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— Скажи, Анастасия, как случилось так, что ты и
прародители твои в глухом лесу, от общества отдельно, на
протяжении тысячелетий жили? Если, как ты утверждаешь,
всё человечество — единый организм, у всех единые
имеются истоки, то почему твой род среди других, словно
изгой?
— Ты прав, у всех единый есть родитель. И есть
родители, которых видим мы. Но есть ещё у каждой
человеческой судьбы свобода выбора по воле собственной
пути, ведущего к определённой цели. Средь прочего, от
воспитанья чувств зависит выбор.
— И кто ж тогда так воспитал далёких прародителей
твоих, что до сих пор твой род так отличается? Ну, образом
жизни, что ли, понятием своим?
— Ещё в далёкие те времена... В далёкие сказала, а
было всё как будто бы вчера. Я лучше так скажу: когда
настали времена, и человечество не сотворять совместное, а
разбирать творенья Бога устремилось, когда копье уже
летело и шкуры преданных зверей на теле людей
достоинством считаться стали, когда сознанье всех
менялось, и устремлялось по пути, ведущему к
сегодняшнему дню, когда не к сотворенью, а к познанью
устремилась мысль людская, вдруг стали люди разбирать,
как, вследствие чего, мужчина, с женщиной сливаясь,
великое удовлетворенье способны испытать. Тогда впервые
мужчины женщин стали брать, а женщины себя мужчинам
отдавать не ради сотворенья, а для того, чтоб получить
приятное двоим удовлетворенье.
Казалось им, как и сейчас живущим людям кажется,
оно приходит каждый раз, когда слиянье происходит
мужского, женского начал, их плоти, видимых их тел.
На самом деле удовлетворения от слиянья только
плотских тел неполны, скоротечны. В деяниях лишь
утешных другие планы человеческого “я” участия не
принимают. А человек стремился к ощущенью полноты,
тела и способы соединения меняя, но до сих пор сполна его
не получая.
Последствием печальным плотских тех утех являлись
дети их. Их дети были лишены осмысленных стремлений к
цели для претворения божественной мечты. И стали
женщины рожать в мученьях. И дети подрастающие в муках
были жить обречены, отсутствие трёх планов бытия им не
давало счастье обрести. Так до сегодняшнего дня мы и
дошли.
Одна из первых женщин, когда в мученьях родила своё
дитя, увидела, что девочка новорождённая её при родах
ножку повредила и такой хиленькой была, что даже плача
звук не издавала. Ещё увидела та женщина, как тот, кто с нею
плотской утехой наслаждался, к рожденью равнодушным
оставался, с другою женщиной утехи стал искать. И
женщина, что стала матерью случайно, на Бога
вознегодовала. Грубо схватила девочку новорождённую
свою, от всех подальше, в лесную чащу, не обжитую
людьми, бежала. В отчаяньи остановившись, чтоб дыхание
перевести, со щёк своих слезу рукой стирала, на Бога всякий
раз слова со злобою бросала: “Зачем в твоём, как ты считал,
прекрасном мире есть боль, есть зло, есть отреченье? Я не
испытываю удовлетворенье, когда на мир, тобою созданный,
смотрю. Я вся в отчаяньи и злобой вся горю. Я всеми
брошена. И тот, к кому ласкалась я, сейчас с другой
ласкается, меня забыв. И это ты их создал. Он твой, меня
предавший, изменивший мне. Она, его сейчас ласкающая,
тоже ведь твоя. Они твои творенья, да? А я? А я их задушить
хочу. Я злобой вся на них горю. Безрадостен мне мир твой
стал. Что за судьбу ты для меня избрал? И почему уродливо,
полумертво дитя родилось от меня? Я не хочу, чтоб видели
его. Нет радости во мне от созерцания такого”.
Та женщина не положила — грубо бросила в траву
лесную едва живой комочек — дочь свою. С отчаяньем и
злобой прокричала, обращаясь к Богу:
— Никто пусть не увидит дочь мою! А ты смотри.
Смотри на те мученья, что средь твоих творений происходят.
Она не будет жить. Я не смогу кормить рождённое дитя.
Сжигает злоба молоко в моей груди. Я ухожу. Но ты смотри!
Смот ри, как много в мире, созданном тобой,
несовершенства. Пусть умирает пред тобой рожденье.
Пусть умирает средь творенья, что создал ты.
Со злобой и отчаяньем от девочки своей бежала мать. А
девочка новорождённая одна, беспомощным комочком и

едва дыша, одна осталась на траве лесной. Прамамочка
далёкая моя в той девочке, Владимир, и была.
Идущие с Земли Бог ощутил отчаянье и злобу. Печаль и
состраданье было в нём к рыдающей, несчастной женщине.
Но любящий её, невидимый Отец не мог менять её судьбу.
На женщине, в отчаянье бегущей, свободы, им же данной,
был венец. Сам каждый строит человек свою судьбу. План
материальный не подвластен никому. Лишь человек один его
хозяин полноправный.
Бог — личность. Отец всему, не во плоти он
существует. Не во плоти. Но комплекс всех энергий в нём
вселенских, весь комплекс чувств, присущих человеку, есть.
Он радоваться может и переживать, грустить, когда один из
сыновей иль дочерей свой путь к страданью выбирает.
Отцовской нежностью ко всем пылает Он, и каждый день,
для всех без исключенья, всю землю солнца лучиком любви
ласкает. Он каждым днём надежды не теряет в том, что
дочери Его, Его сыны, Божественным пойдут путём. Не по
указке, не под страхом, свободой пользуясь, определят они
свой путь к совместному творенью, к возрожденью и к
радости от созерцания его. Он верит, наш Отец, и ждёт. И
жизнь собою продолжает. Весь комплекс чувств людских в
нашем Отце.
Представить сможет ли хоть кто-нибудь, что
чувствовал Отец наш Бог, когда в Его лесу, среди Его
творений новорождённое Его дитя тихонько умирало?
Не плакала та девочка и не кричала. Сердечко
маленькое замедляло ритм. Лишь иногда своими губками
она искала сосок живительный, хотела пить.
Нет плотских рук у Бога. Всё видящий, не мог он
девочку к груди своей прижать. Отдавший всё, что может
ещё дать? И тогда Вселенную способный заполнить всю
энергией своей мечты, над лесом тем в комочек сжался. В
комочек маленький, способный разнести при быстром
расширении вселенские все необъятные миры. Он
концентрировал над лесом энергии своей любви. Любви ко
всем Своим твореньям. Он воплощался через них в деяниях
своих земных. И они...
Уж посиневших губ, в траве лежащей девочки,
коснулась капелька дождя, и тут же тёплым ветерком
подуло. Упала с дерева пыльца, и девочка её вдохнула. И
день прошел, и ночь настала, а девочка не умирала. Лесные
твари, звери все, Божественной объяты негой, ту девочку
своим детёнышем признали.
Шли годы, девочка росла и девушкою стала. Лилит
могу сё назвать.
Когда она ступала по траве рассветом озарённой,
“Лилит” всё радостно кричало! Лилит улыбкой озаряла и
ласкала мир. Богом созданный, вокруг неё, Лилит всё
окружающее принимала, как мать свою и как отца
воспринимаем мы.
Уж повзрослевшая, она всё чаще к краю леса
подходила. Тихонько прячась средь травы, кустов, она
следила, как люди, так похожие на неё, какой-то странной
жизнью жили. Всё больше от творений Бога отделялись,
жилища строили, ломая всё вокруг, в шкуры зверей зачем-то
одевались. И восхищались, убивая Божью тварь, и
восхваляли тех, кто убивал быстрее. Из омертвевшего всё
что-то создавали. Ещё тогда Лилит не знала, что, из живого
мёртвое творя, при этом умными людьми они себя считали.
Она стремилась к людям, чтоб сказать о том, что
радость может принести для всех. Она совместного желала
сотворенья и радости от созерцания его. Всё больше
возрастала в ней потребность к рожденью нового живого
божественного сотворенья.
Свой взор она всё чаще направляла на одного. Среди
других невзрачным он казался. Недалеко копьё метал, в
убийствах неудачливым считался, задумчив был и часто
тихо пел, уединившись, мечтал о чём-то часто о своём.
Однажды вышла Лилит к людям. Живительных даров
лесных собрав, несла в сплетённой из лозы корзине она к
людской толпе, к стоявшим у убитого слонёнка, о чём-то
спорящим мужчинам. И он был среди них, её избранник. Ее
увидев, замолчали все. Собой Лилит прекрасною была. Стан
обнажённый не прикрыв, не ведала она, что у мужчин над
всем желанья плотские уже преобладали. Они к ней
бросились толпой. Она, дары свои поставив на траву,
смотрела, как похотью глаза бегущих к ней горели. И он, её
избранник, побежал за всеми.
Ещё на расстоянии Лилит вдруг ощутила, как струн
тонких её души волна агрессии коснулась. И, сделав шаг

н а з а д , о н а вд ру г п о ве р н ул а с ь и п о бе ж а л а от
приближающихся воинов мужчин.
Гнались за нею долго, вожделением горя. Она легко
бежала и не уставала, а гнавшиеся потом обливались. Не
суждено к Лилит им было прикоснуться. Не знали те, кто
возжелал прекрасное догнать, чтобы прекрасное познать,
внутри себя таким же нужно обладать.
И воины от бега утомились. Из виду потеряв Лилит,
обратно побрели и заблудились. Потом дорогу всё ж нашли.
Один в лесу блуждать лишь продолжал. Устал, присел
на дерево упавшее, запел. Лилит, тихонько прячась,
наблюдала и слушала, как песню пел тот, к кому она
стремилась, и тот, кто среди всех других мужчин за нею
гнался. Пред ним всё ж вышла в отдалении она, чтоб
показать дорогу к его стану. И он пошёл, не побежал за ней.
Когда до края леса так они дошли, когда увидел он костры и
стан свой, про всё забыв, к нему бежать пустился. И на
бегущего избранника Лилит смотрела. То билось необычно
сердце в ней, а то вдруг замирало, когда Лилит твердила про
себя и повторяла: “Будь счастлив ты среди других,
любимый, счастлив будь. О как хочу, песню не грустную,
счастливую твою услышать здесь, в моём лесу”.
Бегущий вдруг остановился, в задумчивости к лесу
повернулся, потом на стан задумчиво смотрел и снова к лесу
взор направил. Вдруг он копьё отбросил и уверенно пошёл.
Он шёл туда, где, спрятавшись, Лилит стояла. Когда укрытие
её он мимо проходил, не отрываясь, вслед ему Лилит
смотрела. Быть может, взор любви его остановил. Он
повернулся и пошёл к Лилит. С ней рядом встал, она не
убежала. В его протянутую руку свою ладонь, ещё
робеющую, возложила. И вместе, взявшись за руки, они
пошли, ещё ни слова не сказав друг другу. К полянке, где
Лилит взрастала, шли поэт отец мой и прамамочка моя.
Шли годы, продолжался род. И в каждом поколеньи
моих предков стремленье хоть кого-нибудь обуревало
прийти туда, где жил другой народ, так схожий внешне, но с
другой судьбой. И шли они под видом разным. То среди
воинов терялись, то среди жрецов, то как учёные стремились
представать. Поэтами, своей поэзией блистали. Они
пытались рассказать, что есть иной путь к счастью человека,
что рядом тот, кто создал всё, лишь от него не надо
закрываться, в угоду меркантильной суете, в угоду не Отцу, а
сущностям иным не надо поклоняться.
Они стремились рассказать и погибали. Но даже когда
женщина одна или мужчина оставались, они своей любовью
находили друга среди живущих образом другим, и
продолжался род, не изменявшийся с первоистоков своими
помыслами, жизни образом своим.
Владимир Мегре. Сотворение
Хочешь помочь новичку — делай вместе с ним.
Хочешь помочь старику — делай вместо него.
Хочешь помочь мастеру — отойди и не мешай.
А хочешь помочь дураку — сам дурак.
Китайская мудрость

Поздравляем Юрия и Евгению
Лялиных с серебряной
свадьбой. Пожелания
передавайте лично.

Праздник весеннего
равноденствия
20 марта 2017 в 12:25
на Школьном Поле
(переход солнца в 13:25)

с собой дрова и
заготовленные
частушки.
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Добрая, добрая Масленица
или в преддверии
революции
Часть 1
Мы вышли на улицу. Друг отошёл в
сторону, пописал. Потом подошёл ближе ко
мне, несколько раз прошёл с запада на
восток, раззадоривая себя, поднимая в себе
ярость. Я сказал ему, что отвечать не буду и
попросил не наносить удары в лицо, по
возможности, так как у меня запланировано
несколько общественных мероприятий в
ближайшее время. Друг набросился на меня
и стал наносить мне удары кулаками, ногами,
локтями. От некоторых мне удалось
увернуться или защититься, но остальные
обрушились на моё тело. В какой-то момент
Я почувствовал, что на мою спину, с бешеной
яростью, опустился его локоть. Зачем ему это
надо, недоумевал Я? Что, ему нужно видеть
меня изувеченным? Зачем? От этих мыслей
Я чувствовал боль, унижение, обиду,
непонимание, глупость несусветную. Волны
тумаков обрушивались на меня. Одна из них
заставила меня присесть на корточки, за этим
последовал удар Друга ногой в солнечное
сплетение. Неужели всю это «доброту» он
скопил, посещая Добрую Землю, развлекал
туристов, насилуя себя? Друг не потерял
достоинство и подождал несколько секунд,
пока Я восстановлю дыхание и встану на
ноги. Волны ударов, немного ослабевая,
продолжали накатывать ещё несколько
минут. Понимая всю бессмысленность
происходящего, Я воззвал к разуму Друга,
сказав, что он не меня бьёт, а свой Род и тот
мир, который он создаёт сейчас, он оставит
своим детям, а модель поведения решать всё
силой – это предательство своего Рода. Точно
также, за последние столетия было уничтожено население Руси, не захватчиками, а
людьми, считавшими себя борцами за
правду и справедливость, как и он, мой Друг.
Ещё через некоторое время Я спросил его,
что ему надо, чтобы закончить это бессмысленное развлечение, он ответил, что хочет,
чтобы Я всех любил. Я произнёс: «Я и так
всех люблю». После этого он раскинул руки
и направился обниматься со мной. Мы
обнялись. Я пригласил его попить чайку с
пирогом у меня дома, он согласился.
За чаем, Я спросил его: какой опыт он
получил от этого действа? Вразумительного
ответа не последовало.
Я поблагодарил Друга за то, что он
выполнил мою просьбу, не наносил удары в
лицо и пах мой сберёг. О произошедших
событиях мне сейчас напоминают цветные
синяки на поверхности тела и боль с левой
задней стороны в грудной клетки, что
говорит о повреждённом ребре. Боль в ребре
– это пропущенный хук справа, боксёрский
приём. Похоже, Друга ввёл в заблуждение
его тренер по боксу, дав ему иллюзию
вседозволенности. Передавая навыки бокса,
он забыл объяснить то, что бокс заканчивается сразу за пределами ринга. Детишкам,
которые ходят на секцию, хорошо бы
объяснить правила, а иначе их жизнь может
пройти в заключении.
За 15 минут до этого.
Разговаривая с Другом по телефону, Я
узнал от него, что он хочет избить меня за
моё мнение с моей подписью, опубликованное после его статьи в газете Любимая
Родина №78, хотя газету сам ещё не читал.
Хорошо, ответил Я Другу, но только объясни
за что. Мы договорились встретиться у меня
дома.
Прочитав мой комментарий в газете, он
назвал меня подлецом.
– Скажи, для кого ты писал статью? – задал
Я вопрос.
– Для всех, – ответил Друг.
– Значит и для Доброй Земли?
– Да.
– Здесь вопрос закрыт, претензий нет, –
резюмировал Я. – Далее, в тексте главы было
описание совокуплений, которое ты
вырезал?
– Да, – ответил Друг.
– Значит и здесь всё корректно, – сказал Я.
– В начале комментария к статье стоит
подпись «от редакции» – эта подпись
означает мнение редакции, в конце газеты
можно найти ФИО и телефоны. Эта информация, никак не меняет и не дополняет текст,
предоставленный для размещения в газете.
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Так? – спросил Я.
– Да, – сказал Друг.
Даже после этого разговора, Друг не
унимался и как зазомбированный твердил,
что хочет меня избить.
– Но что ты от этого получишь? Какой
опыт? Какого результата ты хочешь достичь?
– Ответа Я не получил.
Друг пришёл избивать меня, не читая ни
газеты, ни моего комментария, как редактора. Статью в газете и комментарий к ней он
прочитал только у меня дома. «Как-то это
странно, – подумал Я, – если Другу нужны
мои мясо и кости, Я готов, для достижения
осознанности, предоставить ему их». Я
принял решение выполнить сокровенное
желание моего Друга.
– Хорошо, пойдём. – И мы вышли на
улицу.
За две недели до этого.
Ко мне домой пришёл Друг и сказал, что
готовится к Масленице. На Доброй Земле
она будет 26 февраля. Он попросил разместить материал из книги Георгия Сидорова
«Тайная хронология и психофизика русского
народа», с описанием обряда празднования
Масленицы, в газете «Любимая Родина».
Раскрытую книгу он держал в руках,
показывая на печатный материал, лишь
просил изъять из указанного отрывка
информацию о совокуплениях. Я пояснил,
что мне нужен авторский текст на какомлибо носителе за его подписью, сам Я ничего
изымать не буду и попросил его подумать о
целесообразности размещения данного
материала, не всё там, на мой взгляд, было
однозначно. Через некоторое время Друг
принёс на флэшке готовую статью, которую
Я и разместил в газете. При вёрстке газеты,
проверке на ошибки, было изучено содержание его статьи и оно вызвало недоумение.
Это шло вразрез с той информацией, которая
озвучена в книгах серии «Звенящие Кедры
России» Владимира Мегре. Да и за всё время
моего проживания в поселении Родовых
Поместий Родное, более 10 лет, Я не видел
ничего подобного. Это оскорбляло мою
честь и достоинство, память моих предков и
идеи Анастасии, озвученные в книгах
В.Мегре. Так как в наших поселениях такие
ритуалы не проводились, а Друг заботился о
Масленице на Доброй Земле, мной было
принято решение написать следующий
уточняющий комментарий: – «от редакции:
Текст размещён в преддверии празднования
Масленицы на Доброй Земле. Информация о
совокуплениях во время празднования была
изъята из описания подготовившим материал».
Через неделю после.
Что же произошло с Другом? Я вспоминал
и анализировал, искал закономерности,
сопоставлял. Друг пришёл меня избивать, не
читая газеты. Значит, он получил информацию из другого источника. И источник
обнаружился. Его друг- работодатель с
Доброй Земли в разговоре с Т. Молчановой
озвучил свою мечту: «Морду ему, что ли
набить?» Разговор шёл про меня. Друг –
честный и порядочный, добрый человек. Он
приходит на помощь и помогает всем
нуждающимся: одиноким женщинам,
пенсионерам, старым и малым, делает всё
бескорыстно, искренне. Но ему надо кормить
семью и Добрая Земля предоставляет ему
возможность заработка денег. Страх потери
заработка на Доброй Земле заставил его
пуститься во все тяжкие. Так что ли получается?
На Доброй Земле только доброта, красота
и чистота. Люди приезжают туда из города, а
очистившись и подобрев, уезжают. Но куда
девается злость и ненависть, которая иногда
живёт в людях? Куда девается эта энергия?
Куда? Может она расползается по окружающему пространству или перепрыгивает на
людей, работающих на Доброй Земле? Друг
много времени проводит на Доброй Земле,
развлекает приезжих, очищает их. Совсем
недавно на Новый Год, он, не заботясь о себе,
участвовал в организации и проведении
праздников более двух недель. Это не
прошло для него даром.
Часть 2.
Незнание законов не освобождает от
ответственности. В нашем мироздании есть
законы и в независимости от того, знает их
человек или нет, он несёт ответственность за
их нарушение. Можно наплевать на закон

тяготения, но он не перестанет от этого
работать и исполняться. Человеческое тело
построено на этих законах и подчинено им.
Незнание законов называется невежеством и
приводит человека в беду, заставляет
страдать.
Немного о законах биологи. Если человек
впадает в ярость, гнев, то его тело, организм
выбрасывает гормоны. Это химические
вещества, определяющие режим работы тела
человека или животных. Если человеку,
впавшему в ярость, дать например, куклу
начальника для избиения, то уровень
гормонов в его организме вырастает: у
мужчин в 1.5 раза, у женщин в 2.5. Конечно,
уровень гормонов – это личное дело
человека, но есть одно «но», к этим гормонам
вырабатывается привыкание и зависимость,
тогда избиение куклы начальника уже не
приносит удовлетворение, как в первый раз,
надо чего-то большего, например, крови. Так
же вырабатывается устойчивая модель
поведения человека, что можно решить все
вопросы кулаками, ногами, локтями. Всё
просто, легко, понятно, думать-то не надо,
надо запомнить одно примитивное движение: кулак вверх-вниз. А если учесть, что
конфликтные ситуации встречаются
постоянно, то выводы делайте сами, к чему
это ведёт.
Для тех, кто не желает опуститься на
уровень гормональной «зверушки»: если не
удалось удержаться и пришлось впасть в
ярость, то чтобы не наломать лишних дров
есть простые выходы из этого состояния.
Присесть и подумать на какую-либо
отвлечённую тему или заняться каким-либо
делом, например, уборкой дома. В нашей
климатической полосе есть ещё одно
спасительное средство – прорубь. Впал в
ярость, пошёл, нырнул и образ человека
вернулся. А как опять захлестнёт звериное
начало, опять нырнул и вновь ощущаешь в
себе сына Бога, а не загнанного зверька.
Мозг человека ничего не забывает. Но
иногда возникает трудность что-либо
вспомнить в повседневной жизни, это
зависит от умения обращаться со своей
памятью. В стрессовой ситуации всё, что
человек в себе прятал, вылезает и становится
весомым аргументом в «разговоре». Это вы
можете проверить сами, если вспомните
ссору со своим знакомым или близким
человеком. Откуда-то из памяти выплывают
эпизоды, которые считались исчезнувшими.
Например: ты выпил мой чай или ты не
поздоровался со мной и т.п. Об этой особенности мозга запоминать всякий «хлам»,
народы знали и умели очищать себя от этого
«хлама». Однако для этого нужно приложить
усилия и иметь на то волю, что является
серьёзным барьером в сегодняшнем мире.
Методы, очищающие память от «мусора» у
разных народов носят названия: исповедь,
кресение, перепросмотр и др. Без этого
«хлам» рано или поздно вырвется из памяти
человека и заставит его совершать неадекватные поступки.
Генетический код (матрица) всех людей,
живущих на Земле, практически совпадает.
Но в процессе сотворения ребёнка: мысли о
его рождении, зачатия, вынашивания в чреве
матери, рождения, путешествия по жизни, –
он приобретает и нарабатывает определённые качества, обучается, загружает в себя
модели поведения, знания, что, в последствии, делает его иным, не похожим на
окружающих людей. Каждый человек
становится носителем разных моделей
поведения, накопленных Родом, увиденных
в кино или в жизни. Это как на компьютере:
все сделаны одинаково, но у каждого свои
программы. Если мне не нравится запущенная программа, надо ли ломать клавиатуру
или разбивать монитор?
Георгий Сидоров в книге «Тайная
хронология и психофизика русского народа»
описывает некую культуру. Вдумайтесь, что
означают описанные им обряды, какие
законы природы они запускают? «Символом
падения снежного городка служил захват
мужчинами знамени. Примечательно, что
мужчина, которому удавалось его захватить,
получал право поцеловать всех оборонявших знамя девушек».
Ответьте на простой вопрос: «Какими
качествами должен обладать этот мужчина?»
Если награда – девушки, то для этого лучшие
помощники: вожделение, похоть, распутство

Март 2017 г. № 79
и мышечная масса. Другие качества, такие
как: смелость, доблесть, самоотверженность, честность, порядочность для этого
действа не требуются. Жизни и здоровью
этого воина-мужчины ничего не угрожает, а
скромность является помехой. Результатом
этого ритуала становится отбор похотливых
и агрессивных самцов.
Вот отрывок, из той же главы книги
Г.Сидорова, который по какой-то причине,
Друг испугался передать для размещения в
газете: «Считалось, что любовь мужчины к
женщине дает силы Яриле победить
тающие снега Зимы и влить во всё живое
животворную энергию обновления. Три дня
Ярилиных Комоедиц характеризовались
тем, что молодым людям (а молодыми
людьми на Руси считались люди до шестидесяти лет и даже более) не только разрешалась, но и входила в таинство праздника
половая близость ». Образ, в главе из книги
Г.Сидорова про Масленицу, уже построен и
сокрытая Другом часть в нём незримо
присутствует, она является вожделенной
целью. Поцелуи запускают инстинкт
размножения, и остановить его уже непросто. Здесь Я вижу подмену такую же, как
обвинение моих предков, живших на
территории Руси, в жертвоприношениях и
варварстве. Ещё совсем недавно в СССР
прилюдно целоваться было не принято, даже
для мужа и жены, не говоря уже о половой
близости. В США действовали такие же
правила до сексуальной революции 1920-ых
годов.
А вот знание другой цивилизации.
…
Влюблённые не обнялись и не поцеловались. Не принято было подобное до венчания
у ведруссов. И в этом был великий смысл:
объятия и поцелуи до зачатия детей они в
обыденность не превращали. И потому, когда
момент зачатия случался, энергии у них на
высшей точке были. И свидания они друг
другу никогда не назначали.
Владимир Мегре. Обряды Любви
…
- Значит просто секс, по-твоему, это
плохо?
- Очень плохо. Он уводит человека от
Истины. Разрушает семьи. В никуда уходит
огромнейшее количество энергии.
- Так почему же тогда столько журналов
выпускается с обнажёнными женщинами в
эротических позах, фильмов с эротикой и
сексом? И всё это пользуется большой
популярностью. Спрос рождает предложения. Ты что же, хочешь сказать, что наше
человечество совсем дурное?
- Человечество не дурное, но механизм
тёмных сил, затмевающий духовность,
вызывающий низменные плотские похоти,
очень сильный механизм. Он приносит
много бед и страданий людям. Действует он
через женщин, используя их красоту.
Красоту, предназначение которой зарождать
и поддерживать в мужчине дух поэта,
художника, творца. Но для этого сама
женщина должна быть чиста. Если нет
достаточной чистоты, возникает попытка
привлечь мужчину прелестями плоти.
Внешней красивостью пустого сосуда. Тем
самым обмануть его и неизбежно за этот
обман самой страдать всю жизнь.
- Так что же получается? Человечество за
тысячелетия своего существования не
смогло побороть этот механизм тёмных сил?
Не смогло побороть, несмотря на призывы,
как ты говоришь, духовных, просветлённых?
Значит, его просто невозможно побороть? А
может и не нужно?
- Возможно и нужно. Обязательно нужно!
- Кто же это может сделать?
- Женщины! Сумевшие понять Истину и
своё предназначение. Тогда и мужчины
изменятся.
В.Мегре. Звенящий Кедр
…
Александр Сергеевич встал из-за стола и
продолжил говорить стоя:
- Анастасия впервые показала природу
этого явления, я помню наизусть и отдельные её фразы, и целые монологи, вот как она
говорила: «Они всевозможными способами
внушают человеку, что удовлетворение
можно получить, думая лишь о плотском
удовольствии, и тем самым уводят человека
от истины. Бедные обманутые женщины, не
знающие об этом, всю жизнь принимают
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одни страдания, всю жизнь ищут утерянную
благодать. Не там ищут. Никакая женщина не
сможет удержать мужчину от блуда, если
позволит себе отдаться ему ради удовлетворения только плотских потребностей». И вот
ещё… Сейчас… Да… «Потом они будут
стремиться обладать всё новыми и новыми
телами или использовать обыденно и
обречённо только свои тела, лишь интуитивно осознавая, что всё дальше уходит от них
истинная благодать истинного союза!».
Абсолютно верно указана причина
супружеской неверности. Я могу объяснить
это и как психолог. Всё логично: мужчина и
женщина, так называемые муж и жена,
занимаются сексом ради секса. Они интуитивно чувствуют, что не получают достаточного удовольствия, обращаются к специалисту, читают дополнительную литературу.
Им советуют разнообразить позы, ласки,
одним словом, заняться поиском большего
удовольствия через смену сексуальной
техники.
Обратите внимание — заняться поиском.
Это может и не быть высказано, но они и
сами, как точно заметила Анастасия,
интуитивно зная о существовании высшей
благодати, займутся поиском. Но… где
границы этого поиска? Разве он ограничивается только сменой поз? Его абсолютно
логичным продолжением является смена
тел.
В.Мегре. Родовая Книга.
…
- В физике есть закон о сохранении
энергии.
- А при чём здесь этот закон?
- В мужчине в ходе близости с женщиной
нарастает необычная по силе энергия, и в
определённый момент происходит её
выброс. Согласно закону сохранения
энергии, она не может просто так бесследно
исчезать, но может из одного состояния
переходить в другое. В данном случае
колоссальная энергия мужчины, её молниеносный выброс и формирует дух.
- Да, убедительно. Но и печально одновременно.
- Это сколько же мужчины сформировали
этих духов, так и не получивших своего
материального воплощения? Их, наверное,
во много раз больше, чем на Земле живущих
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людей?
- Да, больше многократно.
- Они страдают или остаются ничего не
понимающей энергией?
- Они обладают чувствами. Страдания
необычайны их.
- А те, кто зачат, сразу начинают чувствовать родителей своих?
- Да, сразу, и в равной степени отца и мать.
За девять месяцев в утробе материнской
живущего младенца родители многому
могут научить. Урок два раза повторять ему
не надо, запоминает он мгновенно на всю
жизнь всю информацию, идущую через
родителей своих.
Отец, обладающий полноценными
знаниями, все девять месяцев словно
вынашивает, формирует духовное и интеллектуальное «Я» своего ребёнка.
Именно он, отец, ответственен за высшую
составляющую человека, и в этом его роль
подобна Богу.
Именно отец рождает духовную составляющую человека. На все девять месяцев отцы
должны составлять программу, формирующую дух, характер, интеллект будущего
человека.
В.Мегре. Новая цивилизация ч.2.
Ответьте сами себе: Кто это такой Ярила в
статье Друга, которому требовалась сексуальная энергия людей?
Ещё выдержка: «После трапезы начинались игрища: кулачные бои, борьба, стрельба
из лука, лазание на столб за подарками. За
играми и ходом праздника смотрели волхвы;
как правило, они сами участвовали в
обрядах, торжествах и играх». Далее по ходу
повествования Г.Сидоров сожалеет: «Ещё
перестали проводиться ритуальные кулачные бои «стенка на стенку». Их запретили в
1924 году коммунисты».
Напрашивается вывод: уж если сами
волхвы во всём этом участвовали, то нам,
простому люду, сам Бог велел. Кулачные бои,
особенно, «стенка на стенку» – это интересный обряд, с виду безобидный. Молодцы
тешутся, морду друг другу бьют, что в этом
плохого, негативную энергию выбрасывают.
Но куда выбрасывают? Никуда эта энергия не
уходит, а только разрастается. Кто-то
«добрый» и очень хитрый тихо и незаметно
подменил истинную доблесть на тупые

Если не я, то кто?

кулачные бои. Ни один удар кулака, ни одна
пощечина, ни один проигрыш не забывается,
а аккуратно аккумулируются в памяти и ждут
удобного случая, чтобы пролиться местью.
Модель поведения решать всё грубой силой
осталась и запомнилась многими поколениями. Лет сто назад эти кулачные бои приобрели новый оттенок. Одну стенку назвали
Красными, а другую Белыми и тот же, кто
создал эти бои, вложил в кулаки этих парней
маузеры, пулемёты Максим, трёхлинейки и
другие предметы силы, после удара которыми человек уже не сможет подняться
никогда. Миллионы Русов, мужчин, женщин,
детей исчезли в небытиё, поддавшись на
иллюзию власти грубой силы. Чуть позже, в
сороковые годы «кулачный бой» продолжился, но уже между П-Русами (немцами) и
Русами, в кулаках этих парней уже можно
было увидеть танки и самолёты. Очередные
десятки миллионов людей не смогли
подняться с Матушки-сырой Земли. Сегодня
на Украине опять кулачные бои, но в них не
участвуют организаторы этих игрищ.
Добрые дяди и тёти смотрят со стороны,
смеются, раздают предметы силы и кормят
бойцов за «правду» печенками.
Меня удивило то, что люди почти не
обратили внимания на такую явную подмену
в статье Друга, ведь весь отрывок из книги
Г.Сидорова содержит пропаганду секса,
насилия и чревоугодия. Даже соседка,
читавшая книги В.Мегре и общающаяся с
ним и Фондом «Анастасия», сказала: «Там
всё правильно написано» – это она про
статью Друга. А когда Я в ответ предложил
ей представить в крепости её внучку, она
твёрдо заявила:
– Мою внучку не трожь.
– Но почему?
– Внучку не трожь.
– Но…
– Внучку не трожь - жёстко сказало она.
Что-то Я не понимаю в этом мире.
Выходит, что когда праздник делается для
своих – это одни правила, а если для других
«лохов», то можно втюхать всё, что угодно. И
так у сегодняшних цивилизации почти во
всём. Если Я обучаю своих детей сам, Я
стремлюсь дать им проверенные, структурированные знания, с моей точки зрения, на
которые они могут опереться в жизни, а
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детям «лохов» можно слить всякий хлам.
Платят же за количество часов, а не за
ценность принесённой информации, да и кто
из этих «лохов» сможет её оценить? Но всё
чаще Я оказываюсь тем самым «лохом», а
значит дети и внуки мои тоже.
…
Я обдумывал множество советов из
литературы о воспитании детей, однако всё
чаще вспоминалась фраза Анастасии:
«Воспитание детей — это воспитание
себя». Долго мне был не совсем понятен
смысл этой фразы, но в конце концов я сделал
для себя твёрдый вывод: наших детей
воспитывают не родительские нотации, не
детский сад, школа и институт. Наших детей
воспитывает образ жизни: наш образ
жизни, образ жизни общества в целом. И
что бы ни говорилось родителями, учителями в школе или ином просветительском
учреждении, какие бы мудрые системы
воспитания ни применялись, дети будут
следовать сложившемуся вокруг них образу
жизни большинства людей.
Следовательно, получается, что воспитание детей всецело зависит от собственного
миропонимания, от того, как живешь ты
сам, твои родители и общество в целом. В
больном, несчастливом обществе могут
рождаться только больные и несчастные
дети.
В.Мегре. Кто воспитывает
наших детей?
Когда ребёнок не может понять смысл
действия «3+1», то подзатыльник подскажет
ли ему решение? У него нет информации, но
он видит действия окружающих, которые
раздают подзатыльники и он начинает
понимать, что это хороший способ решать
задачи. Но смысл действия «3+1» так и
остаётся не понятым.
«Свобода одного человека заканчивается
там, где начинается свобода другого» –
знание этого закона поможет не скатиться к
новой доброй и справедливой революции.
Осталось каждому выбрать – в какой
цивилизации ему и его детям жить.
Благодарю моего Друга за полученный
опыт осознания. Обещание написать статью,
данное в момент событий описанных в
начале первой части, считаю выполненным.
25 февраля 2017, Юрий Нужков,
ПРП Родное, +7(920) 918-4501

Действительность определять собой
Передо мной статья из прошлого номера «Любимой
Родины» с названием «Весна. Проводы Хорса и МарыЗимы». С ней связались некоторые события. Сразу мне
позвонил Саша Беспалов и сказал, что комментарий к этой
статье от редакции вносит разлад в нашу жизнь, а не способствует хорошему взаимоотношению. На тот момент я
статью не читала и обещала понять для себя, что произошло.
Прочитав комментарий, спросила у Юры Нужкова, чем он
вызван. На что получила ответ, что все изложенное в нем
полностью соответствует действительности, т.е. имело
место быть. Позвонив сразу Саше, я сказала ему об этом,
сообщив увиденное мной, что сцены совокупления действительно были, были убраны, и считаю, что Юра своим
комментарием, возможно, проявил бдительность к остальному содержанию. На что Саша мне ответил, что ему не
нравится первое предложение «Текст размещён в преддверии празднования масленицы на Доброй Земле» (что тоже
соответствовало действительности и была просьба разместить именно в этом номере). Тут уж ступор наступил у меня.
Я неожиданно увидела на конкретном примере, как мы поразному видим одно и то же. Но противостояние было
налицо, и я начала размышлять, искать его истоки.
Вот такие мысли с благодарностью к участникам этого
события, что вразумили меня своими действиями и многое
дали понять про себя любимую и мой сотворенный мир
вокруг, причинах его «несовершенства». Какие совершаю
ДЕЙСТВа, такую имею и ДЕЙСТВительность. А вот ее-то
мне и приходится определять только собой, а не мнением
других, свои тумаки и шашки набивать.
Воочию мне показали суть любого противостояния, и с
Доброй Землей в частности. Прочитав преложенную
информацию о празднике масленицы, я почувствовала
несоответствие моих ощущений и Родовой памяти написанному там.
Мне представляется, что очищение огнем вечером (когда
его лучше видно) появилось у наших предков только тогда,
когда проникла мысль РАЗРУШЕНИЯ и РАЗложения. А
первоначально огонь использовался для освещения и
обогрева (когда было потеряно ЯСНОвидение и внутренний
огонь). Наши предки по определению не ходили в баню в
темноте (для этого им хватало дня), да и как мыться с
факелами в темной, низкой сырой бане? Это мы дети
электричества не видим разницы. А наши предки в баню

ночью даже не заходили, считая, что там со снятой нами
негативной энергетикой, трудятся те, кто питается ей и
перерабатывает её. Повторяю, это сугубо мои ощущения
(возможно, память). К тому же, читая разные источники и
вспоминая образ жизни своих прародителей, который мне
удалось наблюдать, я не увидела в их традиции ходить в баню
сообща со своими соседями, чужими мужчинами и женщинами. Отец с матерью и малыми детьми, отец с сыном,
каждый взрослый сын со своей женой шел, пока не было
своей бани. Да и рассказы очевидцев говорят о том, что
общими бани в деревне назывались потому, что в них по
очереди могли мыться многие жители, и строились они на
берегу речки, пруда, к которому не у каждой семьи был выход
с подворья.
Далее мне плохо представляется, как девушки стаскивают
с разгоряченного коня мужчин, для чего такой риск. А уж то,
что победитель целовал всех девушек, мне совсем представить трудно. Поцелуй у моих прародителей считался частью
СОТВОРЕНИЯ и в быту с чужими не практиковался.
А девушка, будившая медведя, используя его как батут. И
если масленица праздновалась то в феврале, как нынче, то в
конце марта, то откуда бедному зверю знать, когда пора
вставать и открывать погреба своим любимым людям? А тут
еще и ухо ему оторвали, за что? Это, возможно, установки
модели поведения для женщин: подняла насильно с дивана,
отодрала за уши, бегом погнала на работу, потом покормила и
похвалила? Ну, простите меня пожалуйста, никак не ложится
на душу этот ход событий. Моя действительность сотворяется моими действиями, которые я осознанно перенимаю у
своих предков, так формируется моя Родовая память. Или у
нас с автором были предки, жившие совсем в разных
культурах, либо вот такими подменами образов-сказов
удается навязать нам изТорию. Ибо плохо могу себе представить, чтобы кто-то из наших мужчин разрешил, чтобы его
жену или дочь целовал чужой мужик, потом послал её в
феврале в лес (не за подснежниками, как в сказке), а будить
медведя, с наказом оторвать ему (нашему помощнику) ухо.
Ну, никак такие образы в моей действительности не представляются. Отсюда и элементы противостояния. А задачато у нас договориться, сложить, расшириться до другого. Ибо
Бог на вопрос Анастасии как и что сказать людям и предотвратить планетарную катастрофу, дал ответ , что надо
«Соединить противоположности». А есть ли тут в действи-

тельности противоположности? Или просто разные
культуры, которые необходимо принять, если действительность другого необходима и жизненно важна для него, ну, не
может он без поцелуев, общих бань, драных ушей прожить.
Но тогда нам проходится жить каждый в своей реальности и
общей действительности (действий) пока не предвидится.
Или просто мне кто-то навешал лапши на уши, и я иду
развешивать её по соседским ушам, чтобы были единомышленники, не так страшно одной? Похоже, что самая опасная
ложь, где 90% правды, а всего10% лжи, её трудно отследить.
Так и группы разных верований создаются, которые
уБЕЖДают (от БЕДЫ, у кого не всё в жизни хорошо) в своей
правоте и исключительности, и вербуют адептов, разрабатывая собственные ритуалы и поклонения не важно какому
божку или сатане, ведь Бог един. А ОТЦУ мои поклонения,
просьбы не нужны, он всеё мне отдал и просит нас только
Быть СЧАСТЛИВЫМИ, быть радостной частью этого его
мира.
В ответ на эти чувства и мысли мне показали документальный фильм «Я и другие» КИЕВСКОЙ киностудии научнопопулярных фильмов 1971 г., как мы можем поддаваться
воздействию общественного мнения и авторитетных
источников и напроч лишаться своего видения. Обратите
внимание – Киевской. И что у них сейчас? Это для меня знак
быть внимательной к своей ДЕЙСТВительности и творить
только то, что мне ДЕЙСТВИтельно необходимо и Радостно!
Посмотрите, очень интересно.
А нашу газету «Любима Родина» мы раздавали на
Конференции в МГУ в феврале. Разобрали, как горячие
пирожки, просили еще для других. Говорят, нашу газету
ждут, читают в интернете. Я тактично спрашивала, не
раздражают ли резкие или конфликтные матералы, которые в
ней бывают. «Нет, – говорят, – наоборот, радует, что пишут
честно, не приглаживая и приукрашая свою жизнь. А то
проблемы похожие почти в каждом поселении и коллективе,
а мы-то думаем только у нас, а у других все сказочно, как
пишут в своих статьях. Будем у себя решать, а не прятать»
В нашей жизни уже всё было и есть, осталось только
выбрать нужное ДЕЙСТВие, предварительно совместив
общие понятия для Совместного творения. На Земле живем,
Жизнь мы празднуем. Очень хорошо, что все мы разные!
Жизнь продолжается, выбор за нами! С праздником ВЕСНЫ!
Татьяна Молчанова, ПРП Родное.
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Разгромная статья на главу «Весна.
Проводы Хорса и Мары - Зимы» из книг
Георгия Сидорова «Тайная хронология и
психофизика…русского народа»
Итак, прочитав статью за указанным выше названием,
опубликованную в февральском номере газеты «Любимая
родина» за №78, мне захотелось озвучить вопросы, возникшие от образов, заключенных там, и призвать вас поразмыслить над ними. У каждого свое вИдение, и сложив различные взгляды – полагаю, получим целостную картину мира.
Претензий к Жене Липатову нет L
_
J
.
«Встреча Ярилы, Масленицы и Комоедица» – обожаю
языческие названия и слова, в них чую русский дух, от них
наполняется душа радостью. Следует заметить, что мои (и
ваши) предки, прародители жили в слишком различные
времена. Если сложить информацию современной истории и
полученную от Анастасии, то получится (по-моему
мнению), что в «первобытнообщинный» период (он же
«ведический») жили и люди (ветвь рода, где ценность
составляли живые мысли Бога ) и дикие люди (ветвь рода, в
которой ценность составляли предметы и материал из
живых Его мыслей). Полагаю, что в следующие периоды
«феодальный», «средневековый» дикие люди – таки стали
активно захватывать новые территории и всех подряд:
людей и себе подобных. Появилась мода отдыхать, выпивая
спиртное, прелюбодействовать, быть «приличными,
властными, богатыми людьми, рабовладельцами». Люди же
в различные цивилизационные эпохи либо скрывались в
отдаленных местах Земли (как род Анастасии), либо
погибали, либо «уснули-подчинились», как случилось в
последнюю эпоху.
Таким образом, язычество подразумевает, смесь
культуры людей и диких людей – и все они мои (и ваши)
предки, и все от Бога. Однако, в свою жизнь мы берем из
язычества то, что нравится нам, и зачастую это зависит не
только от чувств, но и от осознанности тех или иных
действий, обрядов, элементов культуры.
В этой связи буду осознавать информацию из указанной
статьи: здорово, что Масленицу на Руси начинали справлять
за неделю до весеннего равноденствия. А вот судя по тому,
что « Об этом празднике объявляли народу жрецы всех
храмов» можно понять, что речь идет о жизни несвободных
людей, отказавшихся от равенства и имени «дети Бога»,
зависящих от мнения «высших» (то бишь жрецов), позволивших отвлечь свою мысль на храм искусственный, от
Храма Божьего (здесь актуально прочитать притчу
Анастасии о 99 храмах). По чувствам – там уже торжествовала среди «людей» зависть, боль, уныние, презрение,
недовольство, конечно наряду с радостью, счастьем,
весельем. Просто, думаю, последние были отягощены, и уже
не блистали постоянством и полнотой.
Оккультными действиями мне представляются пение
торжественных гимнов и очистительное факельное шествие
по улицам городов и сёл в честь ухода зимы. Ведь зима – это
тот период, когда вся природа очищается сама через лёд и
холод, большое количество снега: все бактерии, вирусы
замораживаются. Поскольку «факелы зажигались от
священного чистого огня, добытого и разведенного жрецами
во дворах храмов», то весь другой огонь, вероятно, считался
нечистым, от нечистых/скверных «людей». Ну, возможно
это близко к истине J
.
«После обряда очищения поселения и своего жилища
все вместе шли в общие бани, где …очищались от зимней
скверны сами» – данное высказывание Г. Сидорова нахожу
странным, поскольку не понимаю какую скверну он имеет в
виду – возможно, что на протяжении зимы «люди» не
мылись и покрылись скверной или добрые жрецы распространили информацию, что надо очищаться от скверны. К
Генетики установили родственные
связи у 83% россиян
Родственность удалось определить,
исследовав ДНК свыше 1,8 тыс. человек по
всей России.
Медико-генетический центр Genotek
провел широкое исследование, взяв образцы
ДНК у 1848 человек в возрасте от 20 до 45
лет, проживающих в Москве, СанктПетербурге и ряде крупных городов России,
установив, что у 83% прошедших тест людей
е сть как минимум один да льний
родственник.
В исследование попали проживающие не
только в Москве и Петербурге, но и жители
Сочи, Краснодара, Ро стова-на-Дону,
Владивостока, Новосибирска,
Симферополя, а также Киева. Среди низ был
проведен тест «Генеалогия», который
определяет родство по отцовской и
материнской линиям, а также устанавливает
этническую принадлежность.
Среди всех исследованных было найдено
1299 родственных связей от пятого до
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тому же нет логики в том, чтобы мыться всем вечером, когда
темнеет довольно быстро и в бане мало что видно.
«В каждой семье(!) устраивалось богатое застолье,
столы ломились от мясных, рыбных и молочных блюд…» остается только порадоваться, что у наших предков не было
забот по сохранению огромного количества указанных
блюд, а главное – сострадания по количеству убитого ради
праздника (!) зверья. Причем ранее сказано, что «блинами
угощали домашних и диких животных, и даже уносили
блины в соседний лес доброму Светобору и лешим» – вроде
бы похоже на почитание животных…, но нет, похоже
блинами их приманивали, а домашних – просто радовали в
последний раз.
Конечно, после рассказа Анастасии о том, что на
празднике в ведический период мужчины состязались в
мастерстве: «…рубили топорами (кто быстрее) 2 столба с
завязанными глазами, да так, чтоб один столб повалил
другой», то забавы, описанные Г. Сидоровым, кажутся
просто баловством от «ничегонеделания» и избытка
энергии.
«Снежный городок обычно ставился под руководством
волхвов на высоком берегу реки, чтобы до его стен было
труднее добраться» – в сотый раз благодарю Анастасию за
чистоту и точность информации об устройстве мироздания,
о нашей истории, о языческих понятиях. Так, например, я
узнала, что волхвом называться мог не каждый, но человек,
посвятивший свою жизнь осознанию Божественного мира,
созданию актуальных действ, обрядов, помогающих людям
(например, против телегонии), передаче информации детям
и взрослым (например, по астрологии). Сразу становится
легче ориентироваться в этом мире и осознать, что волхву
вряд ли будет интересно ставить ежегодно на одном и том же
месте снежный городок, который через неделю другую
растает. А вот жрец мог бы поучаствовать и объяснить
нерадивым крестьянам/горожанам, как важно расположить
снежный городок по сторонам света J
.
«На его главной башне ставили знамя с изображением
лика Зимы-Зимушки» – спрашивается «зачем?», ведь
зимний Хорс уже победил лютую Зиму и проложил дорогу
Яриле, по крайней мере так говорится у самого Г. Сидорова.
Нелепым представляется сталкивание мужчин с коней
девушками в период штурма крепости снежного городка,
поистине воинствующее зрелище, если такое вообще
возможно.
Да и получается, что мужчины сами строили себе
крепость (не девушки же?), чтоб потом целую неделю ее
штурмовать. Бред какой-то, разве что им делать совсем
нечего было J
.
И раз существовало так называемое право мужчины,
которому удавалось захватить знамя: «поцеловать всех
оборонявших знамя девушек», понятно, что каждый желал
сделать лазейку в крепости, чтоб именно ему пролезть
первым и быстрее. Тогда что это должна была быть за
крепость и с какими чувствами и энергиями она строилась?!
И как должен был чувствовать себя каждый из мужчин, если
его жену или дочь, или нескольких дочерей мог поцеловать
сосед (к примеру)?! Безумие!! Это же ложная информация,
растлевающая, порочащая нас и наших прародителей
сегодня!!!
А если «не удавалось захватить крепость, то непобежденные девушки сами разрушали ее…» – тоже слабо
верится, что женщинам хотелось бороться с заледенелым
снегом, который вскоре солнышко растопит быстрее и
лучше их.
«После прихода Ярилы влюбленным разрешалось
прилюдно обниматься и целоваться»!!! А влюбленные
иногда расстаются, они даже еще не муж и жена – и что
тогда?! Я не верю в это. Обращаю внимание на то, как
происходит подмена культуры русского народа, где целомуд-

десятого поколения, 549 относились к
четвертому поколению, 39 и 27 — третьего и
второго поколений соответственно.
— Мы пришли к выводам, что в восьми
случаях из де сяти можно выявить
генетические связи от первого до десятого
п о ко л е н и я . Л и ч н о я н а ш е л д в у х
родственников, о которых не знал ранее, и
сейчас устанавливаю с ними контакт, —
сказал генеральный директор Genotek
Валерий Ильинский.
Он отметил также, что шансы найти
родственников в своем городе или в другой
части страны примерно равны. При этом за
такими тестами обращаются чаще всего
граждане, которые ничего не знают о своей
семье. Ильинский объяснил, что подобная
ситуация является характерной для России,
так как после Великой Отечественной войны
многие дети были сиротами и
во спитывались в детдомах, были
уничтожены архивы и поиск родственников
теперь становится всё труднее.
http://izvestia.ru/news/663771

рие вытеснено в угоду сегодняшней моде отношений между
молодыми людьми. И именно это выдается за КУЛЬТУРУ
РУССКОГО НАРОДА.
Неправдоподобной представляется информация о том,
что «на углях костра, разводимого в снежной крепости,
танцевали» ведь стопы танцующих должны быть сухие,
чтоб угольки не прилипали и не обжигали плоть. Становится
понятно, почему именно летом на праздник Ивана Купалы
русичи прыгали через костер и, когда он прогорал, желающие пробегали по углям, без вреда для кожи. Однажды и я
пробежала по углям, но трава была сырая возле бывшего
костра… и теперь я не бегаю по углям.
«Считалось, что такой огонь выжигает из ауры человека
всю негативную психическую энергию». Наверно, это
хороший способ изгнания энергии, хотя если вспомнить, что
все энергии, из которых состоят люди, – от Бога, то осознавая, откуда во мне возникла эта энергия и для чего, можно
вырасти информационно, духовно. Например, накопление
энергии влечения использовалось людьми для зачатия детей
и сохранения любви в семье на целую вечность.., но можно
скидывать ее с помощью секса (что активно используется
сегодня, и Г.Сидоров похоже о том же глаголит).
Читаю дальше: «На этом огненном обряде всем незамужним и холостым подвязывали на руку белую ленту; чтобы ее
снять, надо было откупиться продуктами». По чувствам –
здесь прорисовывается стыд за то, что у тебя нет пары, и как
издевательство применяется повязывание ленты на руку.
Притесняется целомудрие, я это видела в годы своей юности
и испытавала похожие чувства. Я знаю теперь, как происходит растление. А откупаться продуктами от стыда – это,
видимо, модель поведения, которая кстати сегодня процветает.
Вообще, похоже, что Г.Сидоров пишет, оправдывая
сегодняшние актуальные чувства и модели принятого
поведения, создавая параллели с якобы существовавшими
обрядами, традициями на Руси. И поэтому я вижу, что он
выдумывает. Вполне возможно, что дикие люди поступали
похожим образом…, но стоит ли копировать, применять это
на своём роде, со своими соседями и родными?
Далее говорится о пробуждении медведя. Само пробуждение медведя противоречит здравому смыслу, за исключением случая намеренного самоубийства. Если представить,
что каждый год проводились хороводы над человеком в
шкуре животного, то все знали, что петь они будут, пока
какая-нибудь девушка не прыгнет ему на спину. По чувствам
– тоска, грусть, нет интереса, безразличие. Нет собственного
роста. Вдумайтесь – ведь Бог создал природу, которая
каждый день чуть – чуть другая, даже при том, что времена
года одинаково меняются, как и день с ночью. Бог прекрасно
знает, что человеку по-настоящему может быть интересна
именно живая, движущаяся реальность, мысль. Поэтому
взаимодействие с животными всегда интереснее, чем игра в
машинки . Взаимодействие с медведем всегда будет
интереснее, чем песнопения над человеком в медвежьей
шкуре, когда весь ритуал известен заранее. А попробуй
разбудить медведя, да еще издеваться над ним (как далее
описано у Г.Сидорова). Что это? Презрение к святым
мыслям Бога? Конечно, существовали и существуют
обряды, традиции, но если посмотреть экранизацию
индийских вед или внимательнее почитать Анастасию, то
становится ясно, что даже они требуют не тупого исполнения, а осознанного восприятия и главное для нас сейчас –
осознанного применения.
Больше писать нет сил, хотя не выдерживает никакой
критики действо с ушами медведя. Смешно! Если бы не
было так грустно. Если чувствами прочитаете о нем, будет
понятнее, что внедряет Г.Сидоров и что эта информация
один в один отражает чувственные краски сегодняшних нас.
Людмила Худякова, ПРП Чудное.

Изменения в законодательстве для граждан,
имеющих участки, прилегающие к лесу.
С 1 марта граждан, которые владеют территориями, прилегающих к лесу, обяжут следить
за пожарной безопасностью лесного массива. Об этом говорится в Постановлении
Правительства от 18.08.2016 N 807. После того, как полностью растает снег, им придется
очищать участок от сухих веток, валежника и других горючих материалов на полосе
шириной не менее 10 метров от леса. Или оградить лес от своей собственности
противопожарным барьером шириной не менее 0,5 метра.
Забота о лесе станет обязанностью и органов государственной власти, местного
самоуправления, учреждений, организаций и так далее. Им придется самим обеспечивать
авиационную или космическую съемку, а также наземную фото- и видеофиксацию и
прикладывать эти данные в отчет по использованию лесов (например, при заготовке дров).
Об этом уже говорится в Федеральном законе от 23 июня 2016 г. N 218-ФЗ "О внесении
изменений в Лесной кодекс Российской Федерации и отдельные законодательные акты
Российской Федерации в части совершенствования регулирования лесных отношений".
Документ значительно увеличивает и штрафы за нарушение лесного законодательства.
Должностным лицам придется раскошелиться от 5 тысяч до 10 тысяч рублей, а
юридическим лицам - от 200 тысяч до 300 тысяч рублей.
Подготовил Чернышёв Александр, https://news.rambler.ru/politics/36188461

Услуги соседей

Продаю участок 1 га в Родном под родовое поместье с возможностью немедленного и
безплатного подключения к электричеству. Отвечу на все вопросы по телефону
+7 919 002 5791, Алексей.
Выпуск
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