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Ради жизни на Земле 

Проснитесь Боги-человеки! 

 
Когда весна приходит в светлый дом, 

Проснуться травы, птицы и цветы, 

Откроются сердца все вместе, все кругом, 

Чтоб возвестить о том, что светел Ты! 

Ты, тот, что дал нам всем ту благодать 

Познать твою любовь и вознести 

Хвалу тебе. Как сына любит мать, 

Мы все познать должны ее и пронести 

По жизни, по Земле. И небеса возрадуются, 

Птицы станут громче петь, 

Сердца стучать, Цветы лишь станут ярче 

От того, что любим мы, что мы смогли 

Преодолеть вершины боли, 

И поверить мы смогли в те опыты, 

В уроки той судьбы, что сами выбрали  

Пройти здесь по земле. 

Сумели стать мы покаянно перед тем, 

Кто жизнию своею смерть преодолел, 

Кто силою любви, преодолел страданья. 

Кто верою своей, ответил всем, 

Что дети мы Его и что созданья, 

Что мы есть Боги на Земле! 

16.04.09. 

 

Они жили исключительно на исконно своих землях. Они создали там рай на земле 

и знали много хитростей, которые вызывали у других людей разные чувства от зависти до 

неподдельного интереса. Они знали как печь хлеб, круглый как солнце и пышный, как 

вспаханная земля. Они выращивали много деревьев, которые приносили сочные плоды и 

называли их садами. Возле их домов цвели разноцветные и удивительной красоты цветы, 

а зачем они нужны никто из жителей соседних племен не понимал. Они по утрам и 

вечерам собирались в центре своего поселения и садились в круг. Они молчали, 

приветствуя Солнце и пели приветствуя Луну. Они растили своих детей так, будто всегда 

были на чеку, ждали опасности из внешнего мира. Они учили своих детей сливаться с 

природой, двигаться быстро, как рысь и грациозно перелетать с дерева на дерево, как 

птицы. Их боялись в других племенах и жаждали с ними быть вместе. К ним никто не 

оставался равнодушным. Но, чаще всего их боялись… Их называли «хамазан», что 

означало «женщина-воин». 

Хотя от воинских достоинств у них было лишь стремление защитить свою 

территорию, своих детей и свои поселения. Они много веков жили на одних и тех же 

землях, а вокруг них кочевали другие племена. Они были раньше беззащитны потому что 

верили в то, что как ты к другим относишься, так и они к тебе.  

И однажды, случилось непоправимое… Их любимые мужчины, от которых они 

рожали здоровых и очень умных детей, с которыми они по-настоящему чувствовали себя 

счастливыми не смогли отразить очередной набег кочевников. Их мужчины все погибли, 
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все до одного, а кочевники забрали даже маленьких мальчиков из их племени. Они 

решили провести эксперимент над этими женщинами. Кочевые племена хотели понять 

смогут ли женщины жить без мужчин и как долго это продлиться. 

Горю хамазан не было границ. Они долго горевали по своим любимым и детям, 

даже думали, что это конец их древнему роду. И даже когда в их селенье пришла зима, 

они продолжали горевать, правда, что-то уже в них изменилось. Было впечатление, что 

они замерли и прислушиваются, толи к себе, толи к природе. Что было одним и тем же, 

так как они осознавали себя частью природы и умели слышать ее подсказки. Когда 

пришла весна, она была не такой как всегда. В природе, все было также: звенели весенние 

ручьи, прорастали сочные травы и пели птицы, только что-то надломилось в душах 

хамазан. Они как прежде собрались в круг на рассвете в медитацию молчаливого 

почитания Солнца. Солнце этим утром поднялось сразу высоко над горизонтом и стало в 

зенит. Этот знак заметили все. 

- Поднимитесь на ноги и смотрите прямо на меня! – услышали все хамазан 

одновременно. До этого голос солнца могла слышать только их предводительница или 

жрица. Они быстро встали и подняли глаза к небу. 

- Вы, дочери Солнца и Луны, избранные дочери Земли. От вас зависит то, что будет 

происходить на земле в будущем. Все испытания, это только ваши уроки, чтоб души были 

готовы к большему. Главное, чтоб вы помнили, что земля на которой вы выросли и 

растите своих детей должна быть почитаема. Землю нужно любить и чтить, как это умеете 

только вы. Вспомните, как прекрасно вы украшали свои дома цветами, какие сады у вас 

росли и какие знания вам дает сама природа-матушка. Соберитесь! Эту мудрость только 

вы способны перенести в другие племена, только вы можете создать рай на всей земле, 

усмирить кочевников и дать им знания о природе, об отношениях и главное о 

божественной любви.  

Солнце также быстро закатилось за горизонт. Впервые хамазан видели такое, что 

Солнце было на небе несколько минут. И только они хотели присесть на землю, как 

вышла на небо полная Луна и промолвила к ним: 

- Вы мои божественные дочери, обращаюсь к вам. Соберитесь. Такая же тьма покроет 

землю, если вы не принесете в сердца других свет и любовь. Такие же холодные ветра и 

зимние стужи будут царствовать здесь, если вы не возродите огонь и не вернете радость 

миру. Вы, в смирении великом, примите ваше горе. Не горе это вовсе, а замысел небес. И 

кто, как не вы готовы были ему служить всем сердцем, всей душою не став зловещей 

мстящей тьмою. Вы, мои дочери мудры и в покаянии своем вы сможете нести, что вам 

отец небесный сообщил. Откройте лишь сердца свои и следуйте в Любви к врагам, что 

болью опалили души ваши. 

Луна и Солнце все исчезло и хамазан уснули прямо сидя в круге, том священном и 

живом. Они послания небес соединяли со своим сознанием, в сон погрузившись лишь 

поверхностно. 

Когда пришло утро, и рассвет как всегда был медленно величественным, хамазан уже 

сидели в медитации и почитали Отца небесного, и восхваляли его своими открытыми 

сердцами. Вокруг племени образовался новый ореол, световой поток. Он был огромный и 

сильный, когда они сидели рядом и слегка ослабевал, когда они каждая по себе 

расходились для выполнения указаний свыше. 

Этим утром хамазан принялись неистово за работу. Они высаживали еще прекраснее 

цветы, а те словно ждали, расцветали прямо после посадки. Хамазан даже не удивлялись 

этому, потому что знали, что их руки – это руки света, руки самого Творца. Они осознали, 

что получили недавно новое посвящение и готовы были преданно ему следовать. Это 
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было патриотическое служение истине и любви. А служить, они знали, можно только 

реальными делами. «Делай, а не говори. Почитай, а не учи, как почитать. Люби сама, а не 

жди любви.»  Это только несколько тезисов, которые были записаны в священных текстах 

племени и они все их знали наизусть. Эти тексты, писались на тончайшем папирусе, 

который они изготавливали в глубоком молитвенном состоянии. Они многое умели: 

ковать мечи и орала; обрабатывать землю; строить храмы и дома; рожать детей и 

создавать уют и гармонию вокруг. 

Вот именно, они рожали таких детей, что даже не образованные племена понимали – 

это дети небес. Они были не такими, как другие дети. Хамазан были самыми лучшими 

женами и их просили стать женами вождей племен в округе. Да, это должно было быть 

больно, когда твои сестры уходят из дому навсегда. Но, не с хамазан. Они все знали  и 

помнили о том священном де, когда Солнце и Луна говорили с ними. Они уходили и 

несли свой свет в другие племена, другим жителям Земли. По земле раскатывались волны 

света. Волны новых знаний, законов природы и общения начинали медленно проникать в 

сознание других племен. 

Конечно же войны еще продолжались и ранило это сердца хамазан. Они чувствовали 

чужую боль и знали, что войны это беда, которая должна прекратить свое существование. 

Они создавали школы для женщин своих племен. Новое сознание начинало 

формироваться у женщин. Они сначала очень осторожно принимали новое знание. Они 

завидовали тому, как почитали вожди своих новых иноземных жен. Ведь раньше 

женщины племен думали только о том, как захватить лучшего из противоположного пола, 

как удержать  его, как отомстить сопернице.  

А хамазан радостно открывали свои секреты, не утаив ни капли опыта. Они 

рассказывали о связи женщины с луной и солнцем. О том, что женщины успокоившись, 

только успокоившись, смогут не воевать друг с другом, не удерживать мужчин, а просто 

наслаждаться жизнью. Они научили женщин черпать энергию из всего вокруг: вырос 

цветок у окна – радуйся и посвяти его солнцу и луне; падает дождь, слушай, как капли 

касаются земли, тогда успокоишь ум и услышишь природу. Наблюдай за рысью и 

поймешь, что свобода – это не быть одной, хищной и агрессивной, а создавать условия, 

чтоб ты могла всегда заниматься собой, работать над своим внутренним миром. Когда 

научишься слушать тишину, то услышишь свой  внутренний голос, который и есть голос 

небес. А небо, гласит, что мы все одно целое, а войны лишь останавливают нас на пути 

развития и эволюции. 

Женщины слушали и внимали. Постепенно все изменялось, они шли к своим мужьям и 

тихо нашептывали им мудрость на ухо, когда те спали. Утром, мужчины племени 

собрались на охоту, и поняли, что как-то в этот раз не хочется так много убивать. Они 

посоветовались и принесли столько дичи, сколько было необходимо только на сегодня. 

А хамазан продолжали делиться секретами с женщинами племени. Они обучали их 

искусству принятия пищи и творению новых блюд. Оказалось, что плоды выращенные на 

полях и в садах гораздо приятнее и вкуснее. А главное, они были полезнее, как говорили 

хамазан. Мужчины были удивлены, дичи мало принесли, а столы в их домах казались 

изобильнее.  

- Да, дорогой, - это тебе дары природы, - мило опуская ресницы говорили женщины 

племени, следуя урокам хамазан. Мужчины снова в этот момент преклонения, 

чувствовали себя великими и главными. Это тешило их самолюбие, а женщины 

продолжали.  

В их домах стали появляться кристаллы и они обкуривали свои жилища ароматными 

травами. Кристаллы они прикладывали к разным частям тела мужчин и те быстро 
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восстанавливались после набегов кочевников, а благовония создавали атмосферу в их 

доме – таинственную и неповторимую. Удивительно, что каждая женщина племени из 

одного и того же набора трав создавала свой букет ароматов. И уже через некоторое 

время, мужчины даже с закрытыми глазами распознавали запах своей любимой жены.  

А уроки в школах хамазан продолжались, только теперь они стали похожи на обмен 

опытом, на посиделки. Женщины все чаще приносили сами какие-то свои премудрости и 

делились с другими. А мудрые хамазан уже тихо улыбались, сидя на своих любимых 

красно-золотых подушках. Они осознавали, что женщины перестают воевать, а значит, 

войнам на земле прейдет конец. 

Особенно всем женщинам было интересно, как хамазан изготавливали душистый хлеб. 

До их появления у всех народов мира, были плоские и тонкие лепешки. Они чаще были 

неправильной формы и кисловатые на вкус. При этом не все народы мира готовили 

лепешки, многие питались только мясом.  

Хамазан для изготовления хлеба совершали целый ритуал. Они просили мужчин 

построить по их собственным чертежам печи, в которых располагались поленья для 

костра. Деревянные поленья они подбирали особенно тщательно. Хамазан говорили, что 

от их качества и силы дерева зависит то, каким будет хлеб. Хлеб – это самый важный 

продукт, в который женщины должны закладывать свою мудрость и передавать 

любимому мужчине и детям. Хамазан говорили, что хлеб должен быть идеально круглым, 

чтоб повторять форму солнца и земли, тогда в мире не будет войн. Они говорили, что те 

люди, которые любят хлеб, любят свою землю и защищают ее, а не воюют и захватывают 

чужие земли. Такие люди почтительно относятся друг к другу. Нужно только вспомнить 

сколько раз, человек кланяется земле, когда взращивает хлеб. Сколько труда он 

вкладывает в то, чтоб получилось это чудотворение его и всех небесных и земных стихий. 

Ему помогает земля и солнце, ему помогает ветер и вода, даже дерево отдает себя в 

жертву для создания огня, на котором выпекается хлеб. 

Удивительной силой обладал хлеб, который выпекали в круглых формах из металла. 

До этого все считали, что металл нужен только для войны и охоты, чтоб делать копья, 

стрелы и луки. Хамазан показали, как можно изготовить острые орала, которые похожи 

чем-то на копья и вспахать землю. Они знали секрет, как изготовить из металла формы 

для выпечки и еще сильнее утончив металл, можно сделать изящные украшения. Эти 

украшения полюбили все женщины, они так красиво отражали солнце и луну и 

переливались всеми цветами радуги у них на телах. А мужчины начали соревноваться в 

искусстве изготовления украшений. Их бои стали творческими. Они хотели сделать для 

своих любимых самые ажурные, самые легкие и красивые украшения. Это была 

трансформация их стремления воевать в стремление создавать прекрасное. И оставались 

они мужчинами, и не нужно было больше войн.  

А хамазан рассказывали всем удивительные истории, о том, как маленькое золотое 

зернышко нужно нежно положить в свежевспаханную землю на весне. Эту землю нужно 

пахать и петь песни любви к миру, к людям, к Творцу. Затем босыми ногами пройти по 

полю и засыпать зернышки и прочувствовать с ними связь. Каждый человек, таким 

образом, отдаст свою информацию зернышку. И зерна начнут набирать силу земли и 

солнца для того, чтоб потом вырасти и отдать эту силу человеку. Затем летом ветра 

закаляют колосья пшеницы на полях. Они им передают свободную волю, закаляя их волю 

ураганами. Земля зернышкам показывает необходимость стремления к будущему, чтоб 

научиться получать удовольствие от всего прямо здесь и сейчас в настоящем. Ветер 

нашептывает колосьям, что они должны  научиться преодолевая боль, получать при этом 

опыт борьбы с трудностями и ставать сильными и уверенными, ведь они растут ради того, 
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чтоб стать душистым хлебом с золотой корочкой. Дожди умывают колосья и напитывают 

землю, чтоб те стали сочными и спелыми, когда их отвезут на мельницу. А там зерна 

выбывают из колосков, но они уже не страдают от боли. Они знают, что скоро станут 

белой как свет мукой, а затем из них выпекут хлеб. Они больше всего на свете хотят 

служить человеку. Затем женщины из муки выпекают душистый пахнущий полем и 

солнцем, ветром и водой  хлеб.  

Хлеб стал символом мира, мира без войны. Его прославляют и уважают по сей день. И 

объединял хлеб племена и стал мир на земле. А хамазан выполнили свое предназначение: 

принесли людям знания и любовь. Они достойно прошли свой путь по земле и исчезли, 

как гордое племя, некогда состоящее из одних женщин.  Они служили Любви, несли свет 

знаний миру и этим были счастливы. 

 

Татьяна Дугельная 


