
• Тук—тук, тук—тук, тук—тук…. 
Давным-давно… И не счесть, сколько времени прошло с тех пор, как на 

Земле жили наши предки. Может десять, а может и двадцать тысяч лет тому 

назад. Жили и не тужили. Внешне они не сильно отличались от ныне 

живущих людей. Так же, как и у нас, у наших предков было две ноги, две 

руки и голова. Только в их головах находилось много знаний и понимания 

происходящего вокруг. Они знали ВСЁ! ВСЕЛЕННАЯ открывала перед ними 

все тайны. Жили они в мире с ПРИРОДОЙ, которая кормила-поила своими 

дарами-плодами. Поэтому их мысль была чиста, как родниковая вода. 

Прислушайтесь к своему сердцу. Слышите? Чувствуете? 

Тук-тук, тук-тук, тук-тук… 

Так же в груди наших предков бились сердца! Под ритм биения их 

сердец подстраивалось окружающее пространство. Сливаясь воедино с 

окружающим миром, души наших предков светились, и благодать, 

исходящая от них, с невероятной скоростью взлетала вверх, и, обогрев всю 

вселенную, возвращалась на Землю яркими лучиками солнца. 

Теплые лучики солнышка, прикасаясь к земле, согревали её не только 

теплом, но и добром. От этого пробуждалось множество растений и цветов. 

Звонкий смех детей, бегающих среди цветов босиком по зелёной 

траве, доносился до небес! Небеса радовались и играли с детьми, превращая 

ветерком белые облака в разные красивые фигуры. 

Слегка качнув цветок, подхватил пыльцу ветерок, и воздух стал 

слаще на вкус. 

Природа питала душу и плоть, она воспитывала людей, не утаивая от 

них законов мироздания. 

  

 

Прошёл он сквозь века тысячелетий, 
Сражаясь очень много раз, 

И победил врагов коварных, — 
Он это делал всё для нас! 



Наш предок сильным был и умным, 
И мудрость, что за жизнь познал, — 

Он смог! Он сделал этот подвиг! 
Он знанья детям передал! 

РОК 

Поездку к Дольменам мы с Аней определили на конец августа — 

начало сентября 2007 года. Побывать у Дольменов мы мечтали давно, и вот 

свершилось! В этом году мы запланировали пожениться и решили получить 

благословение Дольменов. 

Мысли путались с чувствами от волнения, что сказать Дольменам, 

какие слова подобрать, чтобы они были достойны их подвига, как их 

отблагодарить. И смогу ли я так сказать, чтобы услышали они меня, мои 

чувства. 

Подготовку к поездке мы начали заблаговременно. Ехать решили на 

машине, чтобы быть более мобильными в Геленджике, и как можно больше 

посетить значимых мест. Я специально приобрёл отечественную машину 

«Лада», которую в народе называют «пятнашка». Дорога предстояла 

дальняя, от Новосибирска до Геленджика примерно 4500 км. С расчетом 

возможных поломок, нашу машину в любом гараже починят. 

Звоню другу в ГАИ и говорю: 

— Данила, привет! Я машину купил, «пятнашку». Можно номер 

соответствующий подобрать? 

— Конечно, можно! Ты, главное, приезжай! — радостно ответил 

Данила. Мы с ним в детстве занимались в секции баскетбола, и он всегда 

был доброжелательным. 

Я приехал в ГАИ, подошел к окну, в котором Данила усердно работал за 

компьютером. Я не стал его отвлекать, но он боковым зрением увидел меня 

и произнёс: 

— Одну минуточку, сейчас… — Раз и готово! — Держи! 

Он протянул мне номера, на которых были цифры «015». Сияя от 

радости, я поблагодарил его и отправился прикручивать номера на машину. 

Радость моя была недолгой. Когда я обратил внимание на буквы на номере, 



то резко остановился. РОК! Мысли в голове ускорились и выдавали разную 

информацию: «роковое стечение обстоятельств», «тебя преследует рок», 

«тяжелый рок». Я подумал, что предстоит такая дальняя дорога на чёрной 

машине, и ещё слово на номерах «РОК»! Что делать? Может попросить 

Данилу поменять номера? Но как-то неудобно, человек старался, а мне, 

видите ли, буквы не нравятся. И я в задумчивости отправился прикручивать 

номера на машину… 

Еду медленно в правом ряду и не нахожу успокоения. Приехал 

встречать Аню с работы. Аня радостная, что получилось пораньше с работы 

отпроситься, села в машину. Я весь серьёзный, рассказываю ей про номера. 

А она, продолжая радоваться, весело ответила: 

— РОК — это судьба! Вот здорово! Значит, это наша судьба съездить к 

Дольменам! — И поцеловав меня, передала часть своего веселого 

настроения мне, и мы поехали. 

До Геленджика мы доехали за три с половиной дня. Устав с дороги, 

сняли первую попавшуюся комнату и легли спать. Утром, позавтракав, мы 

сходили на море, а возвращаясь с пляжа, остановились возле прилавка с 

экскурсиями и уточнили, как проехать к ближайшим Дольменам. 

После обеда мы направились за город. Вот она, вывеска 

«Возрождение», — значит, правильно движемся. Проехав ещё немного, мы 

оставили машину около дороги и пошли по указателям «Дольмены реки 

Жанне». 

Тропа вела вверх, и ноги, ещё не отдохнувшие от долгой дороги, не 

поспевали за нашим желанием скорей оказаться у Дольменов. По пути нам 

попадались различные лавки с сувенирами, но мы без остановки, 

целенаправленно двигались вперёд и вверх. 

Вот он! Красивый, мощный, загадочный, манящий в осознание нового! 

Таковы были первые мысли от увиденного Дольмена. Вернее, от группы из 

трёх дольменов. Около Дольменов было очень много людей. Кто-то 

фотографировался, кто-то лазил по Дольменам, а некоторые в сторонке 

сидели на лавочке. Мы подошли к Дольмену, который стоял посередине. От 

Дольмена по овалу была выложена каменная площадь. 



Я прижался к лицевой стороне Дольмена и начал мысленно его 

благодарить. Мне не дали сосредоточиться. Я был помехой многим 

желающим сфотографироваться. Мы с Аней, тоже запечатлев себя на фоне 

Дольмена, направились дальше по дорожке, которая вела к следующему 

Дольмену. По пути мы купили книги с указанием маршрутов к Дольменам и с 

рассказами людей, которые общаются с «Предками». 

Мы подошли к Дольмену «Сила духа». Его название нам сказали в 

лавке, где мы покупали книги. Ощущения интересные. Полное спокойствие и 

рассудительность. Мы сидели и думали обо всём. Мимо нас проходили одна 

за другой группы туристов. Некоторые туристы, позволяли себе хамские и 

оскорбительные выражения в адрес Дольмена. Я хотел заступиться, но 

ощутил, что нахожусь в другом пространстве, что мне не стоит покидать это 

пространство ради невеж, тем более, они здесь не задержатся. Рядом на 

дереве висела табличка с надписью «За песнями к Барду», которая 

указывала дорогу выше в гору. Забравшись на небольшую гору, мы 

познакомились с Дмитрием Шаповаловым. Дима пригласил нас в землянку-

светлянку. Он взял гитару в руки и запел свои песни. Мы с Аней сидели 

молча, вдруг Дима сказал: 

— Теперь вместе! Подпевайте! 

В моей голове мысли сначала немного возмутились, мол, как 

подпевать, слова-то не знаем. Но затем пришла следующая мысль: «Какая 

благодарность для Барда может быть лучше, чем слышать, как тебе 

подпевают души и голоса людей?!» 

И я, не зная слов, стал подпевать: 

— «И пришла волна очищения…» 

Мы весело пели и не заметили, как на улице потемнело. До машины 

нам идти пешком примерно 30 минут. Мы купили у Димы диски с его 

песнями и, пожелав спокойной ночи, быстрыми и веселыми шагами пошли к 

дороге, где оставили машину. 

Добравшись до Геленджика, мы попили чай и принялись читать 

приобретённые книги. Лежу, читаю о том, что Дольмены кого-то поучают, 

кого-то лечат. Чувствую сильный жар в районе печени и вспоминаю, как год 

назад мы отдыхали на Алтае, и местный шаман мне рассказал всё про моё 



здоровье. Я сначала с недоверием к нему отнёсся, хотя он назвал все 

травмы, какие у меня были. А я всё жду, что он, на чем-нибудь проколется. 

Он говорит: 

— У тебя печень больная! 

А я думаю: вот он и прокололся! И отвечаю: 

— Я не пью, не курю, и печень никогда меня не беспокоила. 

— Что жирного ешь? — спросил меня Шаман. 

— Я очень люблю бутерброды с маслом. Слой масла я намазываю 

толще хлеба! 

На что он мне отвечает: 

— Больше никакого масла! 

Как закодировал. По сей день я не ем бутерброды с маслом. 

После недолгих воспоминаний о разговоре с шаманом я понял, что 

меня лечат. Жар в печени был обжигающе приятным. 

С ноткой грусти… 

На следующий день у нас был запланирован маршрут. После 

прочтения книг мы захотели проведать «Дедушку». Об этом Дольмене очень 

интересно рассказывается в книге «Дар Богов». Мы удивились, что в 

путеводителях по Дольменам нет к нему маршрута. Тогда мы решили 

самостоятельно, по указанным в книгах ориентирам, найти дорогу к 

«Дедушке». Как выяснилось позже, мы ошиблись поворотом и оказались у 

другого Дольмена, который находится в самом начале посёлка 

«Возрождение», недалеко от дороги. Местные жители называют его 

Дольмен «Здоровье». Возле Дольмена нас встретила доброжелательным 

мяуканьем кошка. Получив от нас порцию приятных поглаживаний, кошка 

отошла чуть в сторону и улеглась в тенёчке. Оглядев Дольмен со всех сторон, 

мы увидели, что у него полностью сломана задняя стена и на лицевой 

стороне отсутствует примерно треть стены. Дольмен напоминал воина, 

раненного в бою, который, превозмогая боль, уверенно держал удар, 



сохраняя оставшиеся силы для главного сражения. Я подошёл к нему 

вплотную, закрыл глаза и стал мысленно говорить: 

— Услышь, услышь мои слова. Ты смог! Свершилось задуманное тобой. 

Много веков прошло. Проснулись правнуки твои. Мы идём к тебе. Твой 

подвиг сквозь время пронёс память и соединил нас с Родом! Благодарю 

тебя, мой предок. Вся мудрость твоя воплотится в дела, и снова Земля 

расцветёт. Пусть медлим порой, воплощая мечты, но рядом теперь ТЫ! И нет 

ни преград, и нет суеты, и снова МИР будет сиять! Ты радость пронёс сквозь 

чреду тёмных сил и нам всю её подарил! Когда назначение завершится твоё, 

малышом приходи ты в наш сад. Я буду тогда уже стариком, но ясный ещё 

будет взгляд. Узнаю средь правнуков, предок, тебя, что подвиг сумел 

сотворить. И жизнью счастливой, для Рода всего, ты на Земле будешь жить! 

Пауза возникла из-за пустоты в голове. Ощущение, что закончились 

мысли… 

Аня мне говорит: 

— Пора идти, нам ещё к «Дедушке» надо дорогу найти. 

— Давай побудем здесь хоть минут десять. Зачем торопиться? — 

отвечаю я. 

— Ты сорок минут стоишь возле Дольмена. — улыбнувшись, сказала 

Аня. 

Я очень удивился, по моим ощущениям прошло минут пять-семь. Я 

начал потихоньку отжиматься от Дольмена. Всё время я стоял, прижавшись 

правым боком, и чувствовал лечащий жар в печени. Вдруг слышу чёткий 

голос с ноткой грусти: 

— Ты уже уходишь? 

Я растерялся и начал мысленно говорить первое, что пришло в голову: 

— Да, ухожу, но мы ещё придём. Благодарю тебя, благодарю… 

— Сейчас глубоко вдохни, затем выдохни. 

Я вдохнул, потом выдохнул. Жар из печени ушёл, и во всём теле 

возникла такая благодать и лёгкость! Ощущение, что за спиной два огромных 



крыла, и я могу летать! Я взял Аню за руку, и мы вприпрыжку спустились по 

дорожке с горки к машине и отправились в гости к «Дедушке». 

«ДЕДУШКА» 

Посёлок Возрождение, улица Мира. Названия говорят сами за себя. 

Мы свернули на улицу Мира. Начался ливень. Дальше надо ехать к дачному 

обществу. Дождь разогнал всех жителей по домам, и нам не у кого было 

спросить дорогу. Вдруг на встречу идёт мужик с вёдрами. На наш вопрос, как 

проехать к Дольмену, он немногословно и сердито ответил: «КОГО?!», и, не 

поворачиваясь, пошёл дальше. 

Мы с Аней одновременно засмеялись, потому что вспомнили описание 

местных недоброжелательных жителей. 

— Значит, правильно едем! — сказала Аня. 

Мы проехали по дороге, которая шла за поселком. Вот дом с 

трещиной, значит, где-то рядом «Дедушка». Дождь к этому времени 

кончился, и на небе светило яркое солнышко. Мы не сразу нашли Дольмен. 

Нас удивил беспорядок возле Дольмена. Горы земли, мусор и ощущение 

ненужности людям. Дольмен сильно разрушен. 

— Наверное, из-за беспорядка маршрут в книгах не указывают, и 

экскурсии не ходят к «Дедушке»,— сказал я Ане. 

Она грустно промолчала на мою догадку, затем сказала: 

— Интересно, «Дедушка» нас сейчас слышит? 

После её вопроса вдалеке прогремел протяжно гром. Мы 

обрадовались, потому что ощутили, что это «Дедушка» отвечал на наш 

вопрос. 

Время летит как птица, 

Птица совьёт гнездо, 

В гнезде снесёт яйцо, 

Из яйца вылупится птенец, 

И снова время летит как птица… 



Вечером я долго размышлял. Как интересно получилось: искали 

«Дедушку» и случайно оказались возле Дольмена «Здоровье». А ведь это он 

меня и лечил. Может, это его предназначение — лечить? 

— Моё предназначение в другом, — почувствовал я ответ. — Человек 

записывает на себя большой объём информации. Хорошая информация 

записывается светлым цветом. Когда в человеке достаточно светлого, он 

радостный, здоровый, талантливый. Плохая информация записывается 

тёмным цветом. У большинства людей очень много тёмного цвета, он 

занимает много места и проявляется болезнями, вялостью, усталостью. 

Человек, как компакт-диск, записывает всю информацию, с которой 

соприкасается. Радость, смех, творчество — светлая информация. Ругань, 

матерки, злость — темная. Предназначение Дольменов не лечить, а 

передавать информацию. Ты ко мне пришёл, а мне, чтобы передать тебе 

информацию, нужно место на твоём «диске». А места свободного мало. Вот 

я и стирал тёмную негативную информацию, которая в тебе накопилась. Тем 

самым избавляю тебя от болезней и передаю знания. Вот если бы ты перед 

приходом ко мне сам очистился, было бы здорово! (смеётся) Только где в 

городе очистишься?! А так нам приходится ещё и оздоровлением заниматься 

(продолжает смеяться). 

— А какие знания ты передал мне? Что-то не чувствую, что я стал в 

физике разбираться или в химии, — тоже смеясь, спросил я. 

— Мы передали тебе всё и даже больше! — серьёзным, 

пронизывающим пространство, тоном ответил Дольмен. 

— А кто «мы»? О ком ты ещё говоришь? 

— Мы — группа Дольменов. Многие уже разрушены. У нас общая 

задача, и поэтому, если к любому из нас приходит искренний человек, то мы 

все свои знания передаем. Такой большой объём человеку трудно сразу 

освоить, и первые годы он в перегруженном состоянии находится. 

— Как мне пользоваться полученными знаниями? 

— Это твой рюкзак за спиной. По мере необходимости ты будешь брать 

всё, что тебе понадобится. 

— Когда я находился возле Дольмена, то слышал чёткий голос, а 

сейчас, на расстоянии, мы каким-то другим способом общаемся? 



— Для того, чтобы ты нас услышал в первый раз, нам пришлось 

приложить много усилий и энергии. Мы сконцентрировали пространство, и 

ты услышал меня, как тебе привычно слышать. Этот способ отнимает много 

сил. Зато теперь ты настроился на частоту наших вибраций, и общение 

происходит при помощи чувств. 

— Почему ты со мной общаешься? И как так получилось, что мы 

случайно оказались возле тебя? 

— Начинался, как и за все тысячелетия, прекрасный день. Я купаюсь в 

лучах солнечного света. И вдруг чувствую яркий свет со стороны! Я удивился, 

мне этот свет был незнаком, но он был направлен на меня. Тогда я начал 

двигаться навстречу и вижу, как вы едете к нам издалека. Именно к нам! 

Мало кто с таким светом чувств едет к нам. Я чувствовал вашу усталость от 

трехдневного пути и часть негативной информации, которая к вам пристала 

за дорогу. Тогда я омыл вас дождиком! И, проезжая рядом со мной, вы 

попали в моё поле, а там уже было делом техники привести вас ко мне 

(посмеивается). 

Затем с волнением в голосе он сказал: 

— Мы прошли путь в тысячелетия, а вы — в тысячи километров, и вот 

мы встретились. 

Возникла пауза. Осмысливая происходящее, я вспомнил, как мы 

подъезжали к Геленджику со стороны Джугбы, хотя со стороны 

Новороссийска было бы ближе. Мы ехали вдоль гор и любовались 

пейзажами. Погода была ясная, и ничего не предвещало дождя. Но только 

мы стали огибать гору, как начался сильный ливень. Вода лилась как из 

ведра, дворники еле справлялись с дождём. Обогнув гору и выехав на 

прямой участок дороги, мы снова увидели солнышко. 

— Наверное, кто-то стоял на этой горе с огромным ведром воды и 

ждал нас! — с улыбкой сказала Аня. 

Дальше мы как раз проезжали место, где возле дороги и находится 

Дольмен «Здоровье». 

— Как твоё имя? Местные называют тебя Дольмен «Здоровье». Но раз 

предназначение твоё другое, то и имя должно быть другим? 



— Скоро ты сам всё почувствуешь, поймёшь. Мы и так долго сегодня 

общаемся. Твоё сознание от этого может сильно перегрузиться. Сознание 

должно само работать и находить ответы, а когда ему все готовое на 

блюдечке подносить, то обратный эффект получится. Отдохни и набирайся 

сил, тебе многое предстоит ещё осознать. 

Я снова задумался. Какое интересное общение получается. Как Дед с 

правнуком, поучительно и весело, с улыбкой и смехом, но в нужные 

моменты пространство замирает от значимости сказанного. 

День смеха 

На следующий день сил нам хватило дойти до пляжа и полдня 

провести под лучами южного солнышка. В обед мы вернулись в дом, в 

котором снимали комнату. Дом находился в центре города, прямо 

посередине бухты. Кирпичный трёхэтажный дом обвивал виноград, который 

мы срывали и наслаждались вкусом. Наша комната была на третьем этаже, 

откуда открывался замечательный вид на море и на весь город. Вторую 

половину дня мы провели за чтением книг. Информационный голод глодал 

нас изнутри, а мы глодали книги. Читая, я то и дело отключался минут на 

тридцать, а просыпаясь, продолжал дальше с любопытством читать. 

За несколько дней мы побывали на разных Дольменах. Были на Пшаде 

и к Бамбоковым заезжали, посетили Дольмен «Вдохновения и творчества». 

После его посещения мы приехали домой и сидим, пьём чай. Вдруг на меня 

нахлынула волна смеха, и я начал потихоньку смеяться. Аня удивлённо 

спрашивает: 

— Над чем смеёшься? 

А я, понимая, что повода нет, и я не смогу ей объяснить, почему мне 

весело, стал ещё громче смеяться, держась за живот. 

—Что с тобой? — тоже посмеиваясь, спрашивает Аня. 

В общем, как в пословице «смех без причины — признак дурачины». А 

мы, послушав Михаила Задорного, пока ехали до Геленджика, знали, что 

дурак был всех умней! На наш заливистый смех отреагировала хозяйка дома 

Ирина Кузьминична. Она уже была Прабабушкой, и как раз вместе с нами, в 

соседней комнате гостил её маленький правнук. Хозяйка поинтересовалась, 



что нас так развеселило. А мы, пожимая плечами, продолжали хохотать. 

Ирина Кузьминична ненадолго удалилась в комнату правнука и принесла 

детские рисунки. Мы на время перестали смеяться. Но тут начала смеяться 

хозяйка, показывая нам рисунки внука. А там солнце в очках 

солнцезащитных, разные человечки, у кого семь пальцев на одной руке, а 

девять на другой, у кого одна нога маленькая, а другая на весь рисунок 

вытянутая. В общем, мы попали вместе с хозяйкой на волну смеха. 

После веселья хозяйка спрашивает: 

— Что привело вас из Сибири на машине в такую даль? Могли бы в 

Турцию за эти деньги слетать. 

— Мы приехали к Дольменам, — ответила Аня. 

— А, Дольмены… Что-то слышала про них. Это гробницы, или их 

называют ещё домиками карликов. 

Мы с Аней переглянулись и поняли, что лучше, чем написано о 

Дольменах в книгах «Звенящие Кедры России», мы не объясним. И мы 

решили подарить несколько книг Ирине Кузьминичне. 

А хозяйка продолжает: 

— Странные вы! Не как все. Я на своём веку, поверьте, много 

отдыхающих повидала. Кто пьёт всё время, кто по любовным похождениям 

ночь шарахается. Кто в начале отпуска фингал схлопочет, а потом не снимая 

очки ходит. А вы рано ложитесь, ещё раньше просыпаетесь. Книги из рук не 

выпускаете. Предпочли Турции трёхдневную автомобильную тряску?! 

А мы с Аней сидим и улыбаемся. Аня говорит: 

— Ирина Кузьминична, каждому своё! Вы, прочитав книги, поймёте 

нас. 

Хозяйка нам советует: 

— У нас в городе очень хороший дельфинарий. Обязательно сходите. 

Правда сейчас сезон, и цены на билеты завышены, но это того стоит. 

 



Д—Е—Л—Ь—Ф—И—Н 

Д—О—Л—Ь—М—Е—Н 

На следующий день мы воспользовались советом Ирины Кузьминичны 

и купили билеты в дельфинарий. Все сидячие места были заняты, и мы 

разместились на балконе. Вид для просмотра был идеальным, как на 

ладони. До начала представления оставались считанные минуты. Я 

внимательно смотрел на маленького дельфина, который отдыхал от 

предыдущего выступления. Вдруг взгляд и мысль провалились сквозь него, 

куда-то вглубь. На меня нахлынула грусть, и я ощущал, как изнутри чувства 

рвутся наружу. На моих глазах появились первые слезинки. А внутри всё 

бушевало, как поток бурлящей воды! Я прилагал большие усилия, чтобы 

сдержать поток. Слёзы всё сильней давили на глаза. Я начал прохаживаться 

по балкону и размышлять. Главное — не расплакаться. Вокруг много веселых 

детей, для которых выступление дельфинов — настоящий праздник. А я, 

заплаканный взрослый дядька, могу испортить им этот праздник. 

Я спросил у Дольменов, что со мной происходит. 

— Ты чувствуешь вибрации пространства. В далёкие времена нашей 

материальной жизни мы общались при помощи вибраций. Мы общались со 

всей вселенной! Мы понимали насекомых и знали, о чем шепчет ветер. Мы 

знали желания и предназначение растений, и слушали дождь. Все животные 

с радостью откликались на наши просьбы. А расстояния между Землёй и 

Звёздами для вибраций вообще не существует. Мы все общались на одном 

языке вибраций — на языке ЛЮБВИ! 

— А мне как понять эти вибрации? Что хотят они поведать? 

— Твое сознание сильно перегружено нашей информацией, и ты сразу 

не можешь увидеть картинку, которую тебе показывают чувства. Со 

временем ты без труда освоишь визуальный обзор чувств. Дельфины и Киты 

передают на большие расстояния видеоизображения и звуковую 

информацию. Люди скоро вновь овладеют такой способностью. Сейчас 

попробуй успокоиться и понять, ЧТО чувства тебе показывают, и опиши 

увиденное словами. 



Представление уже началось. Я первый раз видел, как дельфины 

выполняют различные пируэты, и это помогло мне расслабиться. 

Дальше я опишу словами картинку, которую мне показали чувства. 

Дельфин — Дольмен…  

Дельфин — Дольмен… 

В чём схожесть этих слов, 

Дошедших к нам из глубины веков 

Сквозь суету, что окружает? 

Когда потоп стал Землю наполнять, 

Дух тех, кто в Дольмены не ушёл, 

В Дельфинах воплощение нашёл. 

Вот почему Дельфины такие умные. 

Просьба к каждому: попробуйте увидеть визуальный образ, который 

возникает после прочтения этих строк. Отложите книгу и чувствами загляните 

в эти строки… 

Дельфин Дин. 

Во время ливневых дождей и резкого поднятия уровня воды, когда всё 

небо пеплом закрывало и солнечных лучей теплом не согревало, семья 

дельфинов, Папа, Мама и малыш, в волнах бушующих за ствол дерева 

державшегося мальчишку увидали. Он выбился из сил, но вибрации его 

вокруг себя энергией любви всё освещали. И в кромешной темноте, через 

стихию разыгравшуюся, свет пульсировал вокруг него. Дельфины сблизились 

с ним и сказали: 

— Юнец, мальчишка, силы береги. Ты сколько их потратил, чтоб 

пространство светом засияло. Ты еле держишься, и тело усталости почти 

сопротивляться перестало, лишь мысль твоя, любовью наполняющая всё 

вокруг, поддерживает жизнь твою. 

Мальчишка с трудом собрал оставшиеся силы и вымолвил дельфину: 



— Меня так прадед научил любить весь Мир, что б ни происходило, а в 

трудные моменты, не жалея сил, отдать весь свет, что в сердце жизнь 

копила… 

— Глупец, а если ты ко дну пойдёшь, старания твои останутся 

безследны! 

— Безследны? — удивился малыш. — А как бы вы меня увидели в 

темноте средь волн бушующих? Любовь всегда поможет, — соскальзывая с 

дерева в воду, произнёс малыш. 

Дельфины помогли забраться мальчишке на дерево. Улегся он плашмя, 

обняв большой ствол дуба, и уснул. Дельфины рядом с ним всё время, пока 

спал малыш, пробыли. И любовались образами сна, которые в пространстве 

отражались.  

Малыш во сне по небу с птицами летал, парил с орлом огромным, 

облака касаясь. С дельфиньей стаей он глубины покорял, красотой 

подводной восхищаясь. Затем с ребятнёй озорной в лесу ягоду поспевшую 

вкушали и песни радостные дружно напевали. 

Пришел он к прадеду под дуб раскидистый. В тени любил он с 

прадедом о будущем мечтать. Мечтал малыш, что когда вырастет, создаст 

подобный Мир, как Бог создал. И прадеду картины Мира своего в деталях 

раскрывал. Прадед уточнял, в чем-то помогал, и вместе громко хохотали, 

когда решение, казалось бы, серьёзного вопроса на поверхности лежало. 

Вот Образ Мира нового почти готов, осталось самое важное, и прадед 

произнёс: 

— Создать чтоб новый Мир, необходимо Мир, в котором сам живёшь, 

с любовью сохранить! 

Мальчишка проснулся. К этому времени волны стихли. Всё небо было 

ещё затянуто пеплом, но сквозь него тусклым лучиком пробивался 

солнечный свет. Мальчишка обрадовался солнышку. 

Дельфины знали, в какой стороне есть не тронутая водой часть суши. 

При помощи дистанционного общения они узнали от других дельфинов об 

этом месте. Юнец водрузился на спину к Дельфину и, взявшись за плавник, 

радостно скомандовал: 



— Поплыли! 

— Откуда столько радости в тебе? Находишься от гибели на волоске, и 

будущее под вопросом. 

— На все вопросы с прадедом мы научились находить ответы. И в этом 

радость заключается моя! Я знаю будущее и помогу планете, чтоб 

сохранился Мир на свете вечности всегда! 

Дельфины доставили мальчишку на сушу. Это была каменная вершина 

горы. Вокруг только камень и никакой растительности. А юнец, твердь под 

ногами чувствуя, прыгал от радости и звонко напевал: «Мир прекрасен, 

посмотри! Мир прекрасен, ощути!» 

Дельфины не могли до конца понять смысл действий мальчишки, но 

ощущали в нём накопленную мудрость человечества. 

— На, подкрепись, мы тебе водоросли питательные собрали, — сказал 

малыш-дельфин. 

Мальчишка поблагодарил дельфина и спросил: 

— Как звать тебя, спаситель юный мой? 

— Родители меня назвали Дин! А тебя как родители назвали? 

Мальчишка встал на ноги, взглянул на пробивающийся свет солнца, и 

взгляд его охватил всю землю. Он видел всё, что стало после катастрофы с 

планетой. Чуть грусть слезинкой появилась на лице. Но он сдержался, не дал 

волю грусти. Он снова радостью пространство осветил. И произнес: 

— Я ЛюбоМир! А прадед МироЛюб меня с любовью называет. 

— А что с прадедушкой твоим? Он смог спастись? 

— Он спас весь мир, он подвиг совершил! — и Любомир воспоминания 

к пространству подключил. — Когда мы с ним, создавая новый Мир, перед 

действием последним и самым важным остановились, прадедушка спросил: 

— Как, Любомир, нам Мир наш сохранить? Уж близко время то, когда 

стирание информационное произойдёт. Оно сотрёт почти весь образ Мира 

нашего. Мы знаем, как передать в тысячелетия знания нашего Мира. Но они 

— ничто без памяти, которая сердцами передаётся! Как связать нам знания, 



которые в Дольменах сохранятся, с сердцами тех людей, что в будущее 

воплотятся? 

МироЛюб всё время, пока прадед важно и взволновано говорил, лазил 

по дубу. Когда прадед закончил говорить, малыш повис на нижней ветке и, 

болтая ногами, Деду отвечал: 

— ЛЮБИМЫЙ Дедушка, — давал подсказку озорной мальчишка, — ты 

вспомни, как мы с легкостью на самые сложные вопросы находили ответы и 

вместе громко хохотали, что времени потратили так много на поиски того, 

что на поверхности открыто всем. 

Мальчишка спрыгнул с ветки, сделал кувырок и Деда крепко обнял, 

улыбаясь. Сердца их бились в унисон, Любовью Мира наполняясь. 

— Мы встретимся с тобой через века-тысячелетья. Я в сердце пронесу с 

ЛЮБОВЬЮ ПАМЯТЬ, смогу противостоять стихии. Ты научил всему меня! Нет 

во вселенной ярче света, чем излучаю я! 

В объятиях, безмолвно, под дубом Родовым они на тысячелетия 

расстались. На все вопросы прадед знанья получил. Ушёл в Дольмен он, 

знанья сохраняя. 

Перерождение 

Родственница Ирины Кузьминичны была на восьмом месяце 

беременности. Вечером мы слышим, как в доме началась суета. Разговоры, 

что воды отошли, надо вызывать скорую. Через некоторое время приехала 

машина скорой помощи и увезла роженицу в родильный дом. 

На следующее утро мы пили чай на веранде третьего этажа, любуясь 

видом на море. Вдруг слышим мелодичное звучание колоколов! Мы 

удивились. 

К нам, полная радости, поднималась по ступенькам Ирина 

Кузьминична. Она села на стул и взяла паузу, чтобы перевести дыхание. А 

мы, воспользовавшись паузой, спрашиваем: 

— Откуда раздаётся колокольный звон? 

Хозяйка глотнула воды и говорит: 



— Вы представляете! Сегодня — день Марии по церковному 

календарю. Здесь недалеко храм, у них сегодня празднование, и по этому 

поводу звонят колокола. А я к Вам пришла по этому же поводу. Сегодня у 

меня родилась правнучка, и назвали её Мария! А что самое интересное, что 

мою бабушку тоже звали Мария, и день рождения её совпал с днём 

рождения правнучки! Я ощущаю, что моя бабушка стала моей правнучкой! 

Ой, радости сколько! 

Мы с Аней поздравили хозяйку с рождением правнучки и пожелали 

здоровья, счастья, долголетия всему Роду Ирины Кузьминичны. 

— Я дочитываю третью книгу из тех, что вы подарили, — продолжая 

радоваться, сказала хозяйка. — Я очень многое поняла. Сегодня я 

направляюсь к Дольменам. Надо же, всю жизнь прожила с ними по 

соседству и только под старость лет почувствовала их значимость. Волнение 

внутри, как на первое свидание иду. 

Мы с Аней смотрели на «старушку», которая в первые дни знакомства 

еле передвигалась. А сейчас перед нами полная сил женщина, готовая идти в 

поход по горам к Дольменам и нести им РАДОСТЬ! Да, да, именно РАДОСТЬ! 

Многие приходят к Дольменам с проблемами и клянчат: помоги, дай, подай. 

И в церковь мало кто с радостью идёт, в основном, вымолить что-нибудь. 

— Ирина Кузьминична, а Вы осилите дорогу пешком по горам? —

переживая, спросила Аня. — Может, Вам помочь? 

— Спасибо вам! Вы мне и так несказанно помогли! Ты, Анечка, похожа 

очень на героиню книги «Анастасия». Вы светлая пара. Пусть всё у Вас будет 

хорошо! — и с волнением в голосе она произнесла, — А мне надо самой 

совершить свой путь навстречу… 

ЗвезДочка 

Пусть приснится колесница, 

Тройка белых лошадей! 

Мы с тобой в ней быстро мчимся, 

Средь планет вселенной всей! 



Ты, прекрасная Богиня, вся сияешь от любви, 

Я твой Бог, и мы способны дотянуться до Звезды! 

Отдыхая на Алтае год назад, среди могучих Кедров и гор великих, мы 

познакомились с шаманом, который про здоровье всё поведал и сказал, что 

у нас с Аней дочка родится. Я не мог вечером долго уснуть. Я мечтал о дочке. 

Странно, многие мужчины мечтают о сыне, а я хотел, чтобы первой родилась 

девочка. Во мне все энергии бурлили. Я очень захотел хоть одним глазком 

увидеть свою дочку. 

Я вышел из дома на улицу, обошел его справа и медленным шагом 

направился по дорожке, ведущей в гору. Ночь выдалась звёздной. 

Ощущение, что с легкостью можно дотянуться до любой звезды. И я 

потянулся рукой к звёздам… Вдруг я понимаю, что оторвался от земли и 

поднимаюсь всё выше и выше. Уже верхушки гор казались маленькими, 

игрушечными. Я поднял голову и взглянул наверх. Звёзды сияли, пульсируя 

разными энергиями. Я снова посмотрел вниз, где наша планета Земля 

выглядела красивым шариком. Я увидел, как с Земли с задорной улыбкой 

спешит ко мне Аня. Мы взялись с ней за руки и, удивлённые происходящим, 

продолжили движение вверх. Перед нами появилось большое количество 

звёзд, которые были похожи на большие шары, метров по пять в диаметре. 

Звёзды были приятного живого свечения, желто-белые. Мы бежали по 

звёздам, отталкиваясь с одной, перелетали на следующую, вправо-влево-

вверх!.. Мы остановились на одной звездочке, и нас затянуло внутрь. Мы 

оказались в сидячем положении, поджав колени, упираясь спинами в 

сферическую стену. Перед нами спиной к нам сидела девочка. Она чем-то 

была занята. Перед ней был то ли монитор, то ли окно с закругленными 

углами, как у старых телевизоров. Не отрываясь от дел, она сказала: 

— Здравствуйте! Вы мои папа и мама. 

Мы с большим удивлением посмотрели с Аней друг на друга, а девочка 

продолжала: 

— Это ваша планета Земля. Правда, она прекрасна? 

Мы увидели на мониторе, как маленькая точка приближается, и уже 

видны знакомые очертания планеты Земля. Только она была красивей тех 

изображений, которые мы видели раньше. Я понял, что монитор показывает 



не только внешний вид планеты, но и её наполнение энергиями. Земля 

пульсировала миллионами различных энергий. Разные цвета и импульсы 

исходили от Земли и наполняли вселенную. 

— Отсюда я наблюдаю за вами. Как вы живёте, чем занимаетесь. Это я 

сделала так, чтобы вы быстрей встретились. Только вы не сразу поняли, что 

ЛЮБИТЕ друг друга, и часто ругались, отстаивая свою точку зрения. А мне так 

было больно. Я не знала, что сделать, чтобы помочь вам. Любви в вас 

достаточно, но из-за суеты и образа жизни у вас не хватало времени даже 

подумать с любовью друг о друге. 

В технократическом мире, в мире темных сил, устроено так, что все 

энергии идут на поддержание системы искусственных, неживых механизмов. 

И делается всё, чтобы частички энергии ЛЮБВИ, которые есть в каждом, не 

соединялись. Потому что соединённые частички начинают творить, 

создавать, ощущать и ЛЮБИТЬ всё живое на Земле и во вселенной. А значит, 

ЛЮБИТЬ БОГА! А Мир Бога совершенен! И система тёмных сил перед ним 

падёт! 

Я подумала, а что очень сильно любит мой папа? Понаблюдав немного, 

я поняла — конфеты! Тут же я подглянула за мамой и узнала, что ты, мама, 

любишь ягодки! Я очень обрадовалась и сделала так, что вы стали называть 

друг друга тем, что любите. Ты, папа, стал называть маму «конфетка», а мама 

тебя — «ягодка», — хихикая, сказала дочка. — Именно это и помогло вашим 

частичкам Любви соединиться! 

Мне так хочется к вам, на прекрасную Землю. Но я знаю, что вам нужно 

время, чтобы подготовить для меня пространство Любви. 

Будут жить вечно дела, сотворённые с Любовью… 

Гора Нексис 

Чередуя чтение книг с отдыхом на море и с походами к Дольменам, мы 

решили побывать на горе Нексис, на которой расположены два Дольмена — 

«Солнечный» и «Лунный». В книгах говорилось о том, что лучше посетить 

гору ранним утром, либо с вечера остаться на ночёвку. Проводить закат и 

встретить рассвет. С горы открывается красивейшая панорама на море и 

окружающее пространство. 



Мы поехали ранним утром. На гору указано две дороги. Одна вела к 

карьеру, от которого надо пройти немного пешком. Мы доехали до карьера, 

вышли из машины. Сделали пару шагов по направлению к горе и 

остановились. На нас двигалась огромная собака и громко лаяла. Собака 

явно была настроена недружелюбно. Аня спряталась за мою спину и говорит: 

— Я не пойду дальше. 

Собака остановилась метрах в десяти от нас и продолжала громко 

лаять. Я сделал пару шагов к ней. Собака тоже шагнула мне навстречу и 

повернулась немного боком, перекрывая дорогу. 

— Поехали другой дорогой, — сказала Аня. 

Мы сели в машину и поехали вторым маршрутом. Свернули с трассы на 

гравийную дорогу, ведущую в гору. Проехав метров двести, машина 

отказалась дальше ехать. Подъём был не очень крутым. Я всякое видал, но 

чтобы так… Машина стоит заведённая и не хочет ехать вперёд. Назад —

пожалуйста, а вперёд нет! Я дёрнул ручник, обхожу машину, а из бензобака 

бензин ручейком стекает. Я подумал, что пробил бензобак, но 

присмотревшись, увидел, что бежит из под крышки бензобака. Я закрутил 

крышку плотней и устранил течь. Стою, размышляю: что-то не так. В баке у 

меня было всего литров пять-семь бензина. Понимаю, если бы был полный 

бак, да неплотно закрыта крышка, и машина под наклоном. И я ощутил, что 

надо возвращаться… Сел в машину, включил заднюю скорость и поехал. До 

города мы ехали молча. Заехав в город, я говорю Ане: 

— Знаешь, я не очень хотел посетить эти Дольмены. 

— И у меня огромного желания не было. Такие мысли были: ну вот ещё 

пару Дольменов… А внутренних чувств, с какими мы посещали предыдущие 

Дольмены, не было. 

— Нам надо отдохнуть. Мы, наверное, переутомились от посещения 

большого количества Дольменов. Вот и не пустили нас к себе «Солнечный» и 

«Лунный». Нечего без чувств ходить к ним. Без нас хватает туристов-зевак, 

которым только фотку главное хорошую для рамочки сделать. 

Я чувствовал себя опустошённым. Мне было стыдно за себя, за моё 

отношение на тот момент к «Солнечному» и к «Лунному» Дольменам. Кому 



понравится, если в гости придут люди без чувств, только потому, что вроде 

как надо. 

Ольга Юнязова 

Мы прочитали все книги, какие были в нашем распоряжении, и 

поехали в книжную лавку, которая находилась рядом с Дольменами реки 

Жанне. Женщина-продавец нас уже хорошо знала. 

— Здравствуйте, мы снова к Вам. 

— Уже всё прочитали, что в прошлый раз купили? — удивилась 

продавец. 

— Да! И хотим ещё что-нибудь интересное почитать. 

Мы стали выбирать книги, но листая одну, другую, мы ничего не 

смогли выбрать. Тогда продавец вздохнула и сказала: 

— От сердца отрываю. Только для Вас! 

Она достала из-под прилавка две книги. Одну из них сама еще не 

дочитала, вытащила закладку и протянула нам. 

— Держите, вам точно понравится. 

Книга первая называлась «Это всего лишь сон», а вторая — «Встреча 

над пропастью», автор Ольга Юнязова. Книги были в мягкой обложке, без 

тиража и походили на «кустарное производство». Но, как оказалось далее, 

наполнение книг было превосходным и требовало более дорогую обложку. 

— Благодарим вас! Мы через пару дней уезжаем, так что до встречи в 

следующий раз. 

— До встречи! Приезжайте ещё. 

Я начал читать книгу первым и так увлёкся, что даже не услышал, как 

Аня позвала меня пить чай. Аня заходит в комнату и говорит: 

— Чай готов и уже остывает. Ты идёшь? 

— Да, да. Иду!  

Я отложил книгу в сторону, потянулся и пошёл на веранду за чаем. 



Аня взяла книгу и, попивая чай, начала читать. Я выпил один стакан 

чая. Смотрю, Аня не отрываясь читает. Тогда я налил себе ещё один стакан 

чая и любуюсь, как Аня, забыв про свой уже остывший чай, с удовольствием 

погрузилась в книгу. Я пошёл наводить порядок в машине, прихожу, а 

картина всё та же: Аня на веранде читает книгу. Ну что ж, придётся ждать. И 

вот Аня положила книгу и пошла в комнату. Я сел на её место, взял книгу и с 

наслаждением окунулся в чтение. Через пять минут Аня выходит на веранду 

и, удивлённо улыбаясь, говорит: 

— Ага, занял мое место и книгу забрал! А ну, отдай сейчас же! — И 

смеясь, стала тянуться за книгой. 

Я вытянул руку с книгой подальше, показывая, что просто так не отдам 

её. Мне смешно, а Аня не сдаётся и тянется за книгой. Тогда я обнял её, 

посадил на колени и сказал: 

— Дорогая, время готовить ужин.  

— Хорошо, только после ужина моя очередь читать книгу, — ответила 

Аня. 

Я, с растянутой улыбкой, утвердительно кивнул головой. Так, по 

очереди, урывками мы читали эти значимые книги. 

Значимые книги 

Мы пришли второй раз к Дольмену «Здоровье». В этот раз мы провели 

рядом с Дольменом несколько часов. Я сел на землю возле дерева, в 

которое уперся спиной, и начал читать книгу из серии «Звенящие Кедры 

России». 

— Энергии, заложенные в них, мир светом добрым наполняют, — 

улыбаясь, произнёс Дольмен. 

— Ты кого имеешь в виду? — уточнил я. 

— Я говорю о книгах и о людях, которые читают значимые книги. 

— А подробно можно о значимых книгах пояснить? Названия книг, 

фамилии авторов. 



— Не важен автор и название. Важно, что начинает происходить после 

прочтения с человеком и с пространством, окружающим его. 

— Мы тоже о Дольменах из книг узнали и захотели приехать, 

поблагодарить и просто побыть рядом. Захотели поделиться мыслями и 

планами на будущее. Вот она, действительность, что происходит после 

прочтения книг. 

— Мысли, изложенные в книгах, и мысли человека, читающего их, 

объединяются и становятся сильней энергетически. И та картина, 

нарисованная совместно, начинает проявляться в действительности. 

— А почему так мало книг о Дольменах? Думаю, я не единственный, 

кто слышит вас. 

— Нас чувствуют все, но чувства свои немногие услышать могут. 

Сомнения во многих властвуют и думают, что не в силах значимого 

привнести в мир. 

— Значит, им уверенности не хватает? 

— Им не хватает ещё самого важного — ОБЩЕНИЯ! Общения с 

людьми, которые мечтают, как они. В общении совместные дела быстрее и 

качественнее проявляются всегда! 

— А как помочь людям сделать первый шаг к общению? 

— Ты, прежде чем задать вопрос, попробуй сам ответ найти! Мы с 

правнуком моим Любомиром, на все вопросы научились находить ответы. 

Порой недели уходили на размышления. Затем всё меньше времени мы 

тратили на поиски ответа. 

— Вам проще было, вы вдвоём искали на вопрос ответ! 

— Так сейчас нас трое. Я, ты и Аня!  

— Попробую сначала сам поразмышлять. Как помочь людям сделать 

первый шаг к общению? 

Я начал размышлять, пытаясь разобрать вопрос по словам. Слово 

«помочь» и «сделать» подразумевают действия. Действия для людей. 

«Первый шаг» — конкретное действие. «Общение» — результат. 



— Так здесь же всё просто!— обрадовался я. — Нужно самому сделать 

первый шаг к людям с выражением своих мыслей! 

— Вот и я говорю, что просто! Всё в нас есть, только надо уметь 

пользоваться тем, что нам дано. 

— Так, теперь подумаю, какой «первый шаг» сделать. Как изложить 

свою мысль? 

Я начал размышлять. Можно нарисовать картину, только я не 

художник. Можно написать стихотворение, только я не поэт. Можно 

написать книгу, только я не писатель.  

— А кто тебе сказал, что ты не художник, не поэт и не писатель? — 

удивлённо и немного возмущенно спросил Дольмен. 

— Я пробовал рисовать, но получались каракули, какие-то. 

— Не важно, рисуешь ты, поёшь или пишешь текст. Вложи те чувства, 

которые желаешь передать в своём произведении. Без чувств картина не 

полна, без чувств текст — просто буквы. Стихотворение без чувств не 

воспримет ни одна душа. А музыка без чувств лишь режет уши. 

— А как вложить в них чувства? 

— Для этого есть искренность внутри тебя. Она является индикатором 

количества чувств. Чем больше искренности, тем сильнее чувства. 

— Допустим, напишу я книгу и искренне наполню чувствами её. А что 

даст людям моя книга? 

— Ты снова задаёшь вопрос, сам над которым не подумал. «Искренне 

наполню чувствами»… Люди получат книгу полную чувств, а за чувствами 

создастся образ. 

— Я хочу нужную книгу и значимую написать, чтобы человек, 

соприкоснувшись с книгой, соединился с Родом сквозь времена забвенья. 

Чтобы знания он получил, которые Дольмены сохранили. Возможно ваши 

знания чрез книгу передать? 

— Мы передали знания тебе, а когда ты напишешь книгу, то знания ты 

передашь всем тем, кто чувствами воспримет книгу. А многие к нам сами 

подойдут и примут своим сердцем мудрость. 



— Но я понять до сих пор не смог, какие знания в меня вложили. А как 

мне передать, что не понятно самому? 

— Понимание придёт, необходимо только время. А знания, которые ты 

передашь чрез книги, сотрут все временные рамки с прошлым. То темное 

пятно, что закрывает прошлое от всех людей, исчезнет, растворясь в 

пространстве! Возможность возвратится к многим — «визуализация образа 

чувств». При помощи визуализации образа чувств сознание человека с 

лёгкостью способно оказаться в любой точке вселенной! Не важно, близко 

это или далеко. Не важно, прошлое, иль настоящее, иль будущее. Важно 

лишь одно — искренность! Соприкоснувшись с образом необходимым, 

чувства в миг его сожмут и сохранят в сознании картины. 

ЛюбоМир 

Дельфин Дин внимательно воспринимал те образы, что показывал 

мальчишка. Они сдружились с Любомиром и вместе долго рассуждали по 

поводу произошедших изменений на Земле. 

— Любомир, а как ты смог противостоять стихии? Что помогло тебе 

спастись? 

— Мне Род помог! Вся мудрость Рода моего, накопленная по 

крупицам, находится всегда со мной.  

Пространство снова образ отражало, что ЛюбоМир дельфину освещал. 

Когда частицы крохотные, что глазу не видны, стали стремительно исчезать, 

а вместе с ними и многие возможности утратил человек, тогда природа 

замерла. Общение становилось невозможным без маленьких живых частиц, 

что были всюду. Я возле дуба Родового всё время проводил. Он мощностью 

своей пространство украшал. Семьсот лет служил он верно Роду, соединяя 

мысли и мечты всех поколений.  

И вдруг я начал замечать, как веточки засохли первые на дубе. Затем 

ещё несколько. Тогда не сразу понял я, что происходит. На все мои вопросы 

Дуб не отвечал. Я не покидал его ни на минуту. В нем было сил ещё лет на 

пятьсот, но он как будто сам специально стал отказываться от энергии 

питательной земли. 



— Эх, дед мой Лит! Что происходит с Дубом Родовым, ты подскажи 

мне. Волнения меня переполняют и не дают возможность мыслить мне без 

суеты. Привык я, что всегда ты рядом, и вдвоём мы на любой вопрос ответ 

найдём. 

Пространство, всё окутанное тишиной, молчало… Взобрался Любомир 

на Дуб, устроился меж веток поудобней и начал размышлять. 

На небе звёзды появились, взошла луна, что отражает солнца свет, и 

солнца ЛУч НАправила сквозь темноту на землю. 

«Дуб Родовой, твоё предназначение служить Роду. Та мудрость жизни 

и вселенной, что за семьсот лет вобрал в себя, тебе не позволит глупость 

допустить. Что происходит? Какой смысл в том, что ты почти все ветки свои 

засушил и лишь три ветки свежестью питаешь? Да, знаю я, стихия уже 

близко, о том мне тишина пространства говорит. Но мощь твоя любой стихии 

способна противостоять. Тебе не страшен ураган, и наводнение ты сможешь 

одолеть. Ты мой помощник! Мы вместе преодолеем стихию, и связь с Родом 

ты поможешь сохранить мне, в том предназначение твоё!» 

А Дуб молчал, и вместе с ним молчало всё пространство… 

Любомир спустился вниз и лег неподалёку от Дуба. Уснул мгновенно 

он, потратив много сил на размышленья. Тот сон, что снился в эту ночь ему, 

ужасен был… Ему приснилось, как взрывается земля! Тот взрыв расколол на 

части сушу! И океанская вода столкнулась с магмой огненной и, испаряясь, 

окутала всю землю пепельными, с частичками земли, облаками. 

Вдруг сильно задрожала вся земля, и хруст раздался неподалёку. 

Вскочил на ноги ЛюбоМир, спросонья ничего не понимая. Он видел, как 

сильно наклонившись, Дуб держался из сил последних на корнях, что три 

веточки питали. И ощутил он, как, улыбаясь, прощается с ним верный Дуб, 

тем самым предназначение своё он выполняет. 

На небе тучи пыли, кружась, в момент всё небо звёздное закрыли. 

Куски земли, как крошки, сыпались везде. 

Любомир взобрался на поваленный ствол Дуба и потянулся к веткам, 

что ещё живые были. Он до конца не понимал, что происходит. Сквозь сухие 

ветки пролез и сорвал он жёлуди, что те три ветки сохранили. 



Впервые в жизни плакал Любомир, в руках сжимая жёлуди и 

прижимая к сердцу… И всё пространство вместе с ним навзрыд дождём 

заплакало по всей планете… 

До… До… До… 

Вот настало время нам в обратную дорогу собираться. Аня осталась дома 

укладывать вещи, а я поехал докупить часть сувениров в подарок и, конечно 

же, попрощаться с Дольменами. 

Я пришел на поляну около трёх Дольменов реки Жанне и сел на лавочку. 

Настроение было немного грустное. Не хотелось уезжать. Я начал думать, что 

на следующий год снова приедем, и эти оптимистичные мысли подняли мне 

настроение. Я сидел молча и размышлял над будущим. Думал, как буду 

писать значимую книгу. Как после прочтения моей книги люди отложат все 

свои дела, и появится внутри каждого осознанность, которая приведёт их к 

Дольменам. И пообщаются они по душам сквозь тысячелетия. И каждый 

почувствует связь с Родом. 

Вдруг слышу как Дольмен мне говорит: «До… До… До…» 

— Что? — не сразу разобрав, спросил я. 

— До…До…До… 

— Что это значит? 

— Ты думаешь сейчас, что ждет тебя в ближайшем будущем. Вот я тебе 

подсказываю: Долгая Дорога Домой. 

— Да, точно долгая! Четыре дня до дома ехать. 

— Четыре года. 

— Как четыре года??? 

— Потом поймешь. Все желания у нас просят исполнить, а ты все думаешь и 

думаешь. Что желаешь, нам скажи, мы выполним твою просьбу с радостью. 

— О дочке-Звездочке мечтаю. Хочу построить дом свой и в достатке жить. И 

для друзей хочу я пару желаний загадать, для Вовы и Богдана. А, ещё чуть не 

забыл, помоги мне с моей травмой колена разобраться. 



— Как с травмой нам тебе помочь, ты расскажи подробней. 

— Я тренирую школьников по баскетболу. Когда занятия у старшей группы, я 

на лавочке сижу и просто за игрой слежу, подсказываю, когда необходимо. 

Из-за порванной связки колено постоянно вылетает у меня, и играть в 

баскетбол не получается. А так, примером буду мальчишкам, когда сам 

играть смогу, и для своего здоровья будет хорошо, всё лучше, чем на лавочке 

сидеть.  

— Я понял. — спокойно произнёс Дольмен. 

Прилив мощный энергии я ощутил. Она подняла меня с лавочки и я, 

прощаясь с Дольменами, отправился к машине. 

Доехали до Новосибирска мы за четыре с половиной дня. По пути купили 

полбагажника вкуснейших дынь, которые мы съели за дорогу к дому. За все 

время пути нас всего два раза остановили гаишники и ни разу не проверили 

страховой полис, который, как оказалось позже, был просрочен. 

Услышать Дольмены 

По приезду из Геленджика начали происходить значимые события. 

Резкие изменения в жизни, в отношениях со многими людьми. Дольмены 

объяснили просто: «Пусть рядом будут те, кто искренен к тебе!» 

Я много гулял по Заельцовскому парку. В сосновом бору легко дышится 

и так же легко думается. А ещё деревья придавали много сил для 

переработки полученной информации от Дольменов. После прогулок я еле 

добирался до дома и ложился часа на два спать. 

Хочу немного пояснить, как происходит моё общение с Дольменами. 

При помощи чувств сжимаешь образ интересующего вопроса и направляешь 

им. В самом начале общения они мне часто отвечали. Затем стали 

возмущаться, что я к ним только с вопросами. 

— Ты должен думать сам! Тренируй сознание своё и размышляй. А 

если мысль уйдёт чуть в сторону, то мы тебе подскажем. 

И я ощутил разницу! Одно дело вопрос-ответ. А другое дело — 

совместные размышления, которые так увлекательны! 



От Дольменов я тоже получаю сжатые чувствами образы. Затем 

словами, которые есть в моём лексиконе, стараюсь подробно, но и без 

лишних слов описать увиденное. Многие люди, побывав у Дольменов, 

говорят, что не слышат их, наверное, не дано. А сами после посещения или 

стихи пишут, или картины рисуют. У каждого человека по-своему получается 

«расшифровать» полученные чувства от Дольменов, кому-то день 

понадобится, кому-то год. Приведу пример. Известный и популярный Бард 

Олесь из Любоистока любит находиться в долине реки Жанне возле 

Дольменов. Сам он говорит, что не слышит их, но ему здесь очень хорошо, 

он ощущает спокойствие и умиротворение. Кто слушал замечательные, 

значимые композиции Олеся из Любоистока, тот помнит образы 

прекрасные, которые песни передают. И в этих образах частичка есть 

Дольменов! 

Дом 

Мне часто стала приходить информация: «Дом», «Дед», «Построить 

дом», «Забыли Деда», «Скорей сделать Дом». Я спросил у Дольмена, что это 

всё значит, и получил в ответ только улыбку с прищуром. Понятно, началась 

взрослая жизнь, и все решения и размышления придётся делать самому.  

Не осознавая до конца, что, как, зачем и почему, мы с отцом начали 

продумывать строительство дома на дачном участке. 

У нас на тот момент не было нужной суммы денег, и мы решили взять 

кредит. Мы не были ещё уверены, что кредит одобрят. Но были уверены в 

своих силах. Не обладая никакими строительными навыками, начали 

возводить дом. Нарисовали проект, выкопали траншею под фундамент, 

сделали опалубку.  

Однажды раздался телефонный звонок. Хорошая новость, кредит 

одобрили! 

Перед тем, как рисовать проект, необходимо было определиться, из 

чего строить дом. Я хотел деревянный дом, но подсчитав количество 

деревьев, которые требовались на его постройку, я начал сомневаться. 

Получалось около 100 деревьев. Целая роща! 

— Кому, как не тебе жить в доме из деревьев! — произнёс Дольмен. 



Я удивился и говорю: 

— Мне жалко столько деревьев зря рубить! 

— Считаешь, зря? Ты сколько на Алтае Кедров посадил в том месте, где 

огонь сжёг множество деревьев? 

— Не знаю, точно не считал. Быть может 300, а может и 500. 

— Природа благодарная всегда, и предназначение её служить для 

человека. 

— Ясно! Решено! Построю дом из дерева. 

Дольмен Савр 

Перед началом проектирования дома я нашёл в интернете интересный 

рассказ о Дольмене Савр. (ссылка на статью) Савр сохранил знания о том, как 

создать дом. Он не учит, как правильно положить бревно на бревно или как 

лучше камни меж собой скрепить. Нет! Он знания сохранил, как создать 

благоприятное пространство для семьи. 

Мы с Савром сразу подружились. Он с радостью нам даже брёвна 

помогал тягать! А началось всё с фундамента.  

Опалубка была готова. На воскресенье мы заказали машину для 

доставки бетона. Это был мой день рождения. Я пригласил друзей, чтобы 

помогли разогнать бетон и заодно отпраздновать. 

В 10 часов утра приехал Камаз-бетоновоз. Улочки на даче узкие, и 

большому грузовику трудно развернуться. Мы сняли все заборы, какие 

могли, и у соседей тоже, чтобы облегчить заезд. Буквально по сантиметру 

Камаз продвигался то вперёд, то назад, вперёд-назад. Водитель весь 

напряжённый, ругается… Через полчаса мучений Камаз заехал на участок. 

Первая партия бетона была залита в опалубку. Осталось привезти ещё два 

Камаза. Водитель заявил: «Я сцепление все так сожгу! Я больше сюда не 

поеду!» Мы стали его уговаривать, сначала отец, затем друзья. Бесполезно! 

Мы предлагали ему ещё денег, но водитель был непреклонен. 

Что делать? Где в воскресенье искать свободный бетоновоз? Отец взял 

на себя задачу по поиску машины и поехал с камазистом в город. Я немного 



расстроился. Друзья меня подбадривают и предлагают разные варианты 

решения. Тогда я вспомнил про Савра и обратился к нему: 

— Савр, помоги! 

— Что случилось, внучек, поясни? — с улыбкой в голосе ответил Савр. 

— Фундамент надо залить, а водитель отказался ехать. Мол, сцепление 

сжигает, мало места. А я друзей сегодня на подмогу пригласил. Как быть? 

— Я что-нибудь придумаю. 

Через пару часов приехал снова тот же Камаз и с легкостью, словно 

легковушка, заехал на участок за пять минут. Я не верил глазам. Водитель 

радостный и не ругается, а улыбается! И третий раз он с лёгкостью выполнил 

свою работу. Мы с друзьями были удивлены! Кто-то спросил меня, сколько 

пришлось доплатить. На что я им ответил, что водитель ни копейки лишней 

не взял и даже обиделся, когда отец ему предложил больше денег, чем 

договаривались. 

Ещё один случай, о котором не могу не рассказать. 

Первые снежинки не торопясь опускались на землю. Я сижу, гудроном 

фундамент мажу. Вдруг чувствую, кто-то рядом! (это как чувствуешь, если за 

спиной кто стоит, хотя ты не видишь). Я спрашиваю: 

— Савр, это ты? 

— Я, внучек, я! 

— Интересно, а кроме меня твоё присутствие кто-то чувствует? 

Я оглянулся вокруг и вижу, как пространство замерло. Такие периоды я 

называю «время на паузе». Снежинки висят в воздухе и не шелохнутся. 

Мимо проходила бабушка с ведром и остановилась. После небольшой паузы 

она произнесла: «Надо же, какая благодать!» 

А Савр, воодушевлённо, с выражением театрального актёра повторил: 

«Какая благодать!» И вместе с ним мы засмеялись. 

Строительство дома мужчиной я сравниваю с вынашиванием ребёнка 

женщиной. В известную пословицу позволю себе внести маленькие 

изменения. Вместо запятых поставлю тире. «Мужчина должен посадить 



дерево — построить дом — родить сына!» Объясняю: когда мужчина садит 

дерево, ему открывается природный ресурс для строительства дома. Когда 

мужчина строит дом, ему открывается вселенная (его женщина) для 

создания семьи. Как женщина прилагает все усилия, чтобы родился ребёнок 

красивый, счастливый, любимый, так и мужчина прилагает все усилия, чтобы 

дом получился красивый, счастливый, любимый! Мужчина создаёт дом — 

оСЫНову для семьи, а женщина наполняет дом уютом, добром, красотой 

ДляОЧАрования. 

Птичка — синичка  

В период с сентября по январь я жил на даче постоянно. Стройка 

продвигалась уверенно. Возле кирпичной кухни, в которой я зимовал, была 

кормушка для птичек. Я каждый день наполнял кормушку крошками хлеба, 

тем самым приучив синичек, что кормушка всегда должна быть полной. И 

вот синички стали меня будить каждое утро. Подлетят к окну, возле которого 

я спал, и начинают песни петь и стучаться. Я не мог себе позволить 

продолжать дальше спать, пока не наполню кормушку. 

С одной маленькой синичкой мы сильно сдружились. Если 

заканчивался корм, она мигом прилетала ко мне на стройку и сообщала об 

этом. Мы сразу останавливали строительство, и я шел наполнять кормушку. 

Каждый раз, пока я насыпал корм, моя маленькая синичка сидела на плече и 

пела мне свои благодарные песенки, а также пощипывала своим крошечным 

клювом мочку уха. 

В один из дней я взял телефон и начал снимать строившийся дом на 

видео с разных сторон. Ко мне прилетела синичка и начала летать возле 

меня и дома, то и дело попадая в кадр. То на голову мне сядет, то на 

соседнее дерево, то на плечо и заливисто насвистывает свои мелодии. 

Съёмка дома плавно перешла на съёмку молодой певуньи. 

Я задумался: всего несколько месяцев прошло, а природа рада мне, и я 

рад природе. У меня появился новый друг! Птичка, которая радует песнями и 

щекотливо покусывает ухо. И я представил, сколько много природных друзей 

будет у людей, живущих в Родовых поместьях! 

Война (на вой) 



Во время строительства дома мы с отцом часто вспоминали деда. Мой 

дед прошёл войну, начиная с Финской, с 1937 года, и заканчивая зачисткой 

лесов от вражеских партизан в 1948 году. Первая семья деда погибла в 

Ярославле во время бомбёжки завода. 

Отдав с гордостью долг Родине, ехал мой дед в вагоне по просторам 

той самой Родины, с которой он был один на один. Ни кола, ни двора, как 

говорят в народе. В сердце пустота, даже грусти не было. Вышла вся грусть за 

годы войны. Только одно желание в голове. Продолжить жизнь своего Рода. 

Рассказывал отец, как дед построил сам в те нелёгкие времена дом. 

— Наш дом, сынок, в деревне самый добротный был. Красная крыша 

сияла, как флаг, и ворота были под стать хозяину, резные, «руководящие»! Я 

помню, привезли нам брёвна, а ночью четыре бревна украли. Дед 

расстроился сильно, пришлось делать дом на венец ниже. Хозяйство дед 

держал большое, даже индюки были. За индюками к нам из областной 

администрации приезжали. Машину сам дед собирал, чуть не хватило ему 

времени её доделать. Я помню, холод лютый был, когда мы деда хоронили… 

Уже прошло больше 20 лет, как дедушка ушёл, а я так и не был после 

похорон у его могилы.  

Отец замолчал, окунувшись в воспоминания. Я тоже молчал. В голове 

вертелся единственный вопрос, который вскоре я задал отцу:  

— Пап, а почему ты так долго не был у дедовой могилы? 

— Всё продолжает человечество бессмысленные войны. Сначала 

Афганистан, затем Карабах, после Чечня. Развал страны, которой верой и 

правдой служил. Взамен пришёл предатель к власти. Я и многие офицеры в 

те времена не захотели подчиняться самодуру Ельцину и покинули ряды 

армии. Но основная причина в другом. 

Повисла пауза в разговоре, отец о чём-то молча вспоминал и, может, 

подбирал слова, чтобы рассказать причину. Я в это время тоже погрузился в 

воспоминания. 

Январь 1990 года. Город Баку, столица Азербайджана. Мне было 8 лет. 

Проснулся ночью я от шума выстрелов, которые ни на минуту не 

прекращались. Отец взял меня на руки и бегом отнёс в ванную, а следом за 

нами забежала мама с братом. Я успел мельком глянуть в окно и увидел все 



небо в перекрёстных ярких линиях, как при салюте. Как выяснилось позже, 

это трассирующие пули для ведения ночного боя оставляли такой след. По 

улице утюжили танки и БМП. Я видел боевое спокойствие и четкость в 

действиях отца. Мы жили на первом этаже. Отец вышел на улицу. Возле 

подъезда, притаившись, сидела разведгруппа из пяти человек. Отец спросил, 

кто главный, и представился сам. Разведгруппа пробиралась в часть, до 

которой примерно один километр. Как пояснили разведчики, ближайший 

КПП, через который они пытались пройти, полностью разрушен и 

блокирован. Отец сказал, что мы идём вместе с группой в часть. Командир 

группы хотел возмутиться, но отец произнёс: «Это приказ!» 

Мы небольшими перебежками начали передвигаться. Вперёд на 

разведку выходила пара бойцов. Они давали знак, и мы под прикрытием 

трёх бойцов продвигались дальше. Все небо сияло перекрёстным огнём. 

Горела крыша соседнего четырёхэтажного дома. Временами слышались 

мощные взрывы. До КПП оставалось 150 метров. На нашем пути стояло 

девятиэтажное здание гостиницы, которую контролировали боевики и вели с 

неё прицельный огонь. Пространство перед гостиницей ярко освещали 

фонари и создавали видимость, как на ладони! Другой дороги не было. 

Оставаться на месте долго нельзя, а пробегать мимо гостиницы — смерти 

подобно. Отец посовещался с командиром группы, и они приняли решение 

пробежать последние 150 метров. Я оказался между родителями, которые 

держали меня за руки. Брата держал одной рукой отец, другой рукой солдат. 

Остальные бойцы нас прикрывали. И мы побежали… 

Я помню яркий свет, что ослепил глаза! Я помню, как бежал, 

поскальзываясь на гильзах, и как полетел я над землёй, ногами в воздухе 

болтая. Родители несли меня! Вдруг громкий крик! Бойцу, который за руку 

держал брата, пуля попала прямо в колено. Товарищи быстро подхватили 

его на руки. До КПП осталось 10 метров. Но КПП не было. Была груда стекла, 

бетона, ворота завалены, как будто катком по ним проехали. Перебравшись 

через груду бетона, мы оказались на территории военной части. Нас 

разместили в казарме. 

На следующий день отец отправился за паспортом, который забыл 

дома. Он успешно добрался до квартиры, взял паспорт и вернулся обратно в 

часть. На входе в часть патрульный проверил документы и задержал отца. В 

то время отец был в отпуске, носил бороду и был похож на боевика. Солдат 



не верил ничему, что рассказывал отец. В итоге пришлось ждать, пока 

пришел начальник, друг отца, с которым они не раз летали в Афганистан. 

Начальник извинился перед отцом и спросил, как наказать солдата. Отец 

взглянул в глаза 18-летнему мальчишке и сказал: «Его не наказать надо, а 

наградить за бдительность и силу духа!» 

Три дня мы жили в казарме. Отец приходил нас проведать на полчаса и 

снова в бой. Я помню, как он прилёг минут на десять, а палец указательный 

во сне дергался, как на курке, и очереди автоматные выдавал. Даже во сне 

покоя не было. 

Через три дня был объявлен день траура, и все боевые действия были 

приостановлены. Нас посадили на грузовики и колоннами повезли в сторону 

военного аэродрома. На грузовых самолётах Ил-76 отправляли всех в 

Москву. В самолет вызывали по спискам. Народу на аэродроме становилось 

всё больше и больше. Холодный ветер пробирал до костей. С аэродрома 

взлетали боевые вертолёты и самолеты. Рёв от реактивных самолетов резал 

уши. 

Выглядело всё так. Грузовой самолёт открывал задний борт и в него 

заходили люди, чью фамилию из списка называли. А толпа народа окружала 

самолет. Самолёт набивался битком. Люди сидели на полу, на чемоданах. 

После загрузки у самолета закрывался задний борт, и он выруливал на 

взлётную полосу. Затем приземлялся следующий самолет. 

Мы целый день бегали от одного самолёта к другому. Нашей фамилии 

в списке не было. Начало темнеть. Без нас улетело уже самолётов десять. В 

народе поползли слухи, что боевики закончили траур и с наступлением 

темноты направились в сторону аэродрома. А также слухи разнесли новость, 

что борт, который прилетит через 15 минут, будет последним сегодня. И вот 

«последний борт» почти загружен. Напряжённость сильная в толпе. Мама 

говорит отцу: «Надо что-то делать!» Офицер, ответственный за загрузку 

самолёта, называет очередную фамилию: «Ивановы, три человека!» Из 

толпы никто не вышел, тогда офицер повторил: 

— Ивановы, три человека! 

Отец схватил нас, и мы быстро поднялись по трапу. Офицер 

спрашивает: 



— В списке три человека, а вас четверо. Предъявите документы! 

Отец отвечает ему: 

— Хорошо, трое полетят! Я останусь! 

— Ваши документы! — повторил офицер. 

Отец выдержал паузу, поставил чемодан и произнёс громко и 

уверенно фразу, после которой офицер пропустил нас в самолет. За нами 

зашло еще три семьи. Хвост самолета закрылся, и мы полетели. Мы 

прилетели в Москву, а из Москвы мы отправились на Родину, в Новосибирск. 

Основная причина 

После похорон деда не прошло и полгода, как дом продали. Бабушка 

не поставила отца в известность, продала дом и переехала в город. 

Дом, в который дед вложил свою жизнь, продали чужим людям и 

забыли. И деда никто не позвал с собой. Так и жила память о нём с чужими 

людьми в своём доме. И связь с Родом прервалась. Без памяти Род не 

продолжается. 

У деда было трое детей, два сына и дочь. Пять внуков. Мне на момент 

размышлений было 28 лет. Моему родному брату 31 год. Одна сестра 

младше на год меня, а другая намного старше. Брат Иван самый старший из 

внуков. 

И тут побежали мурашки по спине… У нас ни у кого детей не было! Мы 

все уже были в возрасте, а детей нет! 

Дольмен мне следующее объяснил. 

— Без памяти Род не продлится! И вхолостую люди проживают жизнь, 

винят за то, что нет детей, кого угодно! А есть действия в жизни, которые 

действительность жизни определяют. Память о человеке связывает с его 

памятью, и можно вспомнить всю цепочку Рода! 

— Но деда помнят все. И приезжает бабушка к могиле. 

—Разрыв памяти произошёл в момент продажи дома. Всё быстро, 

никто не объяснил деду, да и между собой не объяснились и продали дом! 



Не рассказали деду, почему решили совершить такой поступок. К чему он 

приведёт. А самое главное, не позвали его с собой! 

Я молча осознавал серьёзность ситуации и чувствовал, как деду 

нелегко всё это время было. Связь с нами, с внуками, он не ощущал. 

— Что мне сделать?! — выкрикнул я. — Как память с Родом мне 

соединить?! Как сделать так, чтобы почувствовал меня мой дедушка? 

— Сначала, успокойся. Ты на правильном пути. Вы начали с отцом 

сами, своими руками строить дом с мыслями о дедушке! Вы чувствуете 

тяжесть брёвен, как чувствовал дед. Вы понимаете, какой это труд, — 

построить дом. Пословицу «Ломать — не строить» испытали на себе! А 

главное, вы постоянно вспоминаете деда! Вы направили свою память в его 

сторону. 

— И что, теперь связь с Родом восстановлена? 

— Приехать надо вам к деду, где оставили его одного. Извиниться. 

Объяснить все свои поступки и планы. Пригласить с собой и попросить 

поддержки в создании счастливой жизни для продолжения Рода! 

Обязательно попросить! Без вашей просьбы он не вправе вмешиваться в 

вашу жизнь. 

День Победы! 

Ранним утром 9 мая мы выехали из Новосибирска в сторону Татарска, 

где жил и был похоронен наш дедушка. Несколько раз мы планировали 

поездку, но по разным причинам она переносилась. И вот именно в День 

Победы мы едем к деду! Доехали мы за три с половиной часа. Нас встретила 

родственница и повела на парад. До начала парада оставалось 10 минут. 

Отец приехал в форме полковника. Глава Администрации подошёл к нам и 

пригласил отца открыть парад. Вот как нас встречает дед! Он показал нам, 

ради чего отстояли Землю! Ради МИРА! Я смотрю, стоят весёлые девчонки и 

мальчишки с шариками, с плакатами «Спасибо за Мир!». Над нами было 

голубое небо, в котором летала стая белых голубей, символизирующая МИР! 

Купола храма отражали яркие лучи солнца и сияли! Ощущением радости, 

добра и МИРА было пропитано всё вокруг! Я не смог сдержать чувства, и 

слёзы стекали по моим щекам. 



Начался парад, и я с гордостью смотрел, как шагают колонны солдат и 

равняются на моего отца! 

После парада мы поехали к дому, который построил дедушка. Отец не 

был здесь 25 лет! Всё те же резные «руководящие» ворота, только они 

немного наклонились. Мы поздоровались с хозяевами и попросили 

разрешения войти в дом. Вот он дом, о котором я столько слышал от отца. Я, 

войдя в дом, мысленно поздоровался с дедом и сказал: «Привет, дедушка, 

вот мы и пришли за тобой. Долго ты ждёшь нас, уже четверть века прошло, и 

вот дождался! Собирайся, поехали в новый дом, будешь с нами жить! 

Будешь помогать жизнь счастливую для Рода создавать! 

После того, как память Рода соединилась, у нас с Аней доченька 

родилась. Назвали доченьку Богдана. А следом и у сестры старшей ребёнок 

появился! 

К—А—М—Е—Н—Ь 

П—А—М—Я—Т—Ь 

Как из камня вода и время делают песок, так из песка и воды время 

делает камень! Эти знания были доступны людям, которые жили во времена 

строительства дольменов. Эти знания являлись самой большой тайной и 

охранялись разными образами, известными нам сегодня как «философский 

камень» и даже «получение из свинца золота». Погоня за алчностью уводила 

от тайны создания камня. Люди, которые строго охраняли знания камня, 

понимали, что если эти знания попадут не в те руки, то произойдёт то... в чём 

мы с вами сейчас живём, а именно каменный век! Что людей сгонят в места, 

где их огородят, и будут сдерживать при помощи камня. Потеряв связь с 

природой, человек будет легко подвластен и управляем. Возникает вопрос: 

«Зачем тогда в то время строили дольмены?» 

К-А-М-Е-Н-Ь 

П-А-М-Я-Т-Ь 

В наше время мы создаём памятники великим людям из камня (в 

основном, после смерти), чтобы память об их поступках и подвигах не 

забывалась! 



Люди, которые строили дольмены, обладали колоссальными знаниями 

природы и технологиями, с ней связанными. Они знали наперёд о том, что 

произойдёт катастрофа и человечеству предстоит заново, по крупицам 

собирать знания. И тогда они построили дольмены и вложили свои знания и 

ПАМЯТЬ В КАМЕНЬ! Жёсткий диск компьютера имеет возможность сохранять 

информацию в памяти! Жёсткость камня сохраняет информацию, 

заложенную в него! Необходимо только её считать. При раскопках древних 

городов находят каменные диски идеальной круглой формы с различными 

орнаментами. 

На такие диски-камни записывалась различная информация. В те 

времена не было азбуки, и этот факт учёные растолковывают как 

безграмотность, «дикость» народа. Люди общались мыслеобразами на 

любом расстоянии, никакая азбука не обладает такой возможностью! 

Представьте, через 10 000 лет раскопают современные компакт-диски или 

флэшки. Сделают выводы, что компакт-диски служили для украшения или 

как подстаканники, а флэшки были медальонами или брелоками. У тех 

людей не будет прибора считать информацию с диска либо с флэшки. А наши 

предки без особого труда записывали и считывали информацию при помощи 

чувств. Ни один рукотворный прибор не сможет заменить чувства! 

Волшебный ручей 

Воспоминания снова перенесли меня в горы Алтая. Неподалёку от того 

места, где мы жили в избушке, прямо из горы пробивалась вода, бурлящим 

ручьём пробегала мимо нашего домика и стекала по горе вниз, впадая в 

горную реку. 

Я любил сидеть на лавочке рядом с ручьём, любоваться всегда новыми 

картинами и наслаждаться звуками. В один из солнечных жарких дней я 

взялся за расчистку ручья. Я перекладывал камни из середины ближе к 

берегу, тем самым углубляя русло. Ледяная вода приятно покалывала ноги. Я 

вытаскивал разные ветки, которые были в ручье. За целый день я прочистил 

примерно 300 метров русла. 

Вечером я сел на лавочку перед ручьём и решил провести 

эксперимент. Из фильма про воду я сделал для себя следующие выводы. 

Вода имеет память и запоминает информацию, с которой соприкасается. В 



природе вода информационно чистая. И я решил на воду из ручья записать 

свою информацию в виде нескольких желаний. 

Задача эксперимента убедиться в том, что информационные желания, 

которые я запишу на воду, должны в ближайшее время исполниться. 

Первое желание было таким: здоровья маме! 

Но как я его смогу проверить? Тогда я добавил ещё, чтобы у мамы 

домашние цветочки, которыми она увлекается, хорошо росли. Я понимал, 

что проверить исполнение данного желания почти невозможно. Но так как я 

этого действительно хотел, я оставил это желание в эксперименте. 

Второе желание я загадал для брата Дениса. Брат переживал, что его 

не повышают по работе, и тем самым не поднимают зарплату. И вот я 

сформулировал желание, чтобы Дениса повысили по работе и увеличили 

заработную плату! 

Когда я начал думать над третьим желанием, то услышал небольшое 

возмущение совести: «Ты здесь в тайге на свежем воздухе уже два месяца 

отдыхаешь, а твои работники в каменном боксе работают, и лето проходит 

мимо них!» У меня в то время была небольшая автомастерская по установке 

автосигнализаций. Работали два мастера. Их доход напрямую зависел от 

количества машин. В основном, за месяц приезжало 30-35 машин. И тогда я 

подумал, а пусть приедет больше 50 машин! Ребята заработают денег 

побольше, и смогут в выходные с семьями отдохнуть! 

Третье желание. Пусть в автомастерскую за месяц приедет более 50 

машин. 

Результаты эксперимента не заставили себя долго ждать. Когда я через 

две недели приехал домой, меня встретила радостная мама и сразу повела в 

дальнюю комнату, где на подоконнике у неё было множество цветов. 

— Смотри, у меня цветок расцвёл! — радостно сказала мама. 

— Здорово! — обрадовался я. 

— Этот цветок расцветает раз в пять лет! 

Мы вместе любовались красотой распустившегося цветка. Я даже не 

удивился, что первое желание исполнилось. Внутри меня вместо веры были 



знания, что это произойдёт! Недостаточно верить. Необходимо чётко знать, 

чего хочешь! У веры есть сильный соперник — сомнение. А когда человек 

знает, к примеру, что 2х2=4, то его уже никто и ничто не переубедит. 

Мама говорит мне: «А ты знаешь, что Дениса перевели в головной 

офис и почти в два раза повысили зарплату?» 

Вот эта новость удивила меня очень сильно. Дело не в том, что моё 

желание исполнилось, а в том, как быстро всё произошло! 

Оставалось проверить третье желание. Я сел в машину и поехал в 

автомастерскую. Беру журнал учёта и вижу итог за месяц — 53 машины! 

Как сбываются желания 

После удавшегося эксперимента я сделал следующий вывод. Чистая 

вода получает информацию и, учитывая, что вода везде вокруг нас, по своим 

каналам быстрой связи она выстраивает цепочку взаимодействий с 

материей, и происходят изменения. Я обрадовался, и даже подумал в шутку, 

что мои умозаключения достойны Нобелевской премии! 

Когда я попросил подтверждения у Дольменов, они долго смеялись 

над тем, что я замахнулся на Нобелевскую премию. 

— Твои умозаключения верны, но они всего лишь десятая часть в 

цепочке исполнения желаний! Что произошло перед тем, как ты сел на 

лавочку и загадал желания? 

— Я прочистил ручей! 

— Ты не просто прочистил ручей! Ты уже к тому моменту прожил в 

этом месте пару месяцев. Ты посадил Кедры! Ты очистился от городской 

суеты, зарядился чистыми энергиями. Ты стал частью этого места. Природа 

тебя приняла. 

— А что, так запросто, за два месяца природа принимает? 

— Всё зависит от искренности человека. Кого-то и за всю жизнь 

природа не примет. Посмотри на желания, которые ты загадал. Ты ни одного 

желания для себя не попросил! Ты, в первую очередь, думал о других и 

искренне желал им хорошего. Большую роль сыграли камни, что в ручье 



лежат. Вспомни, когда камни ты брал, чтобы переложить, ты чувствовал, что 

температура камней отличается друг от друга. Вот ответь мне на вопрос, как 

мог ты отличить температуру, если все камни находились в ледяной воде и 

руки твои тоже? 

Я вспомнил этот удивительный факт, которому не придал должного 

значения из-за того, что был сильно увлечён расчисткой ручья. 

— Быть может, я их не руками чувствовал? — неуверенно произнёс я. 

— Вот именно! Ты их собой чувствовал: и камни, и цветы, и деревья, и 

птиц, и облака, и звёзды! И они тебе взаимностью ответили! Природа 

чувствовала тебя, подхватила твои желания и подняла до самых звёзд! А 

звёзды выстроили взаимосвязи для воплощения желаний на Земле! 

Если есть друг, если есть друг —  
значит, у друга есть ты! 

Проснувшись утром, Любомир увидел, что вода сильно спала. Он 

направился вниз по горе, оглядывая открытые пространства суши. Вода была 

далеко. Вдруг он услышал тревожный крик Дина. Любомир ускорился к воде, 

но вскоре остановился. Звук шёл не со стороны воды, а со стороны ущелья. 

Любомир сменил направление и побежал к ущелью. Там, в воде, которая 

осталась в углублении горы, звал на помощь дельфин Дин. Когда вода ночью 

начала быстро уходить, Дин не успел сориентироваться, что происходит, и 

попал в ловушку ущелья. 

— Да, друг, угораздило тебя так попасться! — сказал Любомир. 

Дин посмотрел на него грустным виноватым взглядом, и, соглашаясь с 

Любомиром, утвердительно моргнул. 

— Не грусти! Нам надо быстро действовать, пока вода совсем далеко 

не ушла! 

Дин был под силу Любомиру. Но расстояние, которое предстояло 

преодолеть, было значительным. Надо спускаться вниз с горы по острым 

камням. И права на ошибку не было! Ошибка была в том, что они медлили. С 

каждой секундой вода удалялась от них. Любомир взял на руки Дина, и они 

направились вниз к воде. Острые камни резали в кровь ноги Любомира, с 



каждым разом нанося всё новые и новые порезы. Силы быстро покидали 

юнца, но вдруг он запел! Он знает мудрость Дедову и в нужный момент 

запел песню, которая наполняла его силами и заглушала боль от острых 

камней. Он пел, на ходу слова слагая, и рифма музыкой ему старалась 

подпевать! 

Ваша семья помогла мне в воде, 

Я помогу ей на суше! 

Друг другу, друг другу, 

Друг другу, нужен! 

Если есть друг, если есть друг, 

То и у друга есть ты! 

Помни об этом, помни об этом, 

В сердце своём неси! 

Разные в жизни пути суждены, 

Ты иди по ним смело! 

Дружбу свою, дружбу свою 

Ты преврати в дело! 

Общее дело нужно всем нам, 

Общее дело и радость! 

Сделаем Мир, сделаем Мир, 

Сделаем Мир прекрасней! 

На острых камнях оставались следы крови. Превозмогая усталость и 

боль, нёс своего юного друга на руках Любомир. У берега их ждала 

взволнованная стая дельфинов. До воды оставались последние метры. 

Запнулся от усталости о камень Любомир, упал с размахом на колени, но 

равновесия не потерял и удержал дельфина на руках. Вся кожа стерлась на 

стопах, и кровь сочилась из порезов. Продолжил на коленях Любомир 

ползти, и вдруг, сознания теряя, он вытянул дельфина на руках, к воде его 

тем самым приближая. Между Любомиром и водой лежал дельфин на 

побережье. Хотел помочь он другу, громко издавая звук, но неподвижен 

оставался Любомир. Дельфинья стая звала малыша, чтобы он к воде 

барахтался. А Дин все продолжал кричать, звать друга своего. Потом он 

перестал кричать и начал кувыркаться, но не в сторону воды, а в сторону 

лежащего без чувств Любомира. Он дотянулся носом до головы юнца и 



гладил по волосам своего друга. Тогда отец дельфина обратился к сыну 

своему: «Дин, друг твой совершил подвиг для тебя! Отдал он много сил, всё 

для тебя, чтобы ты жил. Тебе скорее окунуться в воду необходимо, чтоб не 

напрасен подвиг был Любомира!» Но Дин не слушался отца и продолжал он 

гладить голову Любомира. 

Дельфинья стая начала синхронно плавать и нырять, затем 

выпрыгивать из воды, тем самым волны создавая. И вот волна настигла Дина 

и Любомира. Очнулся от воды прохладной Любомир, чуть приподнял он 

голову, увидел перед собой Дина, и прошептал он другу своему: «Плыви!…» 

Очередная волна ещё раз освежила Любомира, подхватила Дина и 

отнесла его к родителям своим. 

Спортивный клуб «КЕДР»: 

«Крепка Единая Душа России» 

Начался новый учебный год, а вместе с ним начались тренировки в 

нашем спортивном клубе «КЕДР». Я был рад видеть своих воспитанников 

после лета. Ребята вымахали, многим из них я еле доставал до плеча. Все 

соскучились по игре в баскетбол. И вот на одной из тренировок я надеваю 

спортивную форму и выхожу играть вместе с ребятами старшей группы. Игра 

получилась очень интересной и плодотворной. Я носился по площадке, как в 

лучшие времена! Я финтил, прыгал, резко останавливался и даже иногда 

точно атаковал кольцо. После игры ко мне подошли несколько ребят 

поблагодарить за интересную игру и спросили меня:  

— А как твоя старая травма? Ты сделал операцию на колене? 

Если бы, они не напомнили в тот момент про травму, то я сам про неё 

бы и не вспомнил. Я им отвечаю, улыбаясь: 

— Видимо, сделал! Посмотрим, как в дальнейшем будет получаться. 

А сам я начал размышлять над тем, что произошло. Получилось всего 

два варианта размышлений. Первый: мне просто повезло сегодня, что 

колено не вылетело от больших нагрузок. Второй: Дольмены каким-то 

образом выполнили мою просьбу. 



Три раза в неделю на протяжении учебного года я носился по 

площадке как заведённый. Я получал огромное удовольствие от игры. А 

самое главное, что уровень мастерства ребят стал выше за счет игры с более 

опытным оппонентом. Я стал приглашать к нам на тренировки своих друзей, 

с которыми раньше занимался баскетболом. Сначала команда «старичков» 

обыгрывала команду «школьников». Но постепенно победы «старичкам» 

давались всё сложней. Команда «школьников» на лету впитывала в себя 

знания «старичков» и с легкостью ими пользовалась в игре. И вот он, 

переломный момент, когда «школьники» начали обыгрывать. Все игры были 

в спортивном напряжении, и порой исход игры решал всего лишь один 

бросок! Интерес к тренировкам был на пределе! И «старички», и 

«школьники» с нетерпением ждали новой игры! 

В феврале на тренировку ко мне зашли мои друзья Вова и Богдан. И 

прямо с порога начали говорить: 

— Андрюха, на выходных летим в Геленджик. В авиакомпаниях сейчас 

идёт акция на билеты, и вся поездка обойдётся в 5000 рублей. Заодно и 

лавочку твоему Дольмену поставим! 

Я им ответил что-то невнятное и направился в тренерскую комнату. 

Я сел на стул и погрузился в размышления. Я думал, почему мы втроём 

должны оказаться возле Дольмена. Именно Вова, Богдан и я! Шум 

спортивного зала не давал сосредоточиться, и я задал этот вопрос 

Дольменам. Ответ был следующий: 

— Те желания, которые ты попросил для себя, мы исполним (я сразу 

вспомнил о моей просьбе на счёт колена). Ты своей волей это попросил. А 

вот желания, которые ты попросил для друзей, мы без их волеизъявления 

исполнить не можем. Приедете к нам, ты им и скажи, для кого что попросил. 

Если они согласны, мы исполним вашу совместную просьбу. 

— Вот в чем дело! Если всё так серьёзно, то я пока заберу обратно свою 

просьбу. Когда приедем к вам вместе, я обязательно скажу им о совместном 

желании. 

Елки — палки 



Перед Новым годом друг Вова предложил мне съездить закупить ёлки 

на продажу. В городе уже было место для реализации на Центральном 

рынке. Я был всегда противником вырубки елок на Новый год. Несмотря на 

это я согласился. Не знаю почему. Может, подсознательно хотел посмотреть, 

откуда такое количество елок берётся каждый год, а может и корыстные 

мысли о деньгах меня подтолкнули. 

Мы поехали, договорились о нужном количестве, сроках и о цене, 

оставили предоплату. Близилось время ехать за ёлками. Мы стали звонить 

заготовителям елок, но в трубке нам отвечал автоматический голос о 

недоступности абонента. Мысли были разные, но на первый план 

пробивалась мысль, что нас кинули. Мы недолго думая сели в машину и 

поехали разбираться, в чем дело. Путь составлял примерно 300 км в одну 

сторону. К вечеру мы приехали в место назначения. Оказалось, что прошёл 

мощный буран, который оставил без связи отдалённую деревушку. Наши 

ёлки были готовы. Осталось приехать на грузовике и забрать их. 

Мы отправились обратно в город за грузовиком. Я был за рулём. Ехали 

ночью, с неба хлопьями падал снежок и ухудшал видимость и всё 

передвижение. К утру мы добрались в город. Я успел только «принять ванну, 

выпить чашечку кофе». Ранним утром мы с Вовой стояли и ждали 

опаздывающий камаз. На наших лицах была видна усталость от ночной 

дороги, и читалось желание махнуть на всё рукой и завалится спать. Мы 

думали, что получится вздремнуть в камазе. 

Вот и подъехал с 15-минутным опозданием грузовик, в который мы 

погрузились и отправились за приключениями. Язык у водителя был без 

костей. Он говорил все, что надо и что не надо. Болтал словно радио. Только 

по радио речь разбавляется музыкой, а здесь одна болтовня. Вздремнуть в 

камазе не получилось. Машина рычала как зверь, то и дела подскакивая на 

кочках. 

Смеркалось… Мы едем через лес по дороге, которую с каждой минутой 

всё сильней и сильней заваливало снегом. Мотор ревел! Пробиваясь через 

снежные заносы, он не выдержал нагрузки и сломался. Мы остановились 

посреди леса, окутанного темнотой. Решили пешком добираться в деревню, 

до которой по примерным расчётам 5-10 км. Поначалу нас даже немного 

радовала прогулка по заснеженной лесной дороге. Мы шли и шутили. Но 

вскоре веселье сменилось на усталость. Я поехал в осенней шапочке и забыл 



в сумку положить зимнюю. Голова сильно вспотела и начала мерзнуть от 

зимнего ветра. Ощущения как будто в затылок ударили чем-то тяжёлым и 

голова раскалывается. Я достал из сумки запасные подштанники и обмотал 

ими голову. Я представил себя со стороны. Сибирский шах с балдахином на 

голове! Вся одежда была мокрая от пота. 

Вдруг сзади нас показался свет фар. Мы обрадовались. ГАЗ-66 

остановился, и мы забрались в будку, в которой ехали рабочие. В будке 

топилась печечка, и было тепло. Они нас довезли до деревни и помогли 

устроиться на ночлег в домике. В домике никто не жил и он использовался, в 

основном, днём для решения каких-то вопросов. В комнате стояла 

панцирная кровать без матраса и несколько стульев. Мы легли втроем 

поперек кровати и вытянули ноги на стульях. В помещении было очень 

холодно, и выспаться не было никаких шансов. 

Утром водитель отправился по своим вопросам, а мы с Вовой пошли к 

месту, где нас ждали елки. И снова холодный ветер затруднял наше 

движение. Через полчаса мы стояли возле дома. Здесь жил человек, с 

которым мы договаривались о заготовке елок. Его дома не оказалась. Как 

выяснилась, он поехал в лес за остатками елок. Мы встали за сарайку, 

прячась от пронизывающего ветра, и стали решать, идти ли нам обратно 

полчаса к домику или ждать здесь. Мои силы покидали меня стремительно. 

От усталости, которая накопилась за последние два дня и две ночи, мои ноги 

подкосились и я сел на корточки. В голове появились картинки 

воспоминаний, как мы летом с Аней гуляли возле Дольмена! Ощущение 

тепла пробежало по телу. Я обратился к Дольмену: 

— Лит, ты слышишь меня? Помоги, прошу! 

— Что, внучек, случилось? — с радостью в голосе ответил Лит. 

Я думаю, ему радостно, а мне грустно и ужасно холодно! Сам виноват! 

— Тепла надо. Нет сил холод терпеть! 

— Надо — будет! — с весельем произнес Дольмен. 

Вдруг открывается дверь большого гаража, где стоял грузовик. Выходит 

к нам мужик и говорит: 



— Ребят, что, ёлки ждёте? Идите в гараж, грейтесь, там у меня печка 

топится, а то кто его знает, когда они приедут! 

Мы с Вовой зашли в гараж. В углу топилась печка, рядом с которой мы 

и разместились на ящиках. Немного отогревшись, я развеселился и 

спрашиваю у Дольмена: 

— Как у тебя так быстро получилось выполнить мою просьбу, или это 

совпадение просто? 

— Ты как «Фома неверующий»! То совпадение, это совпадение! Вот я 

быстро выполнил твою просьбу, а ты когда выполнишь мою просьбу? — с 

ухмылкой произнёс Лит. 

— Ты про лавочку? Так я два раза пробовал! У меня уже и лавочка по 

частям в машине лежала, а обстоятельства так выстраивались, что в 

последний момент поездка срывалась! 

— А ты хоть пробовал немного поразмыслить, почему так 

обстоятельства выстраивались? 

— Я думал, просто не время… 

— «Не время!» «Просто!» Вот и весь ответ. А если разобраться, то не 

просто! Ты вспомни, когда первый раз ко мне подходил, то в голове твоей 

мысль была увидеть будущее. Тогда, не закрывая глаз, увидел ты картину, 

как едешь со своей женой и дочкой на дорогом джипе, о котором так 

мечтаешь. Вы приехали ко мне, побыли рядом, а затем сели в машину и 

отправились в Геленджик. 

— Да, я помню ту картину чётко! Но при чём здесь она? 

— Когда приехал в город ты, и суета городская тебя потихоньку 

засасывать начала, то корысть в тебе стала проявляться. Ты думал, что денег 

больше и больше надо. Но от корысти только разрушается всё. И дела в 

автомастерской твои ухудшились, а вместе с этим корысти в тебе всё больше 

стало появляться. И за елками ты поехал ради денег! Когда ты собирался 

ехать, и лавочку в багажник загрузил, то думал, что сделав доброе дело для 

меня, тем самым благодарность от меня получишь в виде джипа дорогого! 

На первом месте корысть особняком стояла и потирала руки, что управляет 

тобой! Думал ты, как на базаре, «дашь на дашь» со мною поиграть! А я тебе 



сполна отдал все знания! И дорогой джип это не моя заслуга, а твоя! Ты сам 

добьёшься, чего хочешь! 

Обдумывая сказанное Дольменом, я чувствовал, как корысть стала 

защищаться во мне и выпалила, мною управляя:  

— Да что ты привязался с этой лавочкой? Зачем она тебе нужна? 

Повисла тишина, и мурашки по телу пробежали. Как сильно я обидел 

своим неумением в гармонии держать все энергии в себе, давая волю кому-

либо вопреки желаниям своим! Я чувствовал, как подкатил обиды ком к 

горлу Лита, и, проглотив его, он немного помолчал и с грустью тихо мне, а 

может и всем нам сказал: 

— Да вообще-то, не мне лавочка нужна, а вам, туристам. Приезжаете 

за тысячи километров, подходите ко мне, сфотографировались и дальше 

отправились. А мне, чтобы как-то вам помочь и знанья передать, 

необходимо время. Минут хотя бы двадцать если проведет в покое со мной 

рядом человек, то я смогу ему частичку знаний передать. А так как лавочки 

рядом с моим Дольменом нет, пробегают мимо, в основном, все люди. А я 

смотрю и чувствую каждого пришедшего ко мне. Как и что кому необходимо. 

В какую сторону направить нужно мысль. Я не могу за каждым бегать. 

Вдруг снова во мне корысть попыталась высказаться. Я спокойно взял 

её и поставил на место. Корысть безпрекословно подчинилась!  

Оценив ситуацию другим внутренним состоянием, я сделал вывод, что, 

елки-палки, и наломал же я дров! Первым делом я извинился перед Литом. 

И сказал, что, как будет возможность, я искренне привезу и установлю 

лавочку рядом с его Дольменом. И не буду просить взамен дорогую машину! 

Затем я начал думать, как быть с елками. С теми елками, которые каждый 

год вырубает человечество! Надо что-то менять! И слышу я, как Лит спокойно 

говорит: 

— Не рубить деревья, а садить необходимо. Готовясь к празднику, 

возьмет, к примеру, семья горшочки, и украсит их рисунками красивыми от 

всей души! Затем наполнят красочные горшочки Земелькой, что заранее 

приготовят. И в едином порыве, пока бой часов будет отбивать секунды 

первые Нового года, множество людей в Земельку с любовью семечко 

посадят яблоньки, березки иль калинки! Ёлочку, иль дуб, иль кедр можно 



посадить. Затем ответственность за сделанное каждый ощутит и будет 

каждый день любовь свою дарить всего лишь маленькому семечку и 

Земельке в горшочке! А когда появится на свет ещё не окрепший маленький 

росточек, тогда с собой он принесёт для посадившего его человека большую 

радость! Затем необходимо будет высадить окрепшее деревце в поместье 

Родовом, тем самым украшая всю планету! 

«Лучезарное» 

Прошло четыре года и понятны стали мне слова Дольмена о Долгой 

Дороге Домой. В 2011 году мы выбрали место, которое нам понравилось, и 

стали создавать Родовое поместье. 

Когда через интернет я смотрел различные варианты, то Дольмены 

подсказали мне и помогли выбрать место. На мой вопрос, почему именно 

«Лучезарное», они ответили не договаривая: 

— Лучезарное, одно из самых первых… 

Я часто размышлял над продолжением. Были разные варианты. Одно 

из самых первых обустроится! Но на тот момент уже было несколько 

обустроенных поселений: и «Родное», и «Ковчег». В общем, я сделал для 

себя вывод, что поселение, в котором мы с семьёй обустраиваем свою 

Родину, сделает, что-то значимое. 

Я подружился с ребятами из коллектива. Все разные и интересные. 

Осенью организовалась группа по стратегическому планированию 

«Лучезарного». Каждую субботу мы собирались в одно и то же время и 

обсуждали вопросы развития нашего поселения. Вопросы были разные, как 

и точки зрения каждого из нас. Но удивительным образом, все разные 

мнения вырисовывали одну, целую картину! 

Куратором и человеком, взявшим на себя ответственность за создание 

стратегии, был Андрей Рашидов. Однажды вечером мне на электронную 

почту Сергей Киселёв, активный участник группы стратегического 

планирования, прислал фотографии с очередной встречи. Просматривая 

фотографии, чувствую, как Дольмен спрашивает: 

 — Кто запечатлён на фотографии? 



Я только успел открыть рот и произнести: 

— Рашидов Андрей… 

— Вот что, возьми ручку и запиши слова, которые передай обязательно 

этому человеку! — взволнованно сказал Дольмен. Я взял ручку и начал 

записывать. 

• Благодарность. 

Говоришь, что живёшь головой, 

Но ведь Землю ты слышишь душой! 

Прикасаешься к ней руками, 

Создавая свой рай земной. 

Скажешь — голова управляет руками, 

Не согласны немного с тобой. 

Чувства, рождённые в сердце, 

Управляют твоей душой! 

К солнцу тянутся множество листьев 

Тех деревьев, что в вечность растут. 

Ты их все посадил с Любовью, 

Оживляя всю Землю вокруг. 

МУДРЕЦАМИ во времени нашем 

Называли таких мы людей! 

За осознанность вечности Мира 

Мы тебе благодарны Андрей! 

«с Любовью Дольменов» 

Я чувствую, что Дольмены продолжают волноваться и им что-то 

непонятно. 

— Чем вы так взволнованны? — интересуюсь я. 



— Понимаешь, мы приятно удивлены! Мы размышляем, что уже в этот 

период времени есть такие «пробуждённые люди». То, что такой человек 

делает один, то другим и десятерым не сделать! Мы ждали появления таких 

людей лет через тридцать-пятьдесят. В наше время такими способностями 

обладали люди, к которым прислушивались вожди. Мы их называли 

мудрецы! 

 — Хорошо, я передам ему вашу благодарность! 

— Это будет первая письменная благодарность от Дольменов! А то ли 

ещё будет! Люди рядом с таким человеком начинают быстрей раскрывать 

свои возможности. А из этого следует, что такие люди сделают много 

значимых дел! 

Хан Алтая 

Солнышком встречай меня, Алтай! 

Ты свои дожди попридержи, 

Лучше красотой плени меня 

И водицей чистой напои-и-и! 

На горах высоких ледники 

Шапками укрыты облаков, 

Ты идёшь сквозь череду времён, 

Я иду сквозь череду веков. 

Я прогуливался по сосновому бору и наслаждался осенним лесом. Река 

мысли текла спокойно и непринуждённо. Слышу, как Лит начинает 

рассуждать со мной вслух: 

— Да, вот так происходят с человеком чудеса, а он и понять не может, 

кто для него постарался и почему. Списывает всё на совпадение или 

случайность. 

— Привет, Лит! О ком ты, и о каких чудесах твердишь? Снова, поди, для 

меня, что-то сделал, а я и не понял? 



— Здравья тебе, внучек! Сделал для тебя, но не я! 

— Хватит вокруг да около ходить, рассказывай, что случилось? 

— Случилось тебе в гостях побывать у самого Хана Алтая! Принял он 

тебя как дорогого гостя! Все пожелания твои учёл и выполнил. Ты ощутил, 

что сказочные события с тобою происходят, а дальше прочувствовать не 

смог. 

— Я ничего не понимаю! Какой Хан Алтай?! Какие чудеса?! 

— Вспоминай, как ты сидел на берегу Катуни и восхищался красотой. 

Потом ты стал мечтать, о… Впрочем сам всё помнишь. 

Да, я вспомнил! Как ярко в синем небе над горой светило солнце! Как 

быстрая река Катунь шептала мне слова, но я не мог понять. Как восхищаясь 

красотой, мечтал я, сидя на берегу. Мечтал сначала о своей машине и вдруг 

чувствую, со мной как внутренний голос начал говорить. Спросил он: 

— Зачем тебе своя машина? 

— Как зачем?! Чтоб объехать весь Алтай, любуясь красотой природы! С 

собой могу я взять друзей, которые разделят со мной увиденную красоту! 

— А кого из друзей ты хочешь взять с собой? 

И передо мной появился, как выяснилось позже, мольберт, чтобы я 

нарисовал свои пожелания. А я рисовать не сильно-то умею. Я начал словами 

записывать всё то, о чём мечтал. 

— Хочу с собой взять брата Дениса! 

— Кого ещё? 

— Взять Богдана, Сашку! 

— Кого ещё? 

— Хочу с девушкой познакомиться и ей показать Горный Алтай! 

— Кого ещё? 

— Ещё... Ещё… — Я начал размышлять, кого хочу взять с собой ещё. И 

после размышлений я подумал: «Как здорово было б взять воспитанников 

своих! Поехать командой на Алтай и отдохнуть, и спортом позаниматься. А 



рядом чтобы кедр рос! А то клуб наш спортивный «КЕДР» называется, а 

многие ребята в глаза не видели настоящих кедров». 

Потом сижу и думаю о невозможности такой поездки. Во-первых, 

нужно место подходящее с площадкой спортивной и с домиком для 

проживания. Где есть такие условия, там и цена кусается. Не каждый из 

родителей воспитанников сможет выложить нужную сумму денег. 

На следующий год мы с воспитанниками и с друзьями едем на Алтай в 

спортивный лагерь. Я ехал на своей машине. Чуть позже приехала моя 

девушка. Мы разместились в деревне Анос на территории начальной школы, 

возле которой была баскетбольная площадка и футбольное поле. 

Территория школы была раньше усадьбой художника Григория Ивановича 

Чорос-Гуркина. На территории усадьбы было множество деревьев и 

кустарников. Усадьба напоминает Родовое поместье. Усадьба расположена 

возле подножья горы, а рядом пробегает маленькая горная река. 

Стоимость поездки для воспитанников составила всего 3000 рублей на 

21 день. В стоимость входила дорога, проживание, питание. На территории 

усадьбы рос кедр, а в шести километрах была настоящая кедровая тайга с 

водопадом. Чудеса, одним словом! 

Когда я предложил брату Денису съездить с нами на три недели на 

Алтай отдохнуть, то он сказал, что его летом в отпуск не отпустят. Но и здесь 

не обошлось без чуда! Начальник вызвал Дениса и сказал, что осенью у него 

запланировано много командировок, и в связи с этим он ему выделяет три 

недели отпуска летом именно в тот период , когда мы ехали все отдыхать. 

— Я помогу понять, что произошло с тобой!— сказал Лит. — Григорий 

Иванович Чорос-Гуркин, у кого в гостях вы оказались, сейчас является Ханом 

Алтая! Он при жизни очень сильно чувствовал и любил не тронутую 

временем природу Алтая. Он рисовал картины, на которых слышно, как вода 

бурлит и дует ветер! Он частью стал Алтая при жизни. А после стал Великим 

Ханом! 

Предугадывая мой вопрос, Лит продолжил говорить: 

— «Хан» — хозяин! Хан следит за порядком на всём Алтае. Он не 

позволяет пакостить и строго наказывает тех, кто вред наносит его дому 

Алтаю! Он каждый день облетает свои угодья, и с любовью радуется красоте! 



Он очень любит летать над Катунью, и в тот день, когда с мечтами о красоте 

Алтая ты светом ярким светился на её берегу, он подлетел к тебе, сел рядом 

и начал вместе с тобой мечтать и восхищаться силой, красотой и добротой 

природы. Хан-художник для тебя достал мольберт, чтобы нарисовал картину 

ты своей мечты. Он выполнил все пожелания твои. Он оценил ту 

искренность, с которой ты любовью наполнял вокруг всё! 

Как выяснил я позже, родился Григорий Иванович Чорос-Гуркин в 1870 

году в селе Улала (ныне Горно-Алтайск). В 1937 году по сфабрикованной 

статье его… В 1956 году реабилитирован. 

Он рисовал картины, был художником талантливым и обучался в 

Петербурге у И. И. Шишкина. Он всей душой любил и понимал Алтай! Он 

знал, что здесь места, которые не изменены изначально с того момента, как 

создал Бог наш Мир! А прикоснувшись мыслью своею к ним, ты 

прикоснёшься к мыслям Бога в момент творения. 

— Ждёт снова в гости тебя Хан. — сказал мне Лит. — Просил тебе он 

передать, что на Алтае находится место, «плюс» планеты, где собрано 

большое количество положительной энергии. В том месте скорость мысли 

становится равна скорости Бога, создателя Земли. Ты сможешь много нового 

и важного понять и разнести энергию добра по всей планете! Это место, где 

гора Белуха. Гора Белого Духа! Он ждёт тебя. Теперь ты это знаешь! 

— А если в это место потянутся тёмные силы, когда я место укажу? 

— Тьма в этом месте просто растворится! И не оставит от себя следа! 

Как плюс отталкивает минус, так оттолкнёт и тех, кто недостаточно в себе 

наполнен будет светом. Ты предупреди всех тех, кто соберётся в те места, 

чтобы за три дня мысленно сделали анализ всей жизни! Исповедались перед 

собой и провели работу над ошибками. Извинились и сами извинили. 

Последняя картина Григория Ивановича Чорос-Гуркина называется 

«Хан Алтай» 1936 год. Очень интересно её сравнить с более ранней картиной 

«Хан Алтай» 1907 года. 

Жёлуди Родового Дуба  

От холода очнулся Любомир. От потери крови немели руки и ноги. Он 

перевернулся на спину и впервые после катастрофы увидел ясное небо, 



полное звёзд! Космос манил сознание к осмыслению. Но не время было 

размышлять сейчас, со звёздами общаясь. Он сел, оглядывая израненные 

стопы. Снял и без того истрёпанную рубашку, разорвал её на части и 

перемотал ноги. Из-за пазухи выпали жёлуди, которые он поднял и положил 

в ладонь. Затем он вытянул ладонь с желудями и обратился к звёздам: 

— Семена сменяют Родичей своих! В них сохранилась информация о 

нашем Роде! Когда коснутся корни молодого дуба Земли, то передадут они 

планете нашей бесконечное количество Любви, которую за время жизни мы 

в дуб Родовой вложили! 

А звёзды в единый пучок собрали энергии, Любомиру так 

необходимые и импульсом направили к нему! 

Свернул в кусочек ткани от рубахи жёлуди Любомир, и ощутил прилив 

энергии по всему телу. Он попробовал встать на ноги и сделать шаг. И 

получилось! Прихрамывая, не торопясь, шагал мальчишка по направлению к 

воде, которая спустилась далеко с гор. Он снова пел! Прекрасные мотивы 

почти без слов звучали тихо, громко, радостно и грустно. Гармония звучала, 

помогая путь преодолеть. 

К утру спустился он с горы, восходом солнца восхищаясь! И шёл он по 

равнине, что манила вдаль. Следы недавней катастрофы были всюду. Стволы 

поваленных деревьев, ил и камни, которые разбросаны в равнинной 

местности. Встречалось множество погибших животных. И чувствовал собою 

Любомир, как стонет Матушка-Земля от боли и больше от обиды. Как не 

хватает сил Земле жизнь свою продолжать. Как льдами раны свои она 

прикрыла. А из неприкрытых ран Земли силы последние утекали. Солнышко 

теплом своим её легонько согревало, но не хватало Матушке-Земле тепла, и 

потому она дрожала. 

Склонился на колени Любомир, к Земле руками прикасаясь. Погладил 

он её слегка и ямку стал выкапывать, стараясь. Затем развернул кусочек 

потрёпанной ткани от рубашки, в котором жёлуди хранились. И охватив всю 

Землю своим взглядом, он начал говорить: 

— Матушка моя и всего живого на планете! Я знаю, тяжело тебе удар 

такой коварный пережить. Ты нас, детей своих, своей любовью наградила, а 

в ответ получила глупость абсурдную, что тебя на части порвала. Ты сильная! 

Ты не сдалась! Живы в тебе воспоминанья, как на рассвете по траве с росой, 



бежали дети всей планеты и вместе жизни радовались они с тобой! Ты 

помнишь, как в лучах заката, обнявшись, пара пожилая с любовью будущее 

сотворяла! Ты помнишь запахи цветов, которые красой своей узоры 

рисовали и питали дух людей! Ты помнишь, как мы с Дедушкой под Дубом 

хохотали, и всё вокруг смеялось вместе с нами! Я Любомир! ЛЮБОВЬЮ МИР 

я наполняю! Я жёлудь опускаю в ямку, а вместе с ним и всю ЛЮБОВЬ, 

накопленную Родом, тебе, Земелюшка, дарю! Я отдаю весь свет, что в 

сердце жизнь копила, и светом ярким тебя всю я обниму! 

Вспышка яркого света вырвалась из груди мальчишки и охватила собой 

всю планету, согревая её теплом Любви. В яркой оболочке в объятиях 

Любомира находилась три дня Земля. За это время приняла Земля образ 

нового Мира, что Любомир с прадедушкой под дубом сотворил! 

З—Е—М—Л—Я 

С—Е—М—Ь—Я 

В нашем мире и во вселенной у всего есть предназначение. 

Предназначение нашей планеты дать СЕМЯ для продолжения жизни! Иисус 

говорил, что все мы братья и сёстры, а значит одна СЕМЬЯ! Адам и Ева были 

первыми родителями всего человечества, а это снова значит, что мы все 

одна СЕМЬЯ! Сейчас человечество — это СЕМЬЯ, в которой постоянно 

разлад, ругань и мордобои (войны). 

А теперь самое важное! Когда ЗЕМЛЯ превратится в райский сад, то 

люди по образу и подобию своему будут заселять другие планеты и звёзды. 

То есть, когда СЕМЬЯ станет дружной и мирной, она откроет новые миры! 

ЗЕМЛЯ — СЕМЬЯ даст СЕМЯ — МИРА для звёзд и планет, и тогда 

продолжится МИР во вселенной! Сразу становится понятным, почему 

человек подобен Богу. Как Бог создал наш Мир, так и мы создадим новые 

Миры в бесконечном и вечном просторе ВСЕЛЕННОЙ! 

Бог Род 

Все праздничные новогодние дни мы создавали наш проект Любви! 

Как много приятных эмоций, чувств и ощущений испытали. Берём листок 

бумаги, карандаши и наши чистые красивые мечты… 



Вот изгородь живая, пруд и сад, и ветерка приятный аромат. За домом 

лес, а грядки впереди, на них растут вкуснейшие плоды. Журчит родник и 

жажду утоляет, наверное, о многом он мечтает. Как станет ручейком 

весёлым и в реку быструю вольётся, и понесёт она его в моря и океаны. 

Анастасия была права, когда говорила, что люди нарисуют живые 

картины на Земле. Вот и наше поместье имеет чёткий образ лица с бородой! 

Хотя мы просто рисовали от души и не планировали заранее вкладывать в 

образ картину, а когда перевернули рисунок, то сильно удивились 

увиденному: на нас смотрел образ лица! 

Дом — нос, баня — глаз, гараж — глаз, пруд — улыбка, грядки — усы, 

сады фруктовые — борода, лес — волосы. 

Я спросил у Дольменов: 

— Как так получилось, что рисуя поместье, у нас вырисовалось чёткое 

изображение лица с бородой?! И кому оно принадлежит, кто это? 

На что получил следующий ответ: 

— Это Бог Род! Бога всегда представляют с бородой: Бо(г)рода. 

Создав такое поместье, ты открываешь путь на Землю семи 

поколениям своего Рода! (по количеству садов в бороде). 

Вот подойдёт твой прадед к Богу и попросит Бога вернуть его на 

Землю. Бог ответит ему, что сейчас на Земле семь миллиардов людей, 

которые с трудом могут себя прокормить. На что твой прадед скажет, чтобы 

Бог не переживал, и покажет ему, отодвигая облако, поместье: «Это 

поместье создаёт мой правнук! Он знает, что ты обязательно заметишь его 

поместье потому, что он вложил твой образ, Бог, в цветущий сад! И я не могу 

здесь больше находиться, на Землю надо торопиться, на помощь Роду! А за 

питание ты тоже не переживай — вода с ручья, плоды из сада насытят плоть 

мою! Пусти меня на Землю, я молю! Я помогу ему — творцу ВСЕЛЕННОЙ…» 

Впервые Бог любовался живой картиной своего образа… Слеза 

скатилась по его щеке, вдруг гром раздался вдалеке, и дождь пролился над 

поместьем. Он поливал прекрасные цветы, кусты, фруктовые сады, и пруд 

наполнился живой водой. 



Смотрели Бог с прадедом, как внук с женой, взявшись за руки, бежали 

босиком по лужам под проливным дождём скорее в дом, смеясь при этом, 

словно дети. И подхватил внук на руки любимую свою, вбежали в дом, в 

объятиях сливаясь… 

Бог облако обратно отодвинул, улыбаясь, а прадеду сказал чуть 

слышно, эмоции скрывая: «Спеши, пространство ждёт тебя Любви. Ты в 

помощь Роду послан мной. А я и над другими поместьями дождиком полью. 

Пусть у всех прекрасное свершится! Род снова вместе воплотится!» 

Доль-мен 

 - А знаете, как на вопрос, что означает слово «Дольмен», ответил Лит? 

— У вас семь нот, у нас им счёту не было. Их бесконечное множество 

вокруг нас пространство наполняло. А ноты-звуки, что заложили в слово 

«Дольмен», несли задачу пробудить сознание людей как колокола звон: 

Дзынь-Дзынь, Дин-Дон, Дин-Дон, Доль-мен, Доль-мен, Доль-мен. 

Попробуй в слух произнеси сначала медленно, затем быстрей, Быст-

рей, быстрей! Доль-мен! Доль-мен! Доль-мен! 

Я произнёс и бодрость ощутил! Теперь, когда усталость накапливается, 

я вслух произношу Доль-мен, несколько раз, и сразу силы прибывают, и 

голова светлей становится тотчас. 


