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ЛЮБОГРАД НАХОДИТСЯ В МЕСТЕ
СУЩЕСТВОВАНИЯ ДРЕВНЕЙШЕЙ
ЦИВИЛИЗАЦИИ ГИПЕРБОРЕЙЦЕВ?
Lyubov Yurkina 19.01.2015 20:35:03
Необычные каменные кладки имеются на горе, у подножия
которой расположен
Любоград.
Наблюдая картину этого весьма необычного места, возникает
предположение, что
это может быть местом древнего культурного очага, связанного с
Гипербореей,
что, весьма возможно, привлечет туристов в Любоград.
За последние годы отдельными научными группами и
исследователями-энтузиастами
получены наглядные свидетельства существования в далеком
прошлом на
территории современной России и других стран древней
высокоразвитой
цивилизации, обладавшей единой мегалитической культурой.
Согласно дошедшим до наших дней древним текстам Египта,
Индии, Ирана,
Месоамерики, Месопотамии, Греции и Руси истоки этой
цивилизации находились на
Севере.
Много тысячелетий назад на Кольском полуострове
существовала высокоразвитая
цивилизация наших предков. Мигрируя, они переносили свои
высокие строительные
технологии в южные пределы мира. Так появились пирамиды и
мегалитические
храмы в Египте, в Малой Азии, на Мальте, - таково
мнение исследователей Гипербореи, которые в его
подтверждение предъявляют
археологические находки:
Гигантские отесанные плиты правильной геометрической формы
каменные выкладки

каменные драконы
каменные лики
каменные яйца
каменные собаки
каменные кубы
каменная кладка
каменные бассейны
сложенные из небольших камней пирамиды
Похожие каменные кладки имеются на горе, у подножия которой
расположен
Любоград.
ГИГАНТСКИЕ ОТЕСАННЫЕ ПЛИТЫ

ЛИК СУЩЕСТВА С РЕБЕНКОМ НА РУКАХ

КАМЕННЫЙ БАССЕЙН - ТАМ ИХ ДВА РАСПОЛОЖЕНЫ КАК БЫ В
ПРОТИВОПОЛОЖНЫЕ СТОРОНЫ - НА ЗАПАД И НА ВОСТОК, ПО
ФОРМЕ НАПОМИНАЮТ - ЖЕНСКУЮ МАТКУ - ОДИН БАССЕЙН,
МУЖСКОЙ ФАЛЛОС - ВТОРОЙ БАССЕЙН

КАМЕННЫЙ ЛИК

РАЗЛИЧНЫЕ КРУПНЫЕ КАМНИ ГЕОМЕТРИЧЕСКИХ ФОРМ - ЕСТЬ В
ФОРМЕ ЯЙЦА, ПРЯМОУГОЛЬНИКОВ, ОКРУГЛОЙ ФОРМЫ

РОВНЫЕ ПЛИТЫ, УЛОЖЕННЫЕ НА КВАДРАТНЫЕ КУБЫ

ОРЕЛ. ОЧЕНЬ ВЫСОКАЯ КАМЕННАЯ ГЛЫБА, В НЕСКОЛЬКО
МЕТРОВ В ВЫСЬ

ПИРАМИДА ИЗ УЛОЖЕННЫХ ДРУГ НА ДРУГА КАМНЕЙ

Из материалов, найденных в Интерннет: В.Н. Демин.
ГИПЕРБОРЕЯ - УТРО
ЦИВИЛИЗАЦИИ
О том, что, по всей видимости, правы те индийские брахманы,
которые
утверждают, что в древности на Земле существовала единая
человеческая
цивилизация, основанная на универсальном Знании - Дхарме.
Исследователи утверждают, что не приходится сомневаться, что
древняя
Гиперборея имеет непосредственное отношение к древнейшей
истории России, а
русский народ и его язык напрямую связан с исчезнувшей или
растворившейся в
недрах океана и суши легендарной страной гиперборейцев.
Один из самых авторитетных ученых Древнего мира - Плиний

Старший писал о
гиперборейцах, как о реальном древнем народе, жившем у
полярного круга, и
генетически связанном с эллинами через культ Аполлона
Гиперборейского. Вот
что дословно говорится в "Естественной истории" (IV, 26): "За
этими
[Рипейскими] горами, по ту сторону Аквилона, счастливый народ
(если можно
этому верить), который называется гиперборейцами, достигает
весьма преклонных
лет и прославлен чудесными легендами. Верят, что там
находятся петли мира и
крайние пределы обращения светил. Солнце светит там в
течение полугода, и это
только один день, когда солнце не скрывается (как о том думали
бы несведущие)
от весеннего равноденствия до осеннего, светила там восходят
только однажды в
год при летнем солнцестоянии, а заходят только при зимнем.
Страна эта
находится вся на солнце, с благодатным климатом и лишена
всякого вредного
ветра. Домами для этих жителей являются рощи, леса; культ
Богов справляется
отдельными людьми и всем обществом; там неизвестны раздоры
и всякие болезни.
Смерть приходит там только от пресыщения жизнью. Нельзя
сомневаться в
существовании этого народа".
Возможно, не случайно Любоград возник именно на этом
месте? Ведь мечта
Любоградцев - создать людям условия для духовного
самоосознания и дать им
возможность духовно развиваться.
Название одной из соседних гор - Татарник. Говорят, на
вершине ее сидит огромный каменный лысый человек,
похожий на татарина. Летом поднимемся на нее, познакомиться.
А возможно это сам Будда ?!
Очень бы хотелось отыскать таинственный и священный для
лопарей проход (лаз)
под землю, о котором здесь. в Солоновке Алтайского края
поговаривают местные

жители, что, якобы, если разжечь огонь в одной из пещер, из
другой горы
выходит дым, но так ли это - было бы интересно узнать.
Возможно, кто-то заинтересуется этой местностью для
исследования - как
теоретических, так и практических - с подключением
специалистов различного
профиля - археологов, спелеологов, геологов, геофизиков,
этнографов, лингвистов.
ВЕЛИКОЛЕПНО ВЫТОЧЕННАЯ ИЗ КАМНЯ ОГРОМНАЯ ЛОДКА,
СТОЯЩАЯ НА КАМЕННЫХ ПЛИТАХ
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20 - 21 сентября поселение
"Святогорье" село Солоновка
Смоленского района Алтайского
края приглашает принять участие в
славянском празднике "Новолетие"
«Новолетие» - это: Атмосфера
яркого праздника и радости для
взрослых и детей; - Всеобщий
Lyubov Yurkina 11.09.2014 10:31:14

20 - 21 сентября
поселение "Святогорье"
село Солоновка Смоленского района Алтайского края
приглашает принять участие
в славянском празднике "Новолетие"
«Новолетие» - это:
Атмосфера яркого праздника и радости для взрослых и детей;
- Всеобщий славянский День благодарности Земле - Матушке за
урожай и плодородие.
Осеннее равноденствие с давних пор было праздничным днём у
самых разных народов. Общая его направленность —
благодарность за урожай, плодородие, возможность создать
новую семью, почитание предков.
В этот день принято выпекать калачи и делать Дидух - символ
рода, урожая, благополучия, богатства, бессмертия предков.

В программе праздника:
20.09.
С 12.00 Встреча, размещение гостей
15.00 "Час рождения печи" - Первый дымок русской печи
Любограда
С 16.00
· Общение у костра
· Светлые песни в кругу друзей
· Общее дружеское чаепитие
· Праздник печеной картошки
С собой иметь: кружку, чашку, ложку, что-нибудь вкусненькое к
чаепитию.
21.09
11.00 – Ярмарка даров осени (обмен – купля).
(поделки, продукты, торты, плюшки, ватрушки и все, чем хотите
поделиться)
13.00 – трапеза (общий стол)
14.00 – Обрядовое действо:
обряд последнего снопа, «завязывание нитей судьбы», проводы
Солнца, возжигание огня.
Для обряда Последнего снопа можно принести с собой семена
растений, колоски зерновых культур.
В завершении:
благодарственный круг, прыжки через костер.
Условия проживания:
Полное самообеспечение.

Обязательно иметь при себе:
продукты питания, домашняя выпечка: хлеб, пирожки, булочки
палатки,
спальники,
фонарики,
котелки для приготовления пищи,
кружку, чашку, ложку.
Теплая одежда, свитера, куртки, сапоги, шапки – вечерами
уже прохладно!
Размещение на ночлег возможно:
1) в кемпинге «3А (Три А) (на территории Перекопа), по
вопросам проживания звонить ПРЕДВАРИТЕЛЬНО:
89039954013 8-903-991-46-99
2) в кемпинге «Бобровая заимка» (за Перекопом), по вопросам
проживания звонить ПРЕДВАРИТЕЛЬНО: 8-903-995-40-13
проживание в кемпингах ПЛАТНОЕ
Приглашаем всех стать гостями и участниками славянского
праздника: "Новолетие",
чтобы объединившись на нём в одну большую дружную семью,
поделиться богатством национальной культуры и традиций.
Вы сможете непосредственно участвовать в древнем славянском
обряде, играх, хороводах, погрузиться в атмосферу тепла, в мир
добрых традиций Руси, окунутся в наше прошлое, когда
слагались былины и предания.
ВНИМАНИЕ:
Для создания соответствующей атмосферы Праздника
участников хотелось бы видеть в русских народных костюмах.
Принимающим участие в обрядовых действиях – наличие
костюма обязательно, для женщин - хотя бы длинные юбки или
платья.
На праздник запрещено проносить спиртные напитки и другие
наркотические вещества СВОБОДНАЯ ЗОНА ОТ АЛКОГОЛЯ!
Дополнительная информация по телефону: 89635705711.

Праздник будет проводиться на фестивальной площадке
поселение "Святогорье" ( село Солоновка Смоленского
района Алтайского края)
Дата проведения: 20 - 21 сентября 2014г.
ПРАЗДНИК БУДЕТ ПРОВОДИТЬСЯ
на территории культурно-просветительского туристического
центра «Любоград» http://www.lubograd.com
села Солоновка Смоленского района Алтайского края
(район Перекопа)
ПРИГЛАШАЕМ ВСЕХ НА СЛАВЯНСКИЙ ПРАЗДНИК «НОВОЛЕТИЕ» !
Орг. группа поселения «Святогорье»
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В ночь с 21 июня в Любограде
проводится праздник Ивана Купалы
Lyubov Yurkina 16.06.2014 09:51:11
Хотите принять участие в славянском празднике?
Вашему вниманию предоставляется один из возможных
вариантов проведения праздника Ивана Купала в славянской
традиции.
Размещение на территории Любограда в своих собственных
палатках, со своими продуктами, готовить пищу можно на
кострах, т.е. полное самообеспечение.
Сценарный ход праздника:
21 июня:
18.00 -21.00
Женщины плетут венки
мужчины делают костер - Купалец
с 21.00
- славление богов: Макоши, Стрибога, Лады, Чернобога, Велеса,
Белобога (Сварога);
- зажжение костров от черного и белого кресала;
- освещение круга огнем и водой;
- примирение с пространством и людьми - круг вокруг костра;
- зажжение костра -Купальца от 4-х факелов, 4-х сторон света;
- славление богов с требой (зерна, блины, оладьи...);
- хоровод вокруг костра, гимн огню;
- хороводы на соединение;
- прыжки через костер;
- горящее колесо: солнце скатилось, повернулось на зиму;
- плотики поминовения своих предков;
22 июня:
с 4.30 (утро)
- встреча Солнца, гимнастика;
- зарождение семени;
5.00 - здрава;
11.00 - хороводы, кадриль, игры;
- походы, экскурсии, общение
Предлагается ВСЕМ, желающим участвовать в празднике,
ознакомиться с ГИМНОМ ОГНЮ, по возможности, выучить слова
для общего хоровода вокруг огня.

Как проехать?
Автобусом на Солоновку. Из Солоновки пешим путем или
попутным транспортом
чуть больше трех км до Любограда.
11:25 Бийск-Смоленское - Кр.Городок 14:18 23 места 182 руб.
17:30 Барнаул - Соловьиха (транзитный) 19:21 Транзит
10 мест 200 руб.
18:30 Бийск-Смоленское - Кр.Городок 21:23 23 места 182 руб.
Автомобилем:
Едете через г. Бийск по федеральной автомобильной трассе
Бийск - Белокуриха,
связывающей Бийск и город-курорт федерального значения
Белокуриху.
Направляясь в сторону Белокурихи, но не доезжая до нее, вы
увидите указатель на
Солонешенский район и село Новотырышкино. Поверните по
указателю направо.
Дорога прямая. Проезжаете по асфальтовой дороге километров
20, далее развилка: налево - село Сычевка, направо - село Солоновка.
Едете по правой
ветке. Проехав еще несколько км, вы увидите указатель на
Солоновку. От трассы
до Солоновки два км.
Далее: проезжаете по единственной асфальтовой дороге в
сторону микрорайона
села - Перекоп. По пути следования: слева - двухэтажная
школа, справа - стадион,
бывшая церковь, затем мост через речку. За мостом - поворот
налево, а затем,
через 200 метров - направо. Еще около км, и вы на окраине.
Выехав из села,
проезжаете поле (примерно 1,5 км). Слева перед вами откроется
панорама
Перекопа, расположенного внизу холма. Дорога уходит вниз.
Двигаетесь по правой
ветке (выбираете правую дорогу). Проехав до конца Перекопа,
продолжаете
двигаться прямо вперед, в сторону гор - около полукилометра.
Затем поверните
налево и перед вами откроется "Любоград".
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Гимн Огню
Lyubov Yurkina 16.06.2014 09:09:52
Нашла аудио песни Гимн Огню. Скачать можно по ссылке http://
www.mp3bee.ru/music/%C1%E5%EB%E0%E3%EE%F0/0/
Песню исполняют, шествуя в хороводе вокруг огня на Ивана
Купала.
Синь небес так звездна, лунна,
Нам сияет Меч Перуна.
Очищает Души наша,
Царь-Огонь утеха наша.
Разгорайся Царь-Огонь,
Коловрат и Посолонь.
Припев
Гори, гори ясно,
Чтобы не погасло.
Поднимайся до Небес,
Озаряй, Ты, всё окрест.
Гори, гори ясно,
Чтобы не погасло.
II
Очищай, Ты, Дух и Душу,
Освещай моря и сушу,
Согревай - Хоромы наша,
Царь-Огонь утеха наша.
Гори ясно Царь-Огонь,
Коловрат и Посолонь.
Припев
Гори, гори ясно,
Чтобы не погасло.
Поднимайся до Небес,
Озаряй, Ты, всё окрест.
Гори, гори ясно,
Чтобы не погасло.
III
Со времен Инглингов - Предков
Тебя кормим сухой веткой,
Чтоб сияла - Слава наша,
Царь-Огонь утеха наша.
Гори ясно Царь-Огонь,
Коловрат и Посолонь.
Припев
Гори, гори ясно,
Чтобы не погасло.
Поднимайся до Небес,
Озаряй Ты все окрест.
Гори, гори ясно,
Чтобы не погасло.
IV

Синь небес так звездна, лунна,
Нам сияет Меч Перуна.
Очищает Души наша,
Царь-Огонь утеха наша.
Гори ясно Царь-Огонь,
Коловрат и Посолонь.
Припев
Гори, гори ясно,
Чтобы не погасло.
Поднимайся до Небес,
Озаряй Ты все окрест.
Гори, гори ясно,
Чтобы не погасло.
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Праздник Купала в Любограде
Lyubov Yurkina 16.06.2014 07:21:13
По древнему поверью, Иван Купала олицетворяет расцвет сил
природы. В основе
обрядов лежит почитание воды и солнца. Издревле было
принято в ночь на Ивана
Купалу на берегах рек и озер разжигать обрядовые костры.
Через них бросали
венки, прыгали.

В день Ивана Купалы купались в росе и воде. Считалось, что
Иванова роса
помогает сохранить молодость и чистоту кожи, если ей окропить
стены дома и
кровати, то перестанут водиться клопы и тараканы. По народным
представлениям, в
этот день солнце действует с особенной живительной и
возбуждающей силой.

Традиционным атрибутом праздника считались костры, их
повсеместно в
Ивановскую ночь жгли. Обычно раскладывали их на
возвышенностях в ржаном
поле, на берегу водоема или на месте традиционных гуляний
молодежи. Жгли бочки,
пни, надетые сверху на шесты колеса и пуки соломы. В
некоторых местах с горящим
пуком соломы ходили по полям. Около костров веселилась
молодежь: пела песни,
плясала, качалась на качелях, установленных поблизости.
Любимым развлечением
молодежи было прыгание через костер, в одиночку или парами.
Главная особенность купальской ночи, конечно же - очищающие
костры. Вокруг них
плясали, через них прыгали: кто удачнее и выше прыгнет, тот
будет счастливее. В
некоторых местах между купальскими кострами прогоняли
домашнюю скотину для
защиты её от мора. В купальских кострах матери сжигали
снятые с хворых детей
сорочки, чтобы вместе с этим бельём сгорели и болезни.
Молодёжь и дети,
напрыгавшись через костры, устраивали шумные весёлые игры и
бег наперегонки.
Обязательно играли в горелки. По поверьям крестьян, в
купальскую, самую
короткую ночь, нельзя спать, так как оживает и становится
особенно активной
всякая нечисть —

.
Считалось при этом, что купальский костёр обладает магической
силой, способной
отгонять всю нечисть, особенно ведьм, которые в Купальскую
ночь были особенно
опасны и могли украсть молоко у коров или испортить хлеб на
полях. Помимо
костров, в некоторых местах в Купальскую ночь поджигали
колёса и смоляные
бочки, которые затем скатывали с гор или носили на шестах, что
совершенно
очевидно связано с символикой солнцеворота.
Обязательным обычаем Иванова дня было массовое купание:
считалось, что этого
дня из рек выходила вся нечисть, поэтому вплоть до Ильина дня
можно было
купаться без опасений. Кроме того, вода Иванова дня
наделялась живительными и
магическими свойствами.
В местах, где существовал запрет на купание в реках (из-за
русалок), купались в
святых источниках. И вода, и травы в Иванов день наделялись
магической силой,
поэтому их использование должно было наделить человека
жизненной силой и
здоровьем. Ивановскими вениками пользовались в течение годаи по сей день
данная традиция сохранилась.

В этот праздник, по народным поверьям, вода может «дружить»
с огнём, и их союз
считается природной силой. Символом такого соединения
являются костры по
берегам рек, которые жглись в ночь на Купалу.
Материал взят с официального сайта Юлианны Колдовко.

В ночь с 21 июня в Любограде проводится
праздник Купала. Можно принять участие в
празднике.
Программа праздника, как проехать на
машине, как добираться на автобусе, условия
участия - здесь.

Просмотров: 12

Комментариев: 0

Теги: купала, обряд, славянская
культура, костер. ведьмы, оборотни,
русалки, колдуны, домовые, водяные,
лешие, нечисть

Настрои мира и лада в природе
Любограда
Lyubov Yurkina 15.06.2014 07:25:30
Здравствуйте, говорю каждому, кто сейчас, читая блог,
присоединяется ко мне! Вошла в компьютер, чтобы
приветствовать вас, тех кто от меня далеко, но, кто , читая эти
строки, сможет погрузиться в атмосферу Любограда.
Лето пришло! У нас в Любограде аромат свежескошенной травы,
море самых разнообразных птиц. Коняшка Дашка выбегает мне
навстречу - она любит, когда ее подкармливают травой из рук,
особенно кашку любит - клевер. Тишина.
Я просыпаюсь рано-рано, вместе с солнцем. Теперь по утрам
тепло, и можно, раздевшись (здесь нет зрителей, безлюдно),
бросаюсь в траву, и, взмахивая руками, словно по волнам реки,
плыву в свежей, наполненной искрами солнца росе. Обжигает!
Холодная!
Потом нахожу тихое место, где можно медитировать,
настраиваюсь на новый день, иногда, жаль, не каждый день все еще ленюсь, занимаюсь гимнастикой тибетских монахов всего девять упражнений, но силы дает на полный день
правильные.
Сейчас сижу в нашей трапезной - она круглой формы - открыта
всем частям света, солнцу. Сегодня мы встречаемся с друзьями будем разучивать новые - старые песни - скоро праздник
Купала, потом слет друзей здесь, в Любограде. Будем петь,
знакомиться с новыми людьми, песнями, водить хороводы,
общаться у огня костра, творить - обещают прибыть различные
мастера для проведения мастер-классов по различным ремеслам.

Об этих событиях обязательно напишу для вас - когда будет
проходить и что там ожидается быть. Ведь, возможно, и вы
захотите принять в них участие.
Желаю вам впечатлений от каждого нового дня, гармонии.
Доброго вам дня, любоградцы!
Просмотров: 10

Комментариев: 0

Теги: любоград, праздник купала,
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Любоградия
Lyubov Yurkina 29.05.2014 20:15:49
Страна Любоградия - так хотелось бы мне назвать свой блог.
Любоград я искала много-много лет. Это такая маленькая, еще
совсем маленькая страна, где гномы, волшебники - это
ремесленники, оживляющие камни, превращающие железо или
дерево в произведение искусства. Здесь встречаются вместе
добрые и светлые люди, которые стремятся создать образ нового
мироустройства, основанного на осознанном поведении
человека, на развитии его талантов и способностей. Осознавая,
понимая причинно-следственные связи развития мира, они
учатся бережному отношению к Матушке-Земле, восстановлению
самосознания через исторические и родовые корни.
Я намерена вести свой блог, рассказывая о событиях в
Любограде, о планируемых фестивалях, слетах, праздниках,
встречах, туристических маршрутах и походах. Надеюсь, мы
вместе с вами сможем создать сообщество людей, объединенных
для процветания Жизни через энергии Любви!
Просмотров: 11
Теги: любоград, фестиваль, слет,
праздник, встреча, туристический
маршрут, поход

Прибыли в Любоград
Lyubov Yurkina 25.05.2014 13:38:53

Комментариев: 0

Вместе с друзьями только что прибыли в Любоград - ЛЮдьми
БОГ РАД. Гроза, штормовой ветер, необыкновенно оживленное к
нашему приезду небо. Словно пробудились стихии и мир
пробуждается вместе с нами!
Просмотров: 207
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