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РОДОВОЕ ПОМЕСТЬЕ НА ХУТОРЕ:
ОТ ЗАМЫСЛА К ВОПЛОЩЕНИЮ.
Понятие «родовое поместье» старо как мир. Оно и есть образ малой
Родины, эта идея просто витает в воздухе и на современном этапе
экологической ситуации на планете приобретает все большую
актуальность. Это место, где человеку все знакомо, где ему уютно,
тепло и радостно, где он чувствует себя защищённым. Родовое
поместье - и есть твой дом, твое пространство, твое продолжение,
твоя среда обитания. И многие люди во все времена подсознательно,
на уровне генетической памяти, стремились обустроить именно на
родной земле свою жизнь. Основное отличие родового поместья от
существующих сегодня крестьянских, фермерских хозяйств,
коттеджных поселков, дачных участков и т.д. - в цели создания. В
дополнение ко всем материальным составляющим, месту для жизни
и отдыха, родовое поместье несёт и духовную ценность. В идеале это место, где ты родился и вырос, и которое сформировало твое
мировоззрение, где ты с молоком матери воспринял, почувствовал
свое пространство, осознал мир и свое место в нем. Именно родовое
поместье, передающееся следующему поколению, будет связующей
основой Рода. Теми корнями, которые дают силу новому поколению
и которые в современном обществе, увы, во многом утрачены. Связь
с землёй и есть чувство патриотизма, которое мы пытаемся
воспитывать, а оно взращивается во взаимосвязи человека со своей
землёй.
Наиболее полно и значимо раскрыта суть идеи в серии книг
"Звенящие кедры России" писателя В.Н. Мегре. В них присутствует
не только непосредственная информация, но и какая-то невидимая
энергия, обладающая свойством глубинного очищения Души
человеческой. После прочтения книг появляется внутреннее
стремление взаимодействия с окружающей природой, Землей,
желание жить, действовать, познавать мир. Появляется внутреннее

чувство радости и уверенности. Как-то будто приоткрывают завесу и
ты видишь по-другому окружающий мир. Видишь не просто
картинку, которой можно любоваться или печалиться, а начинаешь
чувствовать свою ответственность за происходящее, из зрителя
становишься участником.
Поначалу многие факты из этих книг кажутся фантастичными.
Начинаются поиски объяснения в других источниках информации,
расширяется кругозор и понимаешь, что мы многого просто не знали.
Сейчас, в век стремительного распространения информации (в чем,
вероятно, главная заслуга интернета), очень важно в ней не
заблудиться. А если говорить о необычной, не укладывающейся в
обыденное
сознание
информации,
то
задумайтесь
над
высказываниями великого ученого-физика и изобретателя Николы
Тесла.
«Сама земля содержит энергии радости, мира и любви. Их
проявления банальны - цветок, растущий из почвы, пища, которую
мы получаем. Все, что значит для человека Родина. И я провел
долгие годы, изучая вопрос, как заставить эти энергии сильнее
влиять на людей».
«Религии и философии учат, что человек может стать Христом,
Буддой или Заратустрой. То, что я пытаюсь доказать - ещё более
дико и почти не достижимо - Вселенная создана так, что каждое
существо рождается Христом, Буддой и Заратустрой».
«Сначала была энергия, потом появилась материя. Она создаётся из
первичной и вечной энергии, которую мы знаем как свет. Материя выражение бесконечных форм света. Я - часть света - и это музыка.
Частицы света - это записанные ноты. Цифры и уравнения - всего
лишь символы, выражающие музыку сфер. То, что считается пустым
пространством - это просто проявление непробужденной материи.
Черные дыры, о которых говорят учёные - самые мощные источники
энергии».
«Вселенная существует в совершеннейшей гармонии. Сердцебиение
человека - это часть симфонии Земли. Вселенная родилась из
воображения, она сохраняется и будет существовать до тех пор, пока
на Земле не исчезнет последний человек. Воображение - это

творческая энергия, идентичная энергии света. Воображение
порождает жизнь».
«Жизнь - это ритм, который должно постичь. Все живое связано
глубоким и чудесным взаимодействием. Человек и звёзды, амёба и
солнце, сердце и вращение бесконечного количества миров. Такие
связи не разрушимы».
И это не лирика, это слова ученого до мозга костей. Нам просто
многое ещё предстоит понять.
На определенном этапе накопления теоретических знаний,
информации происходит ее глубинное осмысление и появляется
желание, сила для реализации задуманного. И мы решили
действовать самостоятельно, своей семьёй, не ожидая пока
«созреют» наши родственники и друзья. После долгих поисков
(несколько лет), мы приобрели хутор у своих родственников
площадью 2 га. Здесь рос уже лесок, большой сад, был прудок,
одиночные старые деревья. Пруд мы углубили, получился
достаточно глубокий и большой водоем. Высадили зелёную
изгородь, в основном из боярышника и можжевельника, с
добавлением других декоративным деревьев и кустарников. А также
посадили большое количество деревьев и кустарников, которых
сейчас у нас более 130 видов, множество разных цветов,
травянистых растений. У нас теперь прямо ботанический сад. На
меньшей площади (менее гектара) сложно создать устойчивое
сообщество растений, и вообще, чем разнообразнее насаждения, тем
больше возможностей для развития человека, его творческого
потенциала.
Мы не оставили своей профессиональной деятельности, и у нас пока
нет надобности в других источниках дохода, а также необходимости
использования родового поместья как источника финансовых
поступлений. Но жизнь на своем поместье стимулирует к
приобретению новых специальностей и навыков. Научились
многому, во многих областях стали компетентными. Освоили
некоторые строительные специальности, деревообработку, включая
изготовление мебели. И самое главное, что научились мыслить
нестандартно, находить выход из ситуации самостоятельно. Не

говоря уже о благоустройстве своего пространства и
совершенствовании своей среды обитания. Это процесс творческий
и бесконечный. И просто весёлый, и радостный. Хотя должны сразу
предупредить, что придется приложить много физических сил.
Очень значимое, что происходит на своей земле, не сразу, а очень
постепенно - это соприкосновение с другим измерением, другой
шкалой ценностей, другой "базой данных". Начинаешь понимать
свою ответственность и из потребителя, какими являются
большинство людей, начинаешь превращаться в человека
создающего. Тебя впускают в этой мир осторожно, с опаской. На это
надо время, чтобы почувствовать свои деревья, цветы, воду, землю.
Услышать другие звуки. Начать понимать Божественную программу.
И когда приезжаешь в город, то почему-то резко давит на уши шум,
и воздухом трудно дышать и непонятная суета вокруг. В городе
мысль все время отвлекается. И так очевидна цена нашей
цивилизации... Груды мусора вокруг городов, в реках, грязный
воздух, вода, продукты, больные люди...
Мы работаем в сфере медицины. Не хочется развивать тему о
проблемах медицины и здоровья...Как-то глядя на нашу большую
ёлку, растущую во дворе, красивую, мощную, здоровую, пришла в
голову мысль - как нельзя такую ёлку вырастить в кадке, в
помещении, в тепличных условиях, так и человек, загнавший себя в
города и квартиры просто не может быть совершенен физически,
здоров. И все наши достижения современной медицины очень
ограничены без изменения образа жизни. Вырастить здоровым
ребенка в городе невозможно. Многие родители считают, что
недостаточное количество денег этому помеха. Но даже самые
обеспеченные и стремящиеся дать лучшее своим детям не в
состоянии этого сделать. Для этого нужны очень простые условия ребенок должен дышать чистым воздухом, слышать природные
звуки, ходить босиком по земле, есть свежие продукты, с куста, с
грядки. Как говорил известный педагог Шалва Амонашвили на
одной из своих лекций, что "ребенок - это совершеннейший
инструмент, мы даже не представляем какие возможности скрыты в
нем, нужно только правильно его настроить". А сейчас большинство
детей проводит свободное время с гаджетами в руках, в торгово-

развлекательных центрах. Пожинать
придется уже совсем скоро...

плоды

этого"развития"

Мы, родители, хотим видеть наших детей счастливыми,
реализованными в жизни. И мы не видим более достойного
предназначения человека, чем совершенствование своей среды
обитания. Мы просто обязаны оставить нашим потомкам живую
планету и возможность жить счастливо. Это наш самый главный
экзамен по самому главному предмету. И каких бы мы ни достигли
высот в нашем мире технократии, сколько бы денег ни заработали все покажется пустым, если нет преемственности. На экскурсиях по
Беларуси мы посмотрели множество замков и решили, что скорее их
историческая ценность не в архитектурных изысках и т.п., а в той
ошибке предков по отношению к свои потомкам, которые не
поддержали их дело, не остались на своей земле, и часто не войны и
бедствия, а именно действия потомков привели к запустению.
Мы создаём свое родовое поместье на земле своих предков. И лесок
в их память уже посадили. Не все их действия принесли нам счастье.
Достались нам в наследство и их пережитые войны, трагедии и
страдания. И это все уроки нашего Рода. Их надо было пройти. И мы
очень надеемся, что наполняем сейчас нашу Родовую программу
другим содержанием, более радостным и светлым. И у нас, как и у
всех ныне живущих, много проблем. Но как говорил Валентин
Феликсович Войно-Ясенецкий (Архиепископ Лука) – «Делай, что
должно, а там будь, что будет».
Хотели бы поделиться своими соображениями после наблюдений и
общения на конференции с участниками гостями. Выявилась
определенная проблема, а любое напряжение в системе долго
существовать не может, должен быть способ разрешения. И события
так начали складываться, чтобы стало понятно. Мы вместе, люди
смотрящие как-бы с разных сторон на ситуацию, увидели и
разобрались в ней.
Проблема - в определенной нетерпимости к другим направлениям,
учениям, даже просто к другим людям, которые не знакомы с темой
родовых поместий. Присутствует даже амбициозность, т.е. гордыня.
И все это объясняется своей преданностью идее, образам. И даже

между людьми, которые идут одной дорогой и делают вроде бы
одно дело, есть разные точки зрения. И раз явление присутствует,
значит есть причина. И она была просто озвучена. Люди очень
эмоционально объяснили свою позицию благодарности за идеи,
изложенные в книгах, за своих рождённых детей, свою
изменившуюся жизнь. И при этом прозвучала мысль о своем ещё
таком низком уровне возможностей. Мол, они там, вверху, а мы ещё
тут, внизу. Нельзя не согласиться. Только очень странное сочетание
эмоций, энергий. С одной стороны - благодарность, одно из самых
важных и высоких проявлений моральных качеств современности, с
другой стороны - категоричность и нежелание других мнений. И тут
мы сталкиваемся с очень загадочной психологической проблемой. В
одной из книг В. Н. Мегре (7кн. стр. 65), описан диалог двух жрецов,
которые решают, каким образом им направить человечество по пути
деградации, как скрыть от людей Божественное питание. Звучат
такие слова:
- Как можно скрыть то, что предоставляет каждому Бог?
- Обьявить о необходимости отблагодарить Бога за предоставленное.
- Я понял. Ты помыслил чудовищное, но непревзойдённое. Люди
согласятся отблагодарить Создателя и не усмотрят в этом ничего
плохого...
И если глубоко заглянуть внутрь себя, и разобраться в чувствах, то
поймём, кого мы обычно благодарим - ведь того, кто сделал что-то,
что ты не смог сам. Т.е. человек сам признается в своем
несовершенстве, сам его в себе допускает. А тот, кто тебе помогает,
имеет над тобой незримую власть. Таким образом, мы из Создателя
и сделали своего господина и переложили свою ответственность. А
Он ведь от нас "совместного творения и радости для всех от
созерцания его" хочет, а не благодарности. Лучше всего это
демонстрируют дети - разве вы видели в их глазах благодарность за
предоставленные им руки, ноги, глаза... Они ими просто пользуются
и радуются жизни.
Ещё в нашей беседе прозвучало «- Сколько может длиться
благодарность? Почему о ней так быстро забывают?» Да,
благодарность конечна. Чаще всего, отблагодарив кого-то, мы

сбрасываем определенный груз, мы закрываем этот вопрос,
прерываем связь. Поэтому и есть необходимость воспитывать, учить
детей быть благодарными. Благодарность имеет границы, а Любовь
безгранична, и бесконечна. Она и создаёт Вечность. И понятна она
без слов и учений. И самое главное, что подарила нам героиня книг
Анастасия - это не идея, не новое мышление, и даже не новые мысли.
Она подарила нам самих себя, приоткрыла нам наш изначальный
образ, в котором есть вся информация, начиная от Сотворения. Мы
почувствовали свою Душу, а через нее и Отца. Человек просыпается
и смотрит в будущее, осознает себя. Прочитайте ещё раз ее молитву
к Богу. Ведь это слова Любви.
Любовь безусловна, и солнце светит для всех, человек любящий не
будет делить людей по их принадлежности к тем или иным учениям.
Он освобождается от эгрегоров и той матрицы, в которой мы сейчас
живём. И найти способ избежать серьезных проблем на планете – «в
соединении противоположностей». Это тоже фраза Анастасии из
книг В. Н. Мегре. Мы должны слышать друг друга, уважать разные
мнения.
Нам ещё многое надо понять и прочувствовать, убрать все
искажения. Мы вдруг увидели, что мир наш современный пропитан
благодарностью, но не любовью. Люди воспитаны и благодарны и
сказав всем «спасибо», многие приходят домой и чувствуют себя
одиноко и грустно. Это очень тонкая уловка, ошибка наша, и
каждый может проследить свои чувства, если захочет.
Мы ещё в начале пути, нам трудно, зато у нас большие перспективы.
И не убеждать людей мы должны и спорить, насколько правильнее
наши мысли и образы, а своим радостным настроением, счастливым
образом жизни, своей открытой Душой и Любовью изменять мир к
лучшему.

