра, принимаем и реализуем
продукцию родовых поместий
KedrR.ru 8 (495) 542-1841,
Yarinka.ru 8 (495) 7416270,
8 (920) 904 4101 Сизинцев Владимир
Семья Кашиных рада предложить всем
соседям очень вкусное, полезное и очень
целебное «Витаминное лакомство»! Достаточно одной чайной ложки «Витаминного
лакомства» в день, чтоб наполнить организм
витаминами. Состав: майский мёд и много
перги, также в каждую баночку «Витаминного
лакомства» добавлен кусочек прополиса.
«Витаминное лакомсто» очень любят дети.
«Витаминное лакомство» способно заменить
любые искусственные витаминные комплексы.Обращайтесь!
Мы проживаем в п. Ладное,
поместье Кашиных.
Павел, Лена, Антошка. Тел: 8 920-924-51-71

Четыре
Дао пусто, как чаша.
Пока чаша пуста - глубина её бесполезна.
Наполни - польза её исчерпана.
О загадка, родившая тысячу тысяч!
Притупи отстрие,
разруби узел,
умерь блеск,
смешай с прахом тайна глубины померкнет в пустоте.
Я не занаю откуда происходит,
но знаю - предшествует богам.
Лао Цзы

Продаются семена редких деревьев и кустарников из ботанических садов, саженцы
деревьев и кустарников.
Питомник Малышенко. 8 (920) 904-9226 Яна
Газель борт, тент, груз до 6 метров
8(920) 919-3966 Владимир
В сентябре детский поход
Вопросы, ответы, предложения и пожелания, а
также терпимую критику можно передать
Жене Липатову по тел 8-920-910-8344

Продаю пчёл майкопских 6 семей с ульями.
8 904 030 38 32. Майя
Поликарбонат 12 м х 2.10 м. Цена 3900 руб. с
доставкой: 8 (926) 210-72-18 Геннадий
Продаются отрезы льняной ткани из Беларуси,
г. Орша. 8(920) 904-9226 Яна

1. Отдаем в добрые руки двух котят
(мальчики) черного и дымчатого окраса.
Длинношерстные, родились на поместье п.
Ладное 07.06.11. С хорошей родословной.
Их прадедушка был привезен из Аркаима.
2.Продается новый трехколесный велосипед
фирмы STELS по цене 22 000 рублей.
Звонить Раисе 8 920 906 39 00
Ивану 8 920 902 56 22
п. Ладное
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