
Селение из Родовых Поместий 
«КРАСОТА»

КУРСК



РОДНАЯ "КРАСОТА" 
В 2003 году воодушевленные идеей 
создания Родовых Поместий люди 
объезжали Курский Соловьиный край в 
поисках своей родовой земли. Много вёрст 
исходили они. И близ Свободы встретилось 
им место чудесной КРАСОТЫ!

Мы искали  Землю,
Нам встретилась Она...
Единственная, Чистая
Природы Красота!

Мы познали Родину:
Уют её тепла;
Ласкала и лелеяла
В рассветах - Красота.

Мы твердили: "Истина
В премудростях"... Ждала...
Когда же скажем: "Истина -
ЛЮБОВЬ  и  КРАСОТА!?



Однажды в крае Курском, соловьином,
Где сохранились древние дубовые леса,
Решили люди - Русичи Земли былинной -
Вернуться в Дом Родной Любимого Отца.

Вблизи местечка, где живёт "Свобода",
Меж устья двух прудов живой воды
В мир появился дивно-райский образ сада.
Рождён он был из Родовых Поместий "Красоты".

С рассветом радостным встречая день творилась
В деяньях светлых каждое мгновение Мечта.
Она чиста была, в ней вечная Душа стремилась
Познать Себя, Вселенную, Творца!

Энергия Осознанности семьям помогала
В любви рожать, воспитывать детей.
И Матушка - Земля сильней сияла -
Что может быть для Светлых Сил милей?!

Между собой всегда соседи дружно жили,
Они друг друга выбирали на века.
Все праздники совместно проводили,
Вселенной песни, музыку, даря.

Идею Солнечной Руси Планета вся узнала,
Сердца и взгляды устремив в прекрасные Мечты,
Надежда, Вера, и Любовь с Природой ликовали:
Свершилось! Каждый Человек творил Пространство

КРАСОТЫ!

СКАЗАНИЕ О "КРАСОТЕ"

Светлана Зорина 



Вопросов множество у нас: 

как сад сажать,детей растить, 

как Землю чувствовать и МИР любить?  

Душа со временем ответы все найдёт 

И в радости совместного творенья навечно 
счастье обретёт



Мы вместе трудимся 



И вместе веселимся



По жизни с мечтою идём



И МЫСЛЬЮ ЕДИНОЙ РАСТЁМ



Будущее наше ясно и светло!

Землю-Матушку 
любить

Бога в себе возродить

Дорогу Предкам на 
Землю Любовью 
открыть



Пусть Древо Рода новой силой наполняется

И в детях      
наших оно 

продолжается!



«Красота» ждёт Вас, Ведрусы!
Обрести свою Землю, Судьбу, Вечную жизнь может каждый!

Счастье начинается с простых деяний !

Сотворите Любви Пространство для своих детей!

Родовое Селение «Красота»

Адрес электронной почты:  
krasota.kursk@gmail.com

Приглашаем  в 
соседи добрых 

людей!


