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БЛАГОДАРНОСТИ 
 

Хочу  начать книгу эту с благодарности, как же без неё обойтись? Ведь за какие  
такие заслуги слышать стал я голос предков наших, в дольмены ушедших? Не святой 
ведь я, простой смертный. И достоинств то у меня нет никаких, чтоб дар такой 
заслужить. Вот и остаётся благодарить просто за милость такую, полученную мной 
непонятно почему. 

А помимо предков наших, поблагодарить хочу в первую очередь таёжную 
отшельницу Анастасию, которая впервые о дольменах упомянула, да о предназначении 
их. А так же Владимира Мегре, благодаря которому всё, что говорила ему Анастасия, 
свет увидело в виде книг «Звенящие кедры России» коим имя. 

Жену свою Оксану поблагодарить хочу, что вдохновляла и поддерживала меня во 
время написания этой книги. А время нелёгкое это было для меня – только что 
переехал я на жительство в Германию. Чтоб делал без неё, не знаю. 

Отдельная благодарность Оксане Киснер, которая и познакомила меня с этим 
дольменом. 

Вадиму Польскому тоже благодарность отдельная, что сайт создал, да записи мои 
туда выкладывал, советы ценные давал. 

Особая благодарность Любови Папст за те прекрасные рисунки Феодоры и 
Станислава, которыми и украшена эта книга. 

Друзей своих всех так же поблагодарю, что отзывы свои писали мне: Ларису 
Клайн, Елену Львову, Коровиных Ольгу и Вадима, Айгуль Якуповой  и многих, многих 
других, чьи отзывы вдохновляли меня продолжать писать и дальше. Спасибо вам всем 
большое и поклон вам от меня низкий. 
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ПРЕДИСЛОВИЕ 
 

ПРЕДВЕРИЕ  РАССВЕТА 
 

Спят люди крепким сном. Но уголёк в душе всё же теплится, не угасает. Мерцает 
иногда, и потух уже, кажется, ан нет, горит и светит чуть-чуть. Не даёт душе забыться 
сном вечным. Мигает огонёк, ждёт своего часа. Придёт час и разгорится тот уголёк, 
освещать всё вокруг начнёт. Как будто ото сна пробуждаться будет человек. Сначала 
один, потом второй, третий. Будить начнут друг друга, да вопрошать: «Что это творится 
вокруг? Что за сон такой напал на нас?». Обида будет у многих: «Как смогли допустить 
это? Неужели сделать ничего нельзя было?». Так ведь всему своё время – время ночи и 
время рассвету. Надобно было ночи настать, чтобы рассвету появиться. 

А пока спят люди, да видят сны диковинные. Будто цари они или воины, и будто 
делать что-то им нужно, чтобы счастливыми быть. Завоевать кого-то или вещь 
придумать диковинную. И вроде получается у них иногда, да птицу счастья никак за 
хвост ухватить не удаётся. И мечутся они по земле-матушке, покоя не зная, и не знают, 
что сон это, а явь-то во сто крат краше будет. 

Спят люди, но не спит в их сердце уголёк, искорка маленькая. Ждёт своего часа, 
потухнуть не может. Да и как потухнуть ей, коли это, голос Бога самого дремлет так, 
ждёт своего часа. Как будто  сам  Бог отдохнуть решил от трудов праведных, да заснул 
крепким сном. Только сон для него – мгновение, а для нас – вечность. Вот и не может 
потухнуть уголёк, отсчитывая годы, а годов – будто целая вечность. Но близок рассвет, 
близок. И время самое тёмное перед рассветом.  

Тихо так, как будто спит всё сном вечным. И только уголёк мерцает, не спит он, 
ждёт своего часа. 

 
ПЕРВЫЙ ЛУЧ СОЛНЦА 

 
 Изменилось что-то вокруг, явь какая-то новая появилась. Чу, голоса какие-то 
слышны, не ясные они. Да и голоса ли? Движение неясное воздуха, темноты ли….И гул 
нарастает. Неслышимый гул, будто гром далёкий или гудение пчёл в улье. Что-то 
незримое просыпаться начинает. Огромное, неясное, бесформенное. И как будто 
светлее стало чуть-чуть, почти незаметно. И птичьи голоса, не ясные ещё, появляться 
начинают. Сверкает луч. Первый. Он слепит, и плывёт всё в тумане. Но не долог тот 
туман, а гул слышней. 

Что же это? Как будто что-то начинает подниматься с поверхности земли, то, что 
раньше согнуто было, лежало недвижимо. Распрямляться начинает, неуверенно ещё, 
почти незримо. От этого и гул по всей земле идёт, неслышимый гул. Что-то новое 
пробуждается, не ясно, робко ещё, но встаёт и силу набирает. 

Ликование охватывает сердце – от спячки долгой Ведруссы просыпаться начали. 
Не ясны их очертания ещё, и не уверенны движения. Колыхаются они, как будто упасть 
бояться. Но держатся, держатся всё крепче и крепче. Ведь это только первый луч 
Солнца их коснулся, ещё призрачным кажется всё, почти не реальным. Так ночь была 
долга и сон глубок. Но чувство радости захватывает всё больше и больше, как будто 
ребёнок пробует делать свои первые шаги по земле. 

Ещё тени и темноты много кругом, но эта радость внутри знает – началось, 
началось уже всё – великое пробуждение ведруссов. Как трудно и одиноко было им – 
первым, кто на секунду раньше глаза приоткрыл. Кто темноту и вой вокруг себя 
слышал. Надежды, кажется, не было, что рассвет придёт, что темнота эта не навсегда. И 
такое одиночество, что казалось – один в этом мире и нет никого больше вокруг в этой 
темноте. Оттого и радость в сердце, что не напрасно было всё, что рассвет близок был, и 
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пробуждение великое наступает. И сила небывалая внутри просыпаться начинает, 
великие творения вершить и мир менять. Много работы, много. И взяться с чего, мысль 
возникает. Пробуждающимся как помочь? Ведь сам может на секунду раньше глаза 
приоткрыл. На ногах сам ещё неуверенно стоишь. Но шаг, шаг-то первый делать надо.   
Он труден всегда, первый шаг. Ничего, дорогу осилит идущий. 

 

ВТОРОЙ ЛУЧ СОЛНЦА 
 

Теплеет вокруг, и нет той дрожи, что ночью была. От холода ли, или от страха? 
Вливает Солнышко свою энергию, и сила внутри играть начинает радостью и задором. 
Видишь, росточки нового встают, неуверенные и слабые ещё. Но уже тянутся к 
Солнышку, жадно ловят его лучи, силой, да светом наполняются. И хоть слабы они ещё, 
но, кажется это только. Какой-то силой не проявленной веет от них. Как будто 
просыпаться начинает эта сила и разворачиваться. Предчувствие будущего даёт она, 
прекрасного будущего. И что-то внутри у самого начинает просыпаться, когда видишь 
такое. Как будто ждёшь пробуждения друзей хороших для свершения дел великих. 
Велика и необычна радость ожидания. 

 

РАССВЕТ 
 

Брызнуло Солнце своими лучами, осветило всё вокруг светом необычным. 
Вспыхнула в груди искра радости, превращаться стала в огонь Любви. Жарок тот огонь. 
Всё в теле сжигает, что с ночи осталось. И как будто разливается тот огонь по жилам и 
течёт по всему телу. Неизвестное то состояние, но и знакомое. Как будто вспоминать 
начинаешь, что было это уже у тебя, что вот так же когда-то горел огнём Любви, и 
чувства переполняли душу. Радость такую описать трудно. Души это радость и нет 
равной ей на всём свете. Чувствовать начинаешь всё вокруг, как будто живое оно – всё 
пространство вокруг тебя. И дотянуться можешь до самой дальней дали. Кроме Любви 
ничего не замечаешь. Кругом она, кругом разлита и хочется, чтобы было её больше и 
больше, каждый уголок, каждую щелочку затопить той Любовью хочется. Знаешь - не 
бывает Любви с избытком, знаешь, что отдавать её можно бесконечно. И не один ты её 
отдаёшь, а много вас, проснувшихся, души распахнувших навстречу миру. 

Не просто это радость, это и музыка, которую слышишь ты. Необычна она, она 
как часть радости или часть Любви, что в тебе проснулась. И петь так хочется, и 
хочется, чтобы песню твою весь мир услыхал. Хочется, чтобы песню твою другие 
подхватили, и чтобы песня ваша уже над всей землёй неслась и отражалась от небесной 
сферы. Чтобы от песни вашей небо звучало, и отголоски её по всей земле неслись. От 
песни этой всё пробуждаться начнёт, не только люди. Трава, животные всякие 
почувствуют что-то, осмысленней и они станут. И человека понимать начнут так, как 
было это уже однажды. Проснётся на земле что-то. И это «что-то» - Любовь Великая, 
что от Творца нам дана, который и есть сама Любовь. 

 

УТРО 
 

Вот и утро настало. Энергии в душе улеглись, успокоились от спячки вековой, и 
радость стала спокойней. Черёд пришёл осмотреться вокруг, поправить непоправимое. 
Силу люди почувствовали внутреннюю и крепость, желание творить, ничего не 
разрушая. Да взяться только с чего? А познакомиться нужно заново друг с другом, да 
стать одной семьёй. Чтобы не было чужих промеж вас. Чтобы чувствовали вы себя 
одной семьей, и постоять могли друг за друга. Дела тогда сообща легче делать будет, да 
и помешать вам уже не сможет никто. Непобедимы вы будете в единстве своём. Сядьте, 
да обсудите неспешно, что вам сделать нужно будет. Наметьте очерёдность, за всё сразу 
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не хватайтесь. А начинать с чего же, спросите? А с уборки и начните. Негоже на земле 
грязь-то оставлять. Это и будет вашей первой задачей. Куда ж тот мусор девать, 
спросить захочется? А на месте свалок сосны да дубы посадите. Уберут они всё вредное 
из земли, что мусор туда принесёт. И воздух в тех местах свежее будет. А деревьев тех 
примерно поровну посадить надо будет. Уравновесят они всё вместе том. Быстро тот 
мусор в полезное превратиться, благодаря бактериям особым. Только сосны с дубами 
быть вместе должны. Расцветёт земля тогда, воздухом свежим наполнится, да 
ароматами диковинными. Птицы по-другому петь начнут, и в людях перемены будут 
происходить необычные. 
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I. ДОЛЬМЕНЫ 
 

1. О  дольменах и  их предназначении 
 

Спорят о дольменах нынче многие. Думают, может в их споре истина родится. Да 
что-то роды затянулись их, не рождается истина что-то. Коль кто узнать хочет что о 
дольменах, сердце приоткрыть должен. Тогда и  споров возникать не будет, а истине – 
истине рождаться и не нужно вовсе. Она просто есть. Только её сердцем открытым 
познать можно, а ум, коим споры ведутся, здесь помощник некудышный. 

Так что же нам сердце рассказывает, когда мы к дольменам подходим? А оно и не 
рассказывает вовсе, а петь начинает, да радоваться. Любовь с Любовью так встречается, 
когда сердце-то петь начинает. Вот и нужно слова той песни слушать, да на ус мотать. 

Не многие нынче сердца-то открытые имеют, не многие. Вот Анастасиюшка-то и 
поведала нам, спящим о дольменах. Что ж это такое? Да камни вроде странные какие-
то. Посмотришь – на скворечник некоторые очень похожи. Наскворениями они и 
звались прежде, пока люди их строящие, не ушли в небытиё. Лучшее это из того, что 
предки наши  далёкие  для нас сделать смогли. Для нас, уснувших когда-то и спящих 
сном крепким и поныне. Просто подвигом это не назовёшь. А как назвать, коли слов не 
хватает? Уходили ведь в дольмены люди живые, с сердцем горящим, с Любовью не 
слыханной. Уходили в добром здравии и уме, чтобы дар свой удивительный  до нас с 
вами донести. А дар тот Любовью сердечной называется. Бескорыстна Любовь та и не 
многим доступна. Не знали долго прародители наши, как ту Любовь для потомков 
сохранить. Но всё ж нашли выход. Дольмены–то, наскворения, тысячелетия смогли 
прождать срока своего.  Не все целыми остались, не все сохранились.  Но всё же цель 
достигнута была – Любовь потомкам своим спящим передать, разбудить их, да к жизни 
новой подвигнуть. 

Сила в дольменах необычная. Необычная, да невидимая глазу простому. И 
только сердце ту силу почувствовать может, только сердце человеческое. 

Вот это и есть главное предназначение дольменов – зажечь сердца людские, 
пробудить душу от сна тяжкого. Показать дорогу в жизнь новую, необычную. Ведь люди 
там, в дольменах этих, с душою необычной. До сих пор они там. Ждали  нас, когда мы 
придём к ним, да вспомним всё. Вспомним, кто есть мы. Вспомним, что ведруссы мы. 
Заснули  только, да вот пришла пора пробудиться. Главное это. А коль подробнее 
хотите о дольменах  что узнать, так лучше Анастасиюшки и не скажешь. Коль интересно 
будет кому, книги Владимира Мегре вам в помощь будут. Там всё и прочитаете. 

 

2. Об авторе 
 

Пришло время мне и о себе написать, о том, как я с дольменами познакомился. 
Прочитал я о них в книгах В. Мегре, да не придал значения никакого. Ни ёкнуло ничего 
во мне. А потом увидел как-то фото дольмена в одной из книг, и потянуло что-то к 
нему. И даже диалог у меня с ним получился. Дольмен тот в Хозяйстве Бамбакова 
стоит. Девушка в него ушла, Натой мне назвалась. Вот тут то я и почувствовал «тёплое 
под ложечкой». Почувствовал, что побывать надобно у этого дольмена. Да только где 
Геленджик, а где Самара (город мой родной)! Так встретил же вскоре знакомого, 
которого не видел много лет. Бывал он там, оказывается. Понравилось ему, и сам он с  
дольменами разговаривал. Он и адресочек дал мне в Пшаде у кого остановиться. Дам и 
я его вам: посёлок Пшада, Кубанская, 51, гостиница Филипповых, Сергея и Лидии. 
Когда приехал к ним, помогли они мне, многое рассказали и показали из того, что с 
дольменами связано. Отдельная им за это благодарность.  

Не удалось мне  вот так сразу с дольменами заговорить. Не слышал я их. Да вот  
незадача – отравился я чем-то, а потом болел два дня. Рвало меня сильно, не ел ничего 
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и пластом лежал. Оправился после этого и пошёл к дольменам. Тут и случилось мне 
впервые так хорошо услышать дольмены и записи сделать в свой блокнот. Вот  так и 
пошло моё общение с предками в дольменах. А было это в 2006 году. С тех пор и езжу 
каждый год туда, как к самым близким мне людям, записываю много, да даю друзьям 
почитать. Вот и вся история про меня. 

Мне часто задают вопрос: как же услышать глас тех людей, которые ушли в 
дольмены? Вот как мне ответила Гана, женщина, ушедшая в дольмен: 

-А ты побудь без суеты, потом к дольмену подойди и не о чём не думай. Присядь, 
расслабься и молчи и при себе вопрос держи, который значим. Смотри в дольмен, ведь 
он живой, только не думай головой, а слушай сердцем. Потом задай ты свой вопрос, 
ответ услышать будь готов, услышать сердцем. Ответ придёт, не слышим он, но ты 
пиши, вслед за пером восстанут строчки. Ты строчки эти не читай, не думай что-то в 
них не так, а внемли сердцу. Когда закончишь разговор, тогда поймёшь судьбы узор, 
тобою что записан. 

Может возникнуть вопрос, а тот ли голос я слышу, от Светлых ли он сил? 
Проверить очень просто можно это. Анастасиюшка так об этом говорит: когда в тебе не 
только слово звучит, а когда вдруг чувства появляются, эмоции в душе чувствуешь ты, 
тепло и запахи. Когда творить хочется, когда Любовь в сердце просыпается, можно быть 
уверенным, что ты слышишь светлый голос. 

Ну, а когда приходит холодная информация, которая не пробуждает чувств, хотя 
и говорит о благом. Когда источник представляется тебе могущественным Высшим 
Разумом, говорящим даже мудрые слова, то знай, говорит с тобою сущность или дух, 
который не имеет тела. И действует который только в угоду себе. Тогда  будь настороже! 

 

 
3. Просьба о написании книги 

 
Почти в первый год мой по приезду в Пшаду, во время общения с предками, 

услышал я, что книгу мне написать надобно. Чудно мне это показалось, писатель, 
однако! Но что-то всё-таки внутри засело, ведь не от одного  дольмена я это слышал, от 
разных. Да и в каждый мой приезд кто-то из дольменов мне обязательно об этом 
напоминал. А в первый раз это мне Ард сказал. Дольмен его в Пшаде на Камышовой 
горке находится среди Целительных дольменов. Кому интересно будет, зайдите на наш 
сайт  www.dushadolmena.ru, там и карта есть, как дольмен тот найти и много чего 
полезного для себя найдёте. Так вот, сказал он мне, что научить меня может 
литературному мастерству, книги писать то есть. Вот как проходил один из наших 
диалогов: 

 
-Мой милый Ард,  хочу просить тебя помочь мне книгу написать. Такую книгу, 

чтобы Любовь она несла, чтоб освещала души светом. Чтоб помогла понять, как 
жить, как свет другим нести, чтоб освещала путь живущим на планете этой. Тебя 
благодарю за то, что мысль мне подал. Что вдохновил меня ты взяться за перо. 
Поклон я приношу тебе, о Ард, великий предок. Ты долго ждал минуты этой. Она 
пришла, черёд  и мой пришёл – я прикоснулся к Свету. Ты долго нёс его, для всех  я 
передать готов слова твои и твоих братьев, что ушли в дольмены. Давай начнём 
рассказ. Он краток будет. Но явь его проступит сквозь века, и назиданием 
потомкам нашим будет. 

 
-Счастливым стать желает каждый, но не знает, как к счастию приблизиться, хотя 

б на шаг на один. И слёзы льёт и Бога проклинает. О человек! Внимательно читай ты 
строки эти и в себя смотри. Смотри, как чувства отзовутся, какой подскажут  путь они. 
Иди по этому пути, и каждый шаг сверяй с Мечтой. Пусть путеводной нитью она станет. 
Ты ей поверь, из сердца та мечта, и голосом Любви она с тобою говорит. Прислушайся. 

http://www.dushadolmena.ru/
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Иди, сначала понемногу начнёшь движение вперёд. Потом смелей и веселей, и 
зазвучит дорога твоею песней. Пройдёшь ты много, будешь не один в дороге дальней. 
Ты многое поймёшь, и расцветёт душа цветком прекрасным. Прекрасен этот цвет, и 
удивит он многих, из тех, кто знал тебя. Подай им руку и пригласи их в путь, к себе, к 
своей Душе. Она сияет прекрасным светом и манит вас к себе. Идите и не бойтесь вы 
потерять себя. Откроются глаза Души. Воспрянет ото сна Душа и заалеет светом 
дивным. И та пора пришла – зажёгся луч зари, он пробуждает спящих и зрячими 
становятся они. 

 
-Скажи, как пробудиться нам? Что делать нужно, чтоб встретить ту зарю? 

Я написать хочу об этом всем, кто пробуждаться уже начал. 
 
-Вы соберитесь вместе. В единстве ваша сила и тихо петь начните на разные 

лады. Сердца гореть начнут огнём незримым. Почувствуете силы, которых раньше не 
было у вас. Придёт к вам столько силы, что пуститесь вы в пляс. Гимнастика ума и тела, 
и сердца жар. Теперь идите смело, несите этот дар всем близким и родным. Они поймут 
вас и пойдут за вами. И не далёк тот час, когда планета зацветёт прекрасными садами. 

 
-Я знаю Ард, сейчас мы не одни – великий Род стоит за нами. Я чувствую, что 

здесь они стоят стеной незримой. И каждый хочет помощь оказать – напеть, иль 
что-то подыграть иль образ сотворить прекрасный. 

 
-Конечно, пишешь не один – весь Род с тобой сейчас. Они так ждали этот час, 

когда придёшь ты к ним. 
 
-Ну, что ж, открыт я знаньям новым и прекрасным, которые изменят 

людскую суть. Теперь нам больше не заснуть в саду прекрасном. 
Как будем строить мы своё повествованье,  расскажем вам сейчас. 
Из сердца будут литься строки, и ложиться на белый лист. И оживать они 

начнут в сердцах людей. И эти всходы обильный урожай дадут. 
 
Книгу-то я решил начать с разговора с Феодорой. Было это в январе 2013 года. А 

более ранние повествования  будут написаны чуть позже. Почему так? Да я сам не знаю. 
Что-то мне подсказывает, что это будет правильным. Впрочем, вам об этом судить. 
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II. ЖИЗНЬ  ФЕОДОРЫ 
 

Вступление  
 

Находится дольмен Феодоры почти в центре Германии. Есть там небольшой 
городок Гиссен (Gießen), а неподалёку от него деревушка под названием  Мушенхайм 
(Muschenheim). Земля эта называется в Германии Гессен (Hessen). Так вот, 
познакомился я с этим дольменом благодаря Оксане Киснер, она там неподалёку 
живёт. Оксана-то Киснер и спросила тогда меня, мол, что меня связывает с тем 
дольменом? Говорит, чувствую что-то я возле него, а понять не могу. Прислала она мне 
как-то заметку об этом дольмене в одной немецкой газете. Была там и фотография 
этого дольмена. Распечатал я её, и вдруг почувствовал какую то силу, исходящую от 
изображения на фотографии. По опыту знаю, бывает так, когда дольмен поговорить со 
мной сильно хочет. Как зов это его. Могу сказать, что по фотографии разговаривать с 
предками, ушедшими в дольмены, так же просто, как и когда находишься у самого 
дольмена. Вот я и начал разговаривать… Феодорой назвалась женщина, которая ушла в 
этот дольмен. Так душевно она стала рассказывать о жизни своей, что я стал сам 
невольно зачитываться написанным. А поскольку не могу я долго в этом состоянии 
общения находиться, то писал это повествование в несколько приёмов. Ну, может быть, 
в 5 – 6. Так  что не на одном дыхании это всё написано было, как говорили мне 
некоторые мои друзья.  

Когда записывал, то не очень-то и понимал, о чём пишу. А вот когда 
перечитывать стал после, казалось,  что некоторые места в повествовании в первый раз 
вижу. Странно всё это было мне. Да, впрочем, так часто бывает, когда записываешь что-
то от дольменов. 

Стал потом записанное друзьям по Интернету посылать. Понравилось им. Стал 
чаще разговаривать с Феодорой, да вопросы ей всякие задавать. Особенно поначалу 
вопросы задавал о том, что не ладилось у меня в жизни, да что не понятно было. Она то 
мне и напомнила о том, что раньше мне говорили другие дольмены – книгу написать о 
них. Дело это первейшее и главное, говорили они мне. Вот так долго я собирался 
сделать это.  А теперь, знать, пора пришла. Вот сижу и пишу. А что делать то, коль 
другое ничего не идёт в жизни моей. 

Сказать забыл, что когда смотрю на фотографию дольмена Феодоры, да 
здороваться с ней начинаю, то, как будто вижу её. Стоит она передо мной в сарафане 
длинном и в кокошнике. Коса длинная, до пят. Сарафан цвета бывает разного, но тона 
весёлые всё такие. Так вот, когда здороваюсь я с ней, она тоже здоровается, да поклон 
земной кладёт в мою сторону. Ну, а я в долгу не остаюсь, и ей в ответ поклон мысленно 
кладу. Вот так и начинается наш с ней разговор.  

Фотографию перед собой держу, да время от времени на неё поглядываю. Связь, 
так сказать, держу. Ну, а потом уже этого не требуется, пишу просто. Вот так мы с ней и 
общаемся: я спрашиваю о чём-нибудь,  а она отвечает мне. Да ответом в обычном 
смысле назвать трудно это. Скорее образ какой-то иль чувства приходят, а я уж 
стараюсь их в слова перевести. Что получилось у меня, судите сами. 

 
Начало 

 
Книга-то эта началась с вопроса Оксаны Киснер. Спросила она меня, мол, 

чувствую я что-то возле этого дольмена, а что, понять не могу. Не мог я Оксане с 
ответом отказать, стал спрашивать о ней у этого дольмена. Вот  так и появилась «Жизнь 
Феодоры». 
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«Оксана, милая Оксана, тебя качала на руках и песню пела я тебе о Солнце ясном 
и Луне, что лик твой освещала. Всё, что могла, дала тебе, тебя любила и тебе Любви 
всегда желала. 

Красива стала ты, нежна и косы заплетала. К шести годам ты расцвела, и 
Солнышко встречала ты самой первой по утру. Садись поближе, расскажу, я помню всю 
твою судьбу, всю с самого начала». 

 
Часть 1 

 
Прекрасным и сильным был наш Род. Семей множество жило неподалёку друг от 

друга. Слышать мы могли каждого, кто вдруг песню запевал у себя во дворе. Знали, что 
каждая песня означает – радость или горе, или нужду в чём. Приходили к соседу 
помочь, чем посильно было. Дружно жили, что и говорить. Радостью всё сияло, да 
счастьем. Луга, травы, леса и дубравы – всё любили мы и всё нас любило. Хороводы 
часто водили с частушками. Песни пели протяжные бывало. Но не грустные те песни 
были, просто задумчивые. Понимали мы себя лучше через эти песни, да учились 
многому. 

Феодора меня звали. Кокошник я носила и косу русую до пят. Ростом высока и 
стройна очень. Сарафан мой любимый был цвета оранжевого. Да бусы костяные на шее. 
Долго парня не могла повстречать своего. Всё не то казалось. Уж кручиниться начала, 
что суженого встретить не могу, да тосковать. Подружки-то все уже детишек своих 
растили, а я одна всё оставалась. Но сердце, сердце-то чуяло, есть мой родимый и 
единственный на этом свете, да только как  ж узнать-то его? Бывало серденько так 
зайдётся, так зайдётся. Думаешь, что вот-вот он появиться должен, ан нет, не он. 
Грустно, грустно тогда мне становилось. Думала, порой, смириться надо со своей 
судьбинушкой, но сердце, сердце-то подсказывало – не торопись, придёт он, 
ненаглядный твой. Дождаться тебе надо его, духом не падать. 

День один особенный был какой-то. Пошла к колодцу я, набрать воды, по 
сторонам не смотрю, думку думаю. К колодцу подхожу, вдруг голос слышу: «Голуба- 
девица, дай воды напиться. Далеко иду, водицы вот хотел бы с собой в дорогу набрать». 
Стою я, слова вымолвить не могу. Мурашки по всему телу, глаза у него, парня этого, 
голубые-голубые и такая Любовь от них идёт – не передать словами. Чувствую, 
смутился он, глаза опустил. А я от страха чуть жива, молчу, как воды в рот набрала. 
Подаю ведро ему, на колодец указываю, мол, сам возьми. Стою, как вкопанная. Смотрю 
только, как он воду в ведро набирает. Пить начал, тут я и пришла в себя. Откуда, 
говорю, добрый молодец? Надолго ли к нам пожаловал? Говорю, а сама, чувствую, что в 
сердце жар какой-то пробуждается, да по всему телу идёт. Теперь он дар речи потерял. 
Так и встал с ведром, опустить не может, всё на меня глядит.  Улыбнулась я, да и 
говорю:  «Что-то гость у нас не разговорчивый? Или устал так с дороги, что слова 
вымолвить не можешь?». Улыбнулся он, ведро поставил. «Спасибо, говорит, хозяюшка, 
уважила водицей». Стоит, смущается, в сторону смотрит. Тут мне весело стало. Чего это, 
думаю, я так смутилась поначалу? Улыбнулся парень, на меня посмотрел, да говорит: 
«Иду я в края дальние, вот селение ваше по дороге увидал, зайти решил, воды испить, 
да с собой в туесок набрать. Позволишь ли, хозяюшка?». «Отчего ж нет, - говорю,- бери, 
сколь надо тебе, мне не жалко». 

Присел он, устал с дороги, видно. Смотрит на меня ласково, да улыбается. «Чья 
же ты будешь, девица?». «Матронины мы дети. А сам-то кем будешь? Величать тебя 
как?». «Из Родновёстья я, сын кагана, Станислав. Может, слышала?». «Слыхать, 
слыхала, да не думала тебя увидеть когда. Что ж ты в путь-то собрался,  что за нужда у 
тебя приключилась?». 

«Дело у меня в селении дальнем,  Москвашины называется. Отец послал меня 
туда весть одну донести важную. Да вот в дороге задерживаюсь я».  «Могу помочь в чём 
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тебе, Станислав?». «Ногу поранил я, иду с трудом, а идти ещё далече. Немного 
передохнуть бы мне, да ногу подлечить, дальше наверстаю я дорогу свою». 

Пошли мы с ним к дому нашему. Хромает он, идёт, молчит да улыбается. 
Котомка у него вся расписная на левом плече висит. Птица необычная на котомке той 
вышита. Взгляд как будто притягивает к себе.  

Идти недалече было. Зашёл он в дом. Маме своей говорю, так, мол, и так, вот 
добрый молодец у нас заночует. Станиславом его кличут. Путь не близкий у него, а с 
ногой совсем худо стало. Подлечить бы его нам надобно. 

Ничего не сказала мама, улыбнулась только. «Привечай, говорит, своего гостя, а 
я пока баньку истоплю, с дороги-то ему помыться надобно». 

Тут что-то опять на меня нашло, в сердце теплота какая-то, а глаза на него 
поднять не могу. Чувствую, и он тоже неловко себя чувствует. 

Напоила я его квасом, рушник дала для бани. Чувствую, устал он очень, дремлет 
почти за столом. Провела в баню. 

В дом зашла, и места себе не нахожу. Говорит мама, помоги мне травки 
приготовить, напар сделай из лопуха. Лечить будем твоего суженого. Перевернулось тут 
всё у меня и слёзы к глазам подступили. «Как, говорю, он ли?».  Говорить не смогла 
дольше, рыдания захлестнули душу мою. Мама гладила по спине меня, пока я не 
выплакалась вся. Плачу, а почему, не знаю. Слёзы градом, остановить не могу. Будто 
обида какая во мне была, да со слезами уходить стала. Долго я плакала-то. 
Успокаиваться уже стала, когда на дворе шаги тихие послышались. Не иначе он, 
суженый мой, идёт. И как я ему в глаза-то смотреть буду, зарёванная вся? Ушла в 
комнату другую, пока мама лопух к ноге его привязывала. Шептала что-то, да я не 
разобрала тогда. Стонал он немного, а потом в сени прошёл, там мама ему и постелила. 

В сон я ушла, как будто провалилась куда. Лечу вниз как будто, мягко там, как 
будто пушинка по воздуху летит и на землю опускается. 

Вижу – место незнакомое, птицы поют, Солнышко светит, красиво так кругом. 
Вдруг голос слышу: «Подойди сюда, девица!». Оглянулась я, нет никого. «Иди, не 
бойся. У озера я». Смотрю, и впрямь озеро рядом. Пошла я к нему. Камень большой 
лежит на берегу. «Присаживайся», - голос говорит. Присела. «Поведай мне кручинушку 
свою, что в сердце своём носишь. Может, помогу тебе». «Да кто же ты?»,- спрашиваю. 
«А ты не спрашивай, а сердцу своему доверься, что худого с тобой ничего не 
произойдёт». «Да не боюсь я, - говорю,- чудно всё это как-то».  «Чудного здесь нет 
ничего, сама хотела судьбу свою узнать. Вот время и пришло. Спрашивай, коли 
пришла». 

«Да, что ж спрашивать-то? Пришёл к нам молодец в селение. Станиславом звать. 
Серденько моё неспокойно стало, как увидела его. Да тут слёзы ещё так не вовремя 
навернулись. Сама не знаю, что со мной было. Сама не своя я. Как  быть мне? Как  
чувства свои понять? Вот в чём вопрос». «А ты успокойся, да послушай, что я тебе 
скажу. Тут неподалёку, озеро одно есть. Пойди туда, да искупайся. Чувства в тебе, как 
будто оживут, а сейчас спят они, вот ты и в растерянности».  

Как будто сила какая меня подняла с камня, да понесла вниз по тропинке. И 
вправду, вскоре озерцо внизу увидела. Тихое такое, да небо с облаками в нём видны 
только были. Так,  в чём была, в то озеро и бросилась. Мурашки по всему телу пошли, 
да будто легкость какая-то в теле появилась. 

Вынырнула я – будто свежестью повеяло какой и воздух вокруг густой стал. Иду 
я, а воздух как будто упирается. Странно мне так стало, что остановилась я. А во всём 
теле нега такая, что не передать словами и лёгкость. Тут и проснулась я. Лежу, а в теле 
истома и радость какая-то не знакомая. И так хорошо на душе, как будто заново 
родилась. 

Солнышко уже вставать стало, да птицы первые пробудились. Что ж я лежу? 
Солнышко встречать пора,  да дню новому радоваться! 
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Вышла в сени, а там нет никого. Выхожу во двор. Сидит Станислав на пенёчке, да 
мастерит что-то. Не стала я ему мешать, зашла за дом, да с Солнышком поздоровалась. 
Руки к нему протянула, да светом наполнилась. Как будто жизнь в меня новая вошла с 
Солнышка лучами. Тут слышу, звуки необычные полились. Станислав-то свирель 
мастерил, оказывается. Как заиграл он, так звуки его будто чаровать меня стали. 
Подошла я к нему, утра доброго пожелала. «Как, - говорит, - девица, тебе дудочка новая 
моя?». «Нравится, - говорю, - да вот играть на ней ещё не умею». «Это не беда. Я научу 
тебя». 

День новый начинался, Солнышко вставало, а в груди у меня тепло незнакомое 
разливалось. Даже походка как будто изменилась моя, плавнее стала и легче. Взгляд 
мой тоже другим стал – ласковым и задумчивым. За что ни возьмусь – всё делаю 
медленно, да плавно, как будто плыву по воздуху. Заметили это мама моя да Станислав, 
смотреть стали как-то необычно. А у меня песня из груди льётся, вот-вот запою от 
счастья я. Да в чём же счастье-то моё? Ведь никто он мне. Подлечится, да дальше в 
путь-дорожку пойдёт. Ан, нет, не так всё будет, чувствую я. Чувствую, что-то соединяет 
нас уже, да расстаться не даст. Будто что-то раскрываться начинает внутри, да пока не 
раскрылось ещё. А может, просыпается? И будто что-то знакомое, а вот что …не могу 
пока вспомнить. 

Тут мама фрукты нам принесла. Угощайтесь, говорит. Взял он яблоко, да на меня 
смотрит. Так и застыл с яблоком-то на меня глядючи. «Что, говорю, заприметил во мне, 
добрый молодец?». «Да, говорит, чувства незнакомые в груди поднимаются, когда тебя 
вижу, да вот понять их не могу. Будто вырваться что-то хочет из груди наружу, да я сам 
не пускаю, будто отпустить боюсь. Не знаешь ли, что это?». «Что ж, говорю, как не 
знать, у самой в груди томление необычное второй день пребывает, сама не своя хожу. 
Да ведь чувствую я, не чужие мы друг другу, как будто знали всегда друг друга. Может 
родня, какая, иль что-то другое?». «Я чувствую, тепло родное от тебя исходит, да сплю 
как будто, а проснуться никак не могу. Будто сон это, что чужие мы, а как проснусь, так 
память ко мне и вернётся». «Что же, не пришла пора ещё, значит, проснуться. Ты 
посиди пока, а я делами домашними займусь. Ткать рубаху вчера начала, закончить 
надо».   

Ушла я, на сердце поспокойней стало. Занялась я тканью, а мысли так и лезут, 
так и лезут в голову. Да только странные какие-то мысли. Будто мы со Станиславом 
вместе сидим на копне, что лошадь везёт, обнялись, и так хорошо нам. Или ночью 
поздней стоим вместе, на месяц ясный смотрим и мечтаем о чём-то. И много таких 
мыслей в голове у меня проносилось, пока я рубаху ткала. Поняла я – судьба у нас 
давняя, и опять она нас вместе сводит. Вспомнит  ли Станислав что-то об этом или нет? 
И как мне дальше быть, я не знала. 

Сердце моё успокоилось уже, волнение утреннее ушло. Вышла я во двор, рубаху 
на Солнышко повесить. Смотрю, сидит Станислав, задумался, на травку смотрит. Не 
заметил меня. Подошла я к нему, говорю тихо-тихо так: «Что, вспомнил былое? Меня 
вспомнил ли?». Повернул он ко мне лицо своё, а из глаз слёзы брызнули. «Родная моя, 
говорит,  да как же я сразу тебя не признал? Чувствовало ведь сердце душу близкую, да 
разум спал». Поднялся он, протянул руки ко мне, да мои руки в свои взял. Тут у меня 
слёзы из глаз полились, да всё будто туманом каким покрылось… 

Сколько мы так стояли, не знаю я. Да только милее его для меня на целом свете 
никого не стало. Так, взявшись за руки, в дом пошли. Да мама видела уже всё в оконце, 
да поняла, что между нами произошло. Зашли мы в дом, сели на скамейку напротив 
мамы. Подошла она, обняла нас, головы наши к себе прижала, да и говорит: «Живите, 
дети мои в радости, благословляю вас!». Тут все мы слёз своих сдержать не смогли. И 
что это было, до сих пор мне не ведомо. 

Прошло, однако, дней десять, как Станислав в наше селение пришёл. Пора ему 
стало в дорогу собираться. Поджила нога его, да и сам он  окреп. Обнялись мы перед 
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дорожкой, прощаться стали. Проводила я его до околицы и домой вернулась – вестей 
ждать. 

 

Часть 2 
 
Долго ли, скоро ли, лето прошло. Не было от моего суженого вестей. 

Беспокоиться я стала. Голубку посылала я, да не возвращалась та голубка. 
Думать  начала я, что и мне пора в путь дороженьку собираться. Знать случилось 

что-то с моим милым. Не долго я думала. Попрощалась с матушкой, да в путь 
отправилась. Знала ведь я, куда он ушёл, да и сердце дорогу подсказывало. Брат меня 
вызвался проводить до соседнего селения. Так и шли мы с братом, да думку думали. А 
ноги, ноги-то меня  сами вперёд по дороженьке несли, будто торопились куда-то. Вот и 
с братом попрощалась, одна пошла. А в сердце-то волнение и теплота разливается, 
чувствую – увижусь скоро с милым своим.  

Долго ли так шла, не помню уже. Везде люди добрые меня привечали, да ночлег 
давали, знали мою матушку. Без боязни ходили мы тогда, хоть в лес, хоть в поле, да и в 
дальнюю дорогу, когда нужда нас заставляла. С песней всё делали, радостно. Вот и не 
было у нас печалей, да бед разных. Любили мы и дарили Любовь эту всему, что 
окружало нас. А если отдаёшь Любовь, то, что кроме Любви к тебе придти может? И 
просто, естественно это было для нас, другого мы и не представляли даже. Смыслом 
глубоким вся жизнь наша наполнена была и творчеством. Каждый мог сделать что-то 
такое, отчего дух захватывало. И, казалось, нет предела нашим возможностям, нашему 
творению. 

Учились друг у друга искусству разному, да делились своими находками да 
открытиями. Весело так жить было, да радостно. Творцами были мы, вот что я сказать 
хочу, и творения наши радость приносили, да счастье. 

Долго ли, скоро ли, дошла я, наконец, до места, о котором Станислав сказывал. 
Тревожно стало немного на душе, как, думаю, меня он встретит? Но сердце радовалось 
и вперёд звало. Зашла в поселение – оживление чувствую какое-то в воздухе. Ожидание 
праздника какого-то,  у людей лица радостные. Ожидание чего-то важного и 
торжественного вокруг витает. Слышу, бубенцы вроде где-то звенят, и музыка неясная 
слышится. Пошла я в ту сторону, музыка громче слышна стала, а сердце в 
предвкушении встречи радостной замирает. Смотрю, на поляне в центре селения – 
хоровод большой и людей множество. И так захотелось мне в этот хоровод встать, да в 
танце закружиться! Подошла я к хороводу, расступился он, и встала я в круг. Сердце 
сразу радостью и весельем наполнилось. Песнь весёлую подхватила, да только вижу – 
нет моего суженого в кругу, а сердце подсказывает, что здесь он, рядом где-то. 

Вышла я из круга, осматриваться стала. А ноженьки меня сами вести начали. Иду 
я, иду по селению, по сторонам смотрю. Народ радуется, веселиться чему-то. Тут 
заметила я, что люди на меня как-то необычно поглядывают. Да мне всё равно было, 
так хотелось суженого своего найти.  

Подхожу к дому какому-то, слышу голоса. И голос один уж больно знакомый мне, 
говорит что-то, объясняет, доказывает кому-то. Не выдержала я, подошла поближе. 
Смотрю, парни собрались  в кружок, обсуждают что-то. А главный  у них Станислав, они 
ему что-то доказывают, а он им отвечает. Вдруг смолкли они все, как один, 
повернулись, меня увидели. Станислав первый глаза поднял, увидел меня и замолчал. 
И я молчала, только смотрели мы друг на друга, ничего не замечая, будто не было 
никого вокруг. Потом бросились навстречу друг другу. Расступились ребята, а мы 
обняли друг друга крепко-крепко и слёзы из наших глаз брызнули. Не смогли мы их 
сдержать, хоть и люди вокруг нас были.  

В дом повёл меня Станислав, стал расспрашивать. Да что мне рассказать ему 
было? Жила только ожиданием встречи с ним. Он стал рассказывать. Делали они 
наскворения для всей округи. Место нашли в поле, окружённое лесом. Думать стали, 
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как расположить всё это, светила, чтоб в гармонии пребывали после построения этого. 
Вопрос не простым оказался. Много дней и ночей думал он с друзьями, выверял всё, 
как расположить всё на поляне так, чтоб силу то место сохраняло, да людям передавать 
могло. Пришлось идти ему в дальнее селение к наскворению одному, да совета просить 
у прародителя своего. (А наскворение-то вы потом дольменами  и назовёте!). 

Понял много Станислав после общения этого, и только после этого строить они 
начали, возводить наскворённое. Волхвы тут подошли – вемеди. Силой своей незримой 
блоки они сдвигали, да делали, чтоб точно всё было, как задумано. Полукольцом 
расположены были наскворения, а в центре полянки место было главное. Там сила 
невиданная должна была проявиться, когда всё закончено будет. На века строилось всё 
это. Не все родились ещё, кто место это собой занять был должен. Вот и сложность здесь 
была главная – кто ж это будет, да как учесть всё, чтоб в гармонию всё привести. С теми, 
не родившимися ещё поговорить нужно было, да мнение их узнать. Сейчас трудно всё 
это вам рассказать, слов не хватает. Так вы уж чувствами попробуйте здесь сказ мой 
уловить, тогда и понятно станет. 

Сейчас, говорит Станислав, уж немного осталось завершить. Да важно всё в 
точности соблюсти, чтобы гармония вышла. Месяц ещё здесь ему побыть надобно, а 
потом можно и домой собираться. 

Сказала я, что без него никуда не пойду, что вместе заканчивать будем, что он 
начал. Согласился он и как будто тяжесть какая у меня с плеч упала. 

 

Часть 3 
 
Не замечала я, как время шло, пока мы с милым своим вместе были.  
Вот уже было закончено почти наскворённое, вот совсем немного оставалось. 

Пора было в путь-дорогу собираться, да с родными свидеться. Когда закончено было 
всё, собрались мы со Станиславом в путь дороженьку. Быстро оказались мы в моём 
селении, да с матушкой моей увиделись. Пожили там три дня, да дальше в путь 
собрались, к Станиславу, его Роду поклониться, да благословение получить. Так 
принято было у нас. 

Шли мы быстро. Да не так, как вы думаете. Будто рассекали пространство, как 
будто летели, но не летели мы. Только чувствовалось, будто ветер мягкий и тёплый 
обдувает нас в движении нашем и нега такая во всём теле! 

С радостью встретили нас родичи Станислава, знали они, что мы к ним путь свой 
держим. Знали, да готовились. Домик маленький построили, чтоб жить мы там могли, 
пока свой не построим. 

Благословили нас родители его, да родственники близкие тоже благословение  
нам своё дали. 

Стали думать мы, как дальше мы жить будем, как своё гнёздышко строить. 
Картины Станислав рисовал каждый день, одна прекраснее другой, а я помогала ему. 
Только чувствами мы те картины рисовали, от того они такими прекрасными нам 
казались. Отец Станислава часто помогал нам в этом, когда мы не справлялись. Важны 
для нас его советы были. Сады он мог удивительные закладывать, и душа пела в садах 
этих. Счастьем и Любовью всё было там наполнено. Вот в этом он нам и помогал. 

Необычность нашего сада в том была, что сердце Любовью тотчас наполнялось, 
как только кто-то в этот сад заходил, как будто к Богу  в гости человек зашёл, и сразу 
забывал о своих бедах и горестях. Счастьем да Любовью лучиться начинал. А суть сада 
была, как вы сказали бы сейчас, в октаве. Всё в саду нашем расположено так было, что 
чувства постепенно пробуждаться начинали: от малых самых, еле заметных, до счастья 
искромётного и Любви всеобъемлющей. В целителях-то нужды у нас не было, творенья 
Божьи нас целили, а значит и Сам Бог. Сказать можно было, что Он Сам и жил в саду 
нашем райском. Вот такие сады и мог создавать отец Станислава. С Богом он творил 
вместе, с Любовью то есть. Вот такой сад и предстояло  нам заложить в году следующем. 
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Дом-то после сада всегда закладывался. Дерева родители обычно давали для 
дома, Любовью дерева те наполнены были и Любовью наполняли  дома пространство. 

Дом, так же как и сад, в чувствах своих построить сначала надо было. Такую песнь 
сочинить сердцем своим, чтобы в доме том жить хотелось поскорей, чтоб чувствовать 
тот дом можно было, чтоб образ живой был. 

Чтоб сделать так, песня важна была очень. Коль есть такая песня, то и дом 
хороший получиться. Только петь ту песню вдвоём нужно было. С сердцем петь, с 
чувствами. Вот мы и пели…. Такой дом был у нас….На теремок чем-то похож из ваших 
сказок, да только красивее он был и много необычного для вас там было. Расскажу ещё 
вам об этом. 

Зимой-то снега не было у нас, а просто вся природа как будто засыпала, птиц 
почти не слышно было, а было тепло. Новые песни сочиняли мы зимой, да 
рукодельничали. Учились у более опытных по дому хозяйничать, да утварь мастерить. 
Мысль свою более совершенной делали, и тишина зимняя этому способствовала, не 
отвлекало ничего. Печей почти не было, тепло ведь было. А рукоделие такое было: кто 
краше кокошник или поясок сделает, соткёт, да украсит. И море безбрежное для нашей 
мысли здесь было. Бывало, начнёшь узор вышивать, да не заметишь, как день прошёл, 
темнота наступила. А так хотелось доделать, до  конца творение своё довести! 

Собирались, бывало, вместе девицы, да вместе мастерили что-то под песни 
душевные. Такие вещи у нас тогда получались! Столько в них Любви было да радости! 

Парни зимой тоже без дела не сидели. Лес готовили для строительства, кто дом 
свой строить замышлял. Лес-то тоже не просто так рубили, с каждым деревом прежде 
разговаривали: хочет ли оно того, чтоб срубили его, да дом из него поставили. Бывало, 
что не готово дерево было для этого, силы необходимой в нём не было или чего ещё. Не 
трогали тогда дерево такое. Деревья, намеченные для дома, обходили вокруг несколько 
раз, да приговаривали при этом: «Расти, расти дерево, расти, расти, милое. Дай нам 
силушку, да Любовь великую!». Украшали потом это дерево и оставляли в покое. 
Должно оно было силой, да Любовью наполниться. Всё это осенью ещё делали, чтобы 
зимой можно было это дерево взять для подготовки дальнейшей. Плотина с бобрами 
была рядом с каждым селением, они дерева и валили, а мишеньки подтаскивали, куда 
надобно было, да ветки отламывали. Бобры и здесь помогали, всё ровнёхонько делали. 
Дудочка здесь нам помогала, да мелодии разные. Наука эта была особая и люди особые 
этим занимались. Жили мы одной семьёй со всем мирозданием, дружно жили, да 
помогали друг другу. Поэтому и бояться нам нечего было, всё любило нас, и мы всё 
любили. 

Любо дорого смотреть было на строения наши. Гармония была во всём, да 
красота. А от того это, что с Любовью сердечной всё делалось, да с песнями 
сердечными. Вот и получалось всё у нас. 

 

Часть 4 
 
Весна наступала. Птицы громче петь стали, да Солнышко светить ярче. 

Подумывать мы стали со Станиславом о домике своём, да о саде цветущем, который 
заложить нам предстояло. Место уже Станислав давно присмотрел, и мы всю зиму 
ходили туда, да присматривались. Чувствами понять пытались, как здесь нам всё 
расположить, так, чтобы всё в гармонии великой пребывало. Должно пространство то 
Любовь дарить, и Любовь та возрастать должна год от года. Сделать то чувства только 
могут, глас души они, и всё им подвластно. Картина-то, чувствами нарисованная, будто 
стоит на пространстве этом, а ты потом только что-то меняешь и дорисовываешь. И так 
захватывает это, что оторваться бывает не можешь от творения чувств своих. 
Расцветить те чувства можно любыми красками, да наполнить любыми эмоциями. 
Деревья и травы подбираете такие, чтобы чувствам вашим на месте том 
соответствовали. Много растений для этого знать надо, а главное - чувствовать их: 
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подходит ли для замысла нашего или другое поискать? Вот так и подбирали мы всё 
живое для землицы нашей, чтобы всё в гармонии друг с другом соседствовало, да 
помогало друг другу. 

С животными – особая наука. Разумные ведь они, всё понимают. С ними 
особенно нужно быть  внимательными. Чувствуют они мысли наши, да и чувства тоже 
чувствуют. Потому ходили мы к друзьям и соседям нашим, да спрашивали живность их, 
хотят ли на месте новом поселиться, ладно ли им там будет? Разговаривали, да 
подмечали, какие животные согласие своё дают. Да и нам они тоже приглянулись. 

Вот так к маю готово у нас всё было к творению нашему великому. Мало-помалу 
соседи да друзья к нам на участок заглядывали, чтобы посмотреть, да совет какой дать 
или ещё помочь в чём. К маю-то пространство наше уже как живое было, руки сами 
тянулись начать творение великое.  

И вот настал день великий. Собрались на участке том друзья близкие да 
родственники. Матушка моя пришла из селения дальнего. Известной певуньей она 
была, да птиц могла привечать. Птицы её слушались. Пела она, а птицы ей вторили да 
подпевали, и такие это чувства пробуждало необычные, такие струны души задевало…  

Подарок в том её был для нас – птиц необычных в поместье наше будущее она 
пригласила, вот они и гомонили вдоль полянки нашей на деревьях рассаживаясь.  

Солнышко всё выше и выше вставало и народу на полянке нашей всё 
прибавлялось. Каждый хотел поучаствовать в творении великом,  да руку свою к 
вечности приложить. Да ведь не только руки люди прикладывали, душой да чувствами 
прекрасными земли нашей касались. Казалось, сияние поднялось над полянкой нашей. 
Встали в круг мы в центре полянки, и каждый подходил и чем-то одаривал 
пространство наше родовое. Стояли мы, а души наши в небесах витали, всё как во сне 
каком-то было.  

Посадили всё, что можно было, остальное действо позднее происходить  должно 
было, так, как мы задумали. Вот так в явь мечты наши воплощаться стали. Чувствовали 
мы, как оживать пространство стало, да силой наливаться. 

В дом пошли мы к родителям Станислава, а отец его на участке нашем остался, 
всё нужно было до конца довести, до тонкости. 

 

Часть 5 
 
Хоть и продолжали жить мы у родителей Станислава, но место наше родовое 

тянуло нас к себе всё больше и больше. Всё больше времени мы проводили на участке 
нашем, обхаживали каждое деревце, каждую травинку. Бывало, и новое что-то вносили, 
чего раньше не было. Разворачивалась картина творения нашего всё больше  и больше, 
как будто цветок распускался. Радовались мы как дети творению нашему и сердца наши 
всё больше и больше открывались, цветку подобные.  

Дом то на участке не сразу строился, а причина была вот в чём: важно было, 
чтобы насаждения наши прижились, да в рост пошли, да пространство всё силой 
наполнили. Тогда и дом можно было ставить в этом пространстве силы, дом то ей и 
наполнялся сразу во время строительства. Да и земля должна была привыкнуть к 
картине новой, что на ней нарисована была, да раны немного свои подлечить. Вот когда 
пространство всё силу набирало, тогда дом и ставился. Да всегда это по-разному было, а 
чувства в том подсказчиками нам были. Как почувствуем, что земля радоваться начала, 
силой налилась, тогда и о доме мы начинали подумывать. Дом то небольшой сначала 
был, но можно его было и больше сделать, не трудно это было. Мог дом на соты 
пчелиные походить, комнаты пристраиваться могли одна к другой, если необходимость 
в этом возникала. Да в доме большом и нужды у нас не было. Тепло было, и время всё 
старались мы в саду нашем проводить, да в лесу или на праздниках. 

Вот и весна наступила. Земля силушку набирать стала, птицы заголосили. Цвести 
стало всё вокруг, да глаз радовать. Задумались мы уже о доме своём. Участок наш в 
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картину дивную превратился. Ароматом трав, да жужжанием пчёл завораживал. И так 
радостно становилось на душе, так петь хотелось! Вот и пели мы, придя на участок свой. 
От песен наших оживало будто пространство, да и к нам тянулось. И Любовью 
несказанной наполнялось всё, свечением невиданным. 

Взаимная Любовь у нас была с пространством тем. Недаром оно пространством 
Любви звалось. Творить в том пространстве только Любовью можно было, только 
чувствами своими искрящимися. Пусть не сразу всё получалось, постепенно, да только 
творение то прекрасным было. Ведь знали мы и то, что не только для себя творим, но и 
для детишек наших малых, что придти вскоре должны на это пространство Любви. Из 
Любви в Любовь придти. Вот это важно было. Каждое брёвнышко, каждая травинка 
малая Любовью наполнена была в доме том. Всё замирало в ожидании чуда. 

 

Часть 6 
 
Готов дом был наш к началу лета. Вот и свили мы своё гнёздышко. Ароматы 

цветов будоражили нас днём и успокаивали ночью. Луна спокойствие нам дарила и 
умиротворённость. Будто ласковой матерью нам была, негой нас покрывала. В этой неге 
и прибывали мы ночью, когда спустился к нам младенец наш долгожданный, наш 
первенец. Счастьем всё заполнилось вокруг, да светом небесным. Зорьку утреннюю мы 
так и встретили, глаз не смыкая. Будто новая жизнь наша с рассветом началась. 

Чувствовала я, что не одна в теле этом, а двое нас. Переговариваться мы стали 
друг с другом, радостью друг друга наполняя. Ощущение было такое, как будто Солнце 
внутри меня каждое утро пробуждалось, да радостью необычной меня заполняло. И 
Станислав тихим стал, а глаза его Любовью необычной горели. Я часто стала с 
ребёночком своим разговаривать, песни ему пела, да сказы сказывала. Хорошо ему 
было, чувствовала я. Из поместья нашего редко выходила, а к нам только родственники 
близкие приходили, да мама моя с братом меня проведывали. Надо было в 
пространстве нашем почаще находиться, пока ребёночек не народиться. Всё здесь 
любило и защищало нас. 

Иногда я засыпала как будто днём, а душа моя с душой ребёночка улетала куда 
то. Показывал он мне многое, да рассказывал много. Да так чудно это было, что и 
словами не всегда пересказать можно. Показывал он мне миры невиданные, да жизнь 
не здешнюю. Удивительно это было для меня, но и интересно очень. Вот, говорит он 
мне, - смотри мама, да замечай всё. Нужно это будет людям, потом и расскажешь им, 
что здесь видела. Хорошо у нас было на Земле, но и там было не хуже, а как-то 
особенней что ли. Гармония там другая была, не здешняя. Другая то другая, да понять 
мне её сразу сложно было, но хотелось очень понять. И что-то знакомое во всём этом 
чувствовалось. Жизнь там очень подвижная была, не такая, как у нас, и краски ярче 
были. Как будто кипела и бурлила там жизнь весельем необычным, да радостью 
неземной. Знамения на небе разные были, да всполохи. Дивно всё это мне так было. 
Когда возвращались мы, и просыпалась я, силу необычную чувствовала в  себе, и задор 
необычный. И ребёночек радовался во мне. Пространство наше вокруг как будто 
оживало ещё больше и ещё роднее становилось. Будто каждая травинка и каждое 
деревце поговорить со мной хотело, да наказ свой дать. Необычно это так было для 
меня, ни о чём таком я раньше и не слыхивала. Всё пространство наше как бы 
одушевилось, всё живым стало от самого маленького, до самого большого. Всё 
разумным стало, приветливым и понятным до каждой последней точечки, букашечки и 
листика. Чувствовала я, что причиной этого сынок наш был. Не иначе ему так 
пространство наше радовалось, да живым становилось. Любила я очень сынка своего, с 
каждым днём любила всё больше. 
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Часть 7 
 
Время шло. Чувствовала я, что скоро от бремени своего освободиться я должна 

была. А на душе всё радостней становилось, всё больше петь хотелось, всё больше душа 
ликовала. 

Легко и радостно произошло всё. Спокойствие и тихая радость заполнили меня. 
Станислав взял ребёночка нашего, а я отдыхать стала и заснула сразу. И видится мне во 
сне, подходят ко мне люди разные, радуются, танцуют и благодарят меня за что-то. 
Поняла я позже, за сына благодарят, за то, что я матерью его стала. Что это были за 
люди, не ведомо мне было, и почему они так радовались мне, тоже не понятно было. 

Проснулась я, почувствовала, что сынок рядом лежит. Глаза открыла, а он на 
меня смотрит, как будто ждал, когда проснусь я. И такое я почувствовала в себе, не 
передать словами. Взяла его и к груди своей прижала. А он, как будто понимал всё, и 
сам   к моей груди прижался. И такое это было счастье, не передать словами! Лежали 
мы так с ним, пока Станислав не пришёл. Взял он рушником сыночка нашего, да купать 
понёс. Несёт он сыночка нашего, а я как будто рядом иду и всё вижу. Смотрит сынок 
наш на отца своего и будто сказать что-то пытается. Не понятно мне это было сначала, а 
потом всё же поняла – это он так благодарил нас за то, что мы его родителями стали. 

Присматривался сын наш ко всему, да слушал внимательно, что мы, да люди 
другие вокруг говорили. Как будто впитывал каждое слово, да на нас поглядывал. 
Чувствовалось, что сказать он нам что-то всё время хочет, да не мог пока ещё говорить. 

 

Часть 8 
 
Время то быстро шло. Вот и ходить сынок наш начал и говорить. А говорил он 

медленно и задумчиво как-то, будто пытался что-то вспомнить или понять непонятное. 
Смотрели мы тогда на него, да подсказывали,  коль нужда была. 

Прошло время. И уже он нам подсказывать начал, как то, или иное правильно 
сделать, да почему вещи разные на Земле происходят. Солнцеглав – такое имя сыну 
нашему мы нарекли. И вправду, где появлялся он, как будто светлее от чего-то 
становилось, как будто  тепло какое-то по телу разливаться начиналось. В хороводе он 
всегда в центре стоял, да хоровод раскручивал. Птички уж больно любили его. Всегда 
на плечи целой стайкой садились, а самые смелые на голову взобраться стремились. И 
так пели, так щебетали, что иногда за щебетом этим слышно ничего не было. Целые 
стайки за ним, бывало, летели, когда он в лес или в поле со своей дудочкой выходил. 
Казалось, учился он у птиц свои мелодии выводить. Да от мамы моей он много чего о 
птицах узнал. Иногда они целые концерты давали, так что всё селение собиралось их 
послушать. Не расходились люди долго после концертов этих, сидели задумчиво, да про 
себя чему-то улыбались. 

А сынок наш иногда в лес уходил, и несколько дней его иногда дома не бывало. 
Приходил усталый и голодный, да радостный очень. Что он там делал, нам не ведомо 
было. Мы сами не расспрашивали его, а он только улыбался, когда мы его встречали у 
околицы. 

 
Часть 9 

 
Много ли, мало ли времени прошло, ещё деточки у нас народились. Две дочки и 

три сына у нас было. Дочки с косами русыми до пят, в папу пошли, а один из сыновей, 
Чернобров, темноватый, в меня вышел. Дом наш стал побольше, да попросторней, ведь 
нас больше стало. Ладно мы жили, да другим помогали в чём могли. 

Старший то сын, Солнцеглав, новое поселение основал. Островки  называлось 
оно. Семь дней пути от нас оно было. Почему далеко так, спросите?  Место там 
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необычное было. Вместе как-то был Солнцеглав с отцом своим Станиславом там, да и 
запало оно ему в душу. А что необычного там было? Так природа была необычной: лес, 
река, да Солнце как будто по-другому светило. Почему Островки? Поместья то 
располагались не близко друг от друга, а в порядке определённом. Повторяли они то, 
что у вас сейчас созвездием Лебедя зовётся. По форме своей, если смотреть с высоты. 
Смысл здесь глубокий был, да не всяк его понять мог. Мне сейчас словами-то описать 
это ой как не просто! 

Люди появились в селении том видом необычные, да разговоры вели они 
странные. Только сын наш радовался очень им, как будто знал их давно, да соскучился 
сильно. Какие они там разговоры вели, мне не ведомо, да только деревья в Поселении 
том диковинные появляться стали, да люди необычные жить. Люди то приветливые 
были, да только грусть какая-то в глазах у них была. А глаза то голубыми были, не как у 
нас. Любили они цвет голубой и одежды у них голубыми были. Девушку то сын  наш из 
того народа и выбрал, а что это народ другой был, точно совсем, не было в округе нашей 
людей, подобных этим. 

Время шло. Подрастали и  младшенькие наши. Каждый искусством владел 
своим. На дудочке младшенький играл у нас, а звери вокруг него танцевали. Медведи 
особо старались, дружили они с ним. Маленьким был когда, только и возился с ними, 
когда те медвежатами ещё были. Куда  бывало он пойдёт, они за ним гурьбой бегут, 
ковыляют, ревут, бывало, коли не поспевают за ним. А потом, как больше стал, 
ухватиться за шерсть, и скачет на медведе. Рычит медведь, как будто мурлычет, и 
несётся во всю прыть. 

Дочки наши певуньями выросли. Пели диковинно так, что птицы замолкали. А 
потом в перепевы с птицами пускались. Такое это пение было, что и словами не 
передать, только на  душе что-то как будто переливаться начинало от песен этих, да 
радость искрами рассыпалась. 

Младшенькая наша с птицами любила общаться. Птицы над ней как будто 
хороводы водили. Да подражала им хорошо, как будто язык их знала. Мария-певунья её 
звали. Как будто дирижировала она птичьим хором, а птицы пели на все лады, и так 
старались, так старались. 

 Средняя дочь, Наша, тихая была очень, задумчивая. Всё из каменьев разные 
узоры выкладывала, что-то вроде бисера вашего. Одежду узорами этими украшала, да 
кокошники. На посуде орнаменты делала. Завораживали нас те картины, как будто в 
даль какую уводили. Разговаривала она с камушками, вот они ей и тайны свои 
раскрывали. На белой глине свои рисунки камнями она выводила. Пока глина сырой 
была, камушки туда и вставляла, а потом обжигали мы ту глину, да расписывали 
дальше. Но главная то задумка её была. 

Солнышко любили мы очень. Ласково к нему всегда обращались, да с уважением. 
Радость оно дарило нам, да силой наполняло. Встанем, бывало в круг, да руки к 
Солнышку  протянем. А говорили ему такие слова: «Солнышко милое, выгляни 
родимое! Ты лучами напои, ты любить нас научи. Приходи скорее к нам, будем петь 
по вечерам. Хороводы  заводить, будет некогда тужить!». «Солнце милое моё, 
обогрей своим лучом! Напои нас радостью, дай нам силу в старости!». «Ну-ка 
Солнце, веселей, не жалей своих лучей! Светлым сделай всё вокруг, ты наш самый 
лучший друг!». 

Вот так мы к Солнышку обращались, и оно нас радостью поило. Чувствовали мы, 
что живое оно, и что радуется оно, когда мы песни свои поём. И лучи его такую Любовь 
нам несли, такую негу, что казалось, что разливается она по земле и ласкает каждую 
травинку, каждую букашечку. Растения да цветы разные в рост пускались, да цвели 
пышным цветом.  Радость то всем силы давала, не только людям. Вот и благоухало всё у 
нас как в саду райском. Да это и был наш рай земной, рай рукотворный. 
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Часть 10 
 
Люди стали появляться необычные у нас. Нигде долго не задерживались и речи 

вели какие-то странные. О Боге всё говорили, о том, что далеко Он и нужно к нему 
идти, а дела здесь на земле неблагодарные бросить, оставить. Силой какой-то они 
обладали, и некоторые наши сородичи прислушиваться к ним начинали, да от земли 
отходить.  Как наваждение это было у нас, чумой вы бы назвали. Не все и не сразу 
конечно уговорам их поддавались. Но что-то было в них, что заставляло верить им, как 
завораживали они. Селиться рядом они начали, да жить по-своему. Недоброе что-то 
было в них, но и необычное. Пришли откуда-то с юга они, и говорили плохо по-нашему. 
Но убеждённость у них сильная была в правоте своей и одержимость правотой своей 
какая-то. Крепости стали строить, частоколом обнесённые, да войско своё иметь. 
Подчинять стали постепенно всех, кто в округе селился, да насилие применять. Тяжко 
мне говорить всё это. 

Уходить стали люди из мест этих, а кто оставался, другим становится стал. Стал 
обычаи и нравы людей пришлых перенимать, да с ними родниться. Так всё начиналось 
у нас. 

 

Часть 11 
 
Пришёл черёд и мой уходить в дольмен. Знала я об этом, готовилась долго. 

Станислав уж место больно хорошее подобрал, душа радовалась, когда я на место 
приходила. Далеко видать было с того места. Не случайно с девушками мы там 
собирались, да песни пели, мечтали о суженых своих. Венки плели, да цветы в косы 
заплетали. По душе мне было место это. 

Днями долгими бывала я одна, всё смотрела, насмотреться не могла на сад наш 
дивный, дом сказочный, на  леса да перелески, что сад наш дивный окружали. Как 
будто запомнить всё хотела и в памяти своей с собой унести. Чувствовала, как что-то в 
груди чувствами заполнялось необычными и грудь как будто даже распирало. То в 
память сердца заносилось всё, что меня окружало, что руками нашими сделано было, 
да Любовью взращено. 

Когда почувствовала я, что наполнилась я чувствами, что вокруг разлиты были, 
то готова стала в дольмен уйти. А чувства те во мне как будто запечатанными оказались. 
И кто, когда их распечатает, тогда не знала я. Ощущение было такое, что ничто меня 
уже не связывает с этим миром, и что ухожу я в дороженьку дальнюю.  

Вот и день пришёл мой, когда пора мне было уйти в вечность. Не было у меня ни 
страха, ни грусти, что родных покидаю, близких. Не было чувства разлуки, ведь все они 
в моём сердце запечатлелись, а значит, со мной они будут в вечности. Знала я, что 
чувствовать их буду всё время.  И тех, кто тоже в дольмены уйдёт, и тех, кто останется в 
мире этом, и засыпать начнёт сном беспробудным. Знала, что до них всё труднее и 
труднее достучаться будет, что будет тот сон крепок. Но знала я и то, что сон не вечен 
тот, что придёт заря пробуждения ото сна векового. И помощь моя и  братьев моих 
тогда ох, как нужна будет. Потому и шла я не на смерть, а в жизнь вечную, чтобы 
пробудить к жизни этой спящих сном вековым. 

Самые близкие проводить меня пришли. Поклонилась я им до земли, в глаза 
посмотрела. Туесок они мне дали. Маленький такой, из бересты. Каменья там были 
разные, один другого красивее. 

Зашла в дольмен я, травы пахучие кругом постелены были. Легла я на эти травы, 
а туесок с каменьями на грудь положила. Так и держала его руками на груди, пока 
темнота меня не окутала, и голоса не смолкли. 

Камушки те не простыми были. Как будто свечение от них какое вдруг исходить 
стало. Светлее и светлее становилось вокруг и тело, будто невесомым стало. Встала 
будто я, а вокруг – свет невиданный. И вижу я всё, что вокруг происходит и дальше, 
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вижу, как будто парю над землёй, и одновременно на месте том же нахожусь. Необычно 
это было для меня, а потом привыкать стала. Каждого видела из тех, кто на земле 
остался. Говорить им пыталась, да не слышали меня уже люди, хотя многие что-то ещё 
чувствовали и задумчивы становились. Жизнь текла, а я как могла, утешала людей, 
чувствами их обогревала. И хоть капельку, но становилось на душе светлее у них и у 
меня тоже. 

Забывать стали люди про дольмены. Землёй стало заносить наскворения наши. 
Скоро совсем видать их перестало. Погрузились люди в сон глубокий. Всё труднее и 
труднее стало нам общаться с людьми. Угасали их чувства, Любовь и жизнь в них 
угасала.  Но не отчаивались мы, знали,  нужно так чтобы было. За ночью всегда рассвет 
приходит, вот мы и ждали этого рассвета в душах людских. Но помогали, помогали, чем 
могли. Теплом и Любовью окутывали тех, кто в отчаянии был, в ком хоть искорка ещё 
теплилась, кто помощь нашу принять мог. А таких всё меньше и меньше становилось. 
Тьма окутывала души людские. 

Время текло у нас по-другому. Прошлое, настоящее и будущее одновременно 
видели мы. Передать трудно это словами, чувства здесь нужны. Просто могли мы быть 
в разных местах по желанию нашему. Могли в светлое время придти, могли в тёмном 
находиться.  Голос сердца, души, куда звал нас, туда мы и спешили. Словами это трудно 
передать, но вот, всё же пробую. 

 
х х х 

 
А называлась земля наша Руния или Ведруния.  Рунцы на платьях да на рубахах 

мы особые вышивали, да на домах наших делали. Смысл в них особый был. Знаки это 
особые, особую гармонию они несли, узором их можно назвать по-другому. А руны-то, 
что знаете вы, это лишь остатки тех узоров жизни, что знали мы. А цвет их был 
красный. Не гадали мы на них, как сейчас это делают, а жизнь свою выстраивали. Так 
выстраивали, как хотелось бы нам. 

 
Так мы и жили в мире и согласии. Любили всё вокруг и нас всё любило. 

Дольмены, иль наскворения стали позже делать, когда Любовь уходить стала. Да, знали 
мы, что неизбежно это будет, да готовились заранее. Мудры старики были наши, 
смогли важное до вас сохранить, а вы теперь взять это попытайтесь. Очнитесь от сна 
векового, пробудитесь от чар великих. Вспомните себя, да предков своих. С вами они, 
рядом стоят, ждут, когда обернётесь, да их заметите. Вот где сила то ваша, вот где 
пробуждение ваше. Не за горами, а рядом стоит. Вот когда разговор-то у вас начнётся, 
будет вам о чём поговорить, да что вспомнить. Радостью нальётесь тогда, да силой 
великой, дела творить великие. Да и то, время пришло, в ожидании Мать-земля. Ждёт 
детей своих пробужденных, ото сна отошедших, ждёт каждый день. Так идите к ней, 
просыпайтесь поскорее, да за дело беритесь. Возвращайте земле вид первозданный, сад 
райский взрастите, да Любовью пространство всё наполняйте. Вот дело главное для вас. 
Беритесь за него смелее, а мы подмогой и поддержкой вашей будем на века. 
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III. ФЕОДОРА О ДНЕ  СЕГОДНЯШНЕМ 
 

 После рассказа Феодоры о своей жизни, понял я, что могу у неё спросить и о дне 
сегодняшнем. О том, как нам жизнь свою изменить, как гармоничней её сделать. 
Конечно, волновали меня вопросы и о Родовом Поселении, и о Родной партии. О том, 
что сегодня в России происходит, тоже было важно для меня. А главное, главное это то, 
что каждый из нас сможет сделать на своём месте, какое простое и понятное всем 
действие. Такое, чтобы гармонию привнести в свою жизнь и жизнь других людей. Вот 
об этом я и хотел, чтобы была эта глава. 

 
1. Беседы о Родовом Поселении и Поместье 

 
Об организации Родового Поселения 

 
-Скажи дорогая Феодора, как нам правильно организовать Родовое Поселение. 

С чего начать, что главное в деле том, а что второстепенное? 
 
-Место, место значит много. Душа должна радоваться, когда вы на место это 

приходите. Не важно день какой, Солнышко ли светит или вьюга метёт. Обнимайте, 
обнимайте чувствами своими то пространство, которое потом своим назовёте, которое 
потом Любовь дарить будет вам и потомкам вашим. Увидьте мысленным взором своим, 
как наполняется оно счастьем, да детскими голосами. Увидеть надо всё целиком, как 
живое пространство, а оно ведь и есть живое. 

Почувствовать, где главную площадь разместить для капища. Там собираться 
будете, да дела свои  обсуждать совместные. Красивым то место должно быть. Дубочек в 
центре посадите, тень его прохладу даст в знойный день, и ум ваш в порядок приведёт. 
Вокруг капища берёзки можно посадить, как будто в хороводе девицы будут кружить 
вокруг вас, пока вы вопросы важные решаете. Коль хотите, можно скамеечки низкие 
вокруг сделать. Не только это место обсуждений важных, но и учёбы и праздников 
ваших пусть будет. 

Пространство вокруг Поселения так же важно. Тоже оно обихожено должно быть, 
хотя бы  на расстоянии километра. Это как предполье ваше, как подступы к вашему 
поселению. Всё там должно быть на гармонию настроено и обихожено с Любовью: лес 
ли, речка. Везде  должна ваша рука с Любовью приложена быть. Постепенно расширять 
пространство это нужно будет вам, всё дальше и дальше должно оно простираться. Не 
должны вы замыкаться только на границе вашего Поселения. Нет вокруг чужого, 
поймите это, всё с вами связано, всё влияет на вас, близко ли это или далеко. И чем 
больше гармонии вы в этот мир привнесёте, тем сами более гармоничными становиться 
будете. Ведь что отдаёте, то и получаете. Просто всё. 

Когда каждый за себя в Поселении, то негоже то место Поселением называть. 
Выселки – вот точное ему название. Нет, и не будет силы в таком Поселении, в упадок 
оно придёт. Вместе вы должны быть и дружными очень. Не думать только о своём 
гектаре. Говорила уже, не было у нас такого «твоё-моё». Ответственность каждого за всё 
была, и у вас так должно быть, чтоб сила у вас была. Сплочённость – это и есть сила 
невиданная. 

 
-Скажи родная, как вопросы правильно общие решать? Может ли  так 

называемая «демократия» быть этим инструментом? И как это было у вас? Часто 
такие дискуссии перерастают просто в говорильню. Как избежать этого? 
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-Да, разные люди могут быть в  Поселении. Как же мнение всех учесть, и никого 
не обидеть? А вот решение: прежде, чем вопросы какие важные решать, соберитесь 
вместе все на капище вашем, да песни попойте, да хороводы поводите. Вот все энергии 
ваши и уравновесятся, и благодать спустится на вас. Сердца ваши откроются, и решение 
само придёт верное. И споров тогда не будет у вас, и обид тоже не будет. Только песни о 
Любви должны быть. Такие, которые радость в душе пробуждают, да Любовь в сердце. 
С полчаса, а лучше с час пойте, да хороводы водите. Да не точно по часам, а как сердце 
подскажет вам, как чувства благостные появятся, да умиротворение в душе. Это – как 
очищение для вас для всех будет. Ведь это – как диалог с Богом, когда вы в песнях да 
хороводах энергию Любви в себе пробуждаете. Вот она и будет говорить в вас  голосом 
Бога. Поэтому и решения ваши верными всегда будут, и обиженных про меж вас не 
будет. 

 
-Спасибо тебе Феодора! 
 

О Родовом Поместье 
 

Как  найти родовую землю 
 

-Спрашивает тебя Феодора И. о том, где его Родная земля. И как найти её? 
Хочет побыстрее он Любви пространство создавать. Что посоветуешь ему?  

 
-Создание Любви пространства знаний много требует. Не просто ведь это 

кусочек земли. Как его ты обустраивать будешь? И все ли энергии в себе уравновесил? 
Говорила же вам Анастасия – мусор сначала уберите там, где живёте. Тот мусор не 
только на улицах ваших, но и в душах ваших лежит.  А с мусором в душе Любви 
Пространство не построить. Вот и возьмись за дело. Важное оно сейчас для тебя. А 
дальше видно тебе будет, что и как делать. 

 
-Ещё спрашивает он о том, что с ним сей час происходит? Депрессии 

случаются, тоска. Спрашивает, что делать, как родных своих, родителей как 
пробудить?  

 
-Так если сам в тоске да депрессии находишься, как же ты других пробудишь? 

Ведь от Любви всё просыпается вокруг. А коли нет Любви, то темнота кругом и будет. 
Любовь пробуди, тогда светом своим всё и осветишь. И пробуждаться будет всё вокруг 
так, что тебе и делать ничего не придётся. Будь Солнышком, гори Любовью, вот и 
сотворится всё, что желаешь ты. Тогда сам ответы на многие свои вопросы найдёшь. 

 
-О девушке одной спрашивает он. Кто она ему? Любимая или она его 

сестра? Чувства странные к ней он испытывает. Что скажешь ты? 
 
-Чувства те спят в нём ещё. Она лишь чуть-чуть пробудила их. Боится он 

чувств своих, вот и не даёт им волю. Держит железной хваткой. А бояться чувств своих 
не надо. Друзья они твои. Отпусти их, сделай друзьями, да слушай, что они говорить 
тебе будут. А главное-то чувство – Любовь, в сердце живёт. Его и пробуди в первую 
очередь. Оно и даст тебе ответы на главные твои вопросы. 

 
-Так как чувства пробудить, Феодора, расскажи! 
 
-А к другим нежнее нужно быть и заботливее. К родным особенно. Ведь они и 

есть самые близкие ему люди. Через заботу и душа открываться будет этому миру, и 
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песни петь свои она начнёт. Пусть увидит, кто, в чём нужду имеет, да поможет нужду 
эту человеку преодолеть. Вот это и есть для него урок главный. 

 
-Спасибо тебе, родная, за ответы! 

 
Перспективы развития Поместья 

 
-Вопрос есть у В. по-поводу своего Поместья. Земля у него взята в аренду и 

не знает он, развивать ли своё Поместье на этой земле, и есть ли вообще 
перспективы у их Поселения? Ответь нам, пожалуйста. 

 
-Поместье засыхает, но не только Поместье и Поселение тоже. Без воды, с 

жаркими ветрами. Люди ссорятся часто друг с другом, и языка найти не могут общего 
друг с другом. От того и суховеи становятся сильней. 

  
-Там ли ему остаться или искать другое место под Родовое Поместье? 
 
-А нет пока его места. Мечется он и сам определиться не может с Поместьем 

своим. Чтоб не искал, всё не тем и не там казаться будет. Место любое показывать будет 
ему, что нет у него внутри мира, поэтому, куда б он не пришёл, всё будет казаться ему не 
так, не по его. И злиться будет он, что не так всё делают, что он лучше бы сделал. 

 
-Что ж сделать ему? 
 
-Мир и покой обрести, а потом уж землю искать. Его то земля может внешне 

и неказистой быть, да сердцем он её почувствует. Вот когда сердце то откроется у него, 
тогда он сможет за собой людей повести и Поселение своё создать. Вот тогда и не 
раньше. 

 
О поиске земли Первоистоков 

 
-Нужно ли Родовое Поместье создавать там, где родился, или нужно 

искать место, где жил в Первоистоках? 
 
-Так опять Любовь подсказчицей будет главной. Сердце-то встрепенётся, коль 

на свою землю попадёшь. Да только беда одна пока у всех – сердце спит, поэтому ум и 
мечется, за сердце всё решить хочет. Да только ошибается он часто. Не его это дело 
такие решения принимать.  А коли сердце пробудить хотите, то говорила уже вам, с 
Солнышком общайтесь чаще, на природе бывайте. Да песни, песни петь о Любви не 
забывайте. Вот и проснётся серденько ваше. Тогда вопросов столько задавать не будете, 
а ведать начнёте. 

 
Как  сад взрастить, и обустроить 

 
- О. спрашивает тебя, как сад ей взрастить, и обустроить у дома своего? 

Спрашивает, что лучше посадить, какие целебные растения? 
 
-А пусть не ленится книги-то почитать, а прочитанное потом через себя 

пропустит. Так правду от неправды отделить сможет. А так ей каждый свой шаг как 
сделать, спрашивать надо будет. В себя веры тогда не будет, а это негоже. Пробует пусть, 
наблюдает, что получилось, да выводы делает. Так опыт придёт и уверенность в своих 
силах. Тогда своим опытом и знаниями поделиться с другими сможет. 
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А возле дома, возле крыльца, рябину пусть посадит, да малину. Остальные 
растения сажай, коли хочется. Говорю же: слушай себя, да доверяй чувствам своим. Они 
не обманут тебя. А коли Любовь в груди почувствуешь, то доверяй ей всецело. Это самое 
лучшее время для творения пространства родового. Решения здесь самые правильные 
приходят. Вот и прислушивайся к голосу сердца, да действуй по нему. 

А если есть желание в округе  красоту наводить, так действуй, не стесняйся. 
Так Любовь сердца своего в округе сеять будешь, а пространство-то Любовью ежедневно 
наполняться будет всё больше и больше. Благое это дело. Поклон низкий от людей 
увидишь, коль так поступать начнёшь. Важно это для тебя и для всех. Главное - ты  
начни, а подсказки я тебе дам, через А. или сама чувствовать будешь. 

 
О  выборе места для создания Пространства Любви  

 

- Т. написала тебе о том, что трудно ей выбрать место для создания Любви 
пространства. Есть два места, но выбор свой она никак сделать не может. Как 
быть ей, подскажи, пожалуйста! 

 
-А выбор-то по сердцу делается, а не по словам других. Сердце-то, что говорит? 

Оно главный вещун, а не люди. Его и слушай. Коль петь оно начинает в месте каком, то 
оно, значит, твоё место. А сомнения-то от неверия в себя, в свои силы. Доколе руки 
опускать будешь, да в себя не верить? Вот и доверяй себе в первую очередь, потом уж 
других слушай. Да на Солнышко чаще выходи, радостью с ним делись. А коли нет 
радости у самой, у него попроси.  Вот так, через радость, увереннее в себе станешь. Да и 
действовать не бойся. Не беда, коль ошибку какую совершишь. Кто их не делает? На 
ошибках учиться надо, а не избегать их. Так сильнее станешь, и уверенность в тебе 
крепнуть будет. 

Не будь одна. Друзей заводи, да сделать им доброе пытайся. Да не навязчиво 
только, а от души.  Так светлее на душе твоей будет и радостнее,  да и дела побыстрее 
пойдут, коль с друзьями их делать будешь. Так и сбудется постепенно Мечта твоя. 
Успеха тебе желаю в начинаниях твоих. 

 
О  строительстве своего дома 

 
-Здравствуй дорогая Феодора! О. спрашивает, как быть ей? Со стройкой 

дома всё идёт не так и денег не хватает. Истощена она, нет сил тащить всё на 
себе, и слёзы проливает. Что посоветуешь ты ей, ведь ждёт она ответа? 

 
-Уж больно хочет всё успеть и сильно суетится. Успеешь всё, присядь пока и 

улыбнись девица. 
Что сил нет у неё, то правда. Что ж делать ей? Пусть выспится сначала 

хорошо и все дела оставит. Потом ответ к ней сам придёт, дела свои поправит. 
Взвалила на себя все дела, кто ж выдержит? Отдай часть дел по строительству 

дома мужу, отдай ответственность. Будь с детьми больше. Иначе ты делаешь слабыми 
их всех, от тебя зависимыми. Конечно, сильная ты. Только должна сильными ты и 
других делать. Не делай всё за них. Не делай того, что они и сами смогут сделать. Пусть 
плохо в первый раз. Ничего. В следующий раз лучше получится. Вот так людям 
доверять больше будешь, да и ответственности с себя часть снимешь. Иначе сломаешься 
скоро, и тогда всем плохо будет. А зачем тебе это? Обязанности, ещё раз говорю, 
распредели. Пусть каждый знает своё дело. Не сделал, значит не сделанным оно и 
останется. Спокойней будь в отношении к этому, терпимее. Но главное сейчас – 
отдохни немного, поспи, не уйдут дела твои от тебя. Образуется всё. Всему своё время. 
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О  Родовой земле и Родовом Поместье  
 

-Здравствуй родная Феодора! Спрашивают мои друзья, где находится их 
Родовая Земля, т.е. земля, где они должны создать своё Родовое Поместье? Давно 
ищут они место то, уже много объездили Поселений, да всё не могут найти его. Вот 
и попросили они меня к тебе обратиться. Что скажешь ты? 

 
-Говорила уже многим, что сердцем только можно почувствовать землю ту. 

Коль я скажу, что вот та земля или эта, а сердце спит у людей, то могут и не поверить 
мне. А коль поверят, как без Любви в сердце обустраивать ту землю будут? Зарастёт 
ведь всё бурьяном опять. 

 
-Так как же быть им, ведь душа просится на землю, сердце-то чует, что 

нужно на землю идти и Поместье создавать? 
 
-А неуверенны они в себе, в силах своих. Вот и не идёт земля к ним. Не 

уверены, что поднять смогут дело это великое. То денег мало, то времени, то знаний 
маловато. Да мало ли что! 

 
-Так как им с неуверенностью той справиться, как силу свою былую 

вернуть?  Ведь, думаю, не у них одних проблема такая. Что ты посоветуешь? 
 
-Сила одиночкам не даётся, а вы часто разрознены, хоть и 

единомышленниками кажетесь. Нет у вас общего дела, которое бы сплотило вас. И, 
результаты которого, увидев, удивились бы вы своему творению. Ведь каждый из вас в 
одиночку такое совершить бы не смог. Так одно бы дело сообща сделали, другое.… Так 
уверенность в себе, в силах своих прибывать бы и стала. Тогда и создание Поместья 
своего уже не таким  сложным покажется. Ведь и Поместье своё тоже миром строить 
надобно, а не так как вы сейчас строите. Миром–то и быстрей и веселей получается, и 
легче душевно. Говорила уже о подобном: сначала в городе командой своей дела 
добрые творите – очищайте от мусора или деревья сажайте. Вот и будет у вас со 
временем крепкая команда, которой все трудности нипочём будут. Вот с ней-то и нужно 
землю искать и Поселение строить. Сила ваша в коллективизме, так это можно сказать. 
Вот и пусть друзья твои вместе с тобой и будут началом той команды, а дальше я вам 
рассказывать уже не буду, сами всё увидите. 

 
Как в степи найти, или создать родник 

 
-Дорогая Феодора, скажи мне, как в степи найти родник, или найти место для 

колодца, или как создать условия для того, чтобы вода подошла ближе к 
поверхности земли? 

 
-Вода важна, вода нужна в Поместье. Походи по участку своему или вокруг него. 

Почувствуй сам, где вода ближе всего подходит к поверхности земли. Когда  найдёшь то 
место, навали  туда кучу камней, да побольше. Твоя задача, чтобы на этом месте тень 
была постоянно. А камни воду будут конденсировать, особенно ночью. Так земля ещё 
больше увлажнится. Вот вода к воде притягиваться и начнёт. Ещё сядь возле этого 
места, да приговаривай почаще по утрам: 

 
Родничок, ты родничок 
Дай водицы ручеёк. 
Пусть течёт, течёт водица 
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Чтобы мы могли напиться 
 

Очень ярко представь себе этот ручеёк, что из-под камней течь начинает. Гореть 
ты должен Любовью, когда слова эти произносишь, да ласковы слова твои должны 
быть. Как долго говорить слова те, от тебя зависит, от веры твоей, да от  энергии Любви, 
что от тебя исходить будет. А лучше, если вас несколько человек сядут вокруг места 
этого, да вслух повторять заговор этот будут. Чистота здесь важна, да искренность. И 
желание сильное всех присутствующих, чтобы вода появилась.  

Ну, а коль пойдёт вода, то облагородить то место надо будет, да три дубка 
посадить, чтоб в будущем они тот ручеёк оберегали от Солнца, да корнями своими 
питали его водой студёной. Может, какую запруду потом сделаете, да ивы вокруг 
посадите, вокруг прудика того. Так воды ещё больше у вас появится, что постепенно на 
всех хватать будет. А там и рощицу березовую вокруг места этого заложите. И такая 
красота у вас там будет, ни в сказке сказать. Пробуйте, делайте, всё получится у вас! 

 

О животных в Поместье 
 

-Здравствуй дорогая Феодора! Хочу тебя спросить о том, как содержали вы 
животных в Поместьях Родовых? Пришло письмо на сайт к нам с таким вопросом.  

 
-Козочек держали мы. Неприхотливы они очень. С животными не знали мы 

забот. Естественно всё было. Они к нам сами приходили, чтоб получить тот 
благодатный свет, что шёл от  нас. Делились с нами всем, что было нужно нам. Мы их 
любили и украшали иногда гирляндами цветными. Корова иль телёнок свой любили 
цвет, и радовались, когда гирлянды мы на шеи одевали. Вплетали мы цветы им в 
кончики хвоста. 

Не было такого у нас, чтобы животные в стойлах и загонах стояли. Свободными 
были они, так же как и мы. Не нужно было их удерживать нам возле себя, они сами к 
нам шли, к огню благодатному. Чувствовали они, что нужно нам было. Стоило 
подумать нам о чём-то, как через некоторое время приходило то животное, которое 
потребность могло нашу удовлетворить. Шло и радостно звало нас к себе. Чувствовало 
оно надобность свою человеку и с Любовью стремилось отдать нам всё, что надобно 
было нам. Всегда мы холили наших животных, слова говорили ласковые, да ленты им в 
гривы заплетали или цветочными гирляндами увешивали. Красивые коровки были 
наши и кони. Паслись сами они, и корма от нас не требовали. Бывало, собачки наши 
приглядывали за ними, да обегали поля наши, присматривали за всем. А что дальше 
было за границей Поселения нашего, так туда наши животные и не ходили.  

Были и дикие животные, но близко редко кто из них подходил к селению, не их 
это была территория, да и собаки с медведями нас оберегали от гостей не прошенных. 
Каждый знал своё место в мире этом и не посягал на чужое. Поэтому в мире мы жили 
со всеми живущими вокруг нас, и не заботились ни  о чём. 

Не было такого – вот мой конь, или лошадь или  корова. Они сами к нам 
подходили, коль чувствовали что-то от нас исходившее, сами выбирали себе хозяина. 
Не было такого твоё-моё. Трудно может быть понять вам это сейчас. Но и общим тоже 
не было. Почувствовать пытайтесь это сердцем своим. Животные не общие были, они 
свободными были у нас, вольными. 

 
-Скажи мне дорогая, какие овощи, фрукты и ягоды росли у вас в садах? 
 
-Малинника много было у нас, любили мы эту ягоду. Способности она 

необычные раскрывает, да и мишки эту ягоду всегда любили. И не только в Поместьях, 
повсюду мы старались малинники устраивать. Забылось значение этой ягоды. От 
простуды вы её теперь только используете. А она радость  жизни давала и силу 
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необъятную. В сухом ли, в живом ли виде ягоду ту мы использовали. Не знали хандры 
мы или тоски с грустью с ягоды этой.  Из сушёной что-то вроде компотов или киселей 
делали. С яблоком обычно, да с травками запаривали. Да напар этот потом и пили. 
Травы теперь у вас называются чабрец, душица, да зверобой. Польза большая от них, 
коль с малиной они запарены. Попробуйте – сами удивитесь, сколь силы благодатной к 
вам прибудет. 

Смородина чёрная была у нас в почёте. Из ягод краску делали, да ткань 
раскрашивали. А листья с мёдом перетирали, вроде джема что-то получалось. Целебен 
тот джем был, коль понемногу его употреблять с водою родниковой. 

Многие ягоды мы из леса брали, да приживались они потом у нас в саду. Мы 
время уделяли им. Говорили с ними ласково, даже гладили их. Вот они нам и 
открывались, делали для нас то, что мы просили. Как вы говорите теперь, они 
культурными становились. От Любви это, что мы дарили им. Вот они и расцветали 
раньше обычного, да плоды сладкие давали, не как в лесу. Сладость та и есть Любовь 
материализованная в мире нашем. Ведь и дичает дерево плодоносное, коль Любви 
человеческой не получает. И плоды его кислыми да маленькими становятся поэтому. 
Просто ведь всё. 

У каждого в саду то росло, что радость ему доставляло. А нужно если что было, 
так соседи всегда выручали плодами своими, коль таких не было в саду нашем. Но 
многих растений, что росли у нас, нет в мире вашем. Исчезли они без огня 
благодатного. Может и есть где сейчас, только вам их найти надобно, да понять их 
предназначенье. Чувствуйте, чувствуйте, что вам глянется, да сажайте у себя. 

Коноплю мы не использовали, не росла она у нас, а вот лён – да, много мы из 
него ткали, да рубахи себе делали. Лён мягче конопли, душевнее что ли. Вот мы его и 
использовали в жизни нашей. 

 
Об озеленении города Самары 

 
-Скажи мне дорогая, вот Женя, мой приятель дорогой, спрашивает тебя о 

том, как лучше озеленить наш город Самару. Что посоветуешь ему? Быть может 
какие деревья лучше для города подходят, а какие нет? Цветы ль, кустарники какие? 

 
-Дубочки для города важны. Дадут они ту крепость духа, что растеряли вы. И 

выброс вредный поглотит дубок от механизмов ваших. Не скоро он растёт, то верно. Но 
парк или аллеи закладывать вам надобно сейчас с прицелом дальним. Спокойствие и 
умиротворённость, надёжность и силу они дадут вам, коль их сажать вы будете по 
улицам своим. И вдоль озёр их важно посадить. Своей прохладой и корнями напоят те 
озёра свежею водой. 

Малину в парках ваших посадите, да вдоль газонов. Пусть ягоды её детишки 
ваши покушают, когда она поспеет. Болеть не будут, коль ягоды той вдосталь наедятся. 
С кустов, не с рынка, благодать она несёт. Особенно, коль вы за ней ухаживать начнёте, 
да вдоволь поливать. 

Смородиной вы можете чередовать кусты малины. Не страшно, коль детишки рот 
свой перемажут ягодой такой. И витаминов им с аптеки не нужно будет. Крепче будут 
дети, и будут радовать родителей своих. 

Вот елей желательно поменьше выращивать вам в городах своих. Тоску навеют 
вам деревья эти. А разве мало вам тоски? Лиственница вам будет хороша, а кедр не 
приживётся в городе твоём. 

На клумбах вам фиалки разные смотрелись б хорошо. Клубнику бы лесную 
неплохо посадить вдоль улиц ваших. Пусть с травою газонной совместно заживут. Ещё 
фиалки им компанию составят. Таким я вижу город ваш уже через пять лет. Вы 
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потрудитесь только, чтоб в явь явилось всё, что рассказала вам. Вы сами удивитесь 
плодам трудов своих. 

 

2. О том, как жизнь свою менять. 

 
О Родной партии 

 
-Здравствуй Феодора! К тебе я обратиться хочу сейчас. Мысли у меня о 

Родной партии. Волнует эта тема меня, и хочу я очень, чтоб изменения в стране 
нашей произошли, участвовать хочу я в этом. Ты подскажи мне, как лучше Партию 
Родную организовать и как действовать этой партии? Что главное в её 
деятельности должно быть?  

 
-Любовью должен ты наполнить всё пространство, Любовью всё гореть должно. О 

людях тебе должно думать, не о себе. Как изменить жизнь людскую? Ведь  знаешь, за 
кем идёт народ, ему ведь нужен лишь ведущий. Куда сейчас ведут народ, ты знаешь сам. 
Так поднимись с колен ты сам, тем самым помоги другому с колен подняться.  

Мечта тебе поможет. Зажги огонь мечты. Сначала у себя. Коль сам гореть 
начнёшь, другие загорятся мечтой твоей. Мечта твоя – увидеть счастье и Любовь в 
сердцах людских. Союз и братство всех людей Земли. Чтоб люди за руки взялись и 
песни пели о Любви. Ты песни эти сочини, ты эти песни подари, пускай поют их люди.  

Идея – главное идея. Она должна зажигать людей. Или образ, о котором говорит 
Анастасия. 

 
-Так, что ж сейчас зажечь сможет души людские? Вот идея большевиков 

смогла зажечь миллионы людей во всём мире. А сейчас? Какая идея может это 
сделать? Идея  Анастасии кого-то зажигает, но мало очень таких людей. Да и то, 
многие, таким образом, просто сбегают от современной действительности, из 
города. И получается – не делают они погоду, а люди, глядя на них, не сильно 
вдохновляются взять землю, строиться на ней, да обихаживать её. Труд это 
огромный и финансирование большое должно быть, чтобы обустроить всё. Как 
этим люди загореться могут? Вот и не привлекательна пока эта идея для 
большинства. Должна быть идея понятная, осуществимая большинством людей. А 
сейчас, как я читал, земля не нужна людям ни даром, ни за деньги. Как быть в такой 
ситуации, скажи мне? Быть может кто-то из братьев твоих, ушедших в дольмены, 
что посоветует? 

 
-Справедливость. Должно всё быть по справедливости. Ресурсы взять где?  Так 

есть ресурсы, но куда, на что идут они?  На благосостояние ль народа? Нет, утекают за 
границу, и благосостояние там повышают.  Как пресечь, вернуть их? Ты подумай сам.  
Ведь сами отдаёте всё, своими руками. А коль те ресурсы в России оставить, да пустить 
на обустройство новой жизни? Вот идея – справедливость. Она понятна всем. Кто 
работает, должен всё иметь для жизни безбедной. Вернуть ресурсы, которые уходят за 
«бугор». Ведь беден наш народ, всё отдаёт врагам несметным. А что ж сам-то? Так и 
будет ходить в лаптях? Но каждый за себя сейчас, вот в чём беда, вот в чём проблема. 
Объединитесь вы, тогда вы сила, а порознь легко убрать с пути любого.  

Пусть идея справедливости и объединит вас. И налоги, куда они идут? На дань 
уходит всё, что остаётся – крохи. Они идут учителям и прочим. Налоги вам должны 
принадлежать. 

 
-Но кто нам их отдаст? 
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-Вот здесь опять нужна справедливость. Вы знать должны, куда они идут, тогда и 
польза будет.  

 
-Да как узнать, кто ж скажет нам такое? Ведь деньги – то секрет великий, 

от всех скрывать то принято. 
 
-Опять, по справедливости должно всё быть. Пускай покажут те, кто денежки 

берёт у вас, куда они идут. А коль не хотят они, так денег не получат. Они ведь и сидят 
там, чтоб пользоваться деньгами, что вы даёте. 

 
-Всё хорошо, но как нам не давать? С зарплаты сразу идёт всё в отчисленье. 

Да, коль дело у кого своё, налоговая требует своё – отдай, а то накажут. 
 
-Так всё от разобщённости у вас. Коль каждый за себя, так будут стричь вас как 

овец. Поодиночке проще победить любого. Идея вас должна объединить. Тогда обидеть 
вас не просто будет.  

Итак, идея – «Справедливость и объединение». Вот это сила, вот поток, который 
даст вам силу всё изменить. 

 
-Но как же нам объединиться? Как увлечь людей? Идея хороша, понятна. Ну а 

конкретный первый шаг, какой он должен быть?   Вот что я должен предложить 
всем тем, кто хочет что-то изменить? 

 
-«Друзья! Давайте будем вместе всё решать. Что делать нам, объединим свои 

усилья. Начнём друг другу помогать, коль есть нужда какая. Давайте  изменим мы 
жизнь в России. Доколе можно на коленях жить? Пора вставать, пора будить других от 
спячки долгой!». 

Представить нужно, как вы распоряжаетесь всем достоянием народа. Ведь вы и 
есть народ. Тогда и жизнью своей распорядитесь вы. Тогда не будет сложности у вас на 
что создать вам Поселенье иль Поместье родовое. Не будет недостатка в средствах, ведь 
средства – это вы. 

Вот идея – создать повсюду цветущий сад. Цветущий сад для Рода своего, детей 
своих и близких. 

 
-Как не случилось, чтоб опять «всё отобрать и поделить»? 
 
-Так поделить опять же как? Не каждому для своей прихоти, а для общего сада  

цветущего, для жизни радостной для всех.  
Предприниматели пускай все деньги, что должны отдать в налоги, пусть соберут  

и тратят лишь на то, что пользу принесёт их городу или селенью.  Договорятся меж 
собой на уровне страны. Решат, какой вопрос важней решить сейчас. Его пусть и 
решают. И видят, как  деньги их работают на всех. Опять по-справедливости то будет. 
Лишь люди чистые умом и сердцем смогут это сделать. Потом пойдёт всё, как снежный 
ком расти.  

 
-Ну, хорошо, но будут ведь противодейства мысли этой и делам. Как быть 

тогда?  
 
-Вы силу наберите в своём объединенье. Дела совместные творите. Вот город 

очистите, к примеру, от скверны всякой. Совместный труд поможет вам сплотиться и 
силу обрести. Вот этого они боятся. А дело то простое – выйти всем на улицу – порядок 
навести, подкрасить, коль что надо, и грязь убрать с дорог. В делах совместных вы силу 
обретёте, уж сказано не раз. 
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Итак, объединение «За справедливость», и действий важных череда поможет вам 
сплотиться и справедливость в жизни воплотить. Тогда начнёте вы счастливо жить. Вот 
это есть и программа ваших партий родовых. 

 
Несправедливость, где бы то ни было — угроза справедливости повсюду. 

                                                                                                                        Мартин Лютер Кинг 

 
Что делать? 

О положении в России. 
 

-Дорогая Феодора, скажи мне, как видишь ты Владимира Путина? 
Действительно ли он пытается что-то сделать для России? Или так же и, как и 
прежние правители заботится только о себе? 

 
-Вопрос поднял ты не простой, но очень интересный. Бессилие своё он чувствует 

хоть что-то изменить, но действовать не прекращает. Нападок много на него, то верно, 
и людей корыстных тоже много. А друзей или единомышленников почти нет. Наладить 
он хочет жизнь в России, да только не знает как. Искренность есть в нём, только не 
верит он никому. Отсюда и отчаяние у него иногда возникает, от бессилья этого. 

 
-А как ему вообще удаётся стать правителем России уже во 2-ой раз? 
 
-Есть силы, которые поддерживают его. И благодаря ним он снова на плаву. 
 
-Так что за силы? Дружественны ли они России? 
 
-Своя у них цель, местечковая, но сила у них есть. Предприниматели они, всё 

время что-то предпринимают. Но дальше бизнеса их понимание не идёт. Хотят просто 
заниматься бизнесом так, как они это понимают, чтобы никто им был не указ. Группа 
это из пяти человек. Сильны они и держатся вместе. Влияние имеют большое и не всем 
они известны. От них и зависит Путин. Не волен он в своих решениях. Они всё и 
решают, как ему поступать. 

 
-А как Америка к тому относится? Неужто она могла потерпеть такое? 

Чтобы кто-то, а не американцы (или те, кто стоит за ними) могли такое влияние 
оказывать на президента России? 

 
-Да, не могут они повлиять, от того и бесятся. Недоступны эти люди влиянию их, 

сильны очень. Не могут они ими управлять. 
 
-Но почему? Другими же могут и  могли? В чём тут дело? 
 
-Есть в этих людях что-то, сила какая-то, что нельзя их заставить что-то делать 

против их воли. Сильны они как дубы. Всё от них отскакивает. 
 
-Хорошо, но в чём смысл их появления? Как я понял, хотят  они только для себя 

действовать, а Россия им что ж, безразлична? 
 
-Хотят они Россию, как вотчину свою использовать, и чтобы никто им был не 

указ, верно. 
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-Так нам-то, как быть, ведь это к хорошему не приведёт? Что ж с Россией 
статься-то может, коль такие люди всем заправляют? 

 
-Так ведь их пятеро всего, а вас сколько? Пусть слабы вы сейчас, да каждый за 

себя только. А коль соединитесь, сила-то покрепче будет. Да и идея ваша важна. Она 
силу вам давать будет. А у них идея проста и для себя она, а не для всех. Вот тут их силе 
и конец. 

 
-Хорошо. А какова может быть здесь роль Путина? Он так и  останется 

служить этим пяти? 
 
-Ему не на кого  опереться, вот он и служит им. Силы-то другой он не видит, 

чтобы совместную борьбу вести против порабощения России. Да только это тоже путь в 
никуда. Не для народа это, для себя. Вот и его тут слабость. 

 
-Сейчас вот разные автопробеги в поддержку Путина анастасиевцы 

проводят. Верное ли это действие или что-то другое лучше делать? 
 
-Обмануты они, думают, что благое делают. А плодами-то другие воспользоваться 

хотят. А всё потому, что нет про меж вас лидера, способного за собой повести. Который 
бы всё просто объяснить смог народу и зажечь его. Вот и тянутся к тому, что блестит. А 
это лишь фантик от конфеты. 

 
-Так что ж предпринять-то? 
 
-Свою власть учреждать надо, параллельную. Без насилия, по справедливости 

просто. Сначала на местах, может быть отдалённых от власти центральной, потом это 
развивать начать повсеместно. Кто-то из власть предержащих на вашу сторону 
перейдёт. Есть и там хорошие люди. Поймут они и поддержат. Важно сделать так, 
чтобы независимость от власти теперешней у вас появляться стала. Вот этого они и 
боятся больше всего. Власть потерять, контроль над вами. 

 
-Согласен. Только вот ту независимость как приобрести? 
 
-Говорила уже – объединением. Если каждый сам за себя, то слаб, значит. 

Значит, помощь ему нужна. А где её взять? Вот к власти он и обращается, помоги, мол. 
А коли вы вместе будете, то уже можно друг к другу за помощью, да за советом 
обращаться. А не просить подаяния у власти нынешней. Т.е. своя должна быть власть на 
местах. Сход это или по-другому назовите как. Вот сами и решайте, как вам быть, как 
жизнь свою строить. 

 
-Так, правильно, конечно. Только вот осознанность у людей не велика. 

Возможно ли так принять правильное решение? 
 
-Опять же говорю, идея должна быть высокая. Справедливость – и есть та идея. 

Вопрос-то один должны задавать себе люди, когда решение принимать будут: 
справедливо ли это? Для всех справедливо? Коль, да, так и поступайте по 
справедливости. Сердце вам подсказывать будет. Оно как компас вас поведёт. Сильное 
это слово «справедливость». 

 
-Хорошо, но как нам найти лидера, и когда он появится? Может быть, это 

Анастасия или сын её Владимир? 
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-Анастасия лишь вдохновительница ваша, а всё остальное вы сами сделать 
должны. В этом смысл, чтобы вы изменились, да силу почувствовали свою, а не 
прятались за чьей то спиной. Лидер – он сам определится, только начать вам надо. 

 
-А что я смог бы сделать здесь, в Германии? Конечно, общаясь с тобой и записи 

эти распространяя, тоже нужное дело делаю. Но что-то может быть ещё? 
 
-Книга – твоя главная цель, остальные второстепенные. Книга эта она как 

учебник будет для других на долгое время. 
 
-Так что же в том учебнике я буду писать? 
 
-А что скажем, то и пиши. Вопросы задавай почаще, коль, что непонятно будет. 
 
-Так хоть спрашивать что, подскажи. Ведь, знаешь сама, часто и не знаю о 

чём вас спросить. 
 
-Жизнь-то менять людям надо, землю свою от скверны спасать. Чем не тема для 

тебя? Вот и пиши то, что от нас услышишь, да вопросы задавай. 
 
 

О положении в России и Национально-освободительном 
движении 

 
-Расскажи мне Феодора о Национально-освободительном движении (НОД), 

которое возглавляет  Евгений Фёдоров. Действительно ли оно способно спасти 
Россию от порабощения Западом, и дать ей суверенитет? И кто в 
действительности стоит за этим движением?  

 
-Лукавят они много, и многого не говорят. К примеру, кому ресурсы будут 

принадлежать: руда, нефть? Народу ли? И что народ иметь начнёт от этого 
«суверенитета»? Как был бесправным, так и будет. 

 
-Так для чего же это всё? Движение это, для чего затеяно? 
 
-Так силушку-то людскую собрать надо. Самим-то затейникам своей силой не 

обойтись. Не впрямую, конечно, силой они воспользуются, а энергией людской, самой 
Жизнью воспользоваться хотят.  

 
-И что же дальше? 
 
-А дальше говорить будут, какая жизнь распрекрасная начнётся после 

«суверенитета» ихнего. Мол, жизнь изменится к лучшему, достаток будет, да любовь во 
всём. Вот только не говорят они, откуда ж это всё возьмётся.  

 
-Ну, а разве суверенитет  это плохо? Ведь правду, думаю, говорят, что 

богатства России уходят на Запад, и что зависим мы во многом от этого Запада. 
Разве не так? 

 
-Не так уж всё и плохо, как кто-то говорит. Тот Запад уж на издыханьи. Чуть-

чуть осталось, и много перемен начнётся в мире. 
 
-Так всё ж, какое положение у нас в стране? 
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-Ослабла хватка их, ослабла. И Путин сделал много для того. Поток сырья не 

тот, что был когда-то. Но всё ж ещё идёт. И задыхается Запад от недостатка сырья. От 
того и войны сейчас Америка ведёт. Всё от сырья нехватки. Россия больше не даёт. 

 
-Так может и не надо борьбы никакой за суверенитет? И так всё к этому 

идёт? 
 
-Нужна энергия правителям тем тайным. Как не сильны они, всё ж энергии 

им не хватает, чтоб образ свой создать. Пытаются они энергию ту у народа и отнять 
своим лукавством. 

 
-Всё ж ты расскажи поподробней в чём «их» лукавство, да и кто такие  

«они»? 
 
-Подумай сам, ведь коль ресурсы остаются, кому они принадлежат? Тебе, 

быть может? Ан, нет, есть люди, которые их к своим рукам прибрать хотят. И не 
ресурсы только. Повелевать они хотят, и сами распоряжаться всем по своему 
усмотрению. Ни с кем делиться не хотят. «Они» не лучше тех, сидящих за океаном.  

 
-А что же Путин, у них в услужении?  
 
-Так говорила уж тебе, не видит он силы другой, на которую он смог бы 

опереться. Вот и идёт пока с ними. Идёт пока. Но ищет, ищет он людей, которые 
поддержкой и опорой его будут, и найдёт их скоро. Найдёт, как бы ни нравилось это  
некоторым из его окружения.  

 
-Найдёт, и что? 
 
-А то, что резко курс изменится политики его. Ведь сам он владеет знанием 

тайным. Лишь бережёт его он до поры. Без знания того, что-либо сделать невозможно. 
Благодаря ему, и положение России сейчас другое, нежели раньше. Поэтому Запад и 
беснуется в бессилии своём. 

 
-Хорошо, но что ж Путин к народу не обратится за помощью, не 

расскажет о планах своих,  пусть не всех, но некоторых? 
 
-Так спит народ, образом вражеским зачарованный. Как к спящим 

обращаться? Поэтому и ищет он людей проснувшихся ото сна векового, да собирает в 
свою команду.  

 
-Так может ему надо будить спящих? И как это сделать? 
 
-Силы пока нет у него такой, точнее, стольких единомышленников. Да и 

противостояние Запада пока сильно. Собирает он силы, собирает. Придёт ещё время, 
придёт. 

 
-Быть может и нам группу или команду собирать пора? 
 
-Так команда уже и собирается, разве ты не замечаешь? Встретиться бы вам 

надо всем вместе, да поговорить, лично познакомиться. Подумать сообща, что сделать 
можете уже сейчас для страны, для пробуждения спящих. 
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-Думаем вот к дольменам летом поехать в Пшаду, да там и встретиться 
со многими. Как ты думаешь?  

 
-Встреча – это хорошо, только одной встречей не обойдётесь. Потом чаще 

встречаться будете, увидишь. 
 
-А что бы мы могли предпринять вместе, что обсудить, какие действия? 
 
-Когда вы вместе будете, почувствуете силу необычную. То сила Рода вашего, 

она и вдохновение вам даст на дела благие. Прислушайтесь к себе тогда, да обсудите, 
кто и что услышал, да почувствовал. Тогда и понятно станет, что делать дальше. 

 
-Спасибо тебе, родная! 

 
О проекте  закона «О Родовых Усадьбах» 

 
-Вопрос такой есть у меня к тебе, дорогая Феодора. Недавно в Гос. Думу России 

внесён законопроект «О Родовых Усадьбах». Внесён он от фракции ЛДПР. 
Своевременно ли внесение такого законопроекта, и в чём интерес фракции ЛДПР в 
принятии этого закона? Как тебе вообще видится ситуация с этим 
законопроектом? 

 
-Внесли, так внесли. Вот, что вынесут – время и покажет. Не понимают они сути 

закона, точнее идеи. Новое, необычное – да, так давай заявим о себе, а там будь, что 
будет. Так всегда действовала ЛДПР. Ответственности нет у них за то, что они 
предлагают. Просто как дети играют в игрушки. А инициаторы, кто Нилову проект 
закона предоставил, торопятся очень. Очень им хочется заявить о себе, вот, мол, закон о  
Родовых Поместьях принимают (или приняли уже). А что стоит за этим законом, а как 
исполняться он будет, и многим ли нужен он сейчас? Закон этот должен венчать то 
дело, которое уже живёт в воплощении, когда уже не стоит вопрос «примут – не 
примут». Когда принятие его – уже чистая формальность. Опять рабская психология 
проглядывает здесь: «Разрешите нам землю брать бесплатно, а мы уже постараемся всё 
дальше сами сделать». У кого вы просите позволение?  Земля то вам принадлежит. 
Принадлежит по праву. Тому, что вы на ней живёте. А вы опять «шапку ломать»: 
позволь, барин… Доколе себя унижать будете? И идею Анастасии? 

Говорила уже, сами должны власть брать на местах, да решать, что с землёй 
делать. Решение это снизу, с мест должно идти, как констатация факта: земля отдана на 
развитие Родовых Поселений. И что сделают они, власть предержащие, там, на «верху», 
раз народ так решил? Только проснувшийся народ, а не спящий! На местах эти вопросы 
решать надо в первую очередь, ещё раз вам говорю. А когда на местах он будет 
осуществлён, верховной власти уже деваться некуда будет, как принять закон о РП уже 
де-факто. Всё «снизу» идти должно, от вас то-есть. Поэтому пробуждаться пора 
пришла, да силу свою пробуждать.  

 
-То есть, как я понял, вопрос о выделении земли для РП должен решаться на 

местах, в тех властных структурах, в ведении которых находятся эти земли. И я 
думаю, что если земля принадлежит государству, то раздаваться она должна 
бесплатно, а если это паи колхозников или чья-то собственность, то выкупаться 
государством с последующей передачей людям, для создания РП. Правильно ли я 
понял? 

 
-Почти что так. Только люди, люди во власти должны быть те, которые увидят в 

этом будущее, которые поймут, что историю творят они сейчас. А где найти таких 
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людей? А вы сами и должны стать такими людьми. Не только это значит самим идти во 
власть, и это не плохо. Нужно стать такими людьми, которым власть сама в руки идёт. 
Как стать, говоришь? Люди, люди должны в вас, прежде всего, увидеть тех людей, 
которые не лгут, не обманывают, которые стоят за интересы простых людей. Стоят и 
ставят эти интересы превыше собственных. Родная партия в этом вам и поможет, силы 
объединить в делах благих. Из неё властные ряды на местах и будут пополняться. А  
постепенно власть в «низах» и будет вам принадлежать. Тогда «верхи» и ничего 
поделать с вами не смогут. И время наступит, когда вы скажете словами поэта: 
«Которые тут временные? Слазь! Кончилось ваше время!» Вот такая программа 
вкратце. А подробности, коль надо, я тебе потом расскажу. 

 
Украина и Евросоюз 

 
-Здравствуй Феодора! Сейчас пытаются правители Украины 

интегрировать страну в Евросоюз. Какие последствия будут от этого народу 
украинскому? Почему это происходит с Украиной? В чём причина? И что изменить 
могут сами украинцы в жизни своей? Что скажешь ты?  

 
-Живёт каждый для себя только, о Родине и не думает. Люди разобщены 

очень, каждый со своими бедами носится и ничего вокруг не замечает. Не все конечно, 
но многие. Всё быт хотят свой устроить. Думают, счастливее станут. На Запад смотрят, 
завидуют. Жить, как там хотят, а жизни той и не знают. Быть может, и надо им 
попробовать той жизни, да вывод потом правильный сделать. Кивают всё на Запад, да 
пример брать пытаются. Бедствие великое и будет, коль всему следовать начнут, что им 
Евросоюз пропишет. Для себя он писать-то будет, не для них. 

 
-Но почему так плохо всё на Украине? Ну, не всё, конечно, но вот в этом 

аспекте? 
 
-Высокомерие и зависть – вот причина. Выше других себя считали они, 

думали, что всех кормят, а это не так было. Теперь вот «самостийность» у них и ходят в 
лаптях. Куда все богатство-то подевалось?   

Через разделение враги ваши действовали. Говорили одним, что лучше они, 
чем другие народы, и богаче и трудолюбивее. На гордости и сыграли. Поверили 
гордецы речам сладким, и пока упивались своей «самостийностью», в лаптях остались. 

 
-Как же быть им? Как выйти из той ситуации? 
 
-А помириться нужно с братьями своими. Понять, что не лучше они и не 

хуже. И что ошибались они. Помириться и подружиться заново. Семьёй одной стать. А в 
Евросоюзе они не равные, а вассалы, рабы. Для того и нужны. Так их совсем сломать 
могут, и тогда уж им не подняться с колен. 

Национализм – вот страшная ржа, что разъедает украинский народ. Болезнь 
то страшная, гордыню она питает. А гордец всегда унижен будет. Поэтому и говорю: 
помиритесь с братьями вашими, да живите в мире и дружбе. 

 

О положении на Украине 
18.12.13 

 
-Скажи, пожалуйста, Феодора, к чему приведёт «Евромайдан» и что 

правителям сделать нужно, чтобы изменить ситуацию в стране? 
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-О «Евромайдане» знаешь много сам. Зла в людях много накопилось, вот и 
выходит оно там таким образом. Очень озлоблены люди. Ничему не верят, дошли до 
крайности. Используют их. Таких, ослеплённых ненавистью использовать легко. 

У правительства  страх большой перед всем этим, он и парализует волю. 
Знают они, что уже ни Запад их не примет, ни свой народ. В тупике они. А где ж выход, 
спросишь? А выход-то простой очень. Не сложно узнать, что народ хочет, и подумать о 
народе. Нельзя же столько думать  только о себе.  

 
-И что они сейчас могут сделать для народа? Вот так, чтобы народ 

почувствовал это? Ведь, думаю, это гарантия их безопасности.  
 
-Открыть границы с Россией, убрав все таможенные барьеры, и дать 

возможность российским товарам свободно продаваться в стране. За этим вслед Россия 
снизит цены на энергоносители, что даст подняться производству. Обеспечится 
занятость. Люди при деле будут, будут создавать, а не потреблять только.  

Любую антироссийскую пропаганду пресекать, невзирая ни на что. Это тоже 
даст важный эффект. Раздоры в обществе уменьшаться. Говорила уже об опасности 
национализма. 

Важно очень матерей поддержать материально. Пособие на детей увеличить 
примерно в пять раз, и прочие льготы им создать. С детскими садами, например. Всё 
это воспринято будет народом и понято им. Огромное напряжение спадёт тогда. И 
можно будет спокойно подумать о следующих шагах. 

 
-Хорошо, но это ты сказала больше о внешней, материальной стороне 

дела. Но, думаю, важнее меры, направленные на изменения сознания людей на 
Украине. Что здесь, в этой сфере, ты бы могла посоветовать правительству 
Украины.  

 
-Одно снижение уровня национализма принесёт спокойствие в страну. Ведь 

это главный козырь тех, кто хочет всё разрушить. И сейчас и всегда был.  
 
-Ты говорила, что нужно пресечь антироссийскую пропаганду. Но как это 

сделать, ведь СМИ на Украине, как и в России, принадлежат Западу? Да и интернет-
пространство, как я думаю, тоже. Как быть им? 

 
-Есть у них один относительно независимый телеканал, вот пусть и 

попробуют вещать через него. Это для начала. Да и в народ выйти, кто им мешает? 
Страшно будет поначалу, конечно. Но сами, сами они должны  к народу будут выйти, 
коли хотят власть удержать. И рассказывать, разъяснять народу положение в стране, а 
так же о братстве народов им говорить надобно. О братстве русских и украинцев. Не 
только говорить, но и делами своими подтверждать слова. 

 
-Но захотят ли это делать правители Украины? Да и будет ли их народ 

слушать? Ведь сама говорила, что разочарования и злости в народе много скопилось. 
 
-А это время не прошло даром для многих из тех, кто Украиной правит. 

Задумываться некоторые стали о том, что натворили. Вот они и смогут к народу выйти, 
и покаяться, если надо. Тогда их народ и примет, и слушать начнёт. Только так это 
сделать можно будет. 

 
-Ну, а ещё как можно буде повлиять на сознание народа? 
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-А кто влиять-то должен? Дядя ведь не придёт и не повлияет. У самих-то что, 
головы нет на плечах? Ведь есть и там мудрые люди, и не мало их. Почему сидят, и 
ничего не делают? Коль понимают многое, почему с другими не делятся? Думают, без 
них обойдутся? Так не обойдутся же! Вот кто ещё важен – просто умные и порядочные 
люди. Только те, которые не прячутся за спинами других, и не думают, что от них 
ничего не зависит. Зависит! И ещё как! Пусть не много таких людей, но силой они 
обладают, да только не верят в это. В этом-то их и беда! Ведь  говорил вам Иисус: «Коль 
двое или трое соберутся во Имя моё, там и Я посреди них буду». В этом и смысл того, 
чтобы вам вместе быть. Тогда только силу свою и почувствуете. Вот эти-то люди и 
должны разъяснять остальным, что в стране происходит, да что делать нужно, чтобы 
жизнь изменилась. 

 
-Хорошо бы, да как бы они сами об этом знали. 
 
-Кто не знает, тому подсказать надобно. Вот хоть и тебе, коль со мной начал 

на эту тему разговаривать. Коль у людей вопросы будут возникать, пускай задают их 
мне, а я отвечать им буду. Да только и сами они думать должны, а не только 
подсказками жить. Старайтесь, старайтесь делать всё, что в ваших силах. И сможете, 
сможете тогда в жизни своей многое изменить! 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 



 40 

IV. ФЕОДОРА ОН-ЛАЙН 
 

Обращаются люди ко мне с вопросами разными о жизни своей. Просят узнать у 
Феодоры как лучше быть в той или иной ситуации, или здоровье  как своё поправить. 
Записывал я вопрос и в свободное время спрашивал Феодору о волнующем человека 
вопросе. То, что удалось записать, отправлял по эл.почте.  Но  чувствовал я, что и по-
другому может помогать людям Феодора. Так у меня родилась мысль консультировать 
людей он-лайн, т.е. через скайп или при личной встрече. Конечно, на вопросы отвечает 
Феодора, а я, как всегда, только её ответ записываю. Метод этот хорош, прежде всего, 
тем, что человек, задающий вопросы, может сразу переспросить то, что ему непонятно. 
Что-то уточнить, задать какие-то  новые вопросы.  

После того, как я записал ответы, я их человеку зачитываю, а он задаёт  
следующие уточняющие вопросы. Так это длиться около часа. Потом я те вопросы 
набираю на компьютере и высылаю этому человеку по эл.почте. Вот так просто это 
работает. 

В этой главе я даю (с согласия самих людей) некоторые диалоги с Феодорой, 
которые могут быть интересны и полезны другим. 

 

Поиск  «половинки» 
 

О  поиске  своей «половинки» 
 

- В. спросить хочет у тебя о том, как найти ему свою «половинку», свою 
Любовь? Как это ему почувствовать? Как быть уверенным, что это она? 

 
- «Половинку» как найти…. Так поиск здесь ни при чём. А ты сам-то готов её 

встретить, готов чувства ей раскрыть? Ведь чувства твои только и могут привлечь её. А 
ты людей сторонишься, прячешься от них. Так как ты можешь кого-то встретить? 

Отец жестокий был у тебя, вот откуда страх. Отца прости. Прими его таким, 
каким ты видел его не раз. Полюбить попробуй. Любовь есть решение всего. Коль 
полюбишь отца, то и себя полюбишь, и мир будет красками сверкать. Ведь что мы 
отдаём этому миру, то и получаем.  

Радость получать хочешь? Так отдай её сначала. А пробудить как? А ты 
смотри на мир, да подмечай радостное да прекрасное. Говори о нём, а лучше пой. 
Пение-то лучшее лекарство и от страха, и от безысходности.  Песни только те о Любви 
должны быть. О настоящей, а не придуманной. Вот и пой о ней. Так и призовёшь её в 
свою жизнь. А Любовь-то и пробудит душу твою. Да ведь душа  и есть Любовь. Давая 
Любовь другим, сам ей наполняться будешь. Она тебе  и даст ту силу, которую просишь 
ты. Всё остальное придёт, коль Любовь в сердце жить будет. 
 P.S. Посмотрите на сайте www.dushadolmena.ru  песни Ларисы Клайн. Это 
Ведрусские песни о Любви. 

 
О   встрече своей половинки 

 

- Вот Л.  спрашивает тебя, встретит ли она когда-нибудь свою 
половинку? Что ты ответишь ей? 

 
-Ответить рада буду ей. Ведь знаю я, что столько дней, ночей подряд та думка 

её гложет. Где милый мой? Когда ж придёт и душу успокоит? 
В себя она не верит, что может стать женой достойной, уют создать и мужу 

угодить. Уж руки опустила. 

http://www.dushadolmena.ru/
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Но ты же ничего не делаешь, чтоб встретить суженого, сиднем ты сидишь. 
Иль думаешь, он сам придёт? Ты ж на других не смотришь. Совсем отчаялась судьбу 
свою найти. Но кем же ты себя считаешь? Коли не нужной никому – так пусть по-
твоему и будет. Сама ведь знаешь – мысль важна твоя. Судьбу твою она и строит. Коль 
хочешь ты любимой быть – сама любить должна уметь. А как же научиться Любви той? 
А ты Любовь свою раздай другим, кому нужна она. Увидь людей тех, кто без Любви 
живёт, о ней кто ничего не знает.  Пошли свою Любовь им. Пусть сердце воспылает. 
Коль будешь отдавать Любовь, она к тебе вернётся непременно в стократном 
измереньи. Особенно пошли Любовь семейным парам и тем, отчаялся кто Любовь свою 
найти, как ты. Что отдаёшь другим, сама-то получаешь. Вот всё, что я скажу тебе. 

 
Разговор о «половинках» 

 
-Расскажи нам о так называемых «половинках». Уж очень много об этом 

говорят сейчас люди. Есть ли это на самом деле, или это что-то другое? 
 
-Каждый человек самодостаточен, а если считать, что нужна «половинка», то 

получается, Творец не полными нас создал, не целостными. Правильнее назвать 
«суженый». Тот, то есть, кому суждено с тобой в этой жизни вместе путь земной пройти. 
Разными они могут быть из жизни в жизнь. Иногда, может быть, человек и один 
должен по жизни пройти. Понять ему что-то  нужно, осознать глубоко. Иногда разные 
должны быть спутники. Но сейчас у вас здесь всё не так, как было у нас. Многое 
напутали вы в жизни своей. Вот кто-то и идёт по жизни один, а кто-то нескольких 
партнёров сменит. Вопрос это не простой. У каждой души свой путь на земле. 

 

А если нравятся сразу два или три мужчины? 
 
-Ты говоришь «нравятся»…. То чувство не глубокое, от ума больше. Коль 

сердце открыто будет, то сомнение не возникнет «он ли или другой?». Чувство это 
сердечное, и сердце своё чувствовать надо. Порывы его, трепет, которые ты чувствовать 
начнёшь, коли Любовь свою повстречаешь.  

 

Может ли суженый быть много младше женщины? 
 
-Так мамочкой она ему будет, а не женой. Коль сына хотела взрослого, то так 

оно и будет. Не Любовь здесь ведёт, а страсть. Коль закончится страсть, то и  «любовь» 
закончится тоже.  

 

О  поиске любимого 
 
- Не получается у О. встретить своего любимого. И часто чувство 

одиночества  и безысходности её посещает. Как выйти ей из этого тупика? 
 
-Так с критикой опять это связано. Мужчин-то тоже критикует, недостатки 

одни видит. С такими мужчинами, конечно, не хочется ей семью создавать. Так ведь  и 
хочет, чтоб мужчина ей Любовь дарил, а что самой ей Любовь дарить надобно, 
забывает. Так от Любви-то её, самый завалящий мужик к жизни воспрянет, не то, что 
какой другой. Пусть лучшее подмечает в мужчинах, да тепло им дарит. Всем, кто 
встретится на пути. А то только для одного приберегает. Коль тепло дарить своё 
душевное так будет, встретится ей мужчина, который от тепла этого встрепенётся будто. 
Будто Жизнь в нём встрепенётся. И благодарен ей будет за тепло её, как никто другой. 
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Вот это и будет её суженый.  Коль сделает это, тогда и жизнь её изменится. Всего 
доброго ей желаю. Поклон ей низкий от меня. 

 
О  выборе спутника жизни 

 

- Вопрос задаёт тебе И., как быть ей? Хочется ей идти к  своей мечте – 
идее Родового Поместья. Но есть парень, с которым должна быть свадьба. И он эти 
идеи не разделяет, и интересы у них разные стали. Вот и не знает она, что делать 
ей. Подскажи, пожалуйста. 

 
-Что делать ей, говоришь? А сердце своё пусть послушает. Коль сердце 

противится браку такому, так пусть по сердцу поступает. Её это выбор, только её. А коль 
чувствует, что любит его, то почему вопрос такой возникает? Только Любовь ли это? Вот 
пусть сама ответит себе на эти вопросы, а потом действует. И решение её тогда 
правильным будет. 

 
О  поиске своей «половинки» 

 

-Ты расскажи о Н., дорогая Феодора! Что ей мешает найти свою 
половинку, суженого своего? Над чем ей надо поработать, чтоб сложилось всё в 
жизни у неё? 

 
-В отчаянии она долго пребывает. Себя клянёт, что не может судьбу свою 

устроить. Сама на себя проклятие накладывает. Уж очень к себе строга. Да только 
радости от строгости той нет. Уж больно хочет совершенной стать. Так не бывает 
совершенных. Помягче будь к себе, считай себя достойной. И с себя вину сними 
простым прощеньем. Почаще это делай, так с себя проклятие своё и снимешь 
постепенно. Коль в чём виновата, себе прости. Всё вспомни, всю вину свою. И каждый 
шаг ты наполняй прощеньем. И радуйся, радуйся почаще. И радость людям посылай. 
Пора свои страдания прекратить и самобичевание.  

А нет мужчины, так потому, что недостойной себя считаешь. Так те грехи 
давно уж прощены, а ты всё думаешь о них. Их нет, растаяли как дым и снова ты 
свободна.  

Мужчин не бойся ты. Откройся им и будь, что будет. Ведь близость хороша, 
не отвергай её. Созданье Бога это. И чувств своих не угнетай. Позволь им быть. Они 
тогда соткут ту пряжу тех отношений, что жаждешь ты познать. 

 
О нахождении своей «половинки» 

 
- Спрашивает тебя Н., найдёт ли она в этом воплощении свою 

«половинку», родственную душу? И сможет ли она принести вместе с этим 
человеком пользу нашей Земле? Что ты ей ответишь? 

 
-Для отношений близких сердце открыто быть должно. В таком только сердце 

Любовь проявиться сможет. Любовью этой и суженого обогреть сможет, и людей, и 
Землю-матушку. А коль серденько спит пока, так ответа на свой вопрос она и не 
услышит. Ведь суженого своего сердцем ей найти надо, и предназначение своё. А что 
сейчас в сердце её? Тоска и боль, что жизнь её не складывается. Так кто жизнь-то 
сложить для неё должен? Не сама ли она? А без Любви жизнь не сложится. 

 
-Так что же делать-то ей, подскажи! 
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-Так пусть Любовь  свою, хоть по капле, людям раздаёт. Любой шаг свой 
Любовью наполняет. Да бескорыстной будет во всём. Так серденько своё и приоткроет 
людям. Сама почувствует тепло необычное в груди своей. Вот это и будет ей знаком, что 
Любовь там поселилась. А с Любовью-то в сердце все вопросы сама решить сможет, да 
ещё и людям другим помочь. 

Всё получится у неё, пусть действует смелее, и  о Любви всегда помнит. Так и 
наполнит жизнь свою смыслом и делами добрыми. 

 

О здоровье 
 

О болезни зубов  и выборе работы 
 

-Скажи мне, Феодора, вот Н. всё понять хочет, отчего зубы болят у неё, да как 
от этой боли исцелиться можно? 

 
-Мечется душа её, не знает, за что взяться. Да только пустое всё, все её метания. 

Ведь никто заставить её не сможет на работу нелюбимую идти, коли, сама того не 
захочет. 

 
-Как быть ей? Как  без работы-служения обойтись? Да и средства к 

существованию и деятельности нужны. Как быть ей? 
 
-А пусть не брезгует работой то. Пусть походит, да посмотрит, кто что предлагать 

будет. Как почувствует что-то тёплое внутри, на ту работу пускай и устраивается. Да с 
Любовью всё делает, что ни пришлось бы ей. 

 
-Так ведь тяжело в магазине, и ящики таскать и прочее. 
 
-Воспитывать детишек ей надо, а не ящики таскать. Пусть няней устроится к 

кому-нибудь, да за детишками присматривает. Умеет и любит делать это. Здесь 
дипломы не нужны. А радость получит и удовлетворение. Признательность от 
родителей тоже большая будет. 

 
-Может быть, знакомым своим предложить ей свои услуги, как ты думаешь? 
 
-Попробует пусть, ведь нужда у них была за тем, чтобы за ребёнком 

присматривать. Да и тебе там работа найдётся.  Поговорите с ними, они нуждаются в 
вашей помощи. Не тяните только, быстрее надо действовать, тогда и получиться всё. 

 
-А мне, что посоветуешь по поводу работы?  
 
-Поговори со своим знакомым К., покажи, что ты можешь. Поможет он тебе, и не 

только советом. Нужен ты ему, а он тебе. 
 
-Спасибо дорогая моя. Так важно для меня всё то, что ты сказала. 
 
 

О болезни ног 
 
-Вот говорит В. о том, что вены на ногах стали у него набухать. 

Спрашивает он, что делать ему? Может травы какие пить, или диету соблюдать 
или физ.упражнения выполнять? Что скажешь ты? 
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-Здоровье тела всегда важно. А что же он о нём лишь только вспомнил? Что 

делать, говоришь? А пусть воды побольше пьёт, а то совсем засох. И фрукты сочные 
пусть ест, какие сам захочет. На Солнышко выходит он не часто. Тянуться ему надо, на 
турнике иль так растяжку делать. И влажное тепло полезно для него. На море  - в самый 
раз, и на песочке полежать. Арбуз ему хорош. Движенье на суставы. 

 

О повышенном давлении 
 

-Скажи, а как с давлением быть Л.? Ведь голова болит её. Ты назови 
причину того недуга, и как с ним  быть ей расскажи. 

 
-А много ярости в ней накопилось, а выхода ей нет. Вот голова и болит у неё. 

Всё ей надоело, отсюда ярость. И то, что не спит по ночам, то силу отнимает. А невзгоды 
то встречать да преодолевать, сила нужна, да крепость. Отдыхать ей надо почаще, 
расслабляться научиться. Лучше всего в бассейне, коль нет реки иль моря. Ей просто 
плавать нужно, не торопясь и плавно, и наслаждаться плаваньем своим. Или в теньке 
лежать под деревом ветвистым. Под тем, которое растёт в её саду. И разговаривать с тем 
деревом хоть иногда. Оно её эмоции и заберёт и успокоит. С деревьями она общается 
так мало. Всё суета, да окруженье неживых вещей. Средь неживого, сам ли живым 
будешь? А сад вокруг? Что ж не замечает она его, как будто его нет? Опять он силу ей 
подарит, коль с садом говорить начнёт. 

Давление от нелюбви к себе, от ненависти к себе долгой. За бессилие что-то 
изменить. Чувствует она себя будто спеленатой по рукам и ногам. Отсюда и ощущение 
бессилия, и гнев на себя.  

 
-Так от чего ж? 
 
-А чувствует себя не самостоятельной, зависимой, а значит и слабой. И это 

очень неприятно ей. 
 
-Хорошо. Как ей изменить положение?  Как почувствовать ей себя 

свободной и значимой? 
 
-А просто почувствовать, ощутить ту свободу, которую она раньше имела. И 

жизнь когда держала в своих руках. Зачем же свободу свою отдала, на что её 
променяла? Не  знала, что делала? Ведь свобода – это состояние души, свобода делать 
то, что хочешь. Почему ты от неё сбежала? Думала, так проще будет, коли другой за 
тебя всё в жизни решать будет? И как? 

Просто делай то, что ты считаешь нужным и важным для себя. Делай в 
состоянии свободы и уверенности. И никого не бойся. Когда боишься, тогда тебя и не 
любят, и не уважают. Кто ж уважать будет трусишек? Попробуй сама свою судьбу 
вершить. Силу почувствуешь тогда и уважение других. И ничего не бойся! Что может 
быть такого, чего бояться можно? А? Сама подумай! Иль ты не дитя Бога? Иль Он тебя 
не поддержит?  Думаешь так? А ты мысли свои передумай, перемысли заново. Знай, что 
достойней тебя нет у Бога. Что дочь ты Его любимая. Как же ты можешь недостойной 
быть Его Любви  и поддержки? Вспоминай об этом почаще, когда действовать начнёшь.  

Удачи тебе желаю во всех делах твоих.  
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О   болезни ног 
 

- Жалуется Д. на ноги свои, мол, тяжело стоять бывает ей. Возможно ль 
исцелить её и в чём причина недуга её? 

 
-Не хочет к новым горизонтам она идти. Стоит на месте. Так трудно что-то ей 

предпринять. Так трудно её сдвинуть с места. Уж муж хотел не раз в их жизни что-то 
изменить. Но уж отчаялся, не сдвинуть её с места. 

Уверена она, что знает всё сама. И нового ей никто уж не добавит. Стоит так 
на своём всю жизнь она. А жизнь идёт…. 

Ей нужно многое менять, идти и не бояться, что может что-то потерять. Ей 
нужно пробовать себя в делах различных, идти туда, куда душа зовёт. 

А чтоб прошло всё то,  что она уже имеет, лавандовое масло надо ей купить и 
в ванну добавлять. Лежать в той ванне минут 15 каждый день. И ноги растирать, и 
гладить их от пальчиков до бёдер. Неделю делать так, неделю перерыв. Потом пусть 
повторит опять. Так напряженье снимет с ног своих. 

Найдёт она пусть семя подорожника и вместо чая пьёт. Походка лёгкой 
станет. Помолодеет вновь она, и женщина в ней снова расцветёт. 

 

О   женском здоровье 
 

- Спрашивает тебя Феодора  Е. о здоровье дочери своей. В чём причина её 
недуга и как это можно преодолеть? 

 
-Кипит всё у неё внутри на мужа своего. В отчаянии она, себя не любит. Но 

главное – ведь гнев, который жжет её, отсюда головная боль и рано встать не может.  
 
-В чём причина такой ненависти? 
 
-А груб он с ней, с издёвкой всё и уваженья нет. В слезах она бывает часто. 

Себя никем считает и ничем.  
 
-Так как помочь ей? И это ли причина её болезни? 
 
-Считает себя грязной, недостойной. Отсюда и болезнь, от неприятия себя. Не 

чувствует она себя как женщина. На маму так похожа. Пусть не ревёт, слезами горю не 
поможешь. Так то не горе вовсе и дело поправимо. Пускай встаёт пораньше, зарядку 
сделает, на Солнышко посмотрит. Пошлёт Любовь всему и телу своему пошлёт. Пусть 
любит своё тело и холит чаще. Гимнастикой заняться ей было б  хорошо. Побольше ей 
движенья надо. 

 
-Какие-нибудь ей травы или продукты посоветуешь? 
 
-Чёрный хлеб ржаной и мёд ей будут хороши. Пусть пищу ест простую, но 

свежую всегда. Тогда здоровье и вернётся. Чай из шиповника подлечит печень ей. 
 
-А гормональный фон как ей восстановить? 
 
-Коль делать будет всё, что ей сказала, то радость  к ней вернётся. А  радостью 

в порядок много что придёт, наладится и фон. 
 
-А мама, как может ей помочь? 
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- А вместе пусть начнут они занятья эти. И здоровьем своим займутся как 
следует. Травки изучают, да пробуют их. Так и найдут то, что им подходит, а там и 
другим помочь смогут. Очень важно для них травами заниматься. Любовь к ним 
проснется, да  тяга к знаниям. 

 
О  плохом зрении   

 
- Спрашивает тебя С. о том, что на протяжении нескольких поколений в 

её Роду плохое зрение. Скажи, с чем это связано и как это можно исправить? 
 
-А критикуют много они в жизни. Да и Жизнь саму критикуют. И всё у них 

плохо, и всё у них не так. А кто ту Жизнь-то создал, забывают. Коль о своей жизни 
говорить, то сами и создали. А если о Жизни вообще – так Создателя критикуют. И 
смотреть им на ту жизнь не хочется вовсе, и уйти из неё хочется побыстрее. Разве не 
так? 

Критиковать всегда просто. А что сделали вы, чтоб жизнь ту исправить? Иль 
слабыми и немощными себя считаете? Так это легко сидеть и критиковать. А изменить-
то пробовали? Изменить без злобы в сердце, а с Любовью и пониманием. Вот это труд 
так труд! Коль трудиться над этим, то и критиковать некогда будет. 

 
-Так  что же делать ей, чтоб измениться? 
 
-А покаяться надо, что критикой своей всех изводила. Вот кого критиковала, у 

того прощение пусть и попросит. Да не просто так, а от всего сердца. Сразу может не 
получиться покаяние-то. Так что ж, пусть чаще пробует, вот и получится. А коль 
почувствует, что на душе легче становится, так пусть радость вокруг себя посылает. Вот 
ей радость и вернётся в стократном размере, а там и зрение поправится. А ещё пусть 
учит всех благодарить. Благодарить мир этот, в котором живёт она,  и все её 
родственники пусть благодарности учатся. Вот так и уйдёт эта «программа» из Рода её. 

 
О   радости и исцелении кишечника 

 

-Скажи, пожалуйста, дорогая Феодора, как радость В. в жизнь свою 
вернуть, как излечить ей желудочно-кишечный тракт свой? 

 
-А ты не смотри на плохое, смотри на хорошее. Идёшь по улице, да подмечай 

то, что радость приносит  в твою жизнь. Знаешь сама ведь, на что взор свой обращаешь, 
то и усиливается. И песни радостные пой почаще, хоть про себя, но пой. Поутру это 
особенно важно. Создашь настрой на весь день песней весёлой. Только песни весёлые, 
да радостные быть должны. Коль радость подмечать будешь, то радость и в сердце 
поселится, радостью делиться начнёшь с другими. А от этого она ещё больше пребывать 
будет. 

О пищеварении. Отвергаешь многое. И это тебе не так, и это не эдак. 
Правильной очень хочешь быть, а других неправильными сделать. А ведь это гордыня. 
Ты гордынюшку-то свою смири. Да прими, что тебе люди-то другие говорят. Может, ты 
и не согласна с ними будешь, да только бороться не нужно с ними, людьми-то. Оставь 
их и просто полюби. Такие они, и переделывать их не  нужно. Будь сама собой, а люди 
потом сами к тебе придут.  

Радоваться будешь всему, да всё принимать – излечишься быстро. Да и 
питаешься ты скудно. Зачем себя ограничиваешь, да тело своё мучаешь? Ни к чему то. 
Оставь это и кушай хорошо, то ешь, что душа попросит. А диеты-то оставь, не для тебя 
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они. Коль Любовь в сердце пробудишь, сама чувствовать начнёшь, что полезно для 
тебя, а что нет. Да и не только диеты это касается. 

Попробуй хоть что-нибудь сделать из того, что я сказала. Почувствуешь 
быстро изменения в теле и в жизни своей.  

Будь счастлива! 

 
О лечении ноги и лейкозе   

 
-Спрашивает тебя Феодора, Е. о своём дедушке. Давно он болеет, и сейчас 

хуже ему. Как можно вылечить его незаживающую язву на ноге, и улучшить 
самочувствие? 

 
-Злобы много у него внутри, всё перебирает в уме своём, как несправедливо с 

ним поступили. Забыть этого не может. Вот и гнить язва его стала, не проходит. Только 
и думает об этом, как будто  другого ничего в мире не существует.  

Помочь можно ему, коль сам себе помочь пожелает. Коль сможет позабыть 
про обиды свои, да на мир другими глазами посмотреть, чистоту увидеть людскую, а не 
грязь. Тогда стабилизируется состояние его. Подорожника лист пусть прикладывает к 
язве своей. Коль нет свежего листа, пусть сухие листья запарит, да в тряпице из марли  
и прикладывает. Постепенно и пройдёт всё, да только мысль-то важнее будет. Без неё 
бесполезно всё будет. 

Коль надо пусть сам спросит-то, что нужным посчитает. Скажу ему всё, что 
нужно ему будет. 

 
-Хорошо. Вот ещё вопрос. Сестра её больна лейкозом. В чём причина её 

заболевания и можно ль помочь как-то ей? 
 
-Жить не хочет она, на мир не смотрит. Хочет умереть. Коль выбор сделан её, 

что тут сделаешь? Идёт всё в жизни этой своим чередом. Но бояться не надо ничего. Всё 
временно и всё для чего-нибудь нужно. Пусть примет всё, как есть, и коль желание 
будет у неё, поговорю я с ней. Так лучше будет. 

 
О заболевании глаз 

 
-Спрашивает Е. о здоровье  мамы своей. У неё глаза болят. Врачи говорят, 

что это глаукома, и что у неё высокое глазное давление. Скажи нам, в чём причина 
этого? И как можно ей исцелить глаза? 

 
-Гнева у неё много. На мужа и на жизнь свою. Всё ей не нравится и всё не так. 

Смотрит она только на плохое в жизни этой, а хорошего как будто нет. Пусть радостные 
моменты в жизни замечает, а на горестные не смотрит. Гнев её и на сердце давит. Не 
чувствует она болей в сердце своём?  

 
-Может ты травы ей какие посоветуешь или упражнения?  
 
-Таволгу (лабазник) пусть пьёт перед едой. По полстакана. Так она спокойнее 

станет, и зрение станет получше. Телевизор пусть смотрит меньше, особенно новости 
когда плохие показывают. Любит она такие вещи смотреть, да сокрушаться понапрасну. 
Вредно это и для жизни её и для глаз.  

Много она пищи мёртвой ест, а овощи и фрукты редко кушает. Известно, что 
морковка для зрения хороша. Вот пусть почаще и ест её, да только с маслом лучше 
будет (с подсолнечным). Из фруктов киви ей хороши будут, из овощей – свёкла 
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варёная. Сильно организм загрязнён у неё. Пусть найдёт книги, где об очистке 
организма говорится, и почистит организм свой от грязи накопившейся. 

 

О диабете 
 
- Спрашивает О. о муже своём, о его здоровье. Пишет, что похоже на 

диабет состояние его здоровья, ведь диабет и у мамы его. Как поправить здоровья её 
мужа, что скажешь ты ей? 

 
-На всё махнул рукой он, и ничего не хочет. И жизнь как будто застыла в нём. 

Вот и стал, как холодец, энергии не движутся и взгляд тускнеет. Не хочет ничего, и 
жизнь не радует уже. А ты О. в своих делах, заботах. О муже думать позабыла. Опять он 
позаброшен. И у тебя уже давно не происходит ничего. 

 
-Так что же делать-то? Как им жить дальше? Как воспрянуть к жизни 

новой? 
 
-Да, вопрос не праздный. Пусть соки пьёт из яблок ли, из груш. И овощные 

соки будут хороши. Они дадут здоровье и радость жизни. Только пусть свежие он пьёт 
те соки, не из пакетов в магазине. Коль соковыжималки нет – купите. Самой тебе не 
грех попить те соки. Особенно морковь даёт задор, и радость к жизни пробуждает. Да 
зелень всякая помочь ему готова будет. Салаты делай из той зелени ему. Вот слизь и 
уберут они, и взгляд его поярче станет. Сама не погнушайся салатом этим. Так 
постепенно радость жизни расцветёт. Ещё бы я сказала, что музыка важна вам. Вы 
слушайте почаще музыку, что силу придаёт. Андрей ту музыку пошлёт. Её и слушайте 
вы вместе. 

 
О  болезни горла. 

 
- Спрашивает тебя С.:  в чём причина болезни его горла? Что ему нужно 

сделать, чтобы исцелиться?  
 
-Обижен ты был сильно, и обиду эту в себе носишь до сих пор. Унизили тебя, 

и достоинство твоё растоптали. Не мог ты смириться с этим, вот и носишь своё 
несмирение с собой.  

 
-Что же делать ему? 
 
-А пусть в прошлое не смотрит, а о будущем больше думает. Есть у него мечта 

заветная, так вот, пусть воплощением её и займётся. И не зачем на хворь свою кивать. 
Пусть ещё травку попьёт, полынью она у вас называется. Немного пускай заваривает, 
щепотку маленькую на стакан. Пьёт пусть после еды неторопливо. Горькая она, то 
верно. Но постепенно слизь всю уберёт из горла его, и в голове светлее станет.  

 
- А как быть с тем, кто обидел его? 
 
-Пусть в мыслях своих отпустит с Богом того человека, и не вспоминает об 

этом больше. Коль радостью жизни наполнится, уйдут все хвори его. Ещё и другим 
помогать начнёт.  

А радости пусть фрукты ему добавят,  ведь мало он их ест. Вот пусть их и 
кушает почаще. Тоже для здоровья полезно будет. 
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О слабости и силе 
 

О радости 
 

-Дорогая Феодора! Скажи мне, почему так трудно порой бывает 
действовать? Почему часто заставлять приходиться себя? Нет сил, энергии? В чём 
причина, и как мне исцелиться от этого недуга? Почему нет радости в моей жизни? 

 
-Радости нет, что о себе только думаешь, а других будто и нет. Хотя бы думай о 

других хорошо, да радость шли хоть сколько, вот радость к тебе и вернётся. Да потом 
хоть сделать что-то пытайся для других то. А то сидишь сиднем, не делаешь ничего. 

 
-Так ведь кое-что делаю? 
 
-Так мало делаешь. 
 
-Не могу заставить себя. Рад бы, да не могу. 
 
-Да радости как раз и нет. Учись радоваться. Всему, видишь, слышишь, познаёшь. 

Да радость эту другим раздавай, не держи при себе. 
 
-Научи меня, пожалуйста, радоваться. Стыдно признаться, но вот с такой 

просьбой к тебе обращаться приходиться. Как эту радость то разбудить, какие 
слова говорить себе или образы сотворять, надоумь меня. 

 
-Солнышко – вот где твоя радость, смотри почаще на него, да проси себя 

радостью заполнить. Поблагодарить не забудь, да ему радость послать. Смотри везде, да 
красоту подмечай.  Она тоже тебе радость давать будет. Особенно на природе это делай. 
Тогда радости избыток будет, не знать будешь, куда девать. 

А людям раздавай радость свою, вот она и приумножиться. 
 
-Да, права ты. Ведь сижу всё время среди мёртвых вещей, откуда радости то 

взяться! 
 
-Правильно подмечаешь. Радость то только от живого исходить может, а не от 

мёртвого. На природе то, поди, давно не был? Вот тебе и повод, сходи, да радости 
наберись. 

 
-Вот спасибо, надоумила. 
 

О неверии в себя и страхе действовать 
 

- Возникли у меня ещё вопросы к тебе. Вчера ты мне сказала, чтоб позвонил К. 
и предложил ему свои услуги. Легче на душе стало от слов твоих, то правда. Да вот 
представил себе, как звонить буду ему, да как говорить о себе, так сразу страх 
обуял меня. Страх действовать. И почувствовал я, что проще мне заниматься чем-
то неквалифицированным, чем заявить о своих талантах. Чувствительно это было 
для меня и разочаровало это меня сильно. Понял я, что боюсь действовать в этом 
мире, избегаю заявить о себе во всеуслышание. 

Что делать мне? Как исцелить страх свой действовать? Как стать 
уверенным в себе, т.е. верить в себя, свои способности? Ответь мне, пожалуйста! 
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-Да, неверие в себя у тебя большое и отвержение себя. Недостойным ты считаешь 
себя, недостойным жить. 

 
-Но как же  быть мне? Так жить недостойно человека!!! Как изменить всё, это 

убеждение?!!! 
 

-Умей прощать. Себя в первую очередь. Что на свет появился, прости себя. Вот 
потому и боишься действовать – показать боишься, что ты есть, что ты здесь на земле. 
Поэтому и сидишь  тихо, не высовываешься. В этом и страх твой гнездиться. 

 
-Как простить себя быстро и эффективно? 
 
-А ты прощай себя за всё, с каждым шагом  и за каждый шаг. Иди по улице и 

прощай себя. Сидишь в трамвае и прощай себя. Прощай за то, что ты есть, что ты идёшь 
по этому миру, по земле, едешь куда-то, что-то говоришь кому-то. Прощать себя 
научись. Других простишь тогда, говорить не будешь, что не любят тебя. 

 
-Хорошо, я понял, а какой следующий шаг после прощения себя? 
 
-«Я радуюсь себе!» - вот и второй шаг для тебя. Радуйся, что ты есть, что ты 

родился здесь на земле. Радуйся, что ты идёшь по ней, что-то делаешь, что-то имеешь. 
Будешь радоваться, и другие будут радоваться тебе, что ты пришёл, что-то говоришь 
или делаешь для людей.  

Да, таланты есть, и не малые. Так заяви о них, сбрось груз вины. Согнулся от него 
весь. Распрями плечи. Ведь ты достоин жить, ты можешь жить. Так живи, живи и 
действуй. 

 
-Спасибо тебе, родная, буду действовать, как ты сказала! 

 

Как дальше быть? 
 

- Вопрос у Н. к тебе большой и важный. Как мужу дальше быть? Как жизнь 
свою сложить? В смятенье он и в поисках пути. Ты подскажи и дай совет разумный 
моим друзьям. 

 
-В сомненьях и в обиде он  на своих близких пребывает, да так, что слёз порой 

сдержать не может. Что ж, полюбить ему их должно в самый раз. Как полюбить? Свои 
обиды отпустить, за ними света белого не видит и только в них сидит. Пускай не думает 
о том, кто, сколько сделал для него плохого, или обидел как. А пусть хорошее он только 
подмечает, и вспоминает пусть, кто что хорошего в сей жизни сделал для него. Таких не 
мало ведь. Пусть думает о них, и так обиду он свою отпустит. Светлее жить начнёт, и он 
как будто расцветёт для жизни новой.  

И пусть поёт, хотя б совсем немного. Пусть про себя, те песни, которые любил он 
в детстве петь. Пускай смешным покажется всё это, но это важный дар, который Бог 
даёт ему сейчас. От песни пустится он в пляс, и сам он засияет светом. 
 

О слабости и прощении себя 
 

-Дорогая Феодора!  Скажи мне, как силу пробудить в себе? Как мне убрать тот 
страх, что сил меня лишает?  

 
-Да, убежденье, что не любят в тебе сильно. Ты убеди себя, что важен ты, что ты 

рождён на радость людям, что нужен ты земле и всем на ней живущим. 
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-Как мне это делать каждый день, чтоб закрепить посланье это? Слова и 
фразы дай мне, пожалуйста, иль что другое, чтоб помогло мне в деле этом. 

 
-Прощенье – это прощание с тем, что ты не любишь так. Есть это расставанье иль 

отпусканье. Когда прощаешь – то значит, отпускаешь это от себя, освобождаешься от 
этого ты навсегда. Прощая – отпускай. Тогда и легче тебе станет. Вина и непрощение 
себя, как груз, который тянет вниз. Прощение вину с тебя снимает и устремляет ввысь. 
Любовь даёт возможность расцвести твоим талантам и проявить их миру. 

 
Прощён за всё я, каждый шаг мой напоён прощеньем. 
Всё легче делать мне шаги. Любовь желанная приди, тебе распахиваю сердце. 
Меня Любовь ты подхвати, меня Любовь ты вознеси, ты дай всему прощенье. 
С прощеньем легкость, чистота ко мне придут, и навсегда Любовью буду я наполнен. 
Любовь смогу я отдавать, любить родных, отца и мать, и буду я достоин. 
Достоин буду я любить, себя и всех, и всем служить, Любовью наполнять 
пространство. 
Создам пространство на века, Любви и счастья, а пока дарю я людям счастье. 

 
-Как мне повторять эти стихи? 
 
-Утром и вечером, и в свободное время. Особенно, когда кручинушка тебя 

одолеет.  
 
-А Н.  можно это же стихотворение повторять? 
 
-Ей другое: 
 
Люблю деревья, небеса, я Солнышко люблю. 
Хочу я радость подарить всем людям на земле. 
Любви пространство сотворить, детей растить в Любви пространстве. 
Я свет и радость подарю. 
О Жизнь! Тебя я так люблю! Я верю в счастье! 
Люблю я всех, всех обниму! Я верю в счастье! 
Тебе мой муж, я силу дам! И окружу тебя я счастьем! 

 
О преодолении страха 

 
 - В чём причина моего страха? И как его мне превозмочь? Поведай мне об этом, 
ведь важно это для меня! 
 

-От страха всё, ты знаешь сам. Как страх преодолеть? Он сам тебя боится. Коли 
пойдёшь ты на него, он тут же убежит, ведь он боится. Он – не ты. Ведь ты – не страх, не 
забывай об этом. Смелей иди на страх, и сам ищи его. Так  силу ты получишь. Иди к 
нему за силой и бери её смелей. Она – твоя, ты только взять не бойся. Поэтому ищи его, 
тот страх ты сам ищи, не жди, когда он явится к тебе. Коль часто это делать будешь, то 
силу заберешь свою всю у него. Так смелость разовьёшь. Потом и сам его начнёшь 
искать, но станет он всё меньше и реже посещать тебя. Ты сильным станешь. Вот тогда 
учи других, как силу забирать у страха своего. Через ученье это опять сильнее станешь. 

Пускай игрой это будет твоей – ищи страх, т.е. начни делать то, чего боишься. 
Делай, во что бы то ни стало, увидишь, как страх на глазах в силу будет превращаться. 
Пусть это будет игрой. Так к ней и относись. И страх уйдёт, как будто не было его и 
вовсе. 
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-Огромное тебе спасибо! 
 

О страхе 
 

-Что сделать, чтобы перебороть свой страх?  
 
-Так говорила я уже тебе, идти надо на тот страх, вот, что будет, то будет. 
 
-Есть ли что-нибудь такое, что можно повторять против страха, что-то 

вроде молитвы и т.п.? 
 

Я смогу! Я сумею! Я смогу! Я сумею! 
Прямо здесь! Прямо сейчас! Прямо здесь! Прямо сейчас! 
 
Пройду я путь свой от начала до конца и цели я достигну! 
Я сильный и силою своей я поделюсь! 
Прямо здесь! Прямо сейчас! Прямо здесь! Прямо сейчас! 
 
Возьмите мою силу! 
Прямо здесь! Прямо сейчас! Прямо здесь! Прямо сейчас! 
 
Огонь Любви зажгу в вас! 
Прямо здесь! Прямо сейчас! Прямо здесь! Прямо сейчас! 
 
Увидите свой путь вы! 
Прямо здесь! Прямо сейчас! Прямо здесь! Прямо сейчас! 
 
Я счастьем напою вас! 
Прямо здесь! Прямо сейчас! Прямо здесь! Прямо сейчас! 
 
Измените судьбу вы! 
Прямо здесь! Прямо сейчас! Прямо здесь! Прямо сейчас! 
 
Идите смело к свершеньям смелым! 
Прямо здесь! Прямо сейчас! Прямо здесь! Прямо сейчас! 
 
Я благословляю вас! 
Прямо здесь! Прямо сейчас! Прямо здесь! Прямо сейчас! 
 
 

-Это ваша речёвка по утрам и вечерам. Шагайте на месте, как когда-то, когда 
были пионерами, и произносите с силой эти фразы, прямо «вбивайте» их в себя. Вот 
тогда и посмотрите, какие изменения в вас будут происходить! 

 
О  помощи людям и страхе  

 
- Спрашивает тебя Л.: скажи мне Феодора, мы рода одного с тобой? Я 

чувствую и знаю, что близки. Уж больно восхищаюсь я тобой. Мне помоги, прошу 
нить уловить и удержать. Как здравие наладить, чтоб песни петь и людям счастье 
раздавать? И как же всё болит, мешает мне. Я знаю, что ты знаешь, что мне 
сказать. 

 



 53 

-Роды мы древние, и знали друг о друге мы давно. Лишь знали, но жили 
далеко. Вот так же восхищались мы друг другом и тогда. Что ж удивляться здесь, что 
помнишь ты меня. 

Здоровье как поправить, говоришь. Что ж, помогу, коль выполнять начнёшь 
советы эти. Бодрее и свежее станешь в тот же час. Ты Солнышко встречай и провожай 
его, как будет оно садиться за горизонт. Ты птицам подпевай, когда они начнут петь 
песни по утру. Вот радость и пробудится.  

Ночами ты не спишь, вот сил и нет. И наполняешься ночной тревогой и 
страхами ночными. Не для тебя то время. Ты спать должна, коль Солнце спать ушло. И 
встать пришла пора, коль Солнце скоро встанет. Хоть за 15 минут до восхода встань. 
Есть у тебя одно место, откуда восход виден. Вот и пойди туда поутру, да встреть 
Солнышко. Да попой на все лады. Так радость и разбудишь в своей душе. Потом сама 
ждать будешь Солнышка восход. Он силы даст тебе и радость. 

 
-Как бы мы могли заинтересовать своими способностями и талантами 

людей-практиков, которые могли бы донести наши таланты до широкой массы 
людей? Ведь у практиков это хорошо получается. Что скажешь нам? 
Действительно ли такие практики нам нужны, иль надо действовать самим? 

 
-Коль думаешь, что ты не сможешь, то не сможешь. А коль ты практикам 

поможешь в чём-то, то и они тебе помочь готовы будут. Увидь, что в жизни им мешает, 
да помоги им бескорыстно. 

 
-Ну, а что им нужно, чего им не хватает? В чём их слабость или 

неудовольствие от жизни? 
 
-Душа у них пуста. Коль душу ты наполнишь, хоть пением своим или 

рассказом мудрым, почувствуют они, как что-то раскрывается в груди. Того, чего они не 
знали прежде. А ты огонь тот разожги, а ты огонь тот поддержи, не дай ему угаснуть. 

 
-Но какие здесь могут быть варианты? Как это применить практически? 
 
-А вы сами песни почаще пойте, просто, для себя. Чтобы душа у вас всегда 

пела. То пение неслышимое услышат люди, попросят спеть. Тогда вы не стесняйтесь и 
пойте от души, от сердца пойте. Вот души и зажжёте, слушающим вас. Вот вы им и 
вдохнёте ту радость, что идёт от вас. И захотят они её испытывать всё чаще. Навстречу 
вам пойдут, и сами будут вас просить почаще петь. Вот так наладите вы дружбу с ними. 

 
 
-Как помочь сыну преодолеть страх перед осами и собаками, чтобы мог он 

быть больше на природе? 
 
-Истерика то не у него, а у неё. Сама закрыться хочет и мир не видеть. А сын 

совсем здесь не виноват. Боится мир она. Боится потому, считает, что так много он 
приносит боли ей, страданий всяких. 

 
-Что ж делать ей, преодолеть ей как тот страх? 
 

-Любовью. Любовью страх преодолеть. Коль думать ей о страхе, то вот он, тут, как 
тут. А думать коль ей о Любви, то страх тот час исчезнет. Пусть вспомнит те моменты в 
своей жизни, когда Любовь была вокруг неё. Когда она в Любви купалась. Ей было лет 
16 иль 17. душа её так пела, так к Любви рвалась. Вот это состоянье и есть Любовь иль 
Бог. То с Богом была встреча. Та встреча подзабылась. Остался только страх. Пусть 



 54 

позовёт она Любовь. Ту самую, которую она познала в свои 17 лет. Пусть ей живёт и 
сына воспитает в сияньи той Любви. Ему её ведь не хватает. Пусть счастьем 
наполняется она, когда Любовь в её груди пылает. 
 

О  том, как стать спокойным 

 

- Скажи мне дорогая Феодора,  как Р. стать более спокойным и здоровым? 
Ответь мне, пожалуйста. 
 

-Пусть спать ложиться пораньше, не сидит так долго за компьютером. Не 
благоприятно это для него. Это сон нарушает и нервную систему расшатывает. Одинок 
он, это правда. Да только помочь и этому возможно. Пусть помощь свою предлагает 
другим людям. Так просто, без корысти. Удовольствие от этого получать будет, да 
людям открываться. А так совсем один остаться может.  

На свежем воздухе пусть чаще бывает, а то ведь чаще дома сидит. Лучше если 
в лес выйдет, да просто погуляет. Это и успокоит его и силу даст. Финики и изюм пусть 
ест, а лучше компот из них из них сварит. И питаться ему надо регулярно, а не когда 
попало. 

Себя пусть простит в первую очередь. Вот пусть сидит и повторяет хоть вслух, 
хоть про себя: «Я прощаю себя во все века, во все жизни свои, за то, что не смог, не 
устоял и сдался силе чужой. Я прощаю себя за это вовеки. Аминь!». Пусть так недели 
две делает. Польза ему от этого большая будет. 

 
О  слабости и силе 

 
 -Как мне разблокировать копчик, чтобы была у меня энергия для 
деятельности в этом мире? 
  
 -А ты подружись со своею слабостью. Ведь это маленький ребёнок, что боится 
действовать. И его слово «нет» и есть эта защита. Так он защищает себя/тебя от 
опасностей в этом мире. Так вот, почаще вспоминай об этом ребёнке, когда ты что-то 
задумал делать. Приглашай его с собой. Чувствуй его рядом, когда выполняешь 
задуманное. Защищай его, поддерживай, когда чувствуешь, что он начинает чего-то 
бояться.  Так постепенно ты научишь его не бояться этого мира, а сам получишь его 
силу и поддержку вместо борьбы с ним. Это и будет проявление твоей Любви к 
«плохой/слабой» части самого себя. Это и есть «Любовь к себе», о которой я тебе всегда 
говорила. 
 
 -Давай теперь запишем то, что ты мне говорила о моём 
«палаче/ненависти/силе», которая скрывается за «слабостью/внутренним 
ребёнком». Читал я, что свои негативные качества можно использовать во благо. 
Тот же гнев, например, можно использовать во время занятий единоборствами. Но 
для меня, может быть, ты что-нибудь другое предложишь? 
 
 -Да, твоя борьба другого рода. Твоё «оружие» - слово, и борьба с невежеством 
людским. 
 
 -Но как сделать так, чтобы мой гнев во время общения с людьми не усиливался 
ещё больше, и не заражал других людей? Ведь знаешь ты, что когда я говорю о 
несправедливости, что царит на Земле, я становлюсь очень эмоциональным, а то и 
агрессивным. Как избежать этого? 
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 -Ты не концентрируйся долго во время общения на негативном, а только 
обозначь его. Главный же упор сделай на то, как это негативное преодолеть. 
 
 -Так я и сам часто не знаю, как это сделать. Много разной информации есть, 
но она разрозненна, да и вся ли она является истинной? Нет цельного представления  
о том, что надо сделать. И как быть? Откуда взять целую картину того, как 
правильно действовать? 
 

-Говорила тебе, что всё вокруг на справедливости строиться должно. 
Справедливость и есть гармония. Её ты прежде почувствовать должен и по ней 
поступать. Почувствовать ты должен сам, как действовать нужно по справедливости, в 
какой последовательности. 

 
-Да, уж больно глобальную задачу ты поставила. Как  с ней мне 

справиться? 
 
-Ты всё только на себя рассчитываешь, но без помощников-то тебе не 

обойтись. Они уже есть, помощники. Тебе только действовать надо начать, и они вскоре 
появятся. Так же говорила тебе, что и аудиторию самому собирать не надо или 
помещение искать. Есть уже люди на то. 

 
-Так мне-то, что сейчас делать нужно, прежде всего? Лекции какие 

готовить, конспекты писать? Или что ещё? 
 
-Ни то и не это. Говорила  тебе – маленькие победы нужно одерживать, так и 

научишься быть победителем в этой жизни. 
 
-Но ведь не всегда же победы будут, будут и поражения! 
 
-Ты их не считай поражениями, а просто делай выводы правильные, да курс 

свой корректируй. Ошибки учат многому, вот и учись у них. Коль научишься, победа 
опять не за горами будет. 

 

Отношения с родственниками 
 

Об отношении к сыну 
 

- Вопрос задаёт Н., о своём сыне узнать хочет. Сказали ей, что сын её энергией 
разрушения является, ведь она одна его растит. И спрашивает она, как быть ей с 
сыном, как сделать так, чтоб гармоничным он был? 

 
-Своим умом пускай живёт. Привыкла слушать, кто, что ей скажет. А что ж сама? 

Иль чувства ничего не говорят? В Любви, коль будешь жить, Господь тебя направит, и 
сына обретёшь ты вновь, ведь он ни в чём  не виноват. Ты вспомни, кто ты есть. Опять 
ты стань Богиней. И радость сердца своего отдай другим тотчас, и сын твой оживёт. 
Живёт пока один, отвергнутый тобою. Наслушалась  о нём, и больше нету сил. Отринь 
наветов груз и снова стань Богиней. Твори свою судьбу и сердце расцветёт. 

Посмотри на жизнь свою, сколько ты сетуешь на других, а на сына уже давно 
рукой махнула. Других обсуждать горазда, да всё плохое подмечать. Коль думать так и 
дальше будешь, жизнь то всё безрадостней будет.  

Ищи в людях не плохое, хорошее. Да хвали людей за то хорошее, что увидела. Вот 
тебе и хорошее  возвращаться будет. 
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А сыну то в первую очередь похвала твоя нужна будет, так что не скупись на 
похвалу то. Ведь твой он сын, навеки другого такого не будет. Это твой цветник, вот и 
холь и береги его. А то пока запустение одно, да брошенность. 

Да о себе подумай. И на себя рукой махнула давно. А я говорю тебе – Богиня ты. 
Коль думать так о себе будешь, то и чувствовать скоро начнёшь изменения в себе. И 
походка изменится, и стройнее станешь. Взгляд твой другим станет, да и на людей по-
другому посмотришь. Вот и думай, кто лучше то? Может всё ж Богиня?  

А вот тебе ещё вопрос: а что, у Богини, разве сын не божественным может быть? 
Разве не ангелом? Что ты думаешь? Увидь в нём ангела да полюби. Вот он на глазах то 
на твоих в ангела и превратится. Да только он всегда ангелом был, только ты не 
замечала. 

Трудись, да Любовь другим отдавай. Себя Любовью то не обделяй, вот тогда и 
сложиться всё в жизни твоей. 

Добра и Любви тебе желаю. 
Феодора. 

 
Об отношении к свекрови и дочери 

 
- Н. спрашивает тебя, почему она так ненавидит свою свекровь? И что ей 

нужно делать, чтобы сгармонизировать  отношения с ней? 
 
-А командовать ей больно уж хочется, повелевать. Свекровь-то покомандовать 

тоже не прочь, вот и находит коса на камень. Вот и неприятие взаимное друг друга.  
Уважение надо больше показывать свекрови своей. Ведь она не так плоха, как тебе 
кажется. Благодари  её за всё, что она делает тебе, даже за самую малость. Так гордыню 
свою смиришь, и отношения со свекровью улучшишь. Да благодари-то вслух, не про 
себя. Ей и говори самой, не стесняйся. Она и отходчивей станет, да и помогать станет 
охотнее.  

Уважение, уважение людям показывай своё. Каким бы человек ни был, 
уважай его. Каждого ведь есть за что уважать. За самое малое хорошее уважай человека. 
Так гордыню свою смиришь, и сама уважение заслужишь.  

 
-Хорошо. Скажи, а вот дочка её говорит не очень хорошо, не по возрасту, и 

разумеет чуть хуже сверстников своих. В чём здесь причина?  И как помочь ей 
дочери своей исцелиться, догнать в развитии своих сверстников? 

 
-Внимание мало детям она уделяет. Всё торопится куда-то. А ведь дети – это 

главное, что есть у неё. Молчит дочка, знает, что мама слушать её не хочет. Вот и гложет 
её обида детская, вот и молчит она. А ты почаще с ней разговаривай, не торопись только 
никуда. Дела-то подождут. Поговори, да послушай, что она тебе говорить будет. 
Внимательной будь, да терпеливой. Ни за день, ни за два всё исправится. Но коли с 
Любовью-то слушать дочь будешь, то раскроется она, расцветёт, как цветочек. 

 

 
Об отношениях с детьми и личной жизни 

 
- Спрашивает тебя Х: «Что я делала  не так, что потеряла детей (дочь и 

сын с мамой моей живут)?». 
 
-Детей ты своими не считала, чужими они тебе были всегда. Забот лишь 

прибавляли. А ты всегда своим чем-то занята была. Не думала о детях, совсем не 
думала. Так хоть сейчас сделай это – подумай о них. Тепло своё пошли им, пожелай им 
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счастья, да прощения попроси за непонимание твоё. Непонимание, что важны дети в 
жизни твоей, часть тебя они, а не чужие. Ведь не детей лишилась ты, а части себя. Так и 
живёшь, ни половинка, ни целое.  

 
-Почему в личной жизни ничего  у меня не складывается?  
 
-«Все мужчины – сволочи», - вот мысль твоя, и нет тебе от неё спасения. Как 

же жить с таким мужчиной? Видеть ты никого не хочешь, так откуда же мужчинам 
взяться тогда? Сердце ожесточила своё, вот и идёт всё так в жизни. А без Любви-то как 
прожить? Не жизнь то будет, а мука. Радоваться научись жизни, и миру этому 
радоваться. Ведь сама мир этот создала таким, каким видишь его. Увидь его другим, 
создай его в мыслях своих заново. Чтоб всё красками заиграло, чтоб жизнь светом 
озарилась. 

Подумай над тем, что я сказала. Подумай. А коль ещё вопросы будут, 
обращайся. Помогу тебе советом. 

 
О взаимоотношениях с отцом 

 
-Л. просит узнать у тебя об отце своём. Выпивает он, приносит много 

беспокойства близким. А недавно сказал, что жить не хочет. Не скажешь ли, чем 
ему помочь можно, и в чём причина такого его поведения?  

 
-«Коль без Любви жить, так лучше в петлю!», так думает он. Отчаялся совсем. 

Никто его не понимает, а близкие лишь укоряют. Совсем он в тупике. А ты не осуждай 
отца, Л., пойми его. Поговори и дай понять, что любишь его таким, как видишь. Помочь 
ему Любовью можно. Почаще с ним  ты говори. Советовать не надо, просто помолчи и 
слушай. Когда он душу изольёт, обоим вам полегче будет. Но будет-то не сразу. 
Терпенья тебе набраться надо и Любви. Скажи ему потом, как любишь ты его. 
Прощенье попроси за непониманье. Слабее он тебя. Так слабых поддерживать ты 
должен, не унижать. Иначе сам унижен будешь. Научишься, коль слушать своего отца, 
внутри зажим пройдёт, и станешь ты спокойней.  

 
-Скажи родная, а как ему научиться общаться с дольменами, с вами, то 

есть, с предками? 
 
-Не верит он в свои силы. Поувереннее надо быть ему. Отсюда и страх 

общения  людьми и избегания их. 
 
-Что бы ты посоветовала ему, чтобы быть уверенней? 
 
-Пусть телом своим займётся. Тренирует его, нагружает. Интеллект – это 

хорошо, а тело? Тело совсем забросил. Коль в теле силы нет, то и уверенность 
убавляется. Вот пусть и будет это его первый шаг к уверенности, а там и посмотрим. 

А чтоб нас слышать, тренироваться надо ему в этом. Вот, коль встретитесь у 
дольменов, ты ему и покажешь, как это делается. Так-то быстрее будет. 

 
Как «принять» мужа. О родственниках в дольмене 

 
- Б. вопрос тебе задать хочет, да не один. Ответь ей, пожалуйста! 

Спрашивает она, как пробудиться ей ото сна и мужа принять, таким, какой он 
есть, сердце ему отворить? Ведь не было у неё Любви к нему. 
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-Так что ж тебе любить-то мешает? Что сердце отворить мешает? Ведь 
Любовь – она в сердце твоём спит, так разбуди её! Как, спросишь? А песни пой Любви-
то своей. Зови её, проси пробудиться. Песен таких уже не мало сложено, вот и пой их 
хоть про себя. А потом Любовь свою раздавай. Не только мужу, а и всем людям. 

 
-О дольмене одном Б. спрашивает, что в Пшаде стоит. Чувства 

необычные она испытала там, и поговорить с ним бы хотела. Хочу обратиться 
сейчас к нему с её вопросами. 

 
-Здравствуй дорогой! Б. была в этом году у твоего дольмена, и чувства 

необычные испытала возле него. Знать связаны вы как-то с ней. Не ответишь ли ты 
на её вопросы? 

 
-Что ж не ответить, коль просыпается она, и сердцем принять ответы сможет 

мои. 
 
-Спрашивает она, жил ли там, в Пшаде, её Род, семья её, сёстра и братья? 
 
-Коль сердце тебе подсказывает, так ты верь сердцу своему. Сердце 

открываться будет всё больше, коль нас просто вспоминать будешь. Всё вспомнишь 
сама, да потом других пробуждать будешь. Суженым был я твоим, звала ты меня ночь 
каждую, как я в дольмен ушёл. Слезами поливала камень холодный. Утешал я тебя, как 
мог, но не слышала ты тогда слов моих. 

Хорошо мы тогда жили, да кручинушка тебя всё чаще посещать стала. 
Чувствовала ты, что расстаться нам предстоит скоро. Но время, время тогда было такое. 
Меняться стало многое, и не всё нам понятно было, откуда шло всё это. Дольмены-то  
ещё строили мы и знали, что Любовь свою и знания так сохранить для потомков 
сможем. Знал и я, что встретимся мы с тобой через года и пробудить я смогу тебя, сном 
крепким спящую, да не скоро это будет. Вот и пришла ты, встретились мы, а в душе у 
тебя всё тоже беспокойство, как и тогда при расставании нашем. Вопросов вот ты много 
Андрею задала, знаю я те вопросы. Так Феодора тебе уже главное и сказала. Коль песни 
петь будешь, проснёшься ты от сна векового, да любить будешь так, как прежде не 
любила. А остальное всё придёт постепенно. Нельзя ото сна сразу пробудиться, время 
на это нужно. Поэтому не торопись сильно, всему своё время. А коль время-то будет, 
приезжай к моему дольмену, ко мне. Да и не только я здесь один, кого ты знала. Походи 
возле дольменов, сердце-то и приоткроется, и много чего ещё вспомнишь чувствами 
своими. Тогда слова не понадобятся. Сама будешь людям рассказывать о нас, в 
дольмены ушедших. Дело это всей жизни твоей, и ты только шаг первый к этому 
делаешь сейчас. Не торопись, всё придёт в своё время. Любовь  к тебе храню до сих пор 
в своём сердце. Будь счастлива! 

 

Прочие  вопросы 
 

Чистота  помыслов при зарабатывании денег 
 
-А пусть Н. не считает никогда, сколько заработает он. Готовым надо быть ему 

хоть и бесплатно сделать всё. Не «брать» он должен думать как, а как «отдать».  Отдать 
всю теплоту своего сердца человеку и продукту своего труда. Тогда он удовольствие 
получит от содеянного. И удовольствие то превыше денег будет для него. Работать 
будет ради удовольствия, и будет получать он его всё больше и больше. А люди с 
радостью делиться будут с ним, деньгами в том числе. 
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О материальном благополучии 
 

-Скажи родная, мне о деньгах, о благополучии материальном. Испытываем мы 
некоторое в них стеснение. Скажи, в чём причина такого недостатка и как её 
преодолеть? 

 
-Ты сам, как думаешь о положении финансовом своём? 
 
-Я думаю, что мы не отдаём огонь сердец своих другим, мы не работаем, 

другим не служим – вот мой ответ. 
 
-Коль так, то, что мешает вам? 
 
-Не знаю точно. Какая-то есть неуверенность в себе. И всё, что я не 

предложу, совсем ненужно никому. Ведь сколько было раз свои услуги я предлагал 
другим, и о дольменах рассказывал  я людям. А мало кто интерес свой проявил. Что 
скажешь ты на это? 

 
-Да, не уверен ты, что это пользу кому-то принесёт, вот и неуверенно 

предлагаешь свои услуги. 
 
-Но сам-то я, что счастлив очень? Что, могу сказать: вот моё достижение, у 

меня всё есть, что надо мне – доход, дом свой и т.д.? Т.е., а сам-то я чего достиг 
своими знаниями и умениями? Вот то-то, скажут люди. Так чему ты нас можешь 
научить? Разве я  не прав? Имею ли я право учить других, коль сам ничего особенного 
не достиг? А раз ничего не делаю, значит и денег не достоин? Как ты думаешь? 

 
-Вот, значит, как ты думаешь о себе! А ты забыл, как много людей тебя 

благодарили за помощь за твою? Ты вспомни! Что, забыл уже? Себя клянёшь, а 
вспомнить не желаешь. Ты не достиг! Подумаешь чего! Богатства, дома и машины 
дорогой!  Ты разве этому людей учил, что с просьбою помочь обращалися к тебе? Ты 
вспомни всех и запиши, кому помог, коль память тебя подводит. Почаще ты на список 
тот гляди, и себя больше не кляни за бесполезность. Подумаешь, не стал богат иль 
знаменит! Так то богатство счастье людям, что ль приносит? Учи не тому, как стать 
богатым, тому уже есть учителя. Учи тому, как счастье найти в семейной жизни иль 
труде, здоровье как поправить. Иль мало ты узнал от нас, из книг ль?  

Так что, всё думаешь, что беден ты, и нечего отдать? Подумай сам! Богатством 
обладаешь ты несметным. Так ты раздай его, раздай ты щедро. Ещё тебе дадим, не 
утаим мы ничего. А книга, а общение с нами? Как ты мог забыть?  

Недавно прочитал ты о методе Хо’ опонопоно. Так практикуй его, один, потом и в 
группах. 

 
-Хорошо, а как быть с финансовым консультированием? Ведь тоже мне 

нравится там. А как мне всё совместить? Не много ль на себя беру? Что скажешь 
ты? 

 
-Успеешь всё, коли прилежным будешь. Тот путь откроет новое тебе, пока завесой 

всё сокрыто. И это путь твой. Всё совместишь в своей картине жизни. Лишь пока тебе не 
ясно, как всё срастётся у тебя. Но то – загадка жизни. Не торопись разгадывать её. Иди, 
коль есть там интерес, учись, учись там жизни. Горнило это для тебя, скажу я прямо. 
Там перековка ждёт тебя, друзья там будут рядом. Узнаешь много о себе, об этой жизни. 
Себя познаешь там в труде, воспрянешь к жизни.  
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Делай своё дело, а успех найдёт тебя. Ещё раз все свои успехи увидь и оцени ты 
верно. Пусть они тебя вдохновляют, а на неудачи перестань смотреть. Да и есть ли они, 
неудачи эти? Как ты думаешь? 

 
О переезде и бизнесе мужа 

 
-Ещё хочет Л. тебя спросить: переезжать ли им в С.? Будет ли им там 

лучше? 
 
-В С.  климат хуже для неё, болеть больше будет. Опять одиночество будет 

ощущать, да и несвободу свою ведь с собой возьмёт.  
 
-У мужа Л. проблемы с бизнесом. Может быть, ему уйти в другую сферу 

деятельности? В чём причина проблем в бизнесе? И над чем ему надо поработать 
над собой? 

 
-Злится часто он, на людей обижается. Мол, всё не так делают они. И дело не 

хочет со многими иметь. Считает, что они плохие клиенты и не стоит с ними дела 
иметь. Великим себя считает, до слабостей людских снизойти не хочет, понять других.  
А сам тоже в себе не уверен. Думает, что не нужен он никому. Отсюда и гордыня «я 
лучше всех» и высокомерие его.  

 
-Что ж делать ему? 
 

-А мягче к людям быть, снисходительнее. Иль он себя совершенством считает? 
Себя пусть за ошибки свои простит, тогда и других легче простить будет. В прощении 
спокойствие обретёт, тогда дела его лучше в бизнесе  будут. И сам поймёт, чем ему 
заняться нужно будет. 

 

О  смене своего образа 
 

- Есть ли вред от закрашивания седины? Можно ли образ менять с 
блондинки на брюнетку? Можно ли пользоваться хной, басмой и т.д.? 

 
-Седина не украшает, то верно. Не старец ведь ты, девушка. Так от чего 

седина?  Горькие мысли у тебя, старческие. Видеть ничего вокруг не хочешь, всё в 
землю глядишь. Уж веры нет ни во что, что изменить жизнь твою может. А волосы ведь 
как антенки, всё вокруг воспринимают. А твои антенки опущены и подмечать ничего не 
хотят. Ведь они команду такую от тебя получили. Радости-то в жизни нет, в том то и 
беда. Радости, да новых свершений. А что радость даст, да к свершениям позовёт, 
спросишь ты? А ты радость свою песней звонкой зажги, да такой песней, чтоб душу 
пробуждала, да на подвиг звала. Молодость вторую обретёшь, коли песни петь такие 
будешь. Да петь не стесняйся, пой во весь голос. В этом секрет. А уж если с кем-то петь 
будешь, так это ещё лучше будет. 

Та краска для волос не для всех подходит. Нужно самой найти то, что 
подходит тебе. Травы изучи, которые такими свойствами обладают, да почувствовать их 
попробуй. Коль глянется тебе какая из тех трав, ту и используй для волос своих. Это 
кора может быть, ягоды и другие части растений. Вам надо многое научиться самим 
чувствовать, что для вас  гоже, а не только готовыми советами пользоваться. 
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Предназначение  на Земле 
 
- Что бы мог сделать В. для Движения ЗКР, для своей страны, для Земли и 

т.д.? Т.е. в чём его предназначение на Земле? 
 
- А пусть для семьи своей сначала что-то сделает. Пусть с малого и начнёт. 

Коль дома разруха, вот пусть разруху и уберёт из жизни своей. Опыт появится да 
интерес, как с разрухой справляться. Важен этот вклад и в движение ЗКР. Это силы ему 
прибавит, и тогда он сможет сделать уже дела более важные. И большие. Ну, а как 
сделает первый шаг, то пусть посмотрит вокруг и увидит, что ещё в нём нуждается, что 
ещё в гармонию он привести сможет. Это второй шаг его будет. Так постепенно его 
потенциал раскрываться начнёт. Начнёт он сам чувствовать, что делать он должен, 
тогда и спрашивать не нужно будет. 

 
О  поиске предков в дольменах 

 

-Здравствуй Феодора! Хочет найти С. тех родственников, кто в дольмен 
уходил. Как помочь ему в этом? 

 
-А о чём бы ты поговорить хотел с прародителями своими? Есть ли значимые 

вопросы у тебя? Коль есть, езжай к дольменам и спрашивай у каждого ответ на свой 
вопрос. Коль колыхнётся что в груди у какого дольмена, то присядь и выслушай ответ. В 
виде мыслей ответ тот будет, коли спокойным ты будешь. Или в виде чувств. Не сразу 
может ответы осознаешь, так то не важно. Ко времени всё и поймёшь, что тебе так 
нужно будет. Вот и весь ответ мой. 

 
О  деньгах за свой труд 

 
- А.  хочет с единомышленниками занятия проводить для женщин, да 

смущает её, что занятия за деньги будут. Что-то внутри у неё волнение и 
сомнения разные. В чём здесь причина, и что ты ей делать посоветуешь? 

 
-Не любит себя она, вот и думает, что другие её тоже не любят. Что 

отвернуться от неё, коль деньги за труд свой просить будет. Отсюда и волнение у неё 
внутри. Кому же хочется, чтоб от него отворачивались? 

 
-То есть дело в самооценке её? 
 
-Да, и не только. Слабой себя считает, не способной ни на что. Мама её очень 

жестокая и деспотичная женщина была, в страхе её держала. Вот страх в ней до сих пор 
и сидит. Он и говорит в ней сейчас. 

 
-Хорошо. Что ж делать ей в ситуации такой? Как страх свой изжить? 
-Маму свою ненавидит она, обид своих простить ей не может. Вот как маму 

простит, так и дела сдвигаться будут с мёртвой точки. Уверенность появиться в силах 
своих. А ещё – про деньги думает, как брать будет за работу свою. А думать надо не о 
том, как брать, а что отдавать будет людям. А отдавать что? А Любовь свою. Вот как 
Любовь отдавать свою начнёт, тогда денег ей брать с людей не надо будет. Они ей 
деньги сами давать будут. Вот такой здесь секрет есть. 

 
-Так ведь ту Любовь ещё пробудить надо в себе, так ведь? 
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-Надо, конечно. Вот этим пусть и займётся. Песни ей петь надобно, нежные, 
ласковые. Песни, которые матери детям своим поют. И петь с душой надо, с чувствами. 
Вот сердце и пробуждаться будет. Тогда ей самой захочется людям Любовь свою дарить, 
а деньги уже не главными станут. 

Так вот, главное – людям Любовь нужна, а не просто знания какие-то. 
Любовь-то здесь главнее будет. 

 
О  месте силы 

 
-Хочу спросить тебя родная о том месте у реки, где В. себя чувствует 

хорошо, и хорошо ему там пишется. Расскажи поподробней нам об этом месте! 
 
-Да, есть там дольмен в этих скалах гранитных. Да скрыт он до времени. 

Засыпана землёй фасадная стенка его. А смотрит она на реку.  
Уходили в этот дольмен 3 человека: дед, отец и сын. Вот поэтому  и хорошо 

тебе в этом месте. 
 
-Хорошо, а что они потомкам передать хотели, когда в дольмен тот 

уходили? 
 
-Хотели они город-поселение создать в том месте, когда время подойдёт. На 

том же месте, где и было оно когда-то. Пусть В. карту найдёт тех мест, а я укажу, где 
было то Поселение, и где ему надлежит быть в будущем. Пусть он потом походит по тем 
местам, многое вспомнится ему. Да пусть запишет всё, что вспомнит, пригодится это в 
будущем многим людям. 

 
-А как найти ему сам дольмен? 
 
-Пусть чувствам своим доверяет, как будет вдоль реки идти. Где чувства будут 

самыми сильными, там и дольмен рядом будет. 
 
-Нужно ли ему откопать тот дольмен? 
 
-Не сейчас, чуть позже. Будут у него там друзья – единомышленники, вот они 

ему и помогут откопать и облагородить тот дольмен. Да с Поселением ему помогут.  
 
-А ещё расскажи мне о тех людях, которые в тот дольмен ушли. Кто они, 

как звали их, в чём их умения и таланты особенные заключались? 
 
-Родослав, Родомысл, Родоможь звали их люди. Основатели Родов они и 

Поселений здешних. Умело они управлялись с организацией и планировкой Поселений 
здешних. Многое знали они, и могли лучше других всё предусмотреть при обустройстве 
Поселений. Поэтому и решили втроем в дольмен уйти, чтоб знание то потомкам 
передать. А В. должен был воплотиться в том месте, чтобы знания те у них перенять, да 
до людей донести. Так что вот ему и задача – перенять те знания, да людям передать 
через книги, да своим участием в обустройстве Поселений. Да ведь и был он их раньше 
учеником лучшим, знания да опыт перенимал у них. Да только ушёл в череду 
воплощений, а они в дольмен ушли. Договорились встретиться, когда время подойдёт. 
Вот оно и подошло. Искал ведь он дольмены на Украине, вот и нашёл. Оно  всегда так, 
что ищем, то рядом с нами и находится. 

Пусть он с каждым из этих трёх ведруссов пообщается, каждый из них в чём-
то особенно талантлив был. Пусть они ему всё расскажут. А пока рассказывают, себя он 
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вспоминать начнёт, а там и дело спориться станет. Много дел, большое будущее 
впереди у вас. Так идите, делайте, вспоминайте то, что забыли. И будьте счастливы! 

 
О писанке 

 
-Спрашивает тебя О. об увлечении своём новом – о писанке, росписи на 

яйцах. Уж больно это дело по душе ей пришлось, и хотела бы она у тебя спросить 
следующее: 

 
-история писанки; 
-в чём её смысл? 
-имеет ли она значение сегодня? 
 
Что ты мне можешь рассказать? 
 
-История писанки давняя, да вот только не на яйцах её писали, а на камушках 

округлых, что вдоль речек собирали. Обжигали те камни в костре, и те, которые не 
трескались, брали для писанки. Чтобы яйца у птиц взять, мы и помыслить о таком не 
могли. 

Смысл писанки в том же был, что и у оберега. Только камень более 
долговечен, и мысль людскую вместить больше может, чем дерево, например. Можно 
сказать, что энергию мысли он аккумулирует больше. А то, что такой камень водой 
долго омывался, а потом ещё и очищение огнём прошёл, делало его чистым очень для 
записи мысли. 

 
-Так что же за мысли записывались на камни эти и как? 
 
-Человек, что разрисовывал тот камешек, не только красками, но и чувствами 

писал, да песню пел свою любимую при этом. Так через песню чувства тот камень 
наполняли. А песен много могло быть и разных. Так вот, оберегал тот камень-писанка в 
дороге дальней, коль нужда была кому далеко идти. Или посланием мог быть кому-то. 
Будто согревал тот камушек сердца людские. И дарили его иногда просто, чтобы 
чувства свои передать так, в материальной форме. 

 
-Ну, а что за краски были для росписи, да чем расписывали те камушки? 
 
-В каждой местности свои краски были, по-разному и делались. Здесь 

пробовать самим вам надо. Да свойства веществ разных изучать. Да и книги вам 
подспорьем могут быть, что о красках натуральных написаны. Попробуйте, 
поэкспериментируйте. Обязательно что-нибудь для себя и найдёте. 

 
х         х          х 

 
Вот такие вопросы задавали Феодоре разные люди. А коли у вас к ней вопросы 

будут, пишите нам на почту: ogonlyubvi.ucoz@gmail.com  или grifondd@gmail.ru.  Да 
только в первую очередь отвечаем мы на вопросы тех, у кого со здоровьем беда, да тем, 
у кого в жизни не ладится. 

 

 
 

 
 

mailto:ogonlyubvi.ucoz@gmail.com
mailto:grifondd@gmail.ru
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V. ИСТОРИЯ  АЙГУЛЬ 
 
Хотелось мне особо рассказать об Айгуль. История эта необычная, касается она 

Феодоры и, возможно, будет иметь продолжение. Познакомился я с Айгуль через наш 
сайт. Она уже 6 лет живёт в Италии и очень интересуется дольменами. Оказывается, 
есть они и в Италии. Фотографию одного  такого дольмена Айгуль мне и прислала. Вот с 
этого и началась «История Айгуль». С её позволения я привожу здесь несколько её 
писем, из которых вам всё станет ясно. 

 
 

Феодора для Айгуль 
 
-Здравствуй дорогая Феодора!  Спрашивает меня Айгуль о взаимоотношениях 

со своим  мужем. Как сделать их гармоничными? Что ты ей посоветуешь? 
 
-Тоска её гнетёт по дому своему. И вспоминает часто, и всплакнет, бывало. Душа 

её зовёт домой. Поля бескрайние любила так она. Желание вернуться всё сильней. 
Пусть душу слушает, а боле никого. Душа подскажет ей, что делать в нужный час. 
Блеском внешним привлеклась, «заграницей». Думала, что лучше там будет 

жить. Ведь все ей об этом говорили. Вот  и поверила она. А как не поверишь, коль 
внешне всё так и есть. А душа то слезами наполнялась, особенно в первые дни, на 
родину тянула. 

Да, Айгуль хочет очень совершить что-то, начать как-то действовать. Хочет она 
что-то изменить в жизни, вот только пока не знает что и как. Найти ей себя надобно, да 
всю энергию души вложить в дело это. А силы то, силушки у Айгуль много. Дремлет  
только она пока, спит. Но чувствует, чувствует Айгуль, что сделать она должна что-то. 
Что-то очень важное в жизни своей. Чувствует, что повлиять она сможет на жизнь 
многих и многих. Вот только время ещё не пришло её.  Сердце пусть слушает своё, да 
верит ему. Сердце то подскажет, что и когда делать начать нужно будет. А пока 
осмысляет пусть жизнь свою, так потихоньку и пробуждаться будет.  

 
-О дольмене спрашивает она, что на горе стоит. Фото горы той и дольмена 

присылала мне она. Что ты можешь сказать о дольмене том? 
 
-То не дольмен и назначенье у него другое. То сооружение призвано лишь морем 

управлять. Спокойное там море, ведь верно? Так вот, благодаря ему, тому построенью. 
Там мыслеобраз сильный заключён, он успокаивает море. Да, предками он создан, это 
так. А для чего? Ветра там были сильные, почти что ураганы. Деревья вырывало с 
корнем иногда. Тогда один Ведрусс придумал способ успокаивать и море и ветер. Там 
образ девушки, которая ласкает море, когда оно в смущение приходит. Тем успокаивает 
море. Она добра, та девушка и с ней Айгуль знакома. Ведь образ тот ведрусс  с неё и 
создавал. Знакомо там должно быть ей пространство то – равнины и луга. Особенно 
один цветок Айгуль по нраву. Тогда ей нравился, сейчас она всё так же его любит.  И 
растёт он только там. 

Ведрусс тот ждёт тебя. И хоть дольмен его разрушен, найти его ты сможешь, коль 
слушать будешь своё сердце. Неподалёку там он ждёт тебя. Когда почувствуешь, что 
сердце встрепенулось, то значит это, что нашла ты место то. Огнеславом его звали. 
Знакомо ли тебе то имя? Ты просто пойди. Когда  придёшь туда ты сердце приоткрой. 
Энергии Любви  впусти ты в своё сердце. Изменится тогда так много в жизни вашей.   
Найти  тебе лишь надо тот камушек, возле которого он и стоит, Ведрусс тот славный. 
Тот камень не велик, и сторона его покрыта мохом. Он в небо смотрит, как горный пик. 
Но всё же сердце больше слушай. 
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Переписка с Айгуль 
 
Здравствуй Андрей! 
 
Я вчера ответить тебе уж не смогла, проплакала весь вечер, до глубокой ночи 

плакала, потом напротив луны спать легла, так и уснула. И сейчас тебе пишу, а чувства 
душу мою переполняют,  слезы накатываются. 

Я даже и не думала, что может быть такой вот поворот событий! Теперь понятно 
мне уж, почему туда меня тянуло так, и мысли мне покоя не давали, на снимки, 
сделанные там, так часто я смотрела. И есть цветочек тот, он там благоухает. Он 
ароматы счастья мне напоминает, его вдыхала я не раз. 

А день вчерашний для меня так важен. Ведь встреча это долгожданная для нас, 
после многотысячелетнего забвения нами душ родных. 

Не одна я здесь  теперь, не одна.  Душа родная ждет меня, тысячелетия ждет меня 
мой милый Огнеслав. К нему пойдем мы с доченькой, найдем его душою. Поклонимся 
ему. Теперь уж не один он в месте том, я с ним. Очищусь я, его величия достойна стану. 
И буду душу мою слушать. Она уж много мне подсказок посылала, да смелости что  
жизнь то изменить мне не хватало. Одна себя я чувствовала, без опоры, непонятой 
никем, от этого и от людей все больше отчуждалась. Теперь уж мы вдвоем, и вместе с 
ним в себе приливы чувствую я силы. Я к Роду моему дорожку проложу, пусть он будет 
камешком дороги этой первый. И с доченькой мы этот путь пройдем, путь звезда 
счастья возгорится во Вселенной! 

Андрей благодарю тебя от всей души! Пусть то добро, что людям ты несешь, тебе 
во стократ счастьем возвратится!   

Пусть Феодорушка тепло наше почувствует сполна, поклон ей низкий до земли! 
За помощь в нахождении самих себя! 

Я попросить тебя Андрей хотела, ты поклонись ей до земли от меня, пожалуйста, 
благодарность ей мою ты передай!  Чего-то спрашивать ещё мне боле и не надо. Самой 
почувствовать мне нужно всё пока. Подсказок уж предостаточно дала моя судьба. 

Желаю светлой вам дороги завтра, желаю светом вашим вам наполнить место то, 
и Феодора, чтобы радость принести! Хороводы там поводите, наверное, ведь вас так 
много. Песнь души своей ей люди пропоют, и будут счастливы все наши прародители, и 
будет счастлив с вами наш Отец!  

Всего самого доброго Андрей!   
 
P.S.: на фотографии те самые цветы..... 
 
Айгуль  
 
 
Здравствуй Андрей!  
 
Благодарю тебя за файл тот с книгой о жизни Феодоры, что выслал мне, читать 

его я буду с вдохновением, это точно. Не знаю почему,  читать мне доводилось уж, что 
дольмены всему людям говорили, но с первых строк рассказы Феодоры в душу мне 
запали, откликнулось внутри нутро все.   

Мои вопросы к Феодоре внеси и в книгу  тоже, и имя не меняй, нужды в этом не 
вижу. А знаешь, имя мое в переводе с моего татарского языка означает "лунный 
цветок". Сегодня день счастливый для меня: пою весь день, стихи ему читаю.  Тепло 
души моей  почувствовал, хочу чтоб. И с солнышком тепло моё ему шлю, и с пеньем 
птиц мой голос в них услышит, и с дуновеньем ветерка прикосновение моей души 
почувствует. Он слышит меня, он чувствует всё, Ведрусс мой смелый. И я его услышать 
голос попытаюсь.  
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И все-таки я попросить тебя хотела, если ещё не поздно. Быть может, что-то 
передать мне хочет он, сказать мне. И у тебя и Феодоры прошу помощи я в этом. 

Заранее благодарю вас! 
Всего тебе доброго Андрей! 
 
Айгуль  
 
 
 

Здравствуй Айгуль! 
 
Сейчас с женой твоё письмо читали и радовались очень! Любовь в тебе 

проснулась, ведрусса! Такой настрой души лишь свойственен ведруссам. Любовь тебе 
покажет путь к тому, кого любила столько лет. Желание твоё исполним, 
попробуем поговорить мы с ним. 

Спасибо за понимание твоё. Ведь голос твой Любовью был наполнен, когда 
письмо писала нам. Так важно Любовь ту донести до всех людей, кто спит, и кто 
уже проснулся.  

Тебе я напишу,  обратно как приедем. Загадывать не буду ничего, как будет  
там у нас. Поклон твой передам и благодарность тоже.  

Жена моя Оксана вчера сказала мне, что твоё имя значит на казахском языке: 
«лунный цветок». Цветок и есть. 

Тебе я здравия желаю! 
До встречи! 
Андрей и Оксана. 
 
 
Здравствуй Андрей! 
 
Недавно  вот выехали с местности Огнеслава. Опять с трудом, но все-таки нашли 

сооружение то, что Огнеслав придумал. Вот пишу, а слезы уж наступают. Как нашла 
сооружение то, слезы ручьем полились. Пошла я в лес, искать дольмен тот, да не могла 
идти далеко в непроходимом лесу. Там брюки нужны, а я в юбке была, уж более 
полугода вообще брюки не ношу, не женское это. Походила я там по лесу, да вернулась 
к сооружению тому. Там мужа и попросила одну меня оставить. В общем, поняла я, что 
туда одной ехать мне надо. А слезы все текли, то чувства посыпались…. 

День сегодня странный: он и прекрасный и грустный в то же время... 
 
Айгуль  
 
 
Здравствуй Андрей!  
 
Какие же красивые фотографии вы сделали у Феодоры! Одеяния твои уж очень 

красивые!  Ведрусс Андрей!   А жена твоя красавица с венком, волосы то какие 
длинные!  И ей бы тоже сарафан наш русский, да рукой своей вышитый, да с мыслями о 
жизни счастливой! Вот было бы здорово!  

Рисунки образов ведруссов, что выслал ты мне, просто прекрасны!  Глаза!!!!!! 
Глаза всю глубину и чистоту души их передают,   в рисунках этих это все и отражается. 
Ох, сколько ж нам пройти и изменить всего предстоит, прежде чем обрести вот такую 
чистоту....  и такие же чистые, голубые (глубокие как море) глаза. Веками  в грязь самих 
себя мы погружали, теперь обратный путь нам предстоит.  Пример есть с кого брать: с 
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душ наших родных, что в дольмены ушли, с Природы-Матушки, Отца-Творца и, 
конечно же, с безмерной и святой энергии Любви!  

Вчера у Огнеслава чуть-чуть в лесу том мусор убрала (но поняла, что туда ехать 
нужно к этому готовой,  с пакетами, да перчатками). Негоже грязи быть в таких святых 
местах. И вообще чистыми туда нужно идти думаю, с чистыми помыслами да мыслями 
светлыми. И думать, а что мы после себя там оставим? Свет или грязь (что, к 
сожалению, чаще получается пока...)? Я мысли грустные свои оставила. Ведь  негоже 
быть грустными там при встрече такой великой. Исправлять всё это теперь надобно.  
Цветочков там возле творения его я посадила, пусть будет от меня частичка та,  цвести 
они будут, а он на них смотреть и меня вспоминать. На следующий раз ещё семян 
разных цветов повезти хочу, и деревце какое-нибудь плодовое  посадить ему на радость.  

Вчера у подножия горы в воде морской сидела. Волновалось море очень, 
волновалось. И в понедельник не удалось поехать нам туда из-за ветра сильнейшего,  
думаю, что был тот ветер как в те времена. Я дома была, но с ветром таким на улицу 
вышла, всю мощь его почувствовать хотела. Не страшно было мне. Живое всё сгибалось, 
искусственное всё летало. И ветер тот пришел к нам с моря, оттуда, где Огнеслав. 
Ощущение такое было, что он мне показать хотел, как же было то тогда, в те времена. 
Себе я в этот раз с моря камни привезла, они мне места того напоминанием будут. Один 
из них мне по душе с собой теперь носить я буду.   

Ещё раз тебя поблагодарить хотела бы, ведь то письмо что ты мне отправил, 
жизнь мою изменило. Чувствую. И Феодорушка меня так сильно вдохновила на 
осмысление жизни. Рассветы начала встречать, меняться надо же всё-таки рано или 
поздно.  Саму себя за "шкирку" брать. Поутру песни пою, бегаю, на росе лежу и 
обливаюсь. Вот так постепенно и буду очищаться.  

Образы ведруссов просто удивительные, средь них стараюсь я найти те лица, что 
мне знакомы. Самой хотелось бы начать их чувствовать. Ох, опять всё в чистоту 
упирается. Чистота помыслов и  является мерилом всего. 

 
Всего вам доброго! 
 
Айгуль  
 
 

                                    Огонь Любви 
 

Огонь любви пылает в наших сердцах, 
Огонь любви сияет в наших глазах. 

 
С огнем любви творил наш единый Отец 
Огонь любви вернем же Земле, наконец. 
 
В каждой душе о жизни счастливой хранится мечта, 
Лишь в чистоте и гармонии сбыться сможет она. 

 
Наступил уж рассвет и время раскрыть нам самих себя, 
Как же трепещет в ожидании детей своих Земля. 
 
Весь Род человеческий потомкам желает помочь, 
Небытие и беспамятство навсегда, чтоб сгинуло прочь. 
 
В дольмены ушли наши предки святые на века, 
С их помощью мы сможем открыть Рая врата. 
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Мудрость принять, что с любовью для нас хранилась века, 
Чтоб огонь любви не гас больше в нас никогда! 

 
                                                                                         Айгуль  
 
 
Андрей здравствуй! 
  
Сегодня утром я сообщенье от Любы Папст получила. Ой, как плакала тогда. Это 

послание от Огнеславушки. Он мне слова такие нежные передает. Ох, как же долго он 
пробуждения моего ждет. Ему вчера я песни во весь голос пела, и по земле босой 
ходила, на его горы все смотрела. Как же прикоснуться к его душе я хотела. А вот 
сегодня и неожиданный подарок мне пришел. Сообщение от Любы. Чувства как всегда 
переполняют! 

 
Доброго здравия милая моя Айгуль! Андрей переслал мне твою историю и 

письма (наплакалась от души). Я  ему так благодарна за это! Сегодня, когда 
перечитывал вновь, схватила ручку и стала писать, у меня так бывает, и когда пишу, я 
четко знаю, кому должна это передать, прости меня за ошибки. Боже, какая энергия 
бушует сейчас во мне!  

 
 
 

 

Цветочек мой 
Когда идёшь ко мне 
Я вижу свет твой 
Сияющий во вне 
И звёзды танец исполняют вековой 
Цветочек лунный, 
Ясный мой! 

 
Душа проснулась! 
Слышу, как поёт! 
Её я ощущаю 
Стремительный полёт 

 
Твой свет...всё тёмное 
Растает без следа 
Опять скатилась по 
Щеке твоей слеза 

 
Не сдерживай слезу 
Она с души твоей 
Всю смоет грусть 
Цветочек лепестки 
Расправит пусть 

 
Когда ты вновь придёшь ко мне 
Я дуновеньем ветерка легонько 
Прикоснусь к твоей щеке 
Порадуйся дню новому 
Что принесет тебе рассвет 

 
Тебе, цветочек мой 
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Я солнышка лучом 
Свой шлю привет 

 
                                                            х  х  х 
 
Очень  заинтересовала нас с Айгуль история Огнеслава,  и решил я попросить 

Феодору рассказать нам его историю. И вот что рассказала об Огнеславе Феодора. 
 

 
ИСТОРИЯ ОГНЕСЛАВА 

 
Не простая это история и долгая. Начать вот с чего её? С рождения ли 

Огнеславушки? Иль с возраста степенного его?  
Незаметен и тих был всегда он. Даже когда носила его, не чувствовала, ношу ли 

кого? А когда родился он, то спал много, не как другие дети. А проснувшись, как будто 
думал всё время о чём-то о своём, ему только ведомом. Да и разговаривать стал позже 
других детей. В небо он часто смотрел, за тучками и Солнышком наблюдал. Уж  больно 
ему взлететь хотелось под эти тучки, да землю свысока разглядывать. Вот и думал он, 
как сделать это. Мечта у него была такая, и летал он взором мысленным под облаками. 
Земное не сильно интересовало его.  

Бывало, сядет на пригорочке, охватит колени руками, и думает о чём-то своём. В 
лес любил ходить, да к берёзкам обращался часто. Любил он их больше всех почему-то. 
Обнимет берёзку ту, и слезами заливается. А березка ветками качает, будто обнять его 
пытается. 

Необычно нам было смотреть на него, но молчали мы, ни слова ему не говорили. 
Только замечали, что облака ему повинуются, да звёзды в небе ярче горят, когда он на 
них глядеть начинает. Приговаривает что-то про себя, да улыбается. А облака те, 
причудливые формы принимать начинали, коль он на них смотреть начинал. Да тень 
на землю причудливую отбрасывали. Замирали они иногда на небе, хоть и ветер был. 
Не могли мы сразу понять, что он задумал, да уж сам потом нам объяснять стал. В 
облака он мысль свою облекал, точнее образы свои. И так их видимыми делал, и те 
образы посылать мог в края дальние с весточкой своей. Не рассеивались облака те от 
ветра, крепка мысль его была и крепко облака те облекала. А увидев облака те, мог 
человек и послание, посланное с ним прочитать. Чувствами своими читал, конечно, не 
глазами. Вот над чем он, оказывается, размышлял долго: как весточку с облаками в 
сторону дальнюю послать. 

Не единственная эта задумка у него была, а много таких. Это лишь первая, о 
которой мы от него узнали. 

В поле или в лес уходил Огнеславушка часто, да как будто замирал там. 
Прислушивался ли к чему, думал ли о чём? Рисунки разные на земле чертил, да стоял, 
думал над ними часами. Стирал потом всё, да новые рисовал. Что за рисунки то были, 
ему только ведомо.  

А ещё звуки издавал он необычные, как будто звал кого-то. Позовёт, а потом 
прислушивается, не придёт ли ответ. Ответ и приходил, да только не слышали мы его, а 
только он слышал. И опять звал кого-то, и этот кто-то отвечал ему. Хоть и не слышали 
мы ответа этого, а глядя на Огнеслава, понимали, что есть он, ответ. Чувствует  
Огнеслав  - пришла весточка от кого-то. Так что ж было то, спросите вы? С кем он 
разговаривал? Вместе с ним я разговаривала, да ответ пыталась почувствовать. Так что 
могу вам ответить: с миром невидимым общался он, да узнать всё пытался, что миром 
этим правит, да кто создал его таким. А коль с Создателем поговорить решил он, так от 
затеянного собой не отступится, знала я это. Сотворцом хотел он быть в жизни своей. 
Сотворцом жизни прекрасной. Вот и спрашивал Создателя, как мир-то изменить 
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можно, да краше его сделать. Как узнать то, что глазу невидимо, а лишь чувствам 
открывается. И в том сотворчестве огромную радость он находил и деяния творил, 
невиданные доселе. 

Звучание необычное слышали мы иногда, как будто небеса нам песнь петь 
начинали, да звон необычный при этом раздавался. А то свечение какое над 
горизонтом в небо поднималось. И такими красками оно играло, что не передать 
словами. Но главное, главное-то было, что в душе людской при этом происходило! 
Такое движение чувств, что и словами не опишешь. Будто что-то  колебаться начинало 
внутри, будто волны какие из глубины души подниматься начинали. И такое состояние 
было при этом удивительное и необычное! И радость растекалась вокруг. Человек как 
будто  сам светиться начинал, и душа его петь начинала. 

Долго после такого никто слова вымолвить не мог. До тех пор, пока чувства не 
успокаивались, и человек не становился самим собой. Но какое-то обновление в теле 
было, чувствовали это люди. Какая-то лёгкость и радость появлялась, которой не было 
доселе. Думалось, что вот, оттолкнусь я сейчас от земли-матушки и взлечу в небо синее. 
И летать с птицами буду небесными. Так это было. 

Не засматривался на девушек Огнеслав, больше любил в одиночестве время 
проводить. Но вот приглянулась и ему девушка одна, так же, как и он подружек 
сторонилась, да старалась чаще одна остаться. Встретились они как-то в лесу ли, в поле, 
и заметила я, что что-то стало с ним происходить. Да и другие люди заметили. Радости 
в нём какой-то особенной добавилось, смеяться стал чаще и улыбался таинственно.  На 
речке любил он с девушкой этой сидеть, на бережочке.  Сидят, бывало,  а он ей что-то 
рассказывает, да чертит кружочки на песке. Что уж он рассказывал ей, не знаю я, да 
только слушала она внимательно, да улыбалась часто. 

Приходят они как-то вместе в дом наш, а я тесто как раз месила. Подходят, да 
головы свои наклоняют ко мне. «Благослови нас матушка на дороженьку совместную, 
на жизнь светлую. Хотим одной дороженькой дальше идти, да семью свою строить!». 
Что ж делать мне тут было?  Отца-то, Станислава, не было в то время в селении нашем. 
А как без отца благословение своё давать, не знала я. Почему же дождаться отца не 
могут они? Что за срочность у них такая? Случилось, знать, что-то, что торопиться им 
надобно. Так думала я. 

Услышал, будто Огнеслав думки мои, поклонился до земли, да и говорит так 
тихо: «Знаем, матушка, что без батюшкиного благословения нельзя нам путь свой 
строить. Время такое подошло, что проститься нам надобно. Увижу я батюшку вскоре, 
да испрошу его благословения на путь наш совместный. Не против он будет, знаю я. 
«Так куда ж вы собрались с Анастасиюшкой?», промолвила я, сама не своя, - «не уж то 
нас покинете?». «Чувствую зов я, матушка. Зов тот в сердце моём звучит непрестанно. 
Идти зовёт в край дальний и неведомый мне. Не могу не идти я, и что ждёт меня там 
мне не ведомо». 

Захолодело у меня внутри всё, как слова я эти услышала. В чувства придти не 
могу. Но знала, что удерживать его не могу я. Раз зов он слышит, значит идти должен. 
Благословила их материнским благословением. В путь- дорожку дала им хлеба 
испечённого, да яблок из нашего сада. Простились мы, да пошли они вдоль селения 
нашего. Чувствовала я сердцем своим, что не вернётся он домой больше, и не увижу я 
больше сына любимого, младшенького моего. Но сердце, сердце-то моё с ним рядом 
было, и знало моё серденько всё, что происходило с ним. О том и вам поведать хочу. 

 

Начало пути 
 

Зов, который был в сердце Огнеслава, вёл его дорожками неведомыми. И 
Анастасиюшка рядом с ним была, вместе они путь-дорожку делили. Долго ли, скоро ли, 
прошли они те места округи нашей, что с детства им известны были. А дальше пошла 
неведома дороженька. 
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В одном месте услышали они щебет птичий, а потом и самих птиц увидали. 
Кружили  птицы те над местом одним в стороне от дороги, и как будто звали их к себе 
подойти. Подошли к месту тому Огнеслав с Анастасиюшкой. Видят, лежит медведь, а 
рядом с ним ребёночек. Маленький совсем, лежит  на них смотрит. А медведь тот не 
дышит уже, и телом своим ребёночка, как будто от опасности какой закрывает. Чей же 
ты малый, и как сюда попал, в чисто полюшко? А ребёночек смотрит на них, и ручки 
свои к ним тянет. Взяли они ребёночка того на руки, а он тут же и уснул у них на руках.  

Огляделся Огнеслав с Анастасиюшкой вокруг, а небо тучами закрывать стало, да 
так, что темнее и темнее всё становилось. «Гроза надвигается, надо нам место от дождя 
сыскать». Пошли они по полюшку с ребёночком маленьким на руках, а птицы над ними 
хороводы кружат. Подошли к дубу они могучему, и остановились, чтобы непогоду 
переждать. А тучи ниже всё, а вокруг всё темнее. Подумал тут Огнеслав, что не простая 
гроза надвигается, и ребёночка к груди своей покрепче прижал. Грохот страшный тут 
раздался, и молнии засверкали. Как будто земля сама задрожала, содрогнулась от 
раскатов громовых.  А тучи всё ниже и ниже опускаются. Уж кажется, сейчас дуб 
могучий собой накроют. 

Тьма вдруг объяла всё вокруг, и закружил вихрь Огнеслава с Анастасиюшкой. 
Почувствовали они, что оторвал тот вихрь их от земли и понёс куда-то. Летят они, 
подхваченные вихрем, сквозь тьму летят. А внутри спокойствие у них необычное. Как 
будто и не летят они вовсе, а стоят на месте одном, а всё мимо них проносится. 

Слабее стал ветер, и светлее стало. Видят они, что стоят на земле в месте 
незнакомом. И темноты уже нет никакой, ни туч, ни урагана. Небо чистое, куда ни 
глянь, и Солнышко в вышине светит. А место и впрямь незнакомое совсем: и трава, и 
деревья другие. И ветер свежий с моря. Не видели они никогда моря-то, а оно там не  
вдалеке плещет, волнами играет. Подивились они и пошли по тропинке, что возле их 
ног вилась. Тропинка как раз к морю вела. Так впервые они увидели море. Запах у моря 
необычен был и шум прибоя. 

Тут увидели они невдалеке селение небольшое и решили туда идти. Бережно 
ребёночка прижимал к себе Огнеслав, и Анастасиюшка не отставала от него. Селение то 
небольшим оказалось, домики были расписными и приветливыми. Но не было никого 
вокруг, хоть Огнеслав и смотрел вокруг повсюду внимательно. «Люди добрые, есть ли 
кто дома?», - вопрошал Огнеслав, а ответом ему было молчание. Странным это 
показалось им, но в дом чужой заходить было не по правилам. Так и сели они возле 
дома одного, хозяев поджидать. 

Время уже к закату шло, а хозяев всё не было. Решил Огнеслав деревню обойти. 
Может, думал, встречу кого. Но дорожка, по которой он шёл, внезапно в лес свернула, 
да в гору начала подниматься. Стал в гору подниматься и Огнеслав. Идёт он по 
тропинке, а сзади как будто сила его какая-то подталкивает, словно поторапливает. 
Идёт Огнеслав, да удивляется немного силе невидимой. Так и не заметил он, как в гору 
поднялся. Вид с горы открылся чудный на море, и много чего ещё было видно с горы 
той. 

Видит он, как на горизонте, над морем, чёрные тучки появляться стали. Сначала 
одна, потом всё больше и больше их становиться стало. И  стали они небо собой 
закрывать. Волнение на море появилось, рябь. Сначала небольшая, а потом и волны 
стали накатывать на берег одна другой больше. Почернело море и пеной покрылось. А 
тучи всё ближе к горе той, где Огнеслав стоит, а волны всё выше. И тут от воды, от 
поверхности морской как будто тёмный вихрь стал подниматься в небо, и двигаться он 
стал к берегу морскому.  

Понял Огнеслав, что тот вихрь-ураган на него несётся, и что селению тому, что 
внизу осталось, сейчас не сдобровать. Достал тогда он дудочку свою, что всегда носил с 
собой, сел на камень на краю горы и играть начал. Протяжно заиграла дудочка, как 
будто о чём-то тяжёлом поведать хотела. Но потом, потом мелодия пошла с 
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переливами, и как будто ещё той дудочке кто подыгрывать стал. Необычная музыка над 
той горой зазвучала, как будто  пространство всё из той музыки состояло.  

Увидел тут Огнеслав, что вихрь-ураган тот, как будто на стену невидимую 
наткнулся,  в ярости бессильной биться о неё стал. А море бушевало, пока вихрь тот в 
бессильной ярости бился, но постепенно и оно успокаиваться стало, когда вихрь тот 
слабеть стал. А дудочка Огнеслава всё играла и играла. И туч на небе не стало уже, и 
ураган исчез за горизонтом, и море успокоилось.  

 
 

(продолжение следует) 
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ПОСЛЕСЛОВИЕ 
 
Пора книгу заканчивать, да чувства рекой льются, остановиться не могут. Книга-

то закончится, да не закончится повествование о ведруссах великих, предках наших 
любимых. Готовится уже другая книга, мудрость в которой предков наших записана. 
Меньше там будет историй разных, да больше советов мудрых. 

А мы опять летом этим собираемся навестить дольмены в Пшаде. Много туда 
людей в этот раз приехать должно: из России, Германии, Италии. Много встреч будет, 
да общения необычного. Да и как же по-другому может быть? Ведь просыпаемся мы, 
плечи расправляем, да творить жизнь новую хотим. Так что не закончится книга эта, 
как не может закончиться жизнь ведрусса, как Жизнь не может закончиться. Будет, 
будет продолжение, удивительное, как сама Жизнь! 
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ПРИЛОЖЕНИЯ 
 
 

Дольмен Феодоры находится в Германии в районе городка Giessen, на окраине 
деревеньки Muschenheim, земля Hessen 

 

 
 

Карта проезда к дольмену Феодоры 
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Дольмен Феодоры 
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Вокруг дольмена  
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На фото: деревенька Мушенхайм (Muschenheim) 
 
 

 
 

 

 

 

 
 

На фото (с лева на право): 
 Любовь и Дарья Папст, Тамара Ходаковская, Андрей и Оксана, Оксана Киснер 
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На фото: Италия. Гора  Caprazoppa. Там находится  творение Огнеслава. 
 
 
 
 

 
 

На фото: Италия. Местечко Borgio Verezzi. Айгуль у творения Огнеслава. 
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Цветы Айгуль 
 
 

 Подробнее узнать о дольменах и общении с ними читатели могут узнать, посетив 
наши сайты: www.ogonlyubvi.ucoz.ru,   www.dushadolmena.ru  
 
 А связаться с нами можно по адресу: ogonlyubvi.ucoz@gmail.com  или 
grifondd@gmail.ru 
 
 Для остановки в Пшаде я хотел бы порекомендовать гостиницу Филипповых. 
Подробнее о ней можно узнать на сайте www.tutzdorovo.ru. 

 
 

 

http://www.ogonlyubvi.ucoz.ru/
http://www.dushadolmena.ru/
mailto:ogonlyubvi.ucoz@gmail.com
mailto:grifondd@gmail.ru
http://www.tutzdorovo.ru/

