Александр Саврасов

Семья космическая единица
Книга вторая из серии
«ЗНАНИЯ ПЕРВОИСТОКОВ»

Издательство «СЧАСТЛИВЫЙ МИР»
г. Волгоград

УДК 82
ББК 84
С12
С12

Саврасов А.Б.
Семья – космическая единица. Серия «Знания
Первоистоков». – Волгоград : Издательство «СЧАСТЛИВЫЙ МИР», 2015. – 144с.

В книге раскрываются ведические знания наших предков о том,
как создавать счастливые гармоничные семьи, в которых живёт
энергия Любви и рождаются здоровые, Божественные дети.

Фото на обложке книги:
лицевая сторона – дольмен Ургуз (Знания как рожать и воспитывать детей)
обратная сторона – разрушенный дольмен Уртаз (Знания о цвете и его
влиянии на всё живое)

Использование и публикация отдельных глав и текстов из книг и солесводов А. Саврасова серии «Знания Первоистоков» разрешается при условии
неискажённой передачи текста и полного, точного указания источника
информации: названия книги или номера солесвода, серии книг, автора и
ссылки на сайт – счастливый-мир-первоистоки.рф

УДК 82
ББК 84
ISBN 978-5-9906687-4-4

© Саврасов А.Б., 2015
© ООО «Издательство
«СЧАСТЛИВЫЙ МИР», 2015

Сегодня в связи с деградацией общества, с потерей Божественного предназначения мужчин и женщин потеряны знания сотворения и рождения человека, то есть ребёнка.
Ребёнок может родиться и развиться подобным
Богу, но также может родиться и развиться как
энергия, не способная творить. А энергия, не способная творить Божественное, являет собой только
одно – энергию разрушающую. Третьей энергии,
например, созерцающей, то есть не принадлежащей
ни к творящей, ни к разрушающей, не существует.
Поэтому мы уделяем огромное внимание значению
семьи.
Людям, которые начинают по-новому мыслить,
то есть читателям книг Владимира Мегре «Звенящие кедры России», чтобы создавать свою жизнь
гармоничной данная книга может принести пользу.
Духи Дольменов
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Прольётся свет на тайну бытия,
Прольётся свет, и запоёт звезда,
Она поёт о вечном и простом,
Она поёт о нежном и святом,
О том, что вскоре
Народится новый день,
О том, что злое
Растворится, словно тень,
И не померкнет светлая заря,
Она – предвестник радостного дня,
Она раскроет тайну бытия.
Вселенная о том нам говорит сама,
Что будет жить Любовь всегда,
Где двое вместе – ты и я!

4

ЧАСТЬ 1

СЕМЬЯ – ЭТО СВЯЩЕННО
Земля и Вселенная неразрывны, это единое целое.
Землю и родственные ей планеты можно назвать семьёй.
Этот комплекс планет создаёт благоприятный мир для
человека. И сам человек, чтобы мог нормально существовать, развиваться, продолжать Род – должен создавать семью. Это гарантирует вечную жизнь людей, их
череду воплощений.
Семья – это космическая единица. Она гарантирует
радостное существование Вселенной, её развитие, появление жизни на других планетах подобно земной, появление новых планет, пригодных для счастливой жизни.
Семья должна быть полной – мужчина, женщина, их
дети. Это гарантирует здоровую энергию бесконечности.
Если женщина рожает ребёнка, но не создаёт семью –
такая энергия больная, разрушительная, она гарантирует только одно – дальнейшую деградацию и вымирание
человечества. Эта энергия неполная, а значит конечна.
Ведь мужчина и женщина – это две половинки одного
целого. Поэтому СЕМЬЯ – ЭТО СВЯЩЕННО. Относитесь к созданию семьи как к событию космического значения.
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Матери, которые сегодня одиноки, не смогли создать
семью или её сохранить – вины в том их нет, и винить
себя в этом таким женщинам не следует, ибо мир ваш
настолько погряз в иллюзии, и Божественное понимание
жизни утеряно, другие жизненные приоритеты и цели
привели человечество к тому, что вы сейчас имеете. Но
продолжаться такое не может, поэтому мы сейчас говорим, что такое семья, чтобы будущие поколения смогли
всё исправить. Мы, души людей, живущие в дольменах,
сохраняем эти знания и возвращаем в семьи любовь, а
значит счастливую, полноценную, наполненную радостью жизнь людей.
Особенно хотим отметить, какую наиважнейшую
роль играет мужчина в создании и сохранении счастливой семьи. Будьте ответственны в поисках половинки, и
если вы с кем-то соединились, то берегите это, не оставляйте женщину в одиночестве. Женщины – это цветы, а
мужчины – это солнце, которое их согревает и дарит им
свою любовь, а цветы от этого становятся ещё красивей,
и, в свою очередь, возвращают любовь, и это – гармония.
Семья – это не бракосочетание, это новая звезда, это
новая песня, песня прекрасной счастливой вечности.
Тот, кто разрушает семью, тот разрушает Вселенную,
тот становится энергией вредоносной, мешающей счастью планет. Берегите свою семью, ведь она частичка
всего космоса. Мир создан для счастья и во имя счастья
ваших семей. Счастливой семья может быть только в
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Пространстве Любви, в поместье. Ибо ваши сады и вы
– это вселенская радость Земли, гарантия её жизни вечной.
Создавший семью исполняет Божий план, живёт по
Божественному построению жизни людей. Создавший
семью радует Бога. Деревья, цветы, трава разбрасывают семена и этим продолжают свою жизнь. Создавший
семью может продолжать свой Род, ибо в семье происходит правильное воспитание детей. Мы говорим о ведическом воспитании в ведической семье, ибо такое воспитание и такая культура присущи нашему народу – в этом
наша счастливая жизнь, в этом правильное формирование счастливой, полноценной жизни наших детей.
Люди должны жить в радости и петь свои радостные
песни.
Вышел юный ведрусс на широкий откос,
Вышел юный ведрусс с голубыми глазами,
Сердце негой объято, в сердце песня звучит,
В сердце яркий огонь возгорает.
Он влюбился вчера в красоту и мечту,
Он влюблён горячо в одну деву,
Её смех молодой растревожил его,
И в душе струны вдруг зазвенели.

К юношам и девушкам, имеющим такое воспитание и
такие знания, всегда устремлена энергия Любви. Такие
люди об этом знают, они создадут пространство, где может жить Любовь – своё родовое поместье.
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Как ведруссы формировали
счастливую жизнь своих детей
Начиналось формирование ещё в утробе материнской,
когда ребёнок чувствовал своих родителей, живущих в
любви и радости. С ним они общались мысленно и приглашали в свой земной мир, рассказывали, как здесь хорошо. В это время формировался дух ребёнка, и формировал его счастливый, заботливый, знающий отец. Когда
ребёнок рождался, ему пелась колыбельная песня, в которой говорилось о девочке (мальчике) – его половинке.
Родился человек – вершина мудрости Божественной,
тот, для кого великая гармония Вселенной всей. И слушала Вселенная и планеты все, что хочет человек сей,
что будет делать, как построит жизнь свою. И каждая
планета мечтала о том, как сможет послужить человеку,
чтоб радостной, весёлой жизнь была, об этом лишь мечтала каждая звезда.
Через песни, праздники, деяния и слова формировалась жизнь будущего творца жизни земной и всего космоса, то есть человека. Дети ведруссов с детства общались с живой природой. Им объяснялось значение трав,
цветов, кустиков и деревьев, букашек, птиц и животных.
Колыбельная песня, которая пелась ребёнку, уже отложилась на подсознании, сформировала встречу со своей
половинкой, сформировала полное понимание гармонично устроенного мира. В дальнейшем ведрусс подрастал, и череда праздников, в которых он участвовал,
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значение которых ему объясняли, делали своё дело. Он
не зависел от мнения людей, от их советов. Он сам глубоко и всеобъемлюще понимал свою жизнь, суть свою,
суть Земли и космоса, ступеней бытия, в чём заключена
гармония, а значит счастье и истина, что он будет делать
и как строить свою жизнь.
Вырастая и становясь юношей (или девушкой), достигший зрелого возраста, когда он мог создавать семью
– к этому времени юноша обладал всеми знаниями, которыми должен владеть мужчина, а девушка обладала всеми знаниями, которыми должна владеть женщина. И когда две половинки соединялись, они обладали полными
знаниями для совместной счастливой жизни, так как их
родители с утробы материнской сформировали полную,
счастливую, гармоничную, осознанную жизнь.
Такая жизнь была сформирована в том числе космическими планетами. Такое возможно было, только живя
в родовых поместьях – Пространстве Любви. Именно
этой среды обитания и лишили потомков ведруссов, создавая образ городской жизни и надсмехаясь, и принижая
жизнь на земле. Именно в этом самая большая и страшная хитрость неких сил.
Сегодня много говорят и пишут о ведических знаниях. Но разве можно передать на бумаге психо-эмоцио
нальную, нравственную, духовно-интеллектуальную
часть человека? Это невозможно. Но именно это является самым главным достоянием ведруссов, именно
это – фундамент ведических знаний. Отсюда и непонят9

ная русская душа – именно душа, а не ум. Чистая душа,
душа, несущая в себе добро, тепло – в ней нет холодной
и циничной жажды наживы, подлой лжи, невежества, самости. Истинная доброта души – это и есть ведические
знания, ибо это гармония.

СЕМЬЯ – КОСМИЧЕСКАЯ ЕДИНИЦА
Семья – это космическая единица измерения.
Любви Пространство может создать только Человек. А также может его игнорировать в силу непонимания значимости такого Пространства или не зная об
этом вообще. И жизнь его пройдёт напрасно. Он будет
мыслью своей стремиться в разные миры и там искать
своё счастье, но не найдёт, ибо его там быть не может.
Ведь Бог-Отец дал человеку право самому творить свою
счастливую мечту, то есть воплощать её в реальность.
Значит истинного счастья и песни всей своей души в чужих мирах не обретёт человек. Поэтому ведруссы говорили: «С тобой, прекрасная Богиня, я мог бы сотворить
Любви Пространство на века». А Богиня отвечала: «Я
помогать тебе готова в сотворении великом». Вот это
и есть культура жизни первоистоков. Это космическая
суть и мудрость бытия и продолжение Рода, а значит вечность завтрашнего дня.
Почему сказано: «Любви Пространство на века»?
Имеется ввиду рождение детей. Пространство то не по10

гибает со смертью его создавших, а продолжает жить в
их детях. Поэтому семья создавалась для сотворения детей счастливых, в радости Божественной рождённых.
В городе энергия Любви жить не может. Ибо город –
это самая изощрённая уловка тёмных для уничтожения
душ человеческих, для разрыва человека с Богом-Творцом, ибо Бог – в живой природе. Город и Пространство
Любви несовместимы.
Почему росла любовь в ведрусских семьях
Говорит Аргоз (Знания о Любви)
Сказать, чтобы сильнее она была, будет неправильным, ибо изначально она отдавалась вся. А вот отношения между людьми становились более нежные с каждым
годом – это, действительно, правда. Светлой негой наполнялись сердца. С годами два влюблённых воспаряли,
взлелеянные энергией Любви и уносимые на планету
«Счастье», конечно же, в энергетическом смысле, а не в
физическом, то есть их души ликовали каждый день. И
эта песня их сердец становилась всё изящнее, гармоничнее и чище.
Чем дольше жили две половинки вместе, тем прекраснее становились их взаимоотношения. Почему? Ответ
простой – он заключается в чистоте их помыслов и в ясности мысли, когда они сотворяли семью. Жили они в
своих родовых поместьях, где живая Любовь может себя
комфортно чувствовать, ибо это Божественная природа.
Только в таких условиях она может жить и проявлять
себя.
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ОБРАЗ МУЖЧИНЫ
Что такое мужчина? Это творец и созидатель, это надежда и опора гармоничного развития Вселенной, это
новые песни и новые звёзды, их прекрасная будущность
и радость от того, что они смогут в полной мере выполнять своё предназначение. Мужчина – это надежда
и опора для его Рода, мужчина – это стабильность, это
крепость духа, радость завтрашнего дня, энергия твёрдости и уверенности. Одним словом, мужчина – гарант
стабильности. Но чтобы всё это сделать, он должен любить свою женщину. И только благодаря этому он становится творцом.
Одинокий мужчина не обладает настоящей энергией
творца. Когда мужчина сделает счастливой свою женщину, он сделает счастливой Вселенную.

ОБРАЗ ЖЕНЩИНЫ
Женщина олицетворяет собой безграничную любовь,
полное принятие всего таким, как оно есть. Это присуще женской энергии – пожалеть или обласкать даже не
совсем светлые проявления, идущие от людей. Поэтому
женщина – это центр семьи, её тепло, её основа. К этому
теплу тянется мужская энергия, согревается ею и бережёт, и обеспечивает её всем необходимым.
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Женщина должна помнить о присущей только ей значимости и беречь свою энергию, не гордиться этим, а
понимать в полной мере своё предназначение.
Женщины, которые не берегут свою энергию, а идут
на поводу у похоти, обрекают себя на вымирание, их потомство нежизнеспособно. Такие дети теряют половую
ориентацию на подсознательном уровне: мужчины хотят быть женщиной, женщины хотят быть мужчиной, их
энергии являются уродливыми, всё равно как мутированные овощи – кроме вреда не приносят ничего.
Сегодня роль семьи, её космический смысл при помощи технократического развития и ложного понимания
сути жизни, утеряна. Женщины бывают одинокими, им
приходится выполнять мужские работы, а значит накапливать мужскую энергию. Это очень плохо, это беда.
Но такова ваша действительность.
Старайтесь создать семью и берегите её как самое
священное. Вот это и есть самые настоящие ведические
знания – жить по программе Творца.
* * *
Русская женщина, русская,
Просто живёшь небогато ты,
А на плечах своих тоненьких
Всю нашу Русь уместила ты.
Русская женщина, русская,
В простеньком платьице ситцевом,
Всё ж красивей и милей тебя
Нету на всей Земле-матушке.
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Ношу несёшь не по силам ты,
Только стоишь, не ссутулилась.
Так из чего же ты сделана?
Может, из камня ты рублена?
Нет, не из камня ты рублена,
А из любви к своей Родине,
А из любви к своим детушкам,
Ты из простых песен соткана.
Русская женщина, русская,
В простеньком платьице ситцевом
Всё ж красивей и милей тебя
Нету на всей Земле-матушке.

ДЕВСТВЕННОСТЬ ВЕДРУССОВ
Юноши никогда не встречались с девушками просто
так. Они целенаправленно искали свою половинку, шли
к ней через свои помыслы, действия, через своё сердце, и только любовь, пришедшая к ведруссу, ставила все
точки над «и».
Никогда ведрусс не скажет той, которую любит: «Выходи за меня замуж». Ибо предложение такое имеет конечность. Выходи замуж, а дальше что? Мысль прерывается, она ограничена. Таким предложением человек
формирует не счастливую вечность, а короткий отрезок
жизненного пути. Дальше что будет, можно только догадываться. Планеты не понимают дальнейший путь этих
двух людей. Энергия Любви тоже в замешательстве: она,
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как высокоинтеллектуальная субстанция, стремящаяся к
чистым помыслам людей, в данном случае находится в
растерянности. Она не знает, что будут делать дальше
эти два человека, для чего они соединяются, какова их
цель.
Но когда ведрусс говорит: «С тобой, прекрасная Богиня, я мог бы сотворить Любви Пространство на века», а
Богиня отвечает: «Я помогать тебе готова в сотворении
великом» – в данном случае всё встаёт на свои места,
такая мысль бесконечна, она вечна. Эти два человека хотят создавать Любви Пространство на века, их цель прекрасна, чиста и устремлена в вечность. Энергия Любви
и космические планеты таким людям будут помогать в
их делах, желаниях и творениях, потому что понимают,
чего они хотят. Родовое поместье, которое создадут эти
два человека для себя и своих детей, будет тем фундаментом их счастливой жизни и вечной любви. С годами
любовь не становилась слабее. В такой семье измен не
было, об этом даже говорить наивно и смешно.
В сердце чистом любовь живёт,
Для неё там всё есть изначально.
И летит из Вселенной весть,
На руках звезды лучезарной.
Мужчина и женщина становились одним целым. В
этом им помогали и энергия Любви, и Вселенная. Каждый из них друг для друга представлял целый космос.
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СОТВОРЕНИЕ ЧЕЛОВЕКА –
ОСОЗНАННОЕ ЗАЧАТИЕ
Говорит Ургуз
(Знания: как рожать и воспитывать детей)

Зачатие – это живое сотворение, то есть сотворение
жизни, жизни разумной, созидательной, творящей. Человек – это то, для кого создана Земля. Человек может
создавать подобные планеты. Человек может обустраивать и улучшать Вселенную.
Когда вы зачинаете физического человека, вы зачинаете творящую мысль, подобную Богу. От родителей зависит, творец родится или человек, не познавший своих
возможностей.
Мужчина должен в полной мере осознать, кто он, за
что в ответе, что он, мужчина, отвечает за энергию Любви в семье в большей степени, чем женщина. Он бережёт себя и мысль свою, чтоб не было близости с другими женщинами, и в мыслях не допустить подобного.
Мысль и тело верны одной, той, с которой связал он
свою жизнь. От него зависит крепость семьи. Мужчина
девственность свою, невинность, чистоту перед лицом
Вселенной всей пусть бережёт. Та чистота мужчины и
сотворит ребёнка подобным Богу. Вселенная, планеты
все, увидев, как мужчина сей стремится к чистоте своей, пошлют ему любовь свою, умноженную на бесконечность доброты. Такого человека, искреннего изначально
во имя создания семьи и сотворения детей своих, невоз16

можно энергиям и силам разрушения увести по ложному
пути, то есть разрушить семью. Именно мужчина бережёт себя для женщины своей.
Мужчина – опора всему. Если мужчина захочет крепкую, счастливую семью, то она и будет таковой. А женщина – помощница во всём. Творить она не может без
мужчины, ей и не надо – она помощница, но в то же время вдохновитель для мужчины своего. Во имя женщины
своей любимой, во имя чистоты её, улыбки, смеха звонкого и глаз лучистых способен он на всё. И в этом им
двоим помощницей бывает энергия Любви. А без Любви даже травинке грустно жить. И чтоб энергия Любви
пришла к вам, вы девственность свою и мыслей чистоту
беречь должны во имя космической энергии, что называется семья.
Женщина тоже должна быть девственна. Мужчина
должен быть у неё один – её муж, как физически, так и в
мыслях. Такая семья является полным космическим жизнеспособным комплексом, живая единица измерения.
Остерегайтесь продажных мужчин и женщин, и тех,
кто в похоти живут, и страсть свою животную желают напитать. Их в полном смысле человеком посчитать нельзя. Они подобны Иуде, который предал Иисуса Христа.
Они предают Бога – Отца своего, предают его чистоту,
его верность, его самопожертвование, который любовь
отдал всю людям, без остатка. Быть может, грубыми покажутся слова мои, но грубости здесь нет. Дурной при17

мер показывают они другим. Их жизнь подобна смерти –
живут они, себя в обман ввергают и душу продают всем
тем, кто покупает. А Бог и жизнь творящая к таким людям вернуться может, но может и не вернуться. Менять
тела – дело небезопасное, деяния такие разрушают космос. Планеты энергию такую пережигают, чтобы Земля
огнём или потопом не уничтожена была.
Детей своих готовьте к созданию семьи одиножды и
навсегда. Ведь создание семьи – это тоже зачатие, зачатие энергии гармоничной, жизнеспособной, устремлённой в будущее, в вечность, ибо рождаются дети. Поэтому к зачатию ребёнка относитесь очень серьёзно.
К зачатию себя готовить нужно так:
сначала мысль свою направить к Роду своему – не на
звезду, а просто мысленно обратиться к своим предкам и
объяснить им, что хочешь сотворить ребёнка подобного
Богу, энергию творящую, созидательную. Так обратиться нужно и мужчине, и женщине, каждый к своему Роду.
Для этого вам нужно выйти в сад, посаженный вашими
предками, и саду этому об этом рассказать. А если сада
нет, пойдите в лес, деревьям расскажите о себе, они за
вас замолвят своё слово во Вселенной. Такая связь слабее, но и она действенна. И если к вам пришла энергия
Любви, создали вы семью и есть у вас Любви Пространство, то есть родовое поместье, вы можете зачинать – исполнить песню тел и душ ваших.
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ФОРМИРОВАНИЕ ОТЦОМ ДУХА РЕБЁНКА
В УТРОБЕ МАТЕРИ
Говорит Анастасия (Знания: как рожать
счастливых, Божественных детей)
Приходя на Землю, душа должна получить определённое количество духа. Приходит или формируется дух
от отца. Это необходимо, чтобы получить энергии этого
времени.
Душа – это ты сам и есть, это твоя психо-эмоциональная часть вечности бытия. Это тот энергетический узел,
который не умирает никогда, если живёт по божьим правилам.
Дух – это характер, воля, устремление, выполнение
своего предназначения. Без этой энергии человек ничего
не сможет сделать, двигаться к своей цели. Душа сама по
себе ничего не может, и дух сам по себе ничего не может.
Душа, усиленная духом, становится жизнедеятельной
и может за себя постоять, быть мягкой, жесткой. Это –
энергия, способная жить практически в любых условиях, и не только жить, но и действовать.
Дух – это то, что формируется, когда душа ещё живёт
в матери. Как сформируется дух, так будет жить душа,
то есть тот человек, который родится. От духа напрямую
зависит жизнь человека, его деяния, поступки, взгляды,
устремления.
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Душа, воплощаясь, освобождена от энергий духа, поэтому ей надо формировать новые. И это делает отец, и
это правильно, потому что в разные эпохи бывают разные энергии.
Формируется дух на данную жизнь человека.
Отец ребёнка обладает ныне живущими энергиями на
Земле (отношения между людьми, нравы, характеры).
Через себя отец может передать свои энергии, свой дух
ребёнку, если находится рядом со своей беременной женой.
Родители должны помнить, что их всегда трое, а не
двое, разговаривать с ребёнком, не проявлять агрессию
по отношению к кому-либо и т.д.
От мужчины-отца должна исходить твёрдая, уверенная энергия радостной, счастливой жизни, доброта того
мира, в котором живут родители. Именно от отца, потому что только отец может формировать дух, мать взращивает, формирует тело.
От отца зависит будущий характер ребёнка, его доброта или агрессивность. Отец формирует те энергии,
которые отличают человека от животного. Чем выше интеллект отца, чем он ближе к Богу, тем выше дух и духовные качества его ребёнка.
Если мужчина высаживает деревья, выращивает цветы и людям желает добра и здоровья, то и дети подобны
ему, в них формируется подобная установка на уровне
эмоций, то есть дух.
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Если отец – стяжатель, прелюбодей, тщеславен, циничен, лжив, то формируется подобное в его детях.
Какая бы ни была чистая мать, всё же дети будут в
большей степени подобны отцу.
Если отец будет просто говорить, каким он хочет видеть в будущем своего ребёнка, то это не сработает. А
формируется дух отношением отца к своей жене, своей семье и своему Роду, отношением к природе. Всё это
будет сквозить в разговоре отца и матери. Любовь родителей друг к другу, их нежные чувства друг к другу
и к малышу, что в животике, сформирует именно такой
дух: нежный, добрый, искренний, устремлённый к энергии Любви, как к самой главной энергии для построения
своей собственной счастливой жизни.
Если же родители будут разговаривать и этим жить –
как больше продать какого-то товара за большую сумму денег, как обхитрить других, как стать богаче материально, пусть даже такие родители любят друг друга,
но в данном случае сформируется холодный, циничный,
способный ко лжи дух человека, и на энергию Любви
он будет смотреть, как на дополнение, но главным в его
жизни будет материальное благополучие. Такие дети,
вырастая, постепенно переходят на стезю материального
самообеспечения, им нравится такая жизнь, они во всём
будут искать выгоду своей деятельности, и на высаживание цветов просто для того, чтобы любоваться ими,
они никогда не потратят время, ибо это непродуктивно.
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А если и высадят цветы, то на продажу, ибо это принесёт
прибыль.
Формируется дух будущего ребёнка главным образом
от отца – восемьдесят процентов, иногда и девяносто.
И в этом роль мужчины как истинного творца, который вкладывает в человека Бога, то есть Божественную
мысль. Тот, кто вкладывает расчёт и выгоду, тот вкладывает энергию разрушения, а это не от Бога.
Любой посторонний мужчина может сформировать
дух ребёнка. Все мужчины, окружающие беременную
женщину, формируют дух и вкладывают что-то своё.
Если мужчины нет вообще рядом, то дух вообще не
формируется, его формирует тот мир, та среда, где живёт мать. Такое формирование слабое, и такой человек
не имеет своего мнения, желания, он использует чужое,
легко подчиняется, и за счёт этого имеет возможность
жить.
Мысль женщины, воспоминания о мужчине или мужчинах тоже будут формировать дух ребёнка.
Все чувства, стремления передаются ребёнку сами по
себе как энергия. Регулировать можно свои эмоции (раздражение, агрессия, обида). Пойте счастливые, жизнеутверждающие песни.
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РОЖДЕНИЕ ПОЛНОЦЕННОГО ЧЕЛОВЕКА
Говорит Анастасия (Знания: как рожать
счастливых, Божественных детей)
Самое идеальное для рождения ребёнка – это родовое
поместье, где как бы человек переходит из одной матери в лоно другой. Отец его встречает, который ждал его,
любовью переполненный к ребёнку своему.
У такого человека жизнь будет во много раз счастливее, чем у того, кто родился вне родового поместья. У такого человека открыты все родники жизни или жизненные ключи (сейчас это называют чакры). Такой человек
творцом всегда бывает, творцом Божественных устремлений, все родники жизни у него открываются одновременно, а значит все тела развиваются в равной степени.
Если же у человека сначала открываются нижние чакры
(открытие всегда начинается с нижней, красной чакры),
то некоторые могут не открыться вообще, и также на открытие их можно воздействовать. Есть люди, которые
могут закрыть, помешать открытию духовных чакр, через которые приходят энергия Любви, светлые энергии.
Не у всех людей открыты все чакры. Только используя
ведические знания рождения человека и находясь в родовом поместье (в Пространстве Любви) – у такого человека открываются все чакры одновременно, в другом
случае гарантировать открытие всех чакр нельзя. Всегда
открываются чакры с тех, которые отвечают за физическое тело человека, за его плоть – это три нижние чакры.
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Если человек живой, то хотя бы одна чакра (красная)
всегда открыта.
Рождённые в родовых поместьях – именно эти дети
вернут на Землю мысль Творца, именно их энергия способна принимать энергии светлые. Вот такое влияние
оказывает на человека рождение в родовом поместье,
используя знания ведические.
Ведические знания рождения ребёнка:
это встреча двух половинок, их соединяет энергия
Любви, половинки девственны, никто из них женатым
не был, создание Пространства Любви – своего родового
поместья, обряд венчания, правильное зачатие и именно
в родовом поместье вынашивание ребёнка все девять месяцев, отец в это время рядом, который формирует дух
ребёнка, правильные роды в родовом поместье, ребёнка
принимает отец, любовью переполненный, кормление
ребёнка грудью и колыбельная поётся, подрастая, он будет ползать, не прерывайте мысль ребёнка в это время.
Почему бывают проблемы при родах?
Когда зачатие происходит от утехи, а не от того, что
хотят сотворить ребёнка, и это не зачатие желанное, а
это неожиданность и горе для женщины – отсюда последствия (кесарево сечение, боли, кровотечения и т.д.)
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МАТЕРИНСКОЕ МОЛОКО –
ВОПЛОЩЁННАЯ МУДРОСТЬ БОГА
Говорит Ургуз
(Знания: как рожать и воспитывать детей)
Через молоко матери ребёнка вскармливает Вселенная. И только Вселенная может дать человеку все присущие качества детям Бога. Именно молоко матери обладает такими энергиями, и самая важная энергия – это мать,
то есть человек, венец Божественного творения. Именно
мать, обладающая в полной мере всеми космическими
энергиями и обладающая знаниями вскармливания грудью ребёнка, может вложить в своего дитя всю мудрость
космического бытия. Такой человек становится подобным Богу. В таком вскармливании большую роль играет
сила мысли матери, умение сосредоточиться, чтобы не
терять мысль при кормлении. Какая должна быть мысль
у матери – об этом говорить ещё рано, ещё не изменились энергии, присущие смыслу жизни человека, Земля
болеет, и тела человеческие нездоровы, мысль неразвита, человек сегодняшний отделён от Вселенной своим
непониманием и страхом перед неизвестностью. Для
сегодняшнего человека Вселенная – это что-то чуждое,
холодное, большое и непонятное.
Когда кормить ребёнка будешь грудью, если сын –
мечтай о том, как к звёздам он стремится, стремится он
к познанию Вселенной и к любви, стремится Род про25

должить свой, с собою рядом видеть сыновей и дочерей.
Для этого он, песню воспевая, собою мир весь отражая,
сумеет половиночку свою найти, и к ним придёт энергия
Любви. О чём помыслить может мать ещё, когда подарит
сыну всё!
Если дочь – мечтай о том, как дочь душой своей те
звёзды согревает, и мысль её любимого встречает, и вместе сотворят они свои прекрасные и чистые мечты.
Материнское молоко – это кладезь Божественных
устремлений, его желаний и возможностей. Материнское молоко – это воплощённая мудрость Бога, это напиток, обладающий колоссальной силой. Человек, вскормленный доброй, чистой, искренне любящей матерью,
обладает незаурядным здоровьем, прозорливым умом и
добивается поставленных целей. Его физическое тело,
пусть даже на вид не самое крепкое, на самом деле выносливое, стойкое и очень живучее. Но такое молоко может быть только у той женщины, которая действительно
хотела родить Человека, а не по причине того, что так
нужно, потому что ты женщина. Такое молоко никогда
не будет у матери, не создавшей семью, наоборот, у неё
молоко больное, отравленное горем одиночества, в её
сердце нет энергии Любви. Такая женщина – представитель больной энергии, ибо здоровую энергию гарантирует семья. Поэтому дети, выросшие вне семьи, являются
представителями больной, нежизнеспособной энергии,
они не в состоянии создать космическую единицу, то
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есть семью. Таким детям я рекомендую обучаться в школе «Счастье». Те Божественные энергии, которыми обладает эта школа, и полноценные дети помогут такому ребёнку восполнить недостающие энергии. И при условии
правильного осмысления своей жизни, то есть поняв,
какую энергию он представляет, такой человек сможет
создать счастливую семью.
Если ребёнок питается смесями, а не молоком своей
матери, такой человек также является неполноценным,
он лишён полноценных, космических энергий, он обладает частичками таких энергий. Этого недостаточно,
чтобы называться человеком, чтобы быть творцом.
Если ребёнок растёт в Божественной среде обитания,
и родители создали для него правильные условия воспитания, то есть не прерывают его мысль, его игры, то
приблизительно через год-полтора ребёнок сам начнёт
отказываться от груди, ибо материнское молоко обладает вселенскими энергиями и знаниями при условии,
что мать живёт в родовом поместье, среди природы
осознанно. Эти знания и энергии ребёнок получает из
трав, из цветов, от насекомых, от животных – от всего,
что создано Богом. Когда он вдыхает воздух, напоённый
ароматами леса, он вдыхает знания первоистоков, он
вдыхает мысли Бога. Поэтому ребёнок, как энергия, наполнен космической сутью, и молоко матери ему уже не
требуется. В городских условиях ребёнок может долго
просить грудь, ибо другого источника для энергетиче27

ского знакомства со Вселенной у него нет. Если ребёнок
растёт на природе, он сам потянется к ягодам, фруктам,
овощам.
Постепенно женщины поймут всю ответственность и
важность таких знаний вскармливания молоком своего
ребёнка. Эти знания сохранили ваши предки. Сегодня
это называют дольмены – в них живут души людей, которые это сберегли. Постепенно, со временем, вы поймёте, какую важность для вашей дальнейшей гармоничной жизни имеют такие знания. Мы уже открываем для
вас себя и знакомим со своими знаниями, пока только на
бытовом уровне, что такие знания есть и они очень нужны человечеству. Но благодаря школе «Счастье» через
два-три поколения ваши потомки смогут использовать и
применять в своей жизни эти знания. Без них потомки
ведруссов никогда не станут истинными ведруссами. Через несколько поколений скорость и сила мысли, благодаря таким школам «Счастье», достигнет такого состояния, когда люди смогут использовать наши знания.
Сегодня вам нужно уделить первейшее значение зачатию и рождению ваших детей. Обучаясь в таких школах,
дети эти будут отличаться от вас правильным пониманием мироустройства, глубиной познания сути бытия так,
как будто вас ничему не учили. Ваши дети смогут отделить зёрна от плевел. Благодаря им жизнь будет кардинально меняться на Земле. Они по-настоящему смогут
понять весь маразм и гибельность технократического
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мира. Они смогут объяснить и показать настоящий, истинный путь гармоничной жизни. Но движение к этому
нужно начинать уже сегодня.
Вы, сегодня живущие люди, выходите из-под контроля денег, из-под контроля разрушительных законов,
начинайте своей мыслью создавать фундамент для будущих более жизнеспособных, чистых энергий. И для
этого создавайте свои родовые поместья. Эти поместья
вас выведут на новый уровень понимания жизнеустройства, нового взаимообмена энергиями между людьми,
нового отношения к своей жизни, нового отношения к
тем, кто живёт с тобой рядом. Вы начнёте понимать, что
такое духовная близость среди людей, как сберечь эти
отношения и усилить их. Для этого нужно новое пространство, которое принадлежит всем, оно вас обучит
тому новому, чего давно уже нет в человеке: «Я делаю
это для того, чтобы моим соседям было хорошо». А твои
соседи всё будут делать для того, чтобы тебе было хорошо, не оборонять свой дом, не создавать своей мыслью
воров и бандитов, а жить открыто с чистой душой. Этим
вы будете создавать место и привлекать новые энергии,
забытые и утерянные в связи с деградацией. В городской
среде такие энергии никогда не возродятся. Учитесь заботиться о соседях. Всё, что вы делаете на своём участке
– сначала подумайте, чтобы соседу не навредить. Такие
взаимоотношения являются гармоничными. Если вы хотите завести собаку, то сначала подумайте, так как соба29

чий лай, особенно в ночное время, не позволит жить в
гармонии вашим соседям. И вообще, если думать о себе
и о соседях, как о своих друзьях, то собака становится
действительно вредным животным.
ЗНАЧЕНИЕ КОЛЫБЕЛЬНОЙ ПЕСНИ
Говорит Ургуз
(Знания: как рожать и воспитывать детей)
Через колыбельную песню Вселенная строит счастливую жизнь данному человеку. Раньше уделялось большое значение информации, заложенной в песнопении, в
песнях. Песня – это особый ритм, который издаёт Вселенная. Этот ритм раньше использовали люди. Их разговор был подобен песне – не так много слов, но смысл
глубокий. Поэтому и сегодня именно песня имеет особую энергию, по силе своей отличную от разговорной
речи.
Сегодня для общения с Творцом используйте песнопение, не обязательно в рифму. Когда общаетесь со Вселенной сами или через природу (деревья, лес), используйте песенный напев.
Можно выговаривать словами ребёнку перед сном и
так формировать его жизнь, но сильнее, чётче и явственнее формируется счастливая жизнь ребёнка через песнопение.
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Колыбельная первоистоков
для мальчика
Ночь наступает,
день отдыхает,
звездочки в небе зажглись,
И засыпает, всё засыпает,
Спи, мой сыночек, усни.
Ты по тем звёздам
Ножкой босою,
Ножкой живой пробежишь,
Песню Вселенной
Душою нетленной,
Песнь о Любви запоёшь.
Будет та песня
Радостью литься,
Каждой планете подарит
добро,
И все планеты
станут кружиться
В вечности нежной легко.
И на тот праздник,
Праздник вселенский
Нежный цветочек придёт.

Этот цветочек,
Живой огонёчек –
Девочка песню поёт.
То половинка,
Твоя половинка,
Ты её, сын мой, встречай.
Нет у Вселенной
Радости большей,
Любовь в своём сердце качай.
Вот повстречались
Две половинки –
Сынок мой и девочка та,
И две искринки,
Две половинки
Вместе теперь навсегда.
Ваши мечтанья –
Песнь созиданья,
Счастье, любовь и весна,
Нету границы
Песням искриться,
Дом ваш – Вселенная вся.

Значение семьи ведруссы понимали в полной мере, и
именно её космическое значение, а не только земное.
Давайте говорить о сыне. Поёт мама или бабушка колыбельную песню мальчику, в ней говорится о девочке, с
которой он встретится. Через колыбельную песню мальчик узнаёт о девочке – о своей половинке, как о самом
главном в его жизни. Так складывается и формируется
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мысль и подсознание ребёнка, что достойным должен
быть он девочки этой.
Когда ребёнок будет понимать, начнёт разговаривать,
эту информацию, заложенную в ребёнке, можно использовать в его же добром воспитании. Например, когда ребёнок не слушается – мама может сказать, что девочка
эта смотрит на тебя и очень огорчается, что ты себя плохо ведёшь. А чтобы сын был сильным и умным, мама
ему говорит, что ты должен подготовиться к встрече со
своей девочкой, для этого ты должен стать физически
сильным, развитым, и говорит, что твой папа может тебя
научить всему, что знает сам. Ребёнок стремится к познанию такому, он не сопротивляется желанию родителей, а
наоборот, во всём стремится помогать, а значит получает знания, которыми он должен обладать при встрече со
своей девочкой. В дальнейшем, подрастая, мальчик всё
время стремится подготовиться как можно лучше для
встречи с этой девочкой, и примерно к 18-20 годам юноша действительно бывает по-настоящему готов сделать
свою девочку Богиней. А девочку такую обучали точно
так же, и познавала она все знания, которыми должна
владеть девушка, и потому она, в свою очередь, способна и достойна стать Богиней. Любовь, пришедшая к таким людям, озаряла их жизнь великой радостью, которой сегодня лишены люди, ибо устремляют детей своих
к другим целям и создают дисгармонию в душах людей,
в сердцах их.
32

Если говорить простым языком, то устремление к
встрече со своей половинкой (девочкой или мальчиком)
является решающим и гарантирующим фактором того,
что мужчины становились непобедимыми воинами, а
их жёны стояли рядом со своими мужьями, и сердца их
исполняли вселенскую песню Любви, без страха принимали смерть, страшнее было потерять своего любимого.
Сегодня трудно вам понять такое явление, но уже дети
ваши, воспитанные по-новому, такое смогут осознать. И
возвращать эти великие знания – это самая первейшая
задача вас – потомков ведруссов.
Колыбельная первоистоков
для девочки
Доченька милая,
Свет нежный, солнечный,
Всё замирает вокруг.
Спят уже травушки,
Спит ветер радостный,
Сон к тебе в гости пришёл.
Сон поведёт тебя
В мир удивительный,
Ты свою ручку ему протяни,
Встретит Любовь тебя
Песней лучистою –
Мальчик на млечном пути.
Путь этот выстроен,
Чтоб повстречала ты
Там половинку свою.
Свою половиночку,

Бога крапиночку,
Сердцем своим ты её обогрей.
Звёзды чудесные
С песней ликующей
К счастью и радости вас
поведут,
Будете вечно вы,
Будете вместе вы
Жить на прекрасной Земле.
Родятся деточки
Ваши чудесные,
Снова ликует Вселенная вся,
Каждая звёздочка
С песней чарующей
К вашим деяниям устремлена.
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Что нужно, чтобы сохранить любовь в семье
Нужно родовое поместье – это Божественная природа, где всё цветёт и благоухает, а не гниёт и разлагается. В Божественной природе может жить любовь и быть
счастливой – это первое, второе – чтобы два человека
устремлялись друг к другу для создания ведической семьи, для рождения Божественных детей, для их счастливой жизни, для продолжения Рода. В этом заключены их
чистые помыслы, и именно эти чистые помыслы будут
гарантировать, что энергия Любви таких людей не покинет никогда, ибо это для неё идеальная среда обитания,
другой среды не существует для гармоничной её жизни.
* * *
Будущее человечество нормально жить и гармонично развиваться может, только создавая семьи. Каждый
взрослый мужчина и взрослая женщина должны создать
семью. Только при таком условии создаются энергии,
гарантирующие вечность, и человечество гармонично
вписывается в жизнь Вселенной. Поэтому семья действительно является космической единицей.
Семью нельзя разделять на мужа и жену, то есть мужчину и женщину, так как семья является самостоятельной энергией, занимающей своё достойное место в космосе.
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Сегодня люди женятся и разводятся легко и просто.
Но пришло время правильного понимания такого явления, как семья, и ответственного отношения к созданию
семьи.
Может гарантировать крепкую семью энергия Любви. Для этого создайте для неё условия, где она сможет
жить, то есть родовое поместье.

СЧАСТЬЕ И МАТЕРИАЛЬНОЕ БЛАГОПОЛУЧИЕ
Счастье ассоциируется с энергией Любви. Именно в
любви человек может быть по-настоящему счастлив.
Что такое материальное благополучие? Это когда человек почти не затрачивает свою мысль, где взять еду,
одежду, какой у него дом, есть или нет автомобиль и так
далее. А настоящим благополучием человека, именно
материальным, является то место, где он живёт.
Если человек живёт в своём собственном саду, то такой человек имеет полное материальное благополучие,
потому что Пространство Любви – это то место, где гармонично уживаются и помогают друг другу физически
проявленный мир с энергетическим, непроявленным.
Именно в Пространстве Любви человек способен не
поддаться такой отрицательной энергии, как жажда наживы, желание обладать какими-то вещами, например,
деньгами в большом количестве, и посвящать этому всю
свою жизнь. Но также он не будет жить полуголодной
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жизнью, лишь бы петь песни для своей любимой. Потому что родовое поместье, то есть Пространство Любви,
делает жизнь человека гармоничной и счастливой. Поэтому мы рекомендуем вам начинать создание вашего
родового поместья с посадки деревьев, цветов, кустарников, потому что сад важнее для человека как для гармоничной личности, чем дом, пусть даже большой и красивый.
СИЛА ЧЕЛОВЕЧЕСКОЙ МЫСЛИ
Сила человеческой мысли напрямую зависит от её
скорости. Поэтому первое и самое главное, что сделали
тёмные жрецы – стали тормозить скорость мысли людей.
Это первое. Второе, что они сделали – хитростью лишили человека его родового поместья, общения с Божественным миром, пространства, в котором может жить
энергия Любви. Стали воздвигать густонаселённые каменные города, где человек может только страдать, а
мысль его направлена на одно: как бы выжить, то есть
заработать денег. Человек перестаёт быть творцом, он
просто заботится о теле, то же самое делают животные.
С самого детства ведруссы использовали свою мысль.
Маленького ребёнка, занимающегося каким-то своим
делом, взрослые никогда не прерывали. Этим самым они
не обрывали его мысль. Чем дольше человек может мыслить о каком-то предмете, тем лучше, тем длиннее спираль его мыслительной энергии.
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Почему сейчас, чтобы достичь какой-то планеты,
люди строят ракеты? Только потому, что их мысль очень
короткая. Люди в силу этого даже представить не в состоянии, что на далёкую планету можно переместиться
каким-то другим способом. Именно потому, что не развита мысль, начался технократический путь развития.
Что такое деградация? Это неразвитая, очень короткая
спираль мыслительной энергии. Сегодня живущий человек обладает неразвитой мыслью. В силу этого он мнит
о себе как о духовном, разумном существе, он называет
себя царём природы, но это – его невежество, самость.
Мы вас не обвиняем в чём-то, а хотим высветить путь,
по которому можно вернуться к Божественным истокам.
На самом деле мысль человека – это его главнейший
инструмент. И именно мыслить человек должен, а не
заниматься однообразным каждодневным физическим
трудом. Не может физический труд облагораживать человека. Человек – сын Бога. Что может быть благороднее
и чище? Человек обладает энергией творчества, но творчество должно быть направлено на создание гармонии,
на увеличение доброты.

ЧТО МОГУТ ВАШИ ДЕТИ
Ваши дети – это ваше будущее, и от вас зависит счастье ваших детей. Вы действительно можете сформировать счастливую, наполненную радостью жизнь будущего поколения.
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Представим себе, что дети воспитывались по ведрусским принципам. Такой человек в свои восемнадцать
лет понимает, кто он и на что способен, что такое доброта, что такое невежество и злоба, чувствует и понимает
природу: что она живая и создана для его блага, для его
гармоничной и спокойной жизни; животный мир также
помогает человеку. Такой человек понимает в полной
мере, какое огромное значение для него и для всей Земли в целом имеет чистая вода, чистый воздух, что Земля
– это живая планета, её нужно любить и беречь, она полностью зависит от жизнедеятельности человека. Такой
юноша или девушка никогда не поддержат технократический путь – они сразу увидят весь абсурд и тупик
такого пути, ибо он уничтожает чистый воздух, чистую
воду, животный мир и саму Землю. Их не обмануть и
не увести в сторону при помощи денег, посулов и обещаний материального богатства, у таких людей другое
понимание жизни, у них другие приоритеты. Они в полной мере отдают себе отчёт, что именно они – дети Бога,
что именно они – творцы своей жизни и жизни будущих
поколений. Они выросли в той среде, где живёт энергия правды, истинной чистоты помыслов, а значит они
сами несут в себе энергию правды, места для кривды и
лжи в них просто нет. Они представители другой энергии – энергии чистой, созидательной. В них отсутствует
полностью самая разрушительная на сегодня энергия –
энергия корысти, то есть жажда наживы и жажда славы.
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ПОСЕЩЕНИЕ ШКОЛЫ «СЧАСТЬЕ»
Рассказ мужчины
Был солнечный весенний день. Я подъехал на автомобиле к вывеске, на которой было написано: «Школа
«Счастье» – Пространство Любви».
Передо мной открылась удивительная картина. Коегде вдали виднелись здания, а в остальном, куда хватало
взгляда, везде была природа, цвели и зеленели кустарники и фруктовые деревья. Они были ещё маленькие,
но они так буйно росли, с таким рвением и желанием,
что это чувствовалось на расстоянии. Какой благоухающий воздух! Он был насыщен ароматами, эфирами всего
этого цветущего великолепия. И радостное пение птиц
– казалось, что здесь они поют особенно вдохновенно.
Машину я оставил на дороге, не въезжая на территорию школы. Я много раз слышал об этой школе, но
раньше приехать сюда всё как-то не хватало времени.
Бизнес не давал покоя ни на минуту – то одно, то второе,
всё время какие-то проблемы. И постоянная проблема с
деньгами, кажется – вот ещё чуть-чуть подзаработаю и
займусь личной жизнью, но никак не получалось, вечно
что-нибудь срывалось и приходилось начинать сначала.
Но сегодня я просто взял и поехал сюда, не зная почему,
просто очень захотелось посмотреть самому, что это такое – школа «Счастье».
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Я шёл по цветущим садам. Мне ещё раньше объяснили, что сады, рощи, луга, река, воздух, небо, ночью звёзды – это и есть сама школа, где дети просто радуются
жизни, потому что первое, самое главное условие – чтобы человек был счастливым. Потому что только в этом
состоянии он сможет осознать себя творцом, в этом состоянии он сможет ответить на любой вопрос, который
ему зададут. В этой школе не только чему-то учат, но
главным образом задают вопросы. Ребёнок думает над
вопросом, и скорость мысли его в это время растёт, она
всё время увеличивает свою скорость, а живая природа,
созданная Богом, является тем естественным учителем,
который обладает самыми полными знаниями, нужно
только научиться их принимать. Так мне рассказывали
мои знакомые.
Впереди я увидел группу детей, с ними взрослую
женщину и направился к ним. Мы познакомились и разговорились с ней. Её звали Милослава. Её чистые глаза,
приятный женский голос и идущая от неё энергия излучали такую нежность, такое умиротворение и теплоту, что мне стало как-то легко и радостно, захотелось
говорить стихами, захотелось делать что-нибудь доброе
для всех людей. Такое состояние у меня бывало только
в детстве, когда мама гладила меня по голове и говорила что-нибудь хорошее. Я вдруг всё это ярко вспомнил, даже запахи ощутил. Стоял перед этой женщиной,
а внутри стало просыпаться такое чувство, как будто я в
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чём-то виноват, что-то делал не так, не туда устремлялся, мне захотелось всё исправить. Мне очень захотелось,
чтобы эта женщина, которую я видел в первый раз, меня
простила, но за что? Я не мог понять, что со мной происходит. Из оцепенения вывели весёлые крики детей.
Они шумной ватагой бегали по этому сказочному лугу,
а некоторые уединились и что-то разглядывали в траве.
Спросил у Милославы:
– Как тут можно обучаться? Дети просто бегают, играют и ничему не учатся, непонятно как-то.
В обычной школе дети сидят за партами, слушают
учителя, попробуй только нарушить дисциплину – сразу
родителей вызовут к директору, что ваш ребёнок недисциплинированный, плохо воспитан, не умеет себя вести, чтобы родители сделали внушение своему ребёнку.
И родители делают внушение, и физическое тоже, в виде
порки ремнём в том числе. А за что? Маленький человек, ребёнок просто физически не может высидеть весь
урок без движения. Да и зачем? Какой злодей придумал
такое жестокое обучение детям? Но как же, всё-таки,
здесь, в живой природе, дети обучаются?
И Милослава стала рассказывать:
– Эти дети первый год здесь. Они ещё не научились
слышать свою мысль, к этому ещё только привыкают.
Всё равно общение с живой природой уже происходит.
Они сейчас гоняются за бабочками, но не хотят их ловить, а просто с ними играют. Они уже научились с до41

бротой относиться ко всему живому, и вся природа им
добротой отвечает. Дети это чувствуют, им здесь хорошо, они дома. Они уже умеют разговаривать с травами,
с цветами, знают, что вся природа живая и их слышит.
Впоследствии и они будут слышать каждую травинку,
букашку – это произойдёт позднее, они и сами не заметят, как. Просто будут общаться и всё, разговаривать вот
так же, как мы с вами. Сейчас они наиграются, устанут, я
им задам вопрос. Вопрос может быть любой, например,
я спрошу, почему у ромашки лепестки белые, а внутри
жёлтое? Они будут об этом думать, разойдутся по лугу.
Их мысли ничто не будет мешать, и время здесь не ограничено, некоторые из них забудут про вопрос и увлекутся чем-то своим, это не важно, главное, чтобы работала
мысль. Потом они придут ко мне и будут рассказывать,
почему цветок именно такой. Может завязаться спор. Но
он быстро погаснет, потому что у каждого свой ответ,
и этот ответ будет правильным. Всё сотворено Богом –
и люди, и природа. А человек, живущий в гармонии и
любви с окружающим его миром, всегда прав.
Эти дети в основном из нашего селения, но есть и из
детского дома, их взяли к себе несколько семей, они живут у них, как родные.
Дети не ссорятся между собой, потому что нет причин
для ссор. Здесь всё принадлежит всем. У нас существует
такое правило: ребёнок никогда не будет просить что-то
для себя, он, наоборот, будет предлагать другим то, что
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у него есть. Это прививается сразу образом нашей жизни, нашего внутреннего распорядка. Ребёнок, вырастая
во взрослого человека, не будет ограниченным, жадным
стяжателем. Он станет творцом и созидателем, которому принадлежит весь мир, и он за него в ответе перед
родителями, перед самим собой, перед своими детьми.
Он в полной мере будет осознавать, что именно он в ответе за радостную, спокойную, счастливую жизнь своих
детей. Не какой-то дядя, который может и не любить его
детей, а именно он сам.
Также ученики здесь изучают общеобразовательные
предметы. Эти знания пока тоже нужны.
Я поблагодарил Милославу за интересный рассказ,
попрощался и пошел на едва слышимый звук песни.
Подходя ближе, различил, что её поют дети. Голоса были
необычно высокими, сильными. Две девочки пели, а им
подпевал хор. Я присел в траву и стал слушать. Видимо, песни были написаны самими детьми, потому что
подобного я нигде не слышал. Песня закончилась, они
стали о чём-то разговаривать. Взрослых рядом не было
видно, ими никто не руководил, никто не показывал, как
нужно петь, исполнять песни – они это делали сами,
друг друга поправляя. Споров между ними не было, в
их отношениях сквозило дружелюбие, чувствовали они
себя радостно и легко, было видно, что им очень нравится петь. Вот они встали в полукруг, и полилась песня.
Она действительно полилась, я ощутил её физически.
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Она перевернула моё сознание, сердце забилось сильней. Было такое состояние, как будто я моюсь в бане,
только мою не тело, а душу. Что-то тяжелое и тлетворное стало выходить из меня. Даже подступил комок к
горлу. Постепенно всё это стало проходить, и вот, наконец, я почувствовал облегчение. А песня всё лилась, она
усиливала свою энергию. Необыкновенная нежность
охватила моё сердце. Я больше не мог терпеть, встал на
колени и слёзы ручьём полились из глаз. Но это не были
слёзы горя, это были слёзы радостного обновления. Мне
очень захотелось петь вместе с этими детьми, петь их
песни о Земле, о солнце, о небе, о звёздах. Я чувствовал,
что со мной что-то происходит, что-то очень хорошее,
ещё не понимал, что именно, но уже почувствовал, что
не смогу больше так жить, как жил до сих пор.
Я встал на ноги, низко поклонился этим детям и пошёл. Но энергии, которые во мне бушевали, не давали
мне спокойно идти, и я побежал. Я бежал по лугу и кричал: «Я тебя люблю!» Не понимал, кого люблю именно,
но то, что кого-то люблю, знал точно. Так себя чувствуют люди, только когда они действительно любят. У меня
«выросли крылья», потому что ног я уже не чувствовал,
я просто летел, парил над землёй. Потом я упал в траву, в нос ударил живой запах земли, тёплый и сильный.
Перед глазами бегали какие-то букашки, муравьи, стрекотал кузнечик. Он сидел, смотрел на меня и стрекотал,
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кузнечик пел мне свою песню. Здесь все поют, что происходит, где я? Здесь все поют! Никто не мучается в поисках денег, которых всё время не хватает.
Кто же так жестоко обманул меня и заставил всю
жизнь мучиться? Я хочу всё исправить. Да, мне уже
много лет, но здоровье ещё есть. Если меня обманули,
лишили счастья, жизнь прошла в каком-то угаре, всё
время куда-то спешишь, а времени всё не хватает, то теперь я могу создать семью и хочу, чтобы у меня были
такие же счастливые дети. Они будут учиться в такой
же школе, она так и называется – «Счастье». Ведь найдётся женщина, которая согласится стать моей женой
и родить мне ребёнка. Я создам для неё все условия,
буду заботиться о ней. Я очень хочу заботиться о своей
семье – вот чего я хочу! И этого, именно этого хотел
всю жизнь, только понять не мог, потому что мне было
некогда, времени не хватало. Но эта детская песня, что
она со мной сделала? Во мне всё переменилось, я теперь
чётко понял, чего хочу – хочу создать счастливую семью
для сотворения счастливых, Божественных детей. Я в
ответе за жизнь своих детей, какой она у них будет –
радостной или горькой. Я, как родитель, обязан, просто
обязан создать достойные условия для достойной жизни
своих детей. Теперь я понимаю, что это – это родовое
поместье, пространство, где живёт Любовь, а учиться
они будут в школе «Счастье».
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Родителей моих обманули, внушая им, какое благо
жизнь в городе с его проблемами и вечной, единственной мыслью: где заработать денег, потому что за всё
надо платить, своего ничего нет, начиная от жилья и заканчивая питанием. И я так же жил в этом иллюзорном
мире, в бетонном городском мраке, где даже чистого
воздуха никогда не бывает. А то, что есть природа, созданная Богом, что она идеально подходит для спокойной, размеренной, здоровой жизни человека, никогда не
задумывался. Город забирал все мои мысли и силы.
А сейчас я по-настоящему счастливый человек, я начинаю жить в мире, созданном Богом для человека –
строю своё родовое поместье.
Что происходит с детьми,
если они мало двигаются
Когда ребёнок сидит полдня, находясь без движения в
школе, у него происходит атрофирование мышц, то есть
гиподинамия. А это, в свою очередь, не что иное, как то,
что планеты не задействуются этим человеком. Они перестают положительно влиять на те органы, к которым
подключены. Ведь почему говорят, что человек представляет собой всю Вселенную? Потому что его тела
– и физическое, и энергетическое – находятся в постоянном контакте с космическими планетами. Ваше тело
не может быть здоровым, если такой контакт потерян.
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Когда же происходит насилие над организмом, в школе это называют дисциплиной, происходит разрыв связи
тела и планет, человек лишён вселенских энергий. Впоследствии такой человек станет биороботом, по крайней
мере у него есть все предпосылки для этого.
Не запрещайте ребёнку двигаться, но сделайте так,
чтобы ему было интересно работать мыслью, то есть думать, мечтать, воспроизводить картинки в своей голове.
Движение – это всегда жизнь, и жизнь гармоничная,
это развитие, рост человеческой мысли-спирали. Раз –
сам человек, витие – спираль его мысли, мысль движется по спирали.

ПЕСНЬ ЧЕЛОВЕЧЕСКОЙ ДУШИ
Говорит Анастасия
(Друид, обучавший Бардов)
Изначально человек, в силу своей энергии, выговаривал слова нараспев. Ведь всё живое между собой общается через песню, только ему присущую мелодию.
Сегодня, в силу деградации, энергии стали более жёсткие, и человек стал говорить отрывисто, обрывая слова
и фразы. Песня же сохраняет тягучесть слова.
Песня – это повествование или маленький рассказ в
определённом ритме. Мы рекомендуем людям петь песни. Через песню Вселенной легче вас услышать, через
вашу мелодию она поймёт – радостно вам или у вас беда.
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Именно через песню человек легко соединяется с силами света, добра, созидания. Профессиональные певцы,
исполнители, то есть люди, которые поют ради денег,
соединиться со светом не могут, ибо они корыстны. Всё
зависит от мысли человека.
Если человек поёт в течение дня какие-то песни,
только одно условие: в них не должно быть беды, то
есть разлуки, смерти, отторгнутой любви и так далее, то
человек находится в измерении светлых сил. Благодаря
этому он хорошо себя чувствует, у него легко на душе.
Почему вредно всё время слушать чужое исполнение,
даже если песни позитивные? Потому что вы всё время
принимаете чужую энергию, пусть нежную, но чужую.
Такого человека можно сравнить с цветком, который растёт в тени. Он красивый, но без солнца не может расцвести полным, космическим блеском в силу недостатка жизненной энергии.
Каждый человек – это личность, это космическая
индивидуальность. Именно ваше пение выделит и усилит вашу, только вам присущую космическую энергию.
Ваше подсознание очистится от наносного, чужого. Вам
на самом деле будет легче определиться в жизненном
пути.
Песни, которые вы слушаете или поёте, влияют на
вашу жизнь. Не воспевайте через песни разлуку, не прогоняйте любовь из своей жизни, не воспевайте беду,
горе. Ведь этим вы формируете свою горестную жизнь.
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А воспевайте встречу, приглашайте любовь в свою
жизнь. Этим вы формируете свою счастливую жизнь.
Пойте счастливые песни, ибо песня – это ваша гармония.
Как научиться петь
Каждый человек обладает способностью петь изначально. Хуже или лучше пение бывает от силы созданного образа, от его яркого видения или его размытости.
Песню нужно спеть сначала молча, мысленно представляя картинки, не вслух произнося слова песни. И
выдерживая её ритм, мотив (это очень важно), спеть
песню, не включая голос. Сначала это будет трудно, но
потом привыкнете. Благодаря этому, когда будете петь
вслух, вместе с голосом будут воспроизводиться картинки, то есть образы живые, созданные твоей мыслью.
Если как следует потрудиться, то песню вы будете не
только слышать, но и видеть. Для полной передачи песни слушателям всегда не хватает её видения, то есть образа.
Голос для исполнения песни – не самое главное, но и
его нужно тренировать. Для этого уйдите в лес и постарайтесь расслабиться и соединиться с природой. Чтобы
это произошло лучше, объясните пространству – для
чего вы сюда пришли, просто скажите об этом и попросите разрешения, тогда вам будут помогать и деревья,
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и птицы, и ветерок. Расположитесь поудобнее и начните слушать, как поют птицы, шелестит листва, звенит
ручеёк… Живая природа всегда поёт, она всегда издаёт песню. Стань этой песней сам, постарайся услышать
мотив леса, мотив этого пространства, и начинай петь
ту песню, которую тебе хочется сейчас спеть – это поёт
твоя душа, твоё внутреннее состояние. Каждый человек
имеет свой мотив, свой ритм. Одну и ту же песню разные люди будут исполнять на свой лад, пусть это будет
едва заметно, но это всегда будет происходить. Дальше
начинай петь сам, подражая птицам и другим звукам
леса, которые ты услышишь. И как это у вас будет получаться – это и будет правильно.
Когда почувствуете сильное желание разучить какую-то песню – беритесь за это смело. Благодаря вашей
усидчивости песня объединит в себе образ, созданный
вашей мыслью, ритм, присущий только вам, голос, наработанный в живом пространстве. Для начала достаточно. Но это ещё не всё. Когда человек достигает более
высокой осознанности, и как энергия становится более
чистой и гармоничной – перед ним открываются другие
возможности, они безграничны.
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ЧАСТЬ 2

РУСЬ
Тебя одевают в лохмотья,
Тебя унижает жульё,
И многие хладнокровно
Смеются прямо в лицо.
А ты доброту сохраняешь
И бережёшь красоту,
Ты ведаешь и мечтаешь,
И миру несёшь чистоту!
Мои школьные годы
В посёлке, где я родился, было несколько небольших
библиотек. Примерно в десятилетнем возрасте мне
захотелось узнать про древнюю Россию, как русские
жили раньше, потому что сам я русский, и мне очень
хотелось узнать про своих предков, как они жили, о чём
думали, чем занимались, какие у них были дома, какая
природа, в каких местах населяли землю, были ли у них
враги, с кем они воевали и как это делали. А книг таких
про нашу древнюю Русь не было. Очень хорошо помню, с
каким желанием и рвением искал такие книги, но не находил. И не мог найти, потому что их просто не было.
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Мы изучали в школе древнюю Грецию, про английских
феодалов. Я спрашивал у учителей и у взрослых: «Почему нет книг про Русь?» Мне отвечали, что такого нет
в школьной программе, и вообще они ничего не знают:
«Что есть, то и читай». Это были русские люди, но
почему-то им не хотелось знать, как жили наши предки
раньше, до христианства, что же было там.
В школе я учился плохо. Первый, второй, третий
класс мы занимались в одном кабинете, и у нас была
одна учительница. Так вот, она меня ставила в угол
на целый день, иногда на неделю. Я приходил в школу,
но не садился за парту, как все дети, а становился в
угол, потому что нарушал дисциплину, не мог, как другие, высидеть 45 минут без движения, потому что был
подвижный, жизнерадостный, но в школе такие дети
были хулиганы, злостные нарушители дисциплины, дурно воспитанные и так далее.
Я очень хорошо теперь понимаю, кто на самом деле
дурно воспитан, кто обладал холодными сердцами и
определённой ненавистью к детям. Но благодаря своему весёлому характеру, жизнерадостности, меня не
смогли сломать и раздавить мой дух и душу. Потому
что системная школа – это действительно насилие над
человеком. Школа на меня, конечно, повлияла, но не в
такой степени, как на других.
Во взрослой жизни я стал много употреблять алкоголя. Бывало, уходил в запои, но всегда находил в себе
силы остановиться, выйти из этого состояния и жить
дальше. В моей душе осталась жажда познания, же52

лания жить, быть счастливым, да только что такое
быть счастливым – не знал, потому что в школе учат
совсем другому. Хорошо, что мой отец не наказывал
меня за плохую успеваемость в школе, не нагонял на
меня страх, потому что этого страха и так было предостаточно, связанного именно со школой.
Моё детство было искалечено, изуродовано школой.
И если бы эти знания действительно нужны были мне
как сыну Бога, как человеку, то я согласен. Но эти знания нужны для того, чтобы уродовать землю, природу,
самого себя и всех, кто рядом с тобой.
В общем, когда я получил настоящие знания, я их
почувствовал сердцем и душой. Первое, что я сделал –
бросил пить. Мне так радостно стало жить, открывался целый мир передо мной – мой мир, за который я
в ответе. Это моя родина – Россия. Это мой русский
народ. А он живёт безрадостно, в проблемах. И я увидел, что всё это создаётся некими силами искусственно, потому что Россия – богатейшая страна, а народ
наш талантливейший, трудолюбивый и очень добрый.
Но именно на этот народ испокон веков нападают враги, чтобы грабить и убивать, захватывать в рабство.
Что это такое, почему такая ненависть к моему народу? Теперь мне понятно, почему: потому что русские
– это потомки ведруссов, носители светлых знаний, и
знания эти находятся на уровне генов, генная память.
И вот пришло время будить свой народ, будить их
души. Без этого дальше нельзя. Это именно наши предки «заснули» несколько тысяч лет назад, и теперь мы,
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ныне живущие, должны выходить из этого «сна»,
должны вырываться из плена системы. Теперь мы уже
знаем, что такое система и кем она создана, кто её
поддерживает и почему. Об этом рассказано в серии
книг «Звенящие кедры России» Владимира Мегре.
Я приехал к себе на родину, когда мне было сорок
четыре года. Встретил своих одноклассников. Мы о
многом разговаривали. Выяснилось, что две трети из
моего класса уже умерли, в основном от пьянки, они
спились. Встретил двух своих одноклассниц. Они были
отличницами в классе, одна из них даже плакала, если
получала отметку «четыре», а не «пять» по какому-то
предмету. Теперь они были алкоголички, спали в кочегарках, лица в шрамах и синяках от побоев. Они сильно
удивлялись, что я не спился, что я хорошо выгляжу, что
у меня добротная одежда. Они говорили так: «Учился
ты плохо, прогуливал, хулиганил, а у тебя всё нормально». И не могли понять. А секрет простой – каким-то
чудом моя душа не поддалась угнетению, в ней остался
жить Бог и его программа.
Я перестал пить. Мне некогда вспоминать о выпивке,
столько нужно сделать. Время – это настоящая драгоценность, я понял, что нужно ценить и дорожить им.
Всё это произошло со мной тогда, когда я сумел снять
«очки», которые мне одела система, то есть школа,
училище, обманутые системой родители и так далее.
Так вот, жизнь оказалась такой прекрасной.
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Когда-то, живя в городе, я думал – почему Бог создал
такую мучительную жизнь? Да ещё попы в церкви говорят, что вы рабы, что рождены во грехе, что должны
страдать и мучиться, и всё время замаливать какие-то
грехи.
Теперь я знаю, кто мои предки, к какому народу я
принадлежу. Теперь знаю, что нужно делать, как поступать, к чему устремляться. Теперь знаю, кто такие
древние греки и кто такие русичи, то есть ведруссы. Я
знаю, как жили и что делали мои предки несколько тысяч лет назад. Моя детская мечта сбылась – я узнал их
культуру, и потому знаю, как мне жить и что делать
сегодня. Мне не нужно больше от горя и безысходности заливать в себя алкоголь, чтобы забыться от той
моей пустой и невыносимой жизни. Теперь я конкретно
знаю, как сделать свою жизнь счастливой, и счастливой жизнь будущих поколений.
Я принадлежу к великому народу – народу-творцу,
народу-созидателю. Это мой народ мог гармонично
жить и управлять в гармонии всей Вселенной. Только
ни в коем случае не надо возвышать себя перед другими
и думать, что ты лучше, чем они. На самом деле нужно
в полной мере, по-настоящему, очень глубоко осознать,
какая ответственность ложится на тебя. Именно ответственность – для гордыни и самости в настоящих
потомках ведруссов места нет. Именно потомки ведруссов должны показать другим народам конкретный,
материализованный пример счастливой жизни. Увидев, что можно жить счастливо и спокойно, без войн
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и агрессии, всё человечество перейдёт на такое осмысление жизни – что жизнь дана, чтобы творить прекрасное и любоваться красотой. Для этого нужно изменить жизненные приоритеты, увидеть настоящие,
Божественные ценности нашей жизни.
Не секрет, что идёт целенаправленное спаивание
русского народа. Его не смогли победить в открытом
бою, теперь действуют через алкоголь, через наркотики. Созданы для этого все условия. И сегодня действительно целый народ спивается и садится на иглу наркомании.
Я, как человек, испытавший на себе влияние алкоголя,
хорошо понимаю, какое это страшное зелье. Теперь алкоголь – это норма в нашей повседневной жизни, это
вошло уже в обычаи и привычки нашего народа. Любой
праздник или отдых ассоциируется с употреблением алкоголя, это стало традицией. Нам говорят, что всегда
Русь пьянствовала, что пьянка для русских – это нормально. А на самом деле Русь – страна мудрецов, творцов. Наши земли утопали в садах, наш воздух всегда был
наполнен ароматами и нектарами цветов, а культура
жизни наших предков позволяла им каждодневно пребывать в праздничном настроении. А напиться хотят
только глубоко несчастные люди, чтобы забыться. И
мы, сегодня живущие, должны и обязаны остановить
спаивание и наркотизацию России, а значит сделаем
это. И не надо допускать сомнения в мыслях своих.
Благодаря дольменам я смог сбросить с себя кабалу
тьмы, значит и другие смогут, надо только им помочь
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снять «тёмные очки» постулатов вековых, сбросить с
себя ложь и обман тех, кто нас ненавидит. И не надо
бояться, трусость для России – чуждая энергия. Величие России – в её доброте, чистоте мысли и деяний. И
не нужно допускать в себе агрессию, откроем все вместе сердца для Любви.
Время такое настало – ЛЮБИТЬ. Но прежде всего
нужно по-настоящему стать счастливым, потому что
только счастливый может творить счастье. В этом
нам будут помогать дольмены, это наши предки. Вы
скоро поймёте, что такое дольмены для нас, сегодня
живущих.
Все добрые люди Земли, объединяйтесь в едином
устремлении к чистому, светлому, радостному! Только
все вместе мы сможем оживить нашу планету, и она
засветится нежнейшими красками и начнёт дышать
ароматами наших благоухающих садов.
* * *
Кто-то крикнул: «Россия слаба,
Русский дух давно уж не тот»,
Но Россия встаёт, как рассвет,
Женский лик её непобедим.
Этот лик и прекрасен, и чист,
Пусть сияет его красота!
Кто там крикнул: «Россия слаба»?
Заберите обратно слова.
Всё, что чистое – не замарать,
Правду смелую не заглушить,
А Россия встаёт, как рассвет,
Женский лик и прекрасен, и чист.
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РУСЬ ДВЕ ТЫСЯЧИ ЛЕТ НАЗАД
РУСЬ. Р – речёная Вечность, У – летящая космическая энергия, С – сила, Ь – мягкая, добрая.
РУСЬ – вечная космическая добрая сила.
Было такое государство, а лучше сказать – территория, на которой жили наши предки ведруссы, называлась она Русь. Жили русичи спокойно и счастливо. Но
примерно две тысячи лет назад стали на них очень настырно и очень агрессивно нападать иноплеменники.
Они собирали большие войска и с удивительной настойчивостью нападали на Русь. Но никак у них не получалось захватить эти земли, уж больно хорошими воинами
оказались ведруссы. Они даже малым числом громили
громады врагов.
Ещё две тысячи лет назад не было на Руси князей и не
было холопов, не было бедных и не было богатых. Жили
русичи в своих родовых поместьях, земля плодородила,
все были сыты, одеты, обуты, никто ни от кого не зависел, все были равны. Жизненные устремления были
к радости жизни, а жизнь и вправду была радостной,
наполненная делами творческими, интересными, праздниками весёлыми. И некогда было скучать русичам. То
свадьбы свершались, то детки рождались. На праздниках забавы интересные проходили. К забавам тем и
играм мужчины и женщины специально готовились.
Например, в мастерстве владения топором состязались
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– кто быстрее вырубит из толстого бревна фигуру зверя,
к примеру, медвежонка. Были и такие игрища, которые
выявляли лучших воинов: кто лучше владел стрельбой
из лука, соревновались в мастерстве езды на лошади.
Был такой трюк: русич стоял в полный рост на крупе
лошади, лошадь в это время скакала, в каждой руке он
держал меч, он делал сальто назад и вперёд, и снова становился на ноги. Или две лошади скакали рядом в метрах двух-двух с половиной одна от другой, русич прыгал с одной лошади на другую, при этом раскручиваясь,
как спираль. На полном скаку они метали точно в цель
специальные ножи, топоры, короткие копья. Оружие русичи использовали только во время военных игрищ и
военных сборов.
Но самое интересное – то, что русичи никогда ни на
кого не нападали, никому не делали плохое даже в мыслях своих. В то время ещё не была утрачена ведическая
культура жизни. Но обучаться воинскому искусству им
доставляло интерес. В этом нет ничего плохого, наоборот, это физическая культура, культура тела.
Женщины вышивали и плели не только из нитей, но
и из лозы корзинки, из бересты – мешки заплечные, посуду различную из бересты и не только и т.д. А как они
пели песни, водили хороводы! От такого пения забудешь
всё на свете.
Можно сказать, у русичей того времени не хватало
времени отдохнуть от праздников – такой насыщенной
и яркой была их жизнь.
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Качества, какими обладали воины-ведруссы
Те люди могли менять гравитационное поле земли
– незначительно, но этого было достаточно, чтобы они
могли преодолевать какие-то преграды, например, высокогорье, болото, укрепительное сооружение, крепостные стены. Они могли долго находиться под водой, задерживая своё дыхание, и так далее.
В то время ведруссы могли полностью управлять
всеми энергиями: передвигаться по болоту, используя
гравитацию (им оставалось только одно: двигаться с
определённой скоростью и не останавливаться – мягкая поверхность болота для них становилась твёрдой);
они могли бежать в гору с такой же скоростью, как по
ровной поверхности (использовали для этого также
гравитацию). Это могли делать только ведруссы. Они
могли легко преодолеть крепостные стены городов без
приспособлений; они могли повалить на землю воинов
противника, не касаясь их физически, повернуть к себе
спиной, заставить выбросить оружие из рук.
Воины-ведруссы раздевались по пояс во время сражения. У них не было щитов, в каждой руке был меч. Они
умело ими владели не за счёт физической силы, хотя
физически они были очень развиты, даже очень, а за
счёт подключения себя к вселенским энергиям их тела
становились окончательной точкой этих энергий. Люди
переходили в другое состояние. Они видели летящую в
них стрелу.
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Для ведрусских воинов вооружённый до зубов и хорошо подготовленный противник представлял опасность
такую же, как малые дети, вооружённые деревянными
мечами, не более. Именно поэтому девяносто ведрусских воинов легко справились с пятитысячным войском
римлян (глава «Сражение» из книги В. Мегре «Энергия
жизни»). В этом нет ничего фантастического – это реальность.
Голое тело или всего лишь лёгкие льняные рубашки
помогали слить воедино человека с космосом, у них не
было металлических доспехов. В то время для ведрусса это не составляло никакого труда, ибо этим знаниям
обучали с детства. Такие воины могли несколько сотен
метров бежать с такой же скоростью, как лошадь, скачущая в галоп.
Почему ведруссы засыпали в перерывах во время
боя? Потому что когда человек находится в таком состоянии, он затрачивает колоссальное количество энергии.
Его физическое тело претерпевает сильные перегрузки.
Чем дольше длится бой, тем труднее сохранять силы. Во
время сна физическое тело быстрее восстанавливается.
Этому искусству обучались под руководством волхвов и опытных воинов с детства в виде игры. Потом
переходило это в конкретные навыки, умение использовать энергии в помощь своему телу.
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БОЙ ВЕДРУССЫ
Воины-ведруссы стояли в несколько шеренг. Среди
них были видны женщины с мечами в руках, у некоторых были, как и у мужчин, по два меча. Одеты в льняную одежду, на голове сплетённый из трав начельник.
Враг приближался, во много раз превосходящий численностью. Сейчас они сойдутся – любовь и ненависть,
счастье и смердящая тоска, светлая мечта и жажда насилия и наживы, чистое дыхание цветущих лугов и зловонное дыхание врагов.
Молодая ведрусса с синими, как небо, глазами, с
длинными русыми волосами, Божественной красоты и
нежности цветок, она стояла рядом со своим любимым,
со своей половинкой. Не так давно они провели обряд
венчания и создали своё Любви Пространство. И жить
бы в поместье в любви и радости, детей рожать. Но пришёл враг на родную землю, и встали ведруссы, чтобы
прогнать нечисть.
Она владела Песней Вселенной, то есть искусством
боя «Деви» (или «Девять»). Юная красавица-ведрусса
начала отсчёт, как учили её ещё в детстве. Ей нравились
эти занятия, их проводили волхвы и искусные воины.
На «раз» – делается вдох, мысль пошла раскручивать
свою спираль, и так дальше до девяти. На девятом вдохе мысль достигнет созвездия «Девять» – той звезды,
на которой её предки. Земное тело из космоса получит
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такую энергию, благодаря которой оно станет неуязвимым для врага. В таком состоянии она может погибнуть
только от обезвоживания своего организма или от удара
сзади. Ведрусса ощутила лёгкость в теле, её мысль стала ясной и спокойной, она знала, что делать в следующую секунду.
Вражеское войско приближалось. Вот уже слышно их
тяжёлое дыхание. В нос ударил чужой, кислый запах,
мелькнули чёрные глаза врага, в них были страх и злоба.
Левая нога ушла вперёд и в сторону, лёгкое движение
клинка ведруссы – и вражеский меч отбит. Короткий выброс клинка вперёд – нападавший даже не вскрикнул,
ещё стоя на ногах, он уже был мёртв.
Её половинка, её солнышко, её любимый вёл бой рядом. В каждой руке он держал по мечу, движения лёгкие и уверенные. Уже несколько врагов распластались
на земле.
Бой разгорался всё сильней. Враг знал, кто им противостоит. Ведруссы – искусные воины, их можно победить только численностью или коварством и хитростью.
Захватчики выработали свою тактику боя с русичами.
Сразу несколько человек на одного, старались зайти со
спины и поразить мечом.
Фланги ведруссов стали отходить назад, чтобы создать своеобразный клин и рассечь войско противника на две части. Русичи всё рассчитали, у них должно
получиться, иначе этот бой для них будет последним.
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Страха смерти нет, ибо самой смерти нет, но надо не
погибнуть, а защитить Родину и Род.
Протрубил рожок. Ведрусский клин стал двигаться
вперёд. Вот тут надо следить за дистанцией. Нельзя,
чтобы враг вклинился между воинами. Скорее бы расчленить неприятеля.
И вот остриё клина оказалось за спинами врага. Вверх
полетела белая голубка-«перевёртыш» и стала накручивать свои пируэты. Это сигнал для воинов, которые в
засаде. Они свежими силами ударили с тыла.
Исход боя был решён. Вскоре всё было кончено. А
теперь – напиться воды, или просто упасть в воду и лежать, пусть тело насыщается влагой.
Юная красавица-ведрусса едва стояла на ногах, её
одежда была забрызгана кровью, чужой кровью. Две половинки – он и она – крепко обнялись. Для них не существует жизни друг без друга. Босыми ножками друг к другу они шли по звёздам, чтобы однажды, соединившись в
порыве радостном любви, создать энергию, которой нет
конца – она для вечной жизни Вселенной всей сотворена. Энергия такая называется СЕМЬЯ. Двух половинок
соединяла навечно энергия Любви. Это действительно
две половинки, и соединяла их действительно любовь.
Мужчина и женщина, в энергиях они сливались воедино, сливались по-настоящему, а любовь скрепляла и гармонично увязывала все помыслы, желания и устремления людей, и Вселенная им в том помогала. Ибо семья
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– космическая единица измерения, измерения гармонии
Вселенной, а значит правильного развития её, то есть
вечность жизни, ибо человек – центр Вселенной. И если
бы один из них погиб, второй ещё бы рубил врагов, но
а потом не жизнь себе искал, но смерть, и бросился бы
сам на вражеский он меч. И не могли понять враги такой секрет. А он был прост – ведруссов чистые сердца,
в них лишь одна любовь жила, могучая энергия – она
всегда так весела, и их влекла под облака. И для мужчины женщины другой не существует на земле. А женщина не видит никого, кроме мужчины своего. Если мир
сей покидал один, то для второго гасло солнце, и день
не день, и райский сад не сад. Такого достойны только
светлые высокие души, какими обладали наши предки.
* * *
И высекает острый меч
Стихи упрямые и злые,
И высекает острый меч,
И звёзды головы склонили.
Нельзя убить святую Русь,
Нельзя убить святое слово,
Пока живёт один ведрусс,
Взлетит мечта на небо снова.
Коварная и злая ложь
Ещё тиранит дух и тело,
Но на руках своих несёшь
Три истины: Любовь, Надежда, Вера.
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Враги стоят перед тобой,
Ряды свои сомкнув умело,
Но принимает русич бой,
И крепок дух, и смотрит смело.
Осознавая боль веков,
Вновь вспоминаешь слёзы милой,
Из горла рвётся только стон:
«Ты сохрани себя, любимый!»
Ты держишь меч, чтоб победить,
Другого в мыслях просто нету,
Пусть в венах кровь уже кипит,
Спасёт ведрусс свою планету.

Созвездие «ДЕВИ» («Девять»)
У вас это созвездие называют «Ковш». Ручка состоит
из трёх звёзд, сам ковш из четырёх.
Четыре звезды созвездия «Деви» обжиты арийцами,
то есть ведруссами. Арийцы и ведруссы – это одно и то
же, связь прямая. Все четыре звезды больше Земли, но
ненамного. Сегодня там живут Рода, души ведруссов.
Конечно, души могут перемещаться в любом направлении, бывать на всех планах бытия Вселенной. Таких
планов – девять. Земля не относится к таким планам,
Земля – место для творчества, ибо на Земле человек может жить в теле, то есть во плоти. Только в таком состоянии человек может творить плотный, видимый мир,
творить он может на других планетах, и даже может сотворить саму планету.
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Изначально во Вселенной было восемь миров – восемь космических планов. Венцом была цифра восемь,
что обозначает замкнутую Вечность. Но Бог сотворил
девятый план вселенского бытия – ЧЕЛОВЕКА. И стал
девятый план самым весомым и значимым в жизни всей
Вселенной, ибо Человек может творить и создавать Вечность, подобие земной жизни. Ведь жизнь на Земле не
прекратится никогда, но только с одним условием: чтобы светило Солнце. А Солнце – это любовь людей. Значит от Человека зависит жизнь Земли и самих людей, от
их доброй, созидательной жизни. Таким образом Человек является центральным звеном в гармоничной, счастливой жизни космоса.
Созвездие «Деви» появилось тогда, когда был создан
человек. Девятый план гармонично влился в жизнь Вселенной.
Цифра «9» обозначает – Бог и человек едины и неразделимы. Если цифра «8» обозначает замкнутую вечность, то цифра «9» – вечность разомкнутая – обозначает, что человек свободен в деяниях своих, Бог ему дал
полную свободу.
Все цифры науки математики – суть бытия Вселенной. Например, ноль – обозначает конус, круг, вечное
вращение.
Сегодня пишут цифру «6» как перевёрнутую цифру
«9». Таким способом тьма стремится разрушить девятый
план, созданный Богом. Цифра «шесть» писалась как
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цифра «7», только с чёрточкой посередине. Если цифру
«9» перевернуть, то получится круг вечности внизу, а
открытый круг вверху. Получается, что человек создал
Бога. Но Бог – это Творец всего, в том числе человека.
Цифра «6» в таком написании имеет разрушительную
энергию, она несёт лживую информацию.

Искусство боя «Деви»
Искусством «Деви» называлось перейти в состояние
Песни Вселенной. Это достигалось при помощи дыхания и при помощи скорости мысли. Чем быстрее скорость мысли, тем быстрее человек вводил себя в это состояние.
Дыхание человека – это энергия космоса, это один
из её ритмов. Мысль – это энергия человека, не просто
энергия, а самая главная энергия, потому что именно
она творяща. Этим отличается человек от всего остального на Земле.
Две эти энергии посредством обучения можно соединить. Когда эти энергии соединятся, мысль обладает Божественным направлением, то есть становится подобной
божественной в смысле чистоты, счастливого творения
для всех. Человек переходит в другое чувственное измерение. Быстролетящие, невидимые предметы для него
начинают медленно двигаться, он легко может увер68

нуться или отбить летящие в него стрелы, удары копьём
или мечом. И всё это благодаря не чему-нибудь, а именно скорости мысли.
Мысль направлялась на созидание, человек такой излучал любовь. Разве можно победить любовь? Любовь
победить нельзя!

Почему ведруссы были сильными воинами
Почему мужчинам нравится тренировать своё тело,
состязаться в мастерстве и в силе между собой? Потому что так устроена вся природа, и в этом есть своя мудрость, ибо развито должно быть всё. В молодом возрасте человеческое тело должно много двигаться, потому
что идёт строение и насыщение тела всеми космическими энергиями. Эти энергии должны пройти генетический отбор, расщепиться и пополнить тело какой-то
своей физической сутью. Есть планеты, отвечающие за
кости, есть – за ткани, зрение, слух, разум, ум.
Детям нравится состязаться, и их надо в этом поощрять. Это обязательно должно сочетаться с мыслительной деятельностью. Физическое движение и движение
мысли, когда ребёнок думает, вместе дают гармоничное
развитие полноценной личности. Вырастает человек-созидатель, в нём накоплена Божественная энергия, готовая безбоязненно строить, создавать, творить совершен69

но новое, неизвестное, непознанное, но всегда чистое,
доброе, светлое.
Нельзя игнорировать физическое тело и его правильное развитие, поэтому уделялось большое значение
физическому развитию ведруссов. Например, почему
ведрусс мог управлять мечом и левой, и правой рукой?
Практически всегда человек правша, то есть его правая
рука бывает рабочей, трудоспособной в большей степени, чем левая рука. Это зависит от космических тел, которые взаимодействуют с полушариями головного мозга человека. Если развивать только одну руку человека,
значит развивать только часть космических энергий, отвечающих за половину правильной жизнедеятельности
не только плотского тела, но и тонких, невидимых тел.
Поэтому с детства тренировалась левая рука (в том числе работа с мечом).
Юноша в 16-18 лет в совершенстве владел и левой, и
правой рукой. Через умение задерживать дыхание под
водой тренировались лёгкие, формировались внутренние органы – они становились более жизнеспособные.
Учились управлять лошадью, ездить, тренировать её,
чтобы она понимала команды. Это приносило огромную
радость детям, это стимулировало их для приобретения
других знаний, которые им не хотелось изучать. В своём обучении они подтягивались друг за другом, каждый
стремился не отставать от другого.
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Таким образом, когда приходило время защищать Родину от врага, ведруссы были лучшими воинами, им не
было равных в воинском искусстве.
Как ведруссы узнавали заранее,
что на них нападут
Ведь и сейчас могут по приметам предсказать, например, дождь за несколько дней. В то время ведруссы
жили в своих поместьях. Каждое дерево, кустик, травинка их чувствовали и любили. Тогда работала мысль
Творца – всё для блага человека. Но и человек обладал
той настоящей энергией своей искренней любви ко всему. Пространство имеет связь с космосом. Через природу можно разговаривать со Вселенной, усиливать свои
желания, получать информацию на события, и даже негативные, которые произойдут с человеком в будущем.
Волхвы владели таким знанием.
Когда рождается человек, говорят, что загорается новая звезда. Это энергия светлая, энергия жизни. Когда
в космосе появляется отрицательная энергия, которая
хочет потушить какие-то звёзды, то эти звёзды начинают сигнализировать об этом, прося помощи и защиты.
Свет их становится неровный и неуверенный. Волхвы
это легко считывали. По звёздам они могли предсказать
будущее любого континента, а не только одной Руси.
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Почему женщины участвовали в сражениях
Девушка, когда выходит замуж и становится матерью,
она как энергия меняется. Мать – это та, которая родила,
и она в полной ответственности за жизнь своего ребёнка. Девушка, которая создала семью, на подсознательном уровне берёт на себя ответственность не только за
своих детей, но и за своего мужа. Семья для неё – это то,
ради чего она живёт, ибо без неё не родятся дети, а муж
не выполнит всего того, что он захочет сделать, сегодня это его деятельность – бизнес, искусство, творческий
труд, работа.
Без своей женщины мужчина не в состоянии творить.
Это действительно так, поэтому женщина всегда служитель своему мужу в большом космическом смысле. Это
является гармоничной жизнью семьи и людей в целом.
Это не значит, что женщина забитая и обиженная, наоборот, женщина обязана быть всегда красивой, здоровой, жизнерадостной, своей бодростью и уверенностью
заряжать мужа, поддерживать его морально, создавать
для него все условия. Помните, женщины, именно от вас
зависит, кем будет и чего добьётся ваш муж. Только одно
условие: пусть мужчина сам выбирает свой путь сердцем своим, а вы должны ему только помогать. А если
вы будете препятствовать его желанию и унижать его,
вы тем самым нарушите вселенскую гармонию. Ваша
задача – помочь раскрыться вашему мужу, помочь выполнить ему свою миссию, а не навязывать своё.
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Гарантией крепкой гармоничной семьи является любовь. Любовь с такой силой соединяла две половинки
между собой, то есть мужа и жену, что расставание было
для них смерти подобно. Поэтому в то время не было
удивительным, что женщины вместе с мужьями защищали свою Родину от ворога. Женщины те, как правило,
владели боевыми навыками не хуже мужчин. Это настоящая великая культура наших предков. Это – фундамент
истинных ведических знаний. Ибо истина – это гармония, а гармония – это счастливая жизнь.

РУСЬ ТЫСЯЧУ ЛЕТ НАЗАД
В те времена земля эта ещё называлась Русь. Города,
хоть и были, но очень маленькие. Там проводились ярмарки, жили ремесленники и пришлый люд. Коренное
население ещё можно называть ведруссами, но их в то
время называли русичи. Они жили в селениях, в своих
родовых поместьях. Но деградация, то есть погружение
в «сон», уже шли полным ходом, потому что появились
князья.
Ближе к концу первого тысячелетия от рождества
Христова (у вас такое времяисчисление) на Русь началось нашествие христианских проповедников, они приходили и раньше, но в меньшем количестве. Эти проповедники несли свою веру, идеологию, то есть культуру
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жизни. Но на самом деле это является антикультурой.
Они своими проповедями вводили сумятицу в сердца
людей, а также постоянные военные нападения на Русь
– сделали своё дело.
Русичи того времени стали объединять свои Рода возле какого-то более выдающегося Рода. Создавали единоначалие, иначе было нельзя, так как, чтобы оборонять
свои земли от неприятеля, нужно создавать мощные
дружины, и полководец должен быть один, которому все
подчиняются. Впоследствии в таких Родах мужчин стали называть князьями, княжеский Род.
Именно на стыке двух тысячелетий Русь удалось частично заполонить оккультным учением, называемым
христианство. Что там происходило в деталях, мы рассказывать не будем. Сосредоточимся на князе Светославе.
Князь Светослав жил в 900-е годы после рождества
Христова. Погиб, пронзённый стрелой, в сорокалетнем
возрасте.
Надо сказать, что это был последний князь, который
в полной мере дорожил культурой своего народа. Он не
хотел христианства на Руси. Враги сильно его ненавидели. Он многие годы провёл в военных походах, где всё
время побеждал, уничтожал вражеские города, уничтожал противника. Именно об этом князе можно сказать
как об истинном ведруссе. Он осознанно берёг знания
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своего народа, дорожил ими и беззаветно любил народ,
к которому принадлежал.
Этот человек не подчинялся христианству, а наоборот, видя большое зло и беду для Руси, он истреблял
христианских проповедников, видя, какую жестокость
творили люди в чёрных рясах и те воины, которые с
ними приходили в селения. Людей, кто не хотел принимать их веру, они убивали, а жилища сжигали. Молодых
женщин насиловали, но впоследствии такие женщины
убивали себя, чтобы не родить выродка, то есть вырванного из Рода (ребёнка не из своего Рода). Это у русичей
недопустимо, и поэтому они предпочитали смерть.
В дальнейшем женщины-ведруссы оказывали такое
яростное, такое мощное сопротивление, что их стали
бояться не меньше, чем мужчин. Многие из этих женщин владели боевым оружием не хуже мужчин. Когда
мужчины уходили в своих дружинах в дальний поход, то
именно женщины становились защитниками своих селений. Они выискивали и уничтожали малые отряды, то
есть банды захватчиков. Это были остатки от разбитых
войск неприятеля.
Русь истекала кровью. Население уничтожалось
огнём и мечом. Именно женская часть населения Руси
не давала возможности полностью захватить и поработить этот народ. Передвигались женщины-воины на лошадях, ездой они владели в совершенстве.
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Но наш рассказ про князя Светослава. Это был непобедимый воин сам лично. Владел состоянием, называемым «Деви», то есть пел Песню Вселенной.
Теперешний город Киев тогда был поселением. Туда
селился пришлый люд, ремесленники, бродячие певцы и музыканты и просто люди без роду, без племени.
Здесь проводились ярмарки русичей, собирались люди
со всей обширной округи и из своих селений. Ярмарки
такие продолжались несколько дней. На ярмарках таких
в то время молодёжь знакомилась, и часто потом случались свадьбы, то есть венчальная песня Вселенной
для двоих, которых соединяла энергия Любви. Семьи
эти были крепки и надёжны, ибо русичи того времени
никогда не создавали семьи с иноплеменниками, они в
полной мере дорожили своими Родами, берегли чистоту
крови, свою культуру и образ жизни, ибо очень хорошо
понимали предназначение своё, то есть для чего даётся
воплощение на Земле. Народ тот можно было победить
только искажая правду, насаждая ложь малыми дозами
из поколения в поколение.
Сейчас потомки тех русичей превратились в космополитов. Ничего, вы вернёте культуру своих предков.
Вот так среди днепровских степей и дубрав жили те
люди, и жизнь их была по-настоящему опасна и трудна.
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Несколько слов о князе Светославе
Князь Светослав снискал себе славу как незаурядная
личность, обладающая мудростью и отвагой, и конечно
же, ему всегда помогали волхвы. Благодаря в том числе волхвам, он опережал врагов, разрушал их планы и
всегда побеждал. Русичи в то время ещё владели знаниями, как использовать энергии космоса в своих целях.
Они были сильны и искусны в воинском деле. Один воин-русич обладал такой же силой и возможностью, как
двенадцать обычных воинов противника. И это если не
брать во внимание смекалку и невероятную силу воли.
Эти люди обладали такой смелостью, какой не обладал
никто.
Князь Светослав перед боем любил говорить: «Иду
на Вы». Это означает – иду на вызов. «Вы» – это отрицательная энергия в данном случае. «Я живу в гармонии, не творю злого. Ты – какая-то агрессивная сила, хочешь напасть на меня, завоевать или убить. Ты создаёшь
дисгармонию, нарушаешь вселенский порядок, ты – та
энергия, которая разрушает существующий гармоничный, целостный мир».
«Иду на Вы» – то есть иду на зло, ибо поставлен в
такие условия.
А научил этому Светослава один случай, который
произошёл с ним в молодости.
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«Иду на Вы»
Шла девушка-ведрусса необыкновенной красоты, как
и все девушки-ведруссы того времени. Навстречу ехал
князь Светослав со своей малой дружиной, и не дружиной даже, а с малым числом своих самых близких сотоварищей. И приглянулась ему эта невиданной красоты
девушка.
Слез с коня Светослав и стал с ней любезные речи
вести. Но ведруссы того времени соблюдали культуру
свою и дорожили ей, и девушка попросила Светослава
отпустить её. А он всё смеялся, молодостью охваченный, и шутил. Девушка та отошла в сторону, метров на
десять, и стала приседать и кататься по земле, да так
быстро она это делала, что-то приговаривая, что у всех
воинов и у самого Светослава закружилась голова, и потемнело в глазах.
– Иду на Вы! – выкрикнула девушка, близко подойдя
к Светославу.
После этих слов пал Светослав на колени и жутко
стало в его сердце. А воины выхватили мечи, чувствуя
опасность, страх наполнял их души, и некоторые стали
биться друг с другом. Через некоторое время всё прошло, девушки этой и след простыл.
Силой такой обладали Веды даже того времени. А
весь секрет самый главный в том, что она жила в своём
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родовом поместье. И давало такое поместье сил человеку, собирая со всего космоса энергию такую.
После этого князь Светослав стал использовать это
выражение – «Иду на Вы». И изменился после этого,
ибо любил погулять, и стал мужчиной ведрусским в
полной мере.
Знания такие давались ведруссам специальными
волхвами, которые обучали детей прямо у них в селениях. Девушка использовала эти знания, слилась с родной природой, через неё пошёл мощный поток энергии,
в данном случае энергии страха, от чего жутко стало
воинам. Родная природа и жизнь в поместье ей в этом
помогли.

ВОЕННЫЙ ПОХОД КНЯЗЯ СВЕТОСЛАВА
Во времена князя Светослава многие возможности
воинов были утеряны в связи с деградацией. И так уже
ведруссы держались на своей территории лишние пятьсот лет, удерживая свою чистоту от жесточайших нападений тёмных сил. Практически всё население Европы
того времени участвовало в вооружённых нападениях
на Русь. Со всех сторон шла угроза.
Мы здесь опишем один военный поход князя Светослава.
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* * *
Светослав получил письмо из Константинополя о
том, что придёт войско на Русь, селения пожгут, людей
уведут в рабство, а князя поймают живьём, а потом предадут лютой смерти. Плен для воина-ведрусса был самым страшным позором.
Князь Светослав по совету волхвов написал ответ, где
сказал так: «Зачем вам приходить, тратить время на такой дальний поход. Я сам к вам приду, Константинополь
захвачу, а всё вокруг пожгу и уничтожу». И подробно
изложил, что именно он там сделает, для какой цели
придёт. Только не указал дату, чтобы они не смогли подготовиться. Мысль, запущенная Светославом и волхвами с одной стороны, будет поддержана и усилена с
другой стороны защитниками Константинополя, потому
что они будут думать об этом письме. Множество людей
мыслью своей помогут Светославу.
* * *
Войско Светослава численностью около восемнадцати тысяч подошло к городу Константинополю. Цезарь
собрал стотысячное войско и сосредоточил его в городе
за крепостными стенами. Начались переговоры. Цезарь
решил обмануть Светослава и заявил ему: «Воевать мы
с тобой не хотим, а лучше мы тебе заплатим дань. Скажи
нам, сколько у тебя воинов, и мы каждому выплатим по80

ровну». Они таким образом решили узнать количество
воинов у Светослава. А Светослав, решив взять больше
дани у цезаря, называет цифру – более сорока тысяч.
Тем временем войско, спрятанное за стенами Константинополя, выстраивается в боевые порядки. Войско
русичей ничего не подозревает, они находятся в ожидании, что им заплатят дань. Но вот открываются ворота,
и из них выдвигается войско противника, готовое вступить в бой.
Зазвучали рожки русичей, призывающие подготовиться к бою. Началось движение, воины стали строиться по дружинам, то есть по своим Родам. Каждое ведрусское селение выделяло воинов, ими формировались
полки, но воинов одного селения никогда не разъединяли, потому что у них был хороший навык совместного
ведения боя. Русичи стали растягивать своё войско, создавая овал, вогнутый внутрь.
Вражеское войско двигалось своими ровными колоннами. Конница, насчитывающая около тридцати тысяч всадников, начала своё построение в стороне. Она
должна ударить во фланг и постараться как можно больше уничтожить русичей. Их конница разделится на две
части по пятнадцать тысяч. Первая часть конницы будет
биться примерно полтора часа, потом её сменит вторая
часть – так они будут менять друг друга, давая возможность отдохнуть уставшим. У русичей такой возможности не будет – именно на это рассчитывал противник.
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Ведруссы все были на лошадях, искусные всадники.
Лошади тренировались и были послушны своему хозяину. Уздечки, которыми были взнузданы лошади ведруссов, заканчивались двумя концами. Концы эти привязывались к ногам всадников. Русич, сидя в седле, держал
в каждой руке меч, а ногами ловко и умело управлял лошадью. И лошадь тренировалась так, что она сама била
врага копытами и кусала зубами. Взаимопонимание
между всадником и конём было идеальным. Животные
в то время были действительно ещё друзьями, любили
и защищали человека, к которому привыкли с детства.
Такое животное никогда не предаст и не бросит своего
любимого человека в беде.
Войско ведруссов стало делиться на несколько частей.
Конницу противника решили встретить своей конницей.
На это они могли выделить только пять тысяч всадников, остальные в срочном порядке спешились, лошадей
стали уводить в укромное место. Враг не дремал, он
спешил быстрее вступить в бой с противником, который
попал врасплох. Ведруссы стали пятиться назад, в бой
не вступали, чтобы лучше подготовиться.
Тем временем конница ведруссов уже выстроилась и
была готова к началу сражения. Прозвучал рожок, русичи начали свою атаку. Пятитысячная конница ведруссов
против тридцатитысячной конницы неприятеля.
Пошли в ход луки и стрелы, всадники скакали, закручивая «веер», не доезжая до неприятеля на полёт стре82

лы. На полном скаку искусные стрелки посылали свои
стрелы точно в цель и скапливались на фланге неприятеля. От таких быстрых и дерзких действий русичей
враг впал в растерянность. От меткой стрельбы у них
появилось много убитых и раненых, им пришлось перестраивать ряды.
Проведя атаку «веером» и поразив большое количество врагов стрелами, русичи сгруппировались на левом фланге неприятеля. Снова пошли в атаку, теперь
они врезались в ряды врагов. Завязался бой. Но не все
пять тысяч участвовали в сражении. Примерно полторы
тысячи всадников, держа луки наизготовку, помчались
вдоль неровного строя врагов и метко поражали их своими стрелами. Дело в том, что у вражеских всадников
луков со стрелами не было, они никак не ожидали, что
такое могло произойти. Расчёт был на неожиданность и
на большой численный перевес. Тем временем вражеское войско таяло, большинство начальников отрядов
было убито. Началось замешательство. Стали спорить,
кому принять командование и какие действия предпринять лучше в сложившейся ситуации.
А в это время полторы тысячи всадников, выпустив
все свои стрелы и поразив многих врагов, оказались в
тылу противника. И что самое невероятное – они не поскакали обратно, чтобы соединиться со своими, а ударили сзади с такой яростью и напором, что во вражеском
войске началась паника.
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Каждый русич владел двумя мечами. Лошади идеально слушались всадников. И что более всего поражало
и удивляло вражеских воинов, так это то, что на русичах не было никаких доспехов, их тела по пояс были
обнажены. Но как ни старался враг – поразить незащищенное тело было невозможно. Каким-то чудом русичи
всегда успевали отбить или увернуться от неприятельского оружия. Но сами рубили врагов с необыкновенной
точностью и уверенностью. Если у ведрусса убивали
лошадь – он не садился на вражескую, а быстро уходил
за спины своих товарищей. Там неподалёку держали в
поводу запасных лошадей, обученных военному делу
по-ведрусски. И снова вступали в бой.
Прозвучал рожок. Полторы тысячи воинов, как один,
отступили и устремились к своей коннице. После нескольких часов боя лошади устали, их нужно заменить.
И сами воины сейчас разделятся на две части. Одна
половина будет продолжать бой, а вторая, отъехав на
безопасное место, будет спать. Казалось бы, после боя
люди возбуждены до предела, в таком состоянии просто невозможно уснуть. Но у ведруссов сильно развита
мысль, они без труда могут представить для себя сильнейший образ, в данном случае полного спокойствия, и
также включив специальное дыхание, они уйдут в глубокий сладкий сон и будут спать, пока их не разбудит
звук боевого рожка. Отдохнувшие, с новыми силами, на
свежих конях, они вступят в бой, заменив своих товари84

щей. Этот манёвр ведруссам известен и отработан ими
на сборах и игрищах. Таким образом они могут биться
очень долго. И сейчас они знают наперёд исход боя. Через несколько часов противника охватит паника, физическая усталость и неуверенность в своих силах сделают своё дело.
Тем временем пешее войско русичей уже несколько
часов ведёт бой с превосходящими силами неприятеля. Здесь также идут в ход луки со стрелами. Ведруссы
маневрируют. Овал, созданный воинами, разделился на
две части, и русичи ударили с двух сторон, чтобы рассечь вражеское войско надвое. У них это получилось.
Дело в том, что войско неприятеля было собрано из разных народов, у каждого отряда – свой военачальник;
также языковой барьер сказывался, что играло на руку
ведруссам.
Светослав со своими соратниками, сориентировавшись, примерно узнав численность противника, разработали самый приемлемый план в данной ситуации. И
план этот являлся победным. Если ведруссам удастся
выполнить его – они действительно победят, одержат
полную победу.
Войско неприятеля было представлено большой чёрной птицей. Русичи рассуждали так: если птице отсечь
крыло – она не сможет летать, если ей отсечь ногу – она
не сможет ходить, если ей отсечь клюв – она не сможет
клевать, а если ей отсечь голову – она погибнет. Чтобы
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добраться до клюва, нужно отсечь крыло, что они и стали делать, отделив часть войска.
Эту часть войска, то есть образ крыла, стали уверенно
и методично уничтожать. Несколько тысяч сдерживали
потерявшего единоначалие противника, чтобы они не
смогли соединиться. Во вражеских рядах началась неразбериха, неверное трактование приказов, потерялось
взаимодействие соседствующих полков, потому что войско состояло из разных народов, и разговаривали они
на разных языках.
Далее большая часть ведруссов стала покидать поле
боя и сосредотачиваться в стороне, выстраивая свои
дружины в виде овалов. Они создали три овала и в трёх
направлениях ударили по основному войску противника. Враг яростно отбивался, и всё-таки взаимовыручки
у них не было. Бой они вели, не контролируя ситуацию,
бились кто как мог, всё-таки они надеялись на своё численное превосходство. Русичи же наоборот конкретно
выполняли каждый свою задачу. Они знали от начала и
до конца весь план боя. Перед ними стоит чёткая задача,
и они её выполнят с идеальной точностью.
Ведруссы ударили в центр войска, то есть в голову
«птицы». Чтобы добраться до головы, им нужно отсечь
клюв, а это элитное войско, собранное из лучших воинов, обладающих большим военным опытом, знающих
стратегию и тактику боя, участвовавших в походах и
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боях. Но так как русичи ударили с трёх сторон, им легче
обезглавить «птицу». Тем не менее сопротивление усиливалось. Враг показывал высокий профессионализм.
Элитное войско оказалось сильным и боеспособным.
Но русичи знали, что это голова «птицы», цель ясна и
понятна. С отрубленной головой «птица» погибнет.
Приближался вечер, солнце опускалось. Но русичи
могут и в тёмное время суток продолжать бой, и сегодня
они это используют в полной мере.
Противник стал отходить к городским воротам. Но
отход остановили несколько тысяч ведруссов. Они не
пустят в город за высокие стены врага, ведь город придётся штурмовать, и эти воины пополнят его защитников. Уже заметно стемнело, и остатки огромного войска стали поспешно уходить в степи, они поняли, что
разбиты. Началось поспешное отступление, то есть бегство. Русичи их преследовали, пока это было возможно
и целесообразно. Конница ведруссов также выполнила
свою задачу. Большинство неприятеля было уничтожено, остальные беспорядочно бежали.
Бой был закончен глубокой ночью полной победой
русичей. Они собрали основное войско в одном месте
и расположились ко сну. Несколько дружин оставили в
охранении. Пока не было возможности подсчитать потери. Утром, когда рассветёт, всё это будет сделано, а
пока помогали раненым, накладывали на раны травы,
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снимающие боль и останавливающие кровь, использовали смолу хвойных пород деревьев с другими добавками для склеивания рубленых ран. Такой клей обладал
дезинфицирующим и обезболивающим воздействием и
спасал многим воинам жизнь.
* * *
Такими были ваши предки. Разве такой народ в открытом бою победить можно? Конечно же, нет.
Ваши предки знали суть и смысл своего бытия, что
такое родной язык, родная земля, родное селение, кровная родня, мать, отец. Этих людей не нужно было уговаривать, убеждать, призывать к каким-то действиям,
например, защищать Родину, или выступить походом на
территорию врага и там разбить его. Именно победа, о
поражении никто даже мысли не допускал, ибо мысль
творяща, мысль всегда рисовала победу.
Про князя Светослава историки говорят, что он выступал перед воинами, как комиссар перед красноармейцами. Например, почему-то говорят, что однажды
перед трудным сражением он выступил перед воинами
со словами: «Никогда русичи не бежали от врага, и лучше смерть, чем позор, ибо мёртвые сраму не имут». Это
низкая ложь. Князю Светославу не нужно было призы88

вать и будить в воинах храбрость. В то время ведруссы очень хорошо понимали значение мысли, тем более
высказанной вслух. Каждый воин-ведрусс хорошо представлял, на что он способен и на что способен противник.
Во время боя русич мысленно рисовал свою спираль
жизни, и она не прерывалась, эта спираль соединялась с
Песней Вселенной, то есть с Вечностью. В этом состоянии наступала другая чувственность, человек входил
в другое измерение бытия, ибо оно многогранно. Если
ведруссы брали боевой меч в руки – значит им угрожает
опасность, значит на них напали захватчики. Эти люди
настолько были готовы к самопожертвованию, что их не
надо было уговаривать, им не нужны митинги и лозунги.
Воин-ведрусс никогда не думал о своём спасении, он
мечтал только об одном: прогнать врага, очистить землю. И если придётся умереть, он это сделает не задумываясь. Такое состояние духа и их характер формировали
воспитание и культура жизни ведруссов, формировали полученные ими знания. Сдаваться в плен ведрусс
не будет никогда. Если сражение было проиграно, они
сами бросались на вражеские мечи или сами вонзали
меч себе в живот, если по-другому было нельзя. Под пуповиной находится точка «хара-тракт». Ха – вращение
вечности, Ра – солнце, тракт – жизненный путь человека. Хара-тракт – жизненный путь, гарантирующий
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вращение солнца и вечность жизни, то есть характер
или стержень, благодаря которому ведрусс никогда не
откажется от своего Рода, народа, от своей культуры.
Такая смерть для них – не что-то страшное и жуткое,
а нормальное выполнение своего космического предназначения, в данном случае воина. Ведь выполнить долг
перед Родом и народом – выполнить долг перед Богом.
Главная причина
воинского мастерства ведруссов
Почему воины эти, наши предки, были непобедимы?
Вы попробуйте вдуматься: ведь действительно – всего лишь восемнадцать тысяч русичей разбили стотысячное войско неприятеля. Разве это возможно? Оказывается – возможно. Благодаря чему? В чём загадочная
причина таких способностей и воинского мастерства
ведруссов? А оказывается – всё дело в колыбельной песне, именно в колыбельной песне!
С самого раннего детства, стремясь ко встрече со
своей девочкой-половинкой, мальчик с большим желанием обучался всему, чему его учили, потому что мама
сказала: «Ты должен быть умным и сильным, чтобы
встретить свою девочку». И мальчик этот по-настоящему работал над собой, тренировал своё тело, обучался воинскому искусству не как-нибудь, лишь бы отста90

ли, а он сам жаждал научиться всему самым серьёзным
образом, по-настоящему. У него был огромный стимул,
который был сформирован на подсознании благодаря
колыбельной песне. И пока мальчик подрастал, взрослые
ему говорили, что он должен стать достойным встречи со своей половинкой. Именно это является главным
секретом того, что ведруссы становились сильными,
способными, талантливыми, у них были крепкие семьи,
в которых жила настоящая Любовь, и она их не покидала, а на войне они были непобедимы. Но войн не должно быть, это делают только деградированные люди,
лишённые разума. Остаётся семья. Семья является
самым главным в жизни человека. Именно желание
создавать счастливые семьи, в которых будет жить
энергия Любви, являлось самым главным стимулом для
ведруссов в работе над собой, развитии себя и формировании как сильной гармоничной личности.
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ВЕДИЧЕСКАЯ КУЛЬТУРА ЖИЗНИ
Ведические знания – это генетическая память ведруссов. Им нельзя обучиться, их можно только разбудить в
себе. Культура жизни и знания – суть едино.
Ведическая культура – это понимание человеком всего смысла воплощения земного, что только в этом состоянии человек имеет все ипостаси свои и может творить
подобно Богу.
Земля – планета создана для человека в счастливой
радости, и не было энергии печали, её искусственно создали люди «тёмные». Когда сегодня живущий человек
увидит радость в посадке деревьев, цветов, травы, в пении птиц, в струйке свежего ветерка – то будет означать,
что где-то там, на подсознании, он вспоминает настоящего себя.
Когда сумеешь ты понять, какое зло, невежество и
смерть несёт так называемый технократический прогресс – вот это и есть начало твоей ведической жизни,
ибо эти знания в тебе заложены со дня Сотворения.
Просыпайтесь, Ведруссы, всё в вас!
Сад, взращённый тобой, твоё Пространство, где живёт Любовь – вот, кто тебе расскажет о ведической культуре. А мы вам будем в этом только помогать и корректировать ваши шаги и действия.
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Славяне
Изначально люди ведали, зачем живут, и для чего Земля, что значит воплощение земное. Люди жили в радости
большой, гармонии. Воплощались на Земле посланными от Родов и этим дорожили очень, берегли свой Род,
потому что знали: всё, что человек может создать по образу и подобию Божьему – только когда он находится
воплощённым в теле на Земле. Род воплощение на Земле гарантирует. Культура жизни, устои, нравы, праздники, особенности характера, стиль жизни налагал на себя
одинаковый отпечаток на родственные народы.
Когда началась деградация и начались войны, родственные народы стали объединяться, чтобы противостоять врагу.
Славяне – суть ведруссы. Слово это, понятие его появилось после того, когда произошло разделение между
арийскими народами. Например, сегодняшние Германия, Балтия – пошли своим путём, сегодняшние Россия,
Украина, Беларусь и другие страны – до конца сохраняли знания своего народа. Народ этот так и назывался
– Веды. С ними остался ещё один арийский народ – Руссы. Именно эти два народа держались и успешно защищались так долго от посягательств тьмы и постепенно
«засыпали». На физическом уровне они деградировали,
а на тонком плане они «заснули» и остались непобеждёнными. Сегодня настало время «просыпаться».
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Славянин – трактуют как удерживание двух энергий
«янь» и «инь» в гармонии, но это будет не полное трактование, значит неверное.
СЛАВА. С – сила, Лава – какая-то энергия. Слава –
энергия, которая содержит в себе огромную силу.
Силой этой обладали люди из Арийского Колеса Вечности. Эти люди обладали знаниями, которые им позволяли слить в себе, то есть уравновесить собой гармоничную жизнь Земли, Вселенной и самих себя. Энергии,
которые они гармонизировали внутри себя, называются
солонь. А те, которые они гармонизировали в пространстве (во внешнем мире), называются посолонь.
Солонь – свастика, вращающаяся против движения
Солнца. Посолонь – свастика, вращающаяся по ходу
движения Солнца.
В дальнейшем ведруссы всё сильнее погружались в
«сон», и произошла подмена истинного смысла слова
Славяне. И стали трактовать его так, как трактуют его
сегодня – славящие Правь (мир богов). Но они не славили Правь, они гармонизировали энергии, а это не одно и
то же. Боги славян – это созданные ими образы, которые
отвечали за конкретную энергию, например, ветра или
дождя. Если обращались к энергии дождя, то приходил
дождь, если он нужен.
Славяне никогда не нападали на славян, а наоборот,
помогали друг другу. Не нужно вам сегодня восхвалять
славянство, но и забывать не нужно. Возвращайтесь
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прямо к ведичеству – это будет правильно, истинное
устремление к своей культуре, к своим истокам.
А во времена славянства многое было забыто, искажено. Ведь это времена князей, дворян, холопов и т.д.
А люди все равны перед Богом и между собой. Именно в эти времена в ведические праздники стали вводить
оккультизм, огнепоклонство (использование огня, костров), и даже хотели привить жертвоприношение, но
не вышло, так как славяне слишком добрые, и тогда они
ещё были вегетарианцами.
Сегодня вам представляют ваших предков славян как
дикий народ, которые бегали вокруг костра, прыгали через костёр, славили богов, поклонялись огню. Сегодня
этот народ «спит», и вам можно говорить всё, что угодно
и представлять это как истину. Но народ этот «просыпается». Истину мы вам расскажем.
Если человек преклоняется огню – этот человек полностью лишён истинных знаний. Этот человек несёт антизнания, антикультуру, неприсущую ведической.
Учения с названием «Веды»
АРИИ или арийцы – светлая вечность движения, гармоничного развития, то есть люди по образу и подобию
Божьему. Арии – это народ, а в нём существуют Рода.
Например, Веды – это Род, Руссы – это тоже Род. Именно эта цивилизация «заснула», а теперь пробуждается.
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В мире энергий всё очень чётко. Внешне кажется хаос.
Не случайно существуют половинки. Раньше ведруссы
женились на своих половинках, и рождались дети у них
из их Родов – это души их предков. Также и они потом
рождались. Получался замкнутый круг.
ВЕДЫ – это народ или Род (трактовать можно и так,
и так), владеющий истинами от первоистоков, и от этого
народа пошли истины по всей Земле. Знания этого Рода
сохраняем мы – Духи Дольменов (и не только).
Веды – это народ (это не знания) – он хранит эти знания, он ими обладает.
СЛАВЯНЕ – это ведруссы, которые деградировали на
определённом этапе своей жизни, когда утратили свои
знания первоистоков.
Теперь вы знаете, кто такие Арийцы, Веды и Славяне,
и сможете сами дать определение словосочетаниям из
таких слов.
Сегодня истину осознать и принять не в состоянии
люди самостоятельно. Те книжки с названием «Веды»,
которые существуют сегодня, написаны несведующими
для неведающих.
Что может оккультный огнепоклонник знать о космическом мироустройстве? Ибо каждый человек – это
целый космос. Вселенная служит ему, а он служит Вселенной – связь неразрывна, в том промысел Божий (то
есть мысль Бога произвела), и в этом заключена жизнь
вечная для Человеков, созданных по Образу и подобию
Творившего.
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Ведические истины объяснить на бумаге не представляется возможным, ибо это сущее живое, невидимое в
том числе, совокупность энергий, их притяжение и гармоничное сосуществование. На самом деле живое пространство (родовое поместье) и является ведическим
знанием. Им надо жить, им надо дышать!
Таблички из глины, из металла с надписями существуют. Но это в основном высказывания, советы и пожелания древних мыслителей. Подобные таблички не могут
дать сегодняшнему человеку по сути ничего. Объясним
на примере вашей сегодняшней науки математика. Человек, который даже не слышал о математике, берёт табличку, на которой написано какое-нибудь математическое уравнение. Что он сможет понять в этих цифрах и
буквах? Ровным счётом ничего.
ВОЛХВ – МОГУЧАЯ ЖИЗНЬ ВЕЧНОСТИ
Волхв. Вол – могучий, Х – вращение, движение, В –
вечность, или ХВ – движение вечности, или вечное движение (то есть жизнь). ВОЛХВ – могучая жизнь вечности. Владеет знаниями первоистоков в полной мере.
Волхв – это не тот, который ходит и учит или диктует, как правильно поступать в том или ином случае. Он
никогда не будет идти впереди какого-то коллектива или
общества людского. А он делает так, и делает это незаметно, что люди, общающиеся с ним, понимают сами
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суть своей правильной гармоничной жизни. Он не тащит их и не указывает им, а только корректирует их деяния и желания.
Истинный путь один у человека – к своему собственному счастью. А счастливым человек может быть только когда он свободен в выборе своей личной жизни. Человек живёт душой, и она ему говорит, что делать, а не
ум его, на который идёт прямое давление от низких или
просто психически больных людей в виде каких-то учений и догм, от людей, называющих себя волхвами, учителями, жрецами и т.д.
Настоящий Волхв никогда себя не назовёт волхвом, а
через дела великие его сами люди дают ему такое звание. Ибо настоящему волхву неважно, как его называют.
Этим отличается чистое от грязного!
А тот, кто сам награждает себя каким-то званием, тот
обуян гордыней и самостью или страдает больным воображением и не ведает, что творит.
Помните, что у Бога нет учителей, а вы – дети Бога.
В вас есть всё!
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СОХРАНЕНИЕ КОСМИЧЕСКОЙ ГАРМОНИИ
ЧЕРЕЗ ПРАЗДНИКИ ВЕДИЧЕСКОЙ РУСИ
Нашему народу присуща разумная гармоничная
жизнь, правильное понимание и проведение праздников, ибо праздник у ведруссов имеет Вселенское значение. Такие праздники гармонизируют жизнь Солнца
и других родственных Земле планет, и не только родственных, но и всех остальных, так как живительная,
тёплая энергия исходит на все планеты. Такой праздник,
а значит такую энергию могут создать только владеющие ведическими знаниями. Такие знания сохранялись
в семьях, в культуре жизни, их сохраняли волхвы. Сама
Земля будет чувствовать себя сиротливо, одиноко, как
будто люди её не любят, если не будет проводиться таких праздников.
Все праздники Ведической Руси – это отношение человека как представителя Девятого плана бытия (главного плана) ко всем остальным планам, увязывающего
их в гармонии между собой. Каждый праздник – это отдельное подтверждённое звено энергетическое. Именно
этими звеньями и связаны между собой все планы бытия людей и жизни Вселенной всей.
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День Вселенского Единения
19 января вода меняет свой молекулярный состав,
если сказать по-другому – энергия жизни в ней увеличивается многократно. Проведя анализ в лабораторных условиях, вы ничего не найдёте. Изменения происходят на
уровне атомов, они меняют свой жизненный потенциал.
Вода, конечно, – это жизнь в любое время, но 19-го
января – это жизнь, увеличенная во много-много раз!
На 19 число января выпадает вселенское переформирование энергий, и Земля получает колоссальное количество энергии. Все родственные Земле планеты как бы
собираются в одном месте энергиями. Вода в этот день
набирает такую силу (энергию), что если она останется
такой, то природа сильно поменяется (деревья будут расти гигантскими, травы в высоту деревьев и т.д. – будет
хаос). Это не предусмотрено Творцом, чтобы вода была
такой всегда, а природа должна быть такой, как она сотворена.
В этот день можно праздновать Вселенское Единство. Двери открыты всех планет, родственных Земле. Через воду идёт соединение со всем космосом. Все
энергии вселенские присутствуют в воде. Мойтесь в такой воде, купайтесь!
Энергия эта обладает таким свойством, что металлические трубы и резервуары для неё не являются препятствием. Вода в кране имеет такие же свойства, как и в
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водоёме. И никакие религиозные ритуалы не имеют к
этому отношения.
Вода сохраняет это свойство с ночи 19 числа и до захода Солнца. Потом эта энергия из воды уходит в землю. А набранная в этот период времени вода из любого
источника в ёмкость – эту энергию не теряет. Поэтому
она может храниться годами и не испортится.
Праздник Солнца
Праздник весеннего равноденствия имеет космическое значение для планеты Земля. И чтобы космос в
полной мере отреагировал на энергию, идущую от Земли, ведруссы перед днём весеннего равноденствия проводили Праздник Солнца или «Здравствуй, Солнце!».
Сегодня этот праздник называется Масленица.
Дату начала проведения праздника определяли по
звёздам, а не по календарю. Люди начинали сами чувствовать энергии, организм наполнялся радостью.
Смысл праздника: люди приветствовали Солнце после зимы, дарили ему свою любовь. Потому и пекут
блины – символ Солнца. Тогда понимали, что Солнце
– это энергия людей. И радовались все, и радость была
искренней.
Через праздник этот шло напоминание всей Вселенной, что люди помнят и любят её. Это был осознанный
праздник и потому вселенский.
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Этот праздник проводился специально для того, чтобы Солнце наполнить своей благостью, своей любовью,
новой нежной силой, потому что зимой всё замирает,
всё отдыхает.
Если люди осознанно будут благодарить Солнце за его
тепло и свет, за то, что именно оно даёт жизнь на Земле – этим самым они будут насыщать его своей энергией Любви и нежности. Солнце и космос получат новую
энергию для следующей фазы жизни на Земле – весны.
Весеннее равноденствие получится настоящим переходом в эту фазу. Если же такой энергии будет недостаточно, то переход произойдёт не в полной мере.
Время проведения Праздника Солнца определяется
по энергиям. Праздновать его нужно в марте, дней десять может продолжаться этот праздник.
Ведруссы начинали отмечать этот праздник примерно
с 5 марта, дней десять отмечали, затем дней пять отдыхали и 21-го праздновали Равноденствие.
Для космоса проведение этого праздника в феврале
не обеспечивает, не питает Солнце энергией. Люди ещё
не в тех энергиях. Деревья ещё спят, под лучами Солнца они по-другому себя чувствуют. И пение птиц играет
роль, а в марте они по-другому поют.
Земля изменяет свою мысль, и небесные тела ждут
человеческого тепла. Сегодня мы вам посоветуем делать это в марте. И когда Солнце и другие космические
планеты получают человеческое тепло, они начинают
выполнять свою миссию в полной мере и выполняют
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её осознанно, они знают, что они делают. А пока человек не даст такую энергию, они остаются в полусонном
состоянии, в растерянности, они не понимают, как им
быть дальше. Ибо в цепи гармоничного существования
Человек – основное звено!
Сегодня во время этого праздника людей превратили в вампиров. Они поедают Солнце мыслью своей, потому что на этом празднике им предлагается «съедать»
Солнце. Если все будут есть Солнце, то что от него
останется? А ведруссы Солнце наполняли своей энергией, своей любовью. Человек был донором. И это самое
главное, ключевое в этом празднике.
Во время праздника люди пекли блины и этим говорили Солнышку: «Посмотри, Ярилушко, сколько мы
тебя сделали!» Люди говорили: «Мы будем есть блины
(наши солнышки) и наполнять своей любовью тебя!»
Люди Солнце берегли.
СОЛНЦЕ – значит светлое лицо во всех смыслах, то
есть и физический свет, и истинная доброта.
ЯРИЛО – в данном случае яркое, жгучее, грубое обозначение для Солнца. Его тоже можно употреблять, но
Ярилушко – будет лучше.
Во время этих десяти дней никто не удивлялся, что
к ним пришли в гости. Люди ожидали гостей, ждали и
были им рады. Ибо гость означал, что это Вселенная
пришла в гости. В доме всегда были пироги, блины, угощения. Люди стремились, чтобы к ним пришли в гости.
103

Сейчас гостям не рады, потому что на них надо тратиться. Так вот, в эти десять дней будьте хлебосольны,
великодушны, щедры, ибо вернётся вам всё сторицей,
ибо праздник этот ВСЕЛЕНСКИЙ!
Празднование весеннего равноденствия
Праздник Солнца (Масленица) переходил плавно в
праздник весеннего равноденствия. Лучше отмечать его
21 марта.
Часов в 12 дня всё селение выходило на обычное место для празднеств, становились в круг (символ Вечности, гармонии), брались за руки и выражали Вселенной
свою любовь, оповещали её, что вместе с ней все люди
тоже переходят в следующую фазу своей жизни – в летнюю.
Пелись песни о весне, о лете, о солнце, о земле и, конечно, о любви. Дома пекли большие караваи и пироги –
символ достатка и спокойной уверенной жизни. Ходили
в гости друг к другу.
Обязательно нужно отмечать этот праздник. Кружить
хороводы – вместе с вами кружится вся Вселенная.
Жечь ничего не надо. Каждый носил с собой немного
пшеницы, рассыпали её на дорогах, на тропинках, чтобы птицы клевали и разносили радостную весть по всей
округе о приближении лета, о том, что скоро земля расцветёт, и звери, и птицы будут создавать семьи и рожать
своих детишек. Земля просыпается, жизнь продолжается.
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Хоровод. Х – вращение Вечности, Ор – организованное, сильное, объединённое, О – движение энергии по
кругу, Вод – водить или водят. Хоровод – объединённое
(сильное) вращение Вечности по кругу жизни.
Праздник Троицы
Троица проводится на стыке мая и июня. Это может
быть в дни примерно с 29 мая по 5-6 июня.
Это ведический праздник, символизирующий единение и правильное взаимодействие трёх энергий: земли,
воздуха и воды. Эти три энергии гарантируют плодородие и вообще гармоничную жизнь живой природы.
А как же солнце, ведь без его тепла и света всё погибнет?
Солнце – это энергия людей, их любовь. Для Солнца
есть свои праздники.
Сейчас в этот праздник ходят на кладбище – это неверно. Какое отношение гармоничная жизнь имеет к
кладбищу? Кладбищ никогда не было, о смерти никто
не думал, ибо смерти не существует – плоть человека
меняется сквозь времена во имя сути бытия.
Праздник праздновали на лугах – среди цветов и ликующих трав. Венки плели из трёх видов цветов и трав,
неважно каких, не имеет значения. Перед тем, как сорвать цветы, им рассказывали для чего, просили у них
прощение и разрешение. И цветы всегда соглашаются,
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ибо человек – это гармония и та энергия, для кого они
растут и выполняют свою миссию на земле. В том месте
через месяц их вырастет ещё больше, ещё красивей, ещё
ярче.
Люди водили хороводы, пели песни о земле, о воде, о
ветре.
Празднование летнего солнцестояния
Начинался праздник с вечера, например, 20 июня.
Пелись песни, водились хороводы. Музыканты и певцы показывали своё мастерство, поэты читали стихи
– все, кто хотел. Раньше знали много песен, они были
длинные, добрые, со счастливым концом. Садились широкими кругами и начинали петь. Лучше такие песни
петь с двух часов ночи. Наступает время тех энергий, которые бодрствуют ночью – они понимают смысл праздника и настроение людей, и помогают, как могут. Такие
песнопения вводят человека в особое состояние, человек ощущал блаженство, он не чувствовал тела и усталости, человек сливался со вселенским бытиём. Смысл
песни формировал радостную, спокойную жизнь данного селения и окружающего пространства. Такие песни
смогут писать дети, которые будут обучаться в школе
«Счастье». Песни эти пишутся не головой, а сердцем,
не чувствами, а восторгом этих чувств. Сегодня такого состояния, таких энергий достичь не в состоянии че106

ловек, но дети в школе «Счастье» смогут достичь такого эмоционального всплеска, необычайного восторга
радости жизни. Начнётся возрождение Божественных
энергий на Земле. А благодаря таким энергиям начнётся
возрождение ведических знаний у потомков ведруссов.
И вот появилась утренняя заря. Воспевалась хвала
Солнцу, только люди не просили ничего, а благодарили
и дарили свою любовь искренне, по-настоящему. Громко не говорили и не пели, а вместе с птицами создавали
общий хор.
Встретили солнышко, соединились с ним в Любви –
это гармоничная жизнь.
СОЛНЦЕ. Со – совместная, объединённая, Л – любовь, Н – наша, Це – целующая. Солнце – совместная,
целующая любовь.
* * *
Праздники Ведической Руси,
Как много мудрости в себе они несли,
Вселенской радости всех планов бытия!
И у людей открытые сердца.
Что может помешать творить,
Коль всё настроено тебя любить,
Коль всё подарено тебе сполна,
И из тебя исходит чистота.
Лишь чистота проходит сквозь века,
Гармонию несёт всем планам бытия –
И в этом замысел Великого Творца!
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ЧАСТЬ 3
ЭНЕРГИЯ ПРАВДЫ
Правда – это синтез жизненных энергий, на ней покоится всё. Энергия кривды, лжи – это всегда энергия разрушения, гибели. Говорить правду – значит увеличивать
энергию жизни, утверждать Вечность.
Почему система, созданная тёмными жрецами, обречена на уничтожение самой себя и всего человечества?
Потому что она основана на обмане, и люди теперь живут в иллюзорном, лживом мире.
Правда жизни – это земля, солнце, деревья, трава,
цветы, свежий воздух, чистая вода. Кривда – это добыча ископаемых, уничтожение земли, чистого воздуха,
воды, то есть технократический мир. Тот, кто живёт в
этом мире – поддерживает ложь, а значит сам является этой ложью. Это – люди иллюзорные, ненастоящие,
можно сказать биороботы. Они не виноваты в этом, они
– участники программы запущенного образа.
Тот, кто «проснулся», пусть несёт энергию правды, то
есть говорит правду смело, открыто, не боясь непонимания и даже агрессии. Только энергия правды гарантирует счастье вам и вашим детям. Мир погряз во лжи,
отсюда протухшая вода, заражённый воздух, обманутые
люди, мыкающие свою жизнь в горе и беде.
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Если сказать коротко, Бог – это любовь, и это действительно правда. А любовь – это счастье всегда, и это
тоже правда. Будьте правдивы, этим возвращая счастье
на Землю.
Человек, обманывая кого-то, на самом деле обманывает сам себя. Потому что Вселенная так устроена, что
энергия лжи (кривды) там не находит применения, она
не вписывается в гармоничную жизнь космоса, она там
ярко проявляет себя как энергия разрушения. Планеты
такую энергию отторгают, и она возвращается к тому
человеку, который её произвёл. Вот и получается – человек, который стремится обмануть других, на самом деле
обманывает сам себя. А человек, обманывающий сам
себя, становится энергией разрушительной, ибо он не
выполняет своё предназначение. Всё имеет очень жёсткую тенденцию: если что-то не выполняет своё предназначение – отмирает. Например, человеческий скелет
необходим для жизни на Земле, но в космосе, где невесомость, кости быстро разрушаются, становятся хрупкими, кальций выводится из костей, потому что в невесомости тело может парить. Скелет не выполняет своё
предназначение, и он сразу начинает разрушаться. Всё,
что не нужно организму, организм отторгает.
Вселенная – это тоже организм, и всё, что ей не нужно – она отторгает, то есть происходит разрушение и гибель.
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ГОРДОСТЬ И ГОРДЫНЯ
Почему гордыня – смертный грех

Говорит Артазак (Знания о Человеке)

ГОРДЫНЯ – это когда человек думает, что он лучше
других, но не знает, в чём лучше, потому что лучше других быть невозможно. Это можно назвать – болезнь нервов (то есть психики).
ГОРДОСТЬ – это очень хорошо. Это когда человек
что-то делает настоящее, доброе, нужное, и может всегда сказать об этом, потому что совесть его чиста.
Гордыня – это энергия, она очень мощная, у неё напитан и вырос очень большой эгрегор. Если человек допускает этой энергии развиться в нём, то она начинает им
руководить.
Энергию гордыни умело использовали тёмные силы.
Они знали, что человек постепенно деградирует и не будет даже понимать, что такое гордыня, а что такое гордость, и всё было направлено на увеличение этой разрушительной энергии.
Например, спорт – победа во что бы то ни стало. На
первый взгляд в этом нет ничего плохого, но это взгляд
заблудшего человека. Какая радость бывает после победы, например, победила какая-то команда, и какая огромная печаль, если проиграли. А что, собственно, произошло? Ведь ничего же сверхъестественного не случилось.
А это и есть гордыня. Почему бы не порадоваться по-доброму за противника, что они сегодня были сильней?
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Каждый почему-то хочет быть лучше другого. Выглядит это всё на материальном уровне: сегодня работает
такой образ, чтобы человек стремился быть материально обеспеченным, как будто в этом заключён весь смысл
жизни. А где же ваша доброта, сочувствие? Почему бы
не помочь соседям, нуждающимся людям? Почему бы
не сделать мир красивее, добрее, чище для всех людей?
Именно энергия гордыни и не позволяет этого делать.
«Мой автомобиль дороже, чем у соседа, и этим я велик,
и высок, и прекрасен». Энергия гордыни помогает человеку отвернуться от Бога, от истины, ведёт его в противоположную сторону от своего собственного счастья,
от радости творить добро, дарить тепло своего сердца и
делать планету ещё красивее.
Энергия гордыни – это всё то, что человека превращает
в обезьяну (неразумного человека, потерявшего разум).
Ведь неразумно какому-то человеку кричать всем, что у
него есть буханка хлеба, и он может её съесть. Такой же
хлеб есть у всех людей. Человек начинает стремиться
достичь того, чего у других нет. Но у других может не
быть только того, что придумано не Богом, потому что
изначально Бог дал всем всё и в равной степени.
Гордыня – это всё то, что уничтожает человека. Если
человек не выполняет своё предназначение на Земле,
значит он автоматически становится вредителем, становится энергией болезни, ибо Земля и Вселенная едины. Раз человек – центр Вселенной, значит он является
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самым главным звеном в жизнедеятельности планет. И
эту больную энергию планеты отторгают. Отсюда появляются болезни человека. И силой жизненных обстоятельств (то есть травмы, всякие неприятности, аварии и
т.д., «если со стены падает кирпич, то на его голову»)
происходит разговор Бога с человеком.
Человек, который не хочет жить по Божественным
правилам бытия, в данном случае, проживая земную
жизнь, имеет устремления купить автомобиль, приобрести квартиру или построить дом, при этом вырубая
живую природу, то есть деревья, заработать много денег
– это всё нужно не самому человеку, а его самости. А
когда самость вырастает до определённой величины –
она убивает человека (смерть). Но сначала идут болезни
и проблемы. Это и есть разговор Бога с человеком – через жизненные обстоятельства. Если человек осознает и
исправится, поменяет свою жизнь и свои устремления,
то он выздоровеет, жизнь наладится.
Тогда человек бывает здоров, когда люди его любят,
природа его любит, и он любит их – это гармоничная
жизнь и гармоничный человек.
Чем Гордость отличается от Гордыни?
Величие человека не в том, когда он стоит на сцене и
ему хлопают в ладоши, а в том, когда благодаря этому
человеку другим бывает радость.
Гордыня – эта энергия многолика, и разновидностей
её много. Корысть, зависть, жадность, жажда славы, же112

лание выделиться как-то среди других – это уже гордыня, и это уже болезнь, то есть попал человек под влияние
энергии гордыни. От этой болезни добровольно вылечиться невозможно по одной простой причине – по-настоящему больной человек никогда не поймёт тех людей,
которые будут ему об этом говорить. У этой энергии все
физические болезни в меньшей или в большей степени,
потому что именно гордыня сегодня не даёт человеку повернуться лицом к истине.

ЭНЕРГИЯ КОРЫСТИ
Энергия корысти, то есть жажда личного обогащения,
изначально не существовала. Такой энергии не существует в космическом мире на всех планах бытия. И только
на Земле, где живут люди, присутствует такая энергия.
Она искусственно создана самими людьми в то время,
когда они потеряли истинные ценности, своё истинное
предназначение, когда люди в силу деградации стали направляться к своей гибели, то есть выбор технократического пути, точнее сказать не выбор, а их деградация.
Появилась энергия корысти, разрослась и овладела умами людей, и это поддерживается вашим сегодняшним
образом мышления.
Если перед человеком поставить стакан чистой воды
и изделие из чистого золота, то человек выберет золотой
предмет, что и происходит в действительности. Чистота
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окружающей среды отодвинута на второй план, а то и
на третий, а количество денег, материальных благ – поставлено на первое место.
На сегодня это действительно самая разрушительная
энергия, потому что она не даёт человеку расслабиться,
взглянуть на мир по-другому. Ведь энергия корысти –
это и зависть в том числе. Энергия корысти и гордыни
питают друг друга, они стоят рядом.
Корыстный человек постепенно отстраняет себя от
Творца, он душит, гасит в себе искру Божью. А без искры Божьей человек становится подобным животному,
он не творец, он – потребитель, то есть его нельзя назвать человеком. Это полная деградация всех тел человека (то есть его тонкого и физического).
Проявление энергии корысти в человеке: сердечнососудистые заболевания; начинают болеть ноги; желудок;
печень; поджелудочная железа; выпадение волос; псориаз; грибковые заболевания; психологическая подавленность и др.
Когда энергия корысти достигает силы разрушения
– человека Вселенная отторгает, точнее, сам человек
отторгает Вселенную. Воплотиться такому человеку будет проблематично – исчезнут они с Земли, эти люди.
Болезни же тела говорят о том, что Бог ещё любит этого
человека и предупреждает его. В дальнейшем такой человек подлежит полному разложению, и уйдёт на строительство Вселенной и Земли его энергия. Воплощению
он больше не подлежит.
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Если человек осознал, что в нём есть такая энергия, и
она плохая, то этот человек почти что выздоровел. Ему
осталось это подтвердить на физическом уровне, то есть
создать мыслью своей новое направление, жизненное.
Например, посвятить себя экологии, леса восстанавливать, сады. Полное осмысление чёрной энергии и его добрые деяния на Земле вычистят его – он создаст себя как
энергию созидания и жизни.
Болезнь проходит, когда человек осознает и поменяет
в себе на подсознании эту энергию (из-за которой болеет). Это не так-то легко – всё изменить на подсознании.
Со временем вы научитесь, особенно ваши дети.
Сегодня людей постепенно перестаёт радовать наличие денег, потому что энергии на Земле меняются, приходит в действие другая программа.

КВАНТОВЫЙ ПЕРЕХОД
Квантовый переход – постепенный, сильный, меняющий энергии, меняющий жизненные приоритеты и
устремления людей.
Земля переходит в другие вибрации.
Смена энергий. Люди, которые не смогут принять эти
энергии, будут видоизменяться (уходить с Земли).
Энергии эти чистые, Божественные, отличаются от
сегодняшних добротой, правдивостью, бескорыстием,
желанием отдавать, а не просить. Люди корыстные, при115

выкшие брать, обманывать будут чувствовать себя дискомфортно, как будто это не их среда обитания. «Если
рыбу, живущую в воде, вытащить на берег, в конце концов она погибнет». Тела человеческие останутся в том
же виде, а вот их внутреннее наполнение полностью изменится. Из потребителей люди превратятся в творцов,
им захочется творить добро искренне, и ничего другого.
Школа «СЧАСТЬЕ» сыграет очень добрую услугу для
будущих людей. Эта школа утвердит и сформирует новые энергии для новой жизни.
Говорят, что квантовый переход начнётся в 2012 году,
но он происходит уже сейчас. Поэтому не удивляйтесь,
когда начнутся положительные изменения в законодательстве в пользу новых устремлений, переезд людей в
родовые поместья.

ЭНЕРГИЯ МЫСЛИ И ЕЁ ИСПОЛЬЗОВАНИЕ
Говорит Урадон
Чтобы правильно использовать энергию мысли, нужно увеличить её скорость, тогда вы выйдете из-под контроля языка жизненных обстоятельств: вам не нужно
будет получать знак в виде травмы, например, чтобы
понять, что вы не тем занимаетесь. До той поры ваша
мысль не имеет целостности, она отрывочная, как «точка-тире». Поэтому вы не можете использовать мысль в
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полной мере. Мысль должна идти сплошной линией. А
для этого нужна определённая скорость, которой сейчас
не хватает.
Школа «Счастье» создаст детям и взрослым оптимальные условия для увеличения её скорости. Эти сады
сыграют наиважнейшую роль и для самого селения: они
уравновесят энергии земли и привлекут нужные энергии
космоса, они создадут энергетический баланс всех жителей данного селения. Школа объединит мысли людей в
правильном направлении будущего их и их детей.
Сегодняшний человек в силу своей непостоянной,
прерывистой мысли (то есть она у него разорвана) будет
кидаться от одной информации к другой, потому что его
мысль не конечна, а значит не последовательна. Поэтому
люди ищут информацию, находят её в разных книжках,
но эта информация всегда отличается одна от другой,
чёткой последовательности нет. Но никогда ни в одной
книжке никакой учитель или учение, даже самое известное, не даст человеку ничего кроме вопросов. Потому
что вопросы эти рождаются не в голове, а в душе, на это
влияет генная память. На такое может ответить только
он сам, когда ощутит себя частью Вселенной, а это произойдёт, когда человек сможет полюбить живую природу. Таким образом он разбудит в себе мысль Творца.
Мысль человека – это сам человек. Как он помыслит,
так он и жить будет. Пусть в мысли вашей отсутствует
обман, ибо обманывая кого-то, вы лишаете правды са117

мого себя. Чистые помыслы человека будут решающим
фактором в строительстве его счастливой жизни. Эта
мысль – единственно верная, именно она имеет продолжение и уходит в Вечность. Всё остальное несёт дисгармонию, а значит отомрёт, уступив место новой жизни.
Направлять мысль обязательно к счастью. А счастье
– это благоухающие сады, цветущие луга, пение птиц,
улыбка любимого человека, детский смех – это настоящее счастье, не мнимое, и его человек в состоянии достичь.
Чтобы создать гармоничное пространство, где живёт
энергия Любви, не нужно в мыслях строить дом, ибо дом
нужен вашему телу. Человек, который начал строительство своего родового поместья с дома, не гармонично
создаёт своё пространство.
Если это молодой человек – он должен сначала там
мысленно поселить свою семью, которую собирается
создавать. Именно для этого он строит Пространство
Любви. В таком случае всё это Пространство устремляется и создаёт благоприятную энергию на Земле и в
космосе, чтобы это желание у человека свершилось. Ибо
мысль человека является определяющим фактором в его
радостной или в его горестной жизни. Семья – это энергия Вечности, это продолжение Рода, она гармонична,
ибо так устроено Творцом – жизнь не прекращается никогда.
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А если человек начал строительство со своего дома
– эта мысль конечна, она не гарантирует Вечность, она
гарантирует комфорт вашего физического тела.
Сегодняшние создатели родовых поместий стремятся
в первую очередь построить дом. Именно это считается
признаком правильно выстроенной мысли человека, но
на самом деле это глубочайшая ошибка. А начните лучше
с взращивания своего сада. Домик может быть маленький, и вам не надо много вещей, посуды, мебели. Люди,
которые стремятся строить большой дом, являют собой
энергию недолговечную, это энергия вчерашнего дня,
сегодня такая энергия нежизнеспособна. Такие люди не
будут чувствовать себя комфортно на своём гектаре.
Мир накапливает новую энергию. В нём смогут существовать люди с новым мышлением, люди, которые
строят свою счастливую жизнь, сообразуясь и беря во
внимание, то есть помогая построить счастливую жизнь
своим соседям.
Колесо цивилизации Ариев набирает нужную скорость своего гармоничного вращения. На сегодняшний
день именно эта цивилизация, куда входят такие Рода,
как Веды и Руссы, начинает просыпаться. Этот процесс
необратим. Так было задумано более десяти тысяч лет
назад. Наше присутствие на Земле, то есть дольмены, гарантирует вам правильное развитие и начало возрождения того, что было уничтожено. Нас несколько тысяч, и
мы сберегли всё то, чем вы когда-то владели. А без этого
никогда не наступит гармония.
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КАКУЮ РОЛЬ ИГРАЮТ САДЫ ДЛЯ СЕЛЕНИЯ
Говорит Уруслан (Знания о Вселенной)

Что такое сад фруктовый? Это красота, аромат, пыльца, это плоды. Что такое селение? Это несколько семей,
создавших свои родовые поместья. Каждое поместье –
это отдельный сад, созданный теми людьми, кто там живёт. Каждый человек по-своему высаживает деревья. Он
рисует свою живую картину своего пространства. Всё
это делается во имя счастья и любви, во имя песни, самой прекрасной песни во Вселенной – песни человеческой души.
Почему мы вам рекомендуем начинать создание селения со школы «Счастье»? Потому что это сады и рощи,
это энергии, комплекс энергий, которые усиливают друг
друга и дополняют. На самом деле такая школа обладает мощной, космической, имеющей начало и конец
сутью. Эта энергия жизнеспособна, она творяща. Земля,
а значит и то селение будет обладать большой энергией в плане созидания, легче будет формироваться правильная Божественная мысль, будет легче формироваться правильный путь развития данного селения. Дети и
взрослые, пропустившие через себя эти энергии, особенно дети через десять-пятнадцать лет обучения будут обладать такой колоссальной информацией, таким ясным,
широкого диапазона мышлением, что смогут выдвигать
свои предложения по обустройству своего селения, по
обустройству того края, где они живут и по обустрой120

ству всей Земли. Это будут конкретные, чёткие, ясные
и понятные действия, потому что они будут обладать в
достаточной мере знаниями, чтобы урегулировать энергии Земли, живущих на ней людей и космоса. Уже ваши
дети начнут то большое дело по возвращению Земле всего того, чем она когда-то обладала.
Хочу обратиться к тем, кто начинает строительство
селений не с мысли о счастливой жизни, а с мысли, как
сэкономить деньги. В данном случае приоритет отдаётся деньгам, а не собственному счастью. Почему-то люди
думают, что у них есть только одно богатство, то есть
деньги, а энергия Любви и собственное счастье отодвинуто на второй план. Вас очень сильно обманули, когда
убедили, что деньги – это и есть счастье. Но настоящее
счастье – это Бог и всё, что им создано. А всё, что создано теми, кто не любит Бога – это всё для беды, для горя,
и деньги тоже.
Деньги нужно использовать в строительстве своего
счастья. Они должны служить вам, а не вы им. Никогда
не начинайте строительство своего селения, например,
с пилорамы или организации бизнеса. Да, конечно, так
выгоднее, и денежные затраты уменьшаются, но такие
люди не будут счастливыми, они поставили деньги на
первое место, больше того, такие люди создают энергию
разрушения. Такая энергия постепенно будет изживаться
с Земли, ибо пришло время созидания, другими словами
пришло время высаживать деревья, а не вырубать их.
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Как использовать технократический мир
в создании Пространства Любви
Технократический мир можно использовать для создания Пространства Любви, но очень обдуманно и аккуратно.
Экскаватор можно использовать для создания пруда,
предварительно объяснив земле, что вы хотите сделать и
для чего это нужно, а именно пруд нужен для гармоничной жизни растений на вашем участке. Верхний плодородный слой земли после экскаватора нужно восстановить. Верхний слой земли – это не только плодородная
почва, это особый микроклимат земли, дающий возможность произрастать всем растениям. Верхний слой почвы – это такая энергия, которая гармонично разделяет
внутреннюю жизнь земли и наружную, то есть ту среду,
в которой вы живёте. И от того, какого качества верхний
слой земли, зависит здоровье и жизнь планеты. Перепахивать трактором весь участок вашего родового поместья не рекомендуем, ибо в таком случае вы уничтожите
Божественную гармонию.
Ничего не нарушая, привнесите своё видение данной
земли, гармоничное облагораживание, и ваша искренняя
Любовь позволит этому пространству спеть свою радостную песню для Вселенной. Именно благодаря такой
Песне человек и является творцом.
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Пространство, где мысль людей устремлена на продуктивность от земли (то есть большой урожай овощей
и фруктов), на извлечение прибыли из земли и использование в больших объёмах технократического мира, несут большой ущерб Божественной природе, ибо Богом не
предусмотрен экскаватор, трактор. Нужно использовать
технику очень обдуманно, чтобы облегчить физический
труд человека, например, выкопать широкий и глубокий
пруд. Но перед этим всё объяснить земле, что вы хотите сделать, ибо даже огородный инвентарь из металла
приносит стресс земле. И лучше, если вы, руками прикасаясь к земле, успокоите землю и объясните ей, что
именно вы хотите сделать. И это очень важно, ибо земля
живая и любит вас. Когда она поймёт, что вы не делаете
ей вреда, а любите её – она изменит энергию свою на том
участке и, в свою очередь, подарит вам любовь.
Земля, что родовым поместьем зовётся, отличается от
любой другой земли тем, что она для вас и мать, и дитя
одновременно: как мать она вас кормит и покой ваш бережёт, а дитя – когда вы её всё время холите, ухаживаете
и бережёте как малое дитя своё.
От человека зависит энергия, которая исходит от земли в его пространстве.
Ошибка главная у тех людей, кто хочет большие урожаи в своих поместьях собирать, устремление такое
– это невежественность и практицизм, присущие не
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людям, подобным Богу, а лишённым искры Божьей, таких людей называют биологические роботы – кто плоть
свою поставил выше Бога и лишь о ней заботится одной.
А мы вам говорим: не стремитесь к большому урожаю,
ибо вскоре придут на Землю знания, которые позволят
продукты не съедая, быть сытым, а если есть, то малую
их часть. Достаточно человеку съесть одно яблоко и сытым будет он полдня, иль целый день, и вся загадка в
том, как взрастить такое яблоко. А это зависеть будет
от внутренних энергий человека. Божественной энергией своей, которой обладает только человек, то есть не
биологический робот, он сможет взращивать плоды такие. Уж дети ваши делать то начнут, и школа «Счастье»
в этом им поможет. А если будете вы устремлены, как с
малого участочка земли взять много урожая – путь этот
обеспечивает дальнейшую деградацию, едой напичкать
тело, а излишки продать и выручить на них деньги. Какой смысл вам создавать родовые поместья? Такого человека можно назвать фермером, а его поместье – заводом по производству пищи, к Пространству Любви это
не имеет никакого отношения.
Если неплодородная почва, но выбрал эту землю для
своего родового поместья – лошадка есть, и можно ту
землю, что под огород, перепахать. Лошадка производит удобрение великолепное, но и, конечно, плюс твоя
любовь – она решает всё. И будет у тебя в избытке ово124

щей и фруктов. И ум в таких делах употребить нужно, и
поливать растения надо, не лениться и землю удобрять,
и каждый день её ласкать своим вниманием. Поверьте,
она ответит вам обилием плодов. Сегодня так, сегодня
вы такие, и всё же мысль свою устремляйте к творениям
великим, иначе сами себя лишаете возможности творить
великое. Не Боги вы сегодня, но мысленно стремитесь
к Божественным деяньям и твореньям, и каждый пусть
решит, что это такое.
Что такое лошадь
и что такое автомобиль
Лошадь – это живое существо, созданное Богом. Рожает подобных себе, то есть может размножаться, питается тем, что растёт на земле, в хозяйстве незаменимый
помощник. Это средство передвижения, это производитель удобрения для вашего огорода. Лошадь может пахать землю, перевозить грузы и так далее.
Общение с лошадью помогает человеку находиться
в хорошем расположении духа, поддерживает внутренний баланс. Это общение с живой Божественной мыслью. Ведя такую жизнь, человеку легче понять природу,
найти своё место на земле, по-другому посмотреть на
звёзды, понять гармонию земной жизни, увидеть землю
как кормилицу всего живого и себя самого, увидеть всю
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бесчеловечность и маразм технократического пути, поможет человеку осознать, как совершенна и прекрасна
планета Земля, увидеть глубинность своей жизни и понять ответственность за здоровье Земли.
Автомобиль изготовлен деградированными людьми
из тела Земли, то есть из металла. С такими вещами человеку лучше не общаться. Всё, что создано больным
рассудком, принесёт только больной рассудок. Автомобиль – это деградация человечества, и общение с ним,
то есть использование его в хозяйстве, приносит только
одно – дальнейшую деградацию этому человеку. Ездит
автомобиль на бензине, который изготовляют из нефти.
Нефть – это производная от мысли Земли и мысли
Бога. Когда Бог творил Землю как живую планету и всё
остальное, он так построил свою мысль, чтобы сотворённое им, в данном случае Земля, доводили своё совершенство и гармоничную жизнь со всей Вселенной сами.
Ведь всё, что сотворено Богом, имеет интеллект и может
мыслить. Когда Земля стала думать – стала появляться
тёмная, густая жидкость внутри её. Именно нефть является связующим звеном между всеми органами Земли.
Нефть также реагирует на изменения в космосе, и также
через нефть сама Земля подаёт сигналы в космос. Нефть
состоит в основном из воды – того, что присуще планете
Земля, остальные элементы – материализованная Божественная мысль. Поэтому ваши учёные не могут создать
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искусственный бензин. На Земле нет остальных компонентов, кроме воды и ещё нескольких.
Нельзя раскапывать Землю, её бурить и добывать из
неё вообще ничего, и нефть в том числе. Очень плохо,
что горит нефть, то есть бензиновые двигатели. Вы сжигаете ум Земли, её гармоничное сосуществование с другими планетами.
Чадящая дымом Земля. Если бы вы только могли знать
всю страшную дикость данного факта!

ПРОДАЖА ЗЕМЛИ

Говорит Арказ (Знания о Земле)

Земля – это наша Мать в самом полном, настоящем
смысле этого слова. Это действительно так, ибо здесь
мы рождаемся, и плоть наша состоит из всего, из чего
состоит Земля. Она – наша кормилица, поилица и дарит
нам счастье, жизнь в радости, гармонией наполненной.
Если человек способен продавать всё то, что его кормит, дало ему жизнь и наполняет эту жизнь весельем, радостью и смыслом бытия – страшнее, злобнее человека
не найти, он даже в любви материнской выгоду находит.
Такой человек гарантированно никогда не воплотится на
планете Земля, ибо он её продал, он выбрал деньги, а
Землю отверг. Он может воплотиться на планете под названием «Деньги», но такой планеты нет и никогда не бу127

дет, ибо это дисгармония. Душа его будет использована
на строительство космических тел, в том числе и самой
Земли. И даже родившие такого человека, то есть его
Род, будут отрабатывать злые деяния его представителя.
Никогда не спекулируйте землёй. И если вы купили
землю и уходите в другое место – не продавайте её. Продайте постройки, дом, баню, сарай, а саму землю отдайте так, не берите деньги за неё.
Покупать землю можно, это однозначно.
Если ты купил землю, а потом решил отказаться от
участка, будет лучше, если не возьмёшь денег за это, это
не предмет купли-продажи. Деньги, которые ты потратил – забрать можно, а вот навариваться на продаже земли нельзя. Ну а в идеале – избегайте продажи земли.
Земля – это Мать, и если человек способен продать
мать, то такой человек уже не существует на тонком плане.
Почему Ленин находится в мавзолее? Почему его не
захоронят в землю? Потому что земля его не принимает. Будучи жителем России, его вовлекли в свои деяния
силы зла, и через него, как человека, стали за большие
деньги скупать русские земли. Он продавал Россию как
представитель России, будучи её гражданином. На тонком плане этого достаточно, не обязательно даже быть
главой государства. Через его руки текли огромные деньги (в виде подкупов и так далее), на которые покупалась
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земля русская. Он как энергия не может быть помещён
в лоно земли. Он с такой ненавистью продал свою мать,
с такой алчностью, жадностью, что при любом режиме,
существующем в России, он будет лежать в мавзолее или
в другом месте, но только не в земле.
Его родственники могут это исправить, но им нужно
очень долго у вас это называют «молиться» и этим искупить вину Ленина. Поэтому у Ленина и детей нет, это
связано напрямую с его деяниями.
Самое страшное, что может только совершить человек для его дальнейшей судьбы – это продавать землю,
потому что Земля – это Мать, и этим сказано всё. Землю
дарите. Дом продавайте.
Это как Иуда, который продал Иисуса Христа.
Иисус Христос символизировал собой вечность,
жизнь, любовь, а он всё это продал за тридцать серебряников и прекратил своё существование на Земле. Этим
действием было показано всем – не продавайте истину,
предпочитая иллюзию. Деньги – это иллюзия жизни,
это обман. Земля – это есть истина, то есть физическая
жизнь, которая обеспечивает физическую жизнь каждому человеку. Это Мать. Берегите её!
Человек, совершивший такую ошибку, исправить её
может. На новом месте, где он живёт, пусть сажает деревья, своему пространству и деревьям тем расскажет,
что он осознал, и пусть старается высаживать, и другим
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помогает высаживать деревья, взамен ничего не просит.
Это сработает и облегчит его вину. Если человек осознал, Вселенная приняла его информацию – прощение
получит.

ПРЕДПРИНИМАТЕЛЬСТВО
С ЧИСТЫМИ ПОМЫСЛАМИ
Чистые помыслы и банальное, целенаправленное зарабатывание денег не имеют ничего общего. Когда человек
зарабатывает просто деньги – это не предприниматель в
полном смысле этого слова. Просто деньги – это вчерашний день. Деньги ради денег – это пошло, низко и недостойно детей Бога. Над такими людьми скоро будут смеяться, к ним будут относиться как к психически больным
людям, недоразвитым умственно, одним словом убогим,
лишённым разума существам. Перед человечеством открываются совершенно новые возможности, а значит
цели. Новые цели надо решать по-новому. Это новое будет рождаться в ваших сердцах, в ваших головах.
От вас, от сегодня живущих, напрямую зависит ваше
будущее. Никто за вас его не создаст. На Земле начинается принципиальное изменение образа жизни. Прямое доказательство тому – ваше желание вести своё дело по-новому. Вас больше не устраивают старые стереотипы, вас
начинает беспокоить будущее планеты, будущее людей.
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Знайте: земные энергии и смысл бытия людей поменяются в космическом масштабе. Всё то, что создало деньги и
их силу, будет выворачиваться наружу гнилым нарывом.
Люди снимут «тёмные очки», и тогда они явственно увидят всю ту наглую, циничную ложь в которую их ввергли, то есть наличие религий, наличие богатых и бедных,
больных и здоровых, радостных и грустных, удачливых
и невезучих. Люди смогут понять, почему происходят
войны. У человечества начался период выздоровления.
Катастрофы планетарного масштаба удалось избежать.
Силы света проявили чудеса мудрости, и теперь ничего
другого не остаётся, как только движение к знаниям первоистоков, а значит к всеобщей радости и счастью.
Не нужно из обихода насильственно убирать деньги.
Деньги сами по себе ничего не могут, только человек
может поднять их значимость или уменьшить. На самом
деле всё решает человек и то, какие энергии в нём преобладают. Например, энергия жадности, она гарантирует
только одно – полную дисгармонию в жизни человека.
Будущее человечество полностью урегулирует и выровняет все свои энергии. Для этого нужно возвращать
знания первоистоков. Без них никогда на Земле не воцарится Божественный план. Знаете вы – значит творите
на себя, не знаете – значит работаете на тех, кто знает
больше вас.
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Создавайте школы «Счастье» – это сады, цветы и разнотравье. Всё это создал Бог. В этом пространстве детская мыслительная энергия сможет развиваться с самой
большой силой. Это реальное возвращение знаний первоистоков.
Для чего стали клонировать деревья, растения и так
далее? Для того, чтобы убрать мысль Бога. Почему детей
обучают в специальных зданиях, и обучают их специально подготовленные люди? Чтобы убрать мысль Бога. Почему строят города? Чтобы убрать мысль Бога. Почему
всё время насаждают разные учения, вероисповедания и
так далее? Чтобы убрать мысль Бога.
Мы, ваши предки, предвидя всё это за много тысяч
лет, ушли в дольмены, чтобы сохранить знания первоистоков – истину, то есть мысль Бога.
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* * *
Будущее – это песни
Чистой и простой души,
Будущее – когда двое вместе,
Пусть у них сбываются мечты.
Кто построит жизнь прекрасной –
Тот, чьи помыслы чисты,
Чтоб влюблённый юноша старался
Для любимой вырастить сады.
Чтоб сияло солнце ярче,
Чтоб у всех росли цветы,
Чтоб улыбкой настоящей
Засветился новый лик Земли.
Нету больше места для цинизма,
Нету места для холодной лжи,
Потому что на Земле родился
Тот, чьи помыслы чисты.
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Приложение

В селении «Радосвет» Свердловской области состоялся первый Слёт предпринимателей с чистыми помыслами, целью которого стали слова Анастасии из книг
В.Мегре: «Само объединение, духовный контакт, именно ДУХОВНЫЙ, таких людей, как предприниматели,
является благотворной реакцией вселенского масштаба. Дальнейшее не нужно диктовать. Дальнейшее само
укажет путь, расставит приоритеты в повседневных
событийностях».
Это должно было произойти рано или поздно. На
Слёт собралось около семидесяти человек с целью именно объединения и духовного общения предпринимател ей.
Начало коллективной мыслительной энергии в предпринимательстве с чистыми помыслами было положено.
Мысль рождена, она будет обрастать новыми помыслами и пожеланиями людей с чистой душой, людей, которые хотят творить добро на Земле, людей, которым
близки и понятны слова Духов Дольменов:
«Денежное обогащение и материальное благополучие
– это вчерашний день, такое устремление становится
опасным для самой жизни людей. Земля прошла экватор сил разрушения, на первое место выходят энергии доброты, сердечности, желание помогать Земле,
природе, людям – это и есть чистые помыслы».
На этом Слёте было озвучено обращение к предпринимателям от Духов Дольменов.
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ОБРАЩЕНИЕ К ПРЕДПРИНИМАТЕЛЯМ
С ЧИСТЫМИ ПОМЫСЛАМИ
Говорит Уруслан

Вы собрались, чтобы совместно начать дело не новое
на Земле, но такое редкое сегодня. Вы возвращаете чистые Божественные энергии, энергии созидания, доброты, теплоты своих сердец.
Одно то, что вы соберётесь для этого, уже говорит о
том, что будущее существует, и не какое-нибудь, а счастливое, где звучат песни вечной Любви.
Дам вам один маленький совет. Но для предпринимателей будущего он будет главным условием в их успешной деятельности. Без этого условия настоящего успеха
в подобной деятельности не достичь. Если сейчас ещё
работает старая инерция, то в будущем энергии Земли и
энергии, связанные с жизнедеятельностью планеты, настолько изменятся, что такая энергия, как жажда обогащения, то есть корысть, станет нежизнеспособной, для
такой энергии не будет жизни на Земле.
Вот этот совет:
Ваша первая мысль в вашем деле должна быть
бескорыстной. Вторая ваша мысль пусть подсчитывает
деньги и так далее, но первая мысль пусть будет устремлена во благо земли, лесов, воды, воздуха, то есть природы, во благо людей, ваших соседей, единомышленников
и просто людей и т.д.
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Я говорю вам со всей ответственностью: будущее за
предпринимателями с чистыми помыслами. Ведь предприниматель – это не обязательно человек, который зарабатывает много или мало денег, предприниматель – это
тот человек, который конкретно, а не на словах что-то
делает, и чистота помыслов определяет деяния человека.
Не увязывайте своё благополучие только с деньгами.
Это хитрая ловушка. Потому что любой кризис или денежная реформа сделают вас нищими за одну ночь. Учитесь понимать, что истинное счастье вас и ваших детей –
вот то настоящее богатство. Количество денег не может
гарантировать спокойную и счастливую жизнь.
Вы начинаете создавать прекрасное будущее Земли и
всего человечества в целом. Это не пустые слова, вы даёте начало той мыслительной энергии, которая в скором
времени будет главенствующей и определяющей в отношениях людей.
Не падайте духом, не теряйте веры, встретив непонимание или недоверие, продолжайте начатое. Первым
всегда трудно. Поверьте, придут те люди, которые ищут
эту энергию – энергию чистоты и доброты, то есть гармонию.
Открывайте скорее глаза,
Жизнь творите прекрасную эту,
Только чистые ваши сердца
Отогреют родную планету.
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* * *
Не пала Русь в корысти и обманах,
И чистая не продалась душа,
Уходит время мерзкого обмана,
Приходит время радостного дня.
Я вижу светлый лик моей России,
Я слышу, как чеканят шаг Сердца,
И во Вселенной новые рождаются мессии,
И расцветает Матушка-Земля.
Не осквернить, не замарать святое,
И невозможно погасить рассвет,
Мы не забудем прошлое былое,
Вернём счастливый времени разбег!
Александр Саврасов

счастливый-мир-первоистоки.рф
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