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Т

о, что наш сын Ванечка появится на свет в поместье, я
знала с первых дней беременности. Мой муж, Митя, книг
В. Мегре не читал. Но поместье мы обустраиваем вместе,
и он тоже довольно быстро согласился со
мной по поводу места рождения.
Ещё до зачатия, однажды в поместье
я обратила внимание на небольшую полянку, мимо которой мы постоянно ходили к роднику за водой. Это была словно
небольшая комнатка, с трёх сторон окружённая молодыми берёзками, осинками и ёлочками. Я подумала, что, может
быть, это родовое место, и позже посадила здесь дуб – родовое дерево для Вани, в
надежде, что он взойдёт до его рождения.
Но…сколько я не подходила к нему весной, дубка не было.
Закончив учёбу, 2 июля я приехала в поместье. До предполагаемого срока оставалось ещё две недели. Вместе со мной заехала
к себе Олеся, моя соседка, а позже приехала
мама. Мы ходили за грибами, земляникой
(прекрасная гимнастика), гуляли, косили,
пели. Я буквально «ломала» голову, стараясь сама определить дату родов, желая подстроиться под всех: папу, который работал
в городе (в 60 км), Свету (соседку по поместью и мою акушерку), у которой в это же
время должна была родить сестра, и она отлучалась в город; Олесю, очень желавшую
петь на моих родах светлые песни, но и ей
два выходных подряд нужно было уезжать
по делам. После осознания невозможности самой задать этот день, я решила, пусть
будет, как угодно Ване. Решилось всё очень
интересным способом, но об этом позже.

Через несколько дней жизни в поместье я вдруг вспомнила про посаженный
дуб и решила его наведать. Радости моей
не было предела – он взошёл (и, похоже,
недавно), своим появлением утвердив
меня в мысли, что это действительно место для родов. Да, это было сверхбезумно
рожать сознательно (в наше-то время) на
траве, под открытым небом, но в любом
случае у нас нет ещё дома и живём мы в
сарайчике, который ни в какое сравнение
не идёт с полянкой.
16, 17 июля были суббота и воскресенье. Муж работал, Света и Олеся уехали в
город по делам. Все они должны были приехать в воскресенье вечером. Я осталась с
мамой. Никакого страха я не испытывала,
во-первых, потому, что ещё не чувствовала,
что должна родить (ни ощущения тяжести, ни предвестников), во-вторых, я была
уверена, что если и начну рожать, то мы
справимся. Ночь с 16 на 17 была изматывающей. Ваня всю ночь меня пинал (вроде
бы, откуда такая активность, если скоро
родиться должен), съеденные грибы просились «на волю». Невыспавшаяся, с утра я
поймала себя на мысли, что вроде бы я хочу
родить. До сих пор такого чувства не было.
Вечером 17-го после долгого-долгого
ожидания всё-таки прибыли все убывшие.
Причём по дороге они ВТРОЁМ решили, что всех вполне устроит, если я рожу
в ближайшие день-два. Я не имела ничего
против. Мы легли спать. Наговорившись,
Митя и мама уснули. А мне что-то не давало покоя. Сначала всё о чём-то думалось,
потом вдруг случилось расстройство кишечника, параллельно с которым я не могла найти себе места в кровати. Около 3-х

часов ночи подкралась
мысль: «А не..?» После
того, как я засекла время
между повторяющимися
странными ощущениями в животе, стало ясно
– началось. (Интересно,
что когда я по ночам вставала «по-маленькому», это
очень часто было примерно
в 3 ночи, начинался рассвет,
и я думала: «В это время можно начинать рожать», рассвет и всё такое…
Так оно и получилось). Мама сходила за
Светой. Мы вместе встретили рассвет. В
какой-то радостной суматохе начали готовить воду, завтрак, необходимые вещи.
Митю к этому времени уже разбудили.
Мы всё о чем-то разговаривали. Сидеть
или лежать я не могла. А вот ходить по росистой тропинке, согретой солнышком,
– это блаженство! Мне очень помогало
дыхание. Начиналась схватка – я начинала прогулку по тропинке – ускоряла дыхание вместе со схваткой.
Митя лег спать. По книжкам, муж
должен быть рядом с женой, помогать,
ласкать и т.п. Но Митя такой человек, ему
сложно выражать свои чувства, и тем более, наверное, в такой момент. Я вполне
обходилась помощью солнышка, земли,
разговорами с мамой и Светой. И была
рада, что не нужно успокаивать мужа. Когда я ходила на схватках босыми ногами по
земле, было чувство, что земля забирает
часть неприятных ощущений. Через какое-то время Света посоветовала мне пробовать лежать хотя бы между схватками.
Меня хватило только на 2-3 схватки. Ча-

сов в 9-10 я облилась водой, родниковой.
Показала Свете полянку (метрах в 50-ти
от сарайки). Света одобрила. С точки зрения медицины, залитая солнцем, она была
практически стерильна. А ещё там удивительно пахло липой.
Состояние моё становилось всё более
сосредоточенным. Мама спросила, позвать ли Олесю. А я не могла решить, так
как все мои мысли были на ребёнке и на
схватках. Олесю всё-таки позвали, и через
какое-то время решили идти на полянку.
Я разбудила Митю и спросила, будет ли он
с нами. Он (верх самообладания) сказал,
что покушает и придёт. Пришла Олеся, и
мы пошли, по пути напевая песни. А дальше всё помнится фрагментами.
Обнимание с берёзкой на схватках…
Постоянная смена поз (на корточках при
схватках, лёжа на боку, отдыхая)… Жара,
голубое небо без облаков… Ещё одно обливание… На какой-то потуге я почувствовала, что что-то выбежало. Спросила Свету. С
тревогой в голосе она сказала, что это была
струйка крови. Я сильно заволновалась. Чуть
не плача, сказала, что хочу рожать здесь.
Окончание на стр. 2.
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СОЛНЕЧНЫЕ
РОДЫ

Окончание. Начало на стр. 1
Все понимали, что ехать кудато нереально. А когда Олеся, не
терпящим возражения голосом
сказала: «Хочешь здесь – родишь
здесь!», сомнения отошли.
Чувствуя мою усталость, Света
сказала, чтобы я легла на спину. Я
не сопротивлялась, хотя поза эта
мне не очень нравилась. Через
какое-то время Света решила, что
прилив энергии мне не помешает.
Было решено отправить Олесю
за сгущенкой (быстроусвояемая
глюкоза) – между нашими поместьями 100 м по прямой. Вот здесь
я поняла, как изменяется восприятие времени. Вроде бы я не спала.
Но было ощущение, что я закрыла
глаза – открыла, а она уже тут…
Помню ещё, что для стимуляции
потуг мы использовали рецепт Папюса (сваренные вкрутую яйца).
Но пока мама их готовила, организм практически всё сделал сам.
Спустя какое-то время Света
сказала, что прорезывается головка. Мне очень захотелось потрогать, что я и сделала. Ощутила прилив энергии… Встала на корточки
– родили головку. Ваня закричал
(но не дико и истошно, а словно
приветствуя мир). Вместе с головкой родилась ручка и она тоже
словно приветствовала. Я легла на
спину Мите на колени. Подумалось: «Это должно случиться сейчас!» Собрала все силы. Потуга…
Крик на всю Вселенную… Ощущения такие же глобальные… И вот
он – долгожданное дитя. Сразу же
положили его мне на живот. Чувств
через край: слёзы, улыбки, смех,
умиление (каким он красивым
показался мне сразу же, несмотря
на проделанный путь!), радость и
его глаза, полные удивления и света. Грудь Ваня не брал, не плакал,
просто лежал и смотрел.
Наверное, в этот момент все
болевые ощущения были стёрты
из моей памяти. Я действительно
сейчас не помню боли. После я
спрашивала присутствовавших,
они говорили, что о боли от меня
не слышали. Видимо, осознанность помогает воспринимать её
как-то по-другому.
Чуть позже Олеся сказала, что,
когда Ванюша родился, пронёсся ветер, хотя день был жаркий
и практически безветренный!..
Незаметно пробежал час. Родили
плаценту. Потом меня обработали
и мы пошли в сарайчик.
Ваня родился в 2 часа дня. Хорошо пососал только в 4 (зато сейчас растёт не по дням, а по часам, в
первый месяц кушал через 1-1,5 ч).
Я ощущала такой прилив энергии. Мне хотелось всем рассказать,
что-то сделать. Часов в 6 мы всётаки уснули. А, проснувшись, в 8
часов обрезали пуповину…
Да, в моих родах не всё было
идеально. Та самая струйка крови
– это скорее всего результат эрозии шейки матки и неправильного
поведения на потуге. Но у меня
не было разрывов, хотя головка у
Вани оказалась достаточно крупной, несмотря на вполне нормальный вес – 3400 г. Ну а ощущения
– просто непередаваемые: со мной
были близкие люди, все стихии и,
конечно, Создатель. И мне очень
близка фраза: «После таких родов
остановиться сложно…». Теперь
наряду с домашними и водными
родами существуют Солнечные
роды.
Дмитрий, Катя и Ванечка,
г. Глазов.

От редакции:
приглашаем читателей
к обсуждению данной темы,
предлагаем поделиться
практическим опытом
домашних родов.

Д

умая о своем родовом
поместье, я бы хотел,
чтобы не только оно
одно было чистым и красивым, но чтобы и вся природа от его появления стала
тоже хоть немного чище,
красивее и здоровее.
Не буду касаться всех факторов, от которых зависит жизнь и
развитие экологического поселения, таких, как постройка дома,
приобретение инвентаря, инструмента и одежды, устройство
ландшафта. Не стоит пересказывать то, что было написано по
этому поводу у В. Мегре. Об этих
важных вопросах можно поговорить отдельно. Но они, несмотря на всю свою важность, имеют
все-таки тактическое значение,
и, наверное, поэтому в наибольшей степени привлекают к себе
наше внимание. Ведь мы всегда
предпочитаем заниматься решением большого количества конкретных задач, которые позволяют
сразу наблюдать результаты своего труда и получать удовольствие
от созерцания сделанного, чем
подумать над стратегией.
Нисколько не
умаляя значение
этих вопросов, я
думаю, нужно добавить к проекту,
изложенному
в
книгах В. Мегре,
еще один штрих.
Мне кажется, что
до начала решения конкретных
задач строительства стоит обратить
особое внимание
на
кругооборот
веществ в экологическом поселении и вокруг него,
во всей остальной
природе.
Этот
вопрос кажется мне особо важным, так как именно с ним связано возможное истощение или
загрязнение природы поселения,
а также положительное или отрицательное его воздействие на остальную природу. Именно кругообороту веществ в экологических
системах поселений и вокруг них
я и посвящаю свою статью.
В природной экологической
системе однажды установившийся порядок сохраняется вечно.
Природа, которую Анастасия
называет
материализованной
мыслью Бога, сама восстанавливается, сама, без участия человека, приносит плоды, сама следит
за своим состоянием [«Сотворение», с. 162]. И ей не нужно ни
удобрения, ни полива. Ничего
не надо вскапывать, сажать, убирать. Регулирующая роль человека здесь полностью отсутствует.
Другой способ поддержания
природного равновесия осуществляется в нашем технократическом мире. Здесь человек активно
участвует в природных процессах, регулируя их, логически применяя добытые знания. Он пытается все учесть и всем управлять,
но что-нибудь всегда остается
неучтенным. Земли нарушаются,
их плодородие падает, выращенные на них продукты питания
ухудшаются.
Тайга, степь, пустыня, озеро,
город, аквариум, космическая
орбитальная станция, планета Земля - все это большие или
малые экологические системы.
Они могут быть отрытыми, обменивающимися веществами и
энергией с другими системами,
или замкнутыми, которые такого обмена не ведут. Все вопросы
жизнедеятельности
последних
решаются внутри них. Если экологическая система открытая
(или разомкнутая), то это означает, что она является фрагментом
другой, большей экологической
системы. В разомкнутую систему
поступают вещества, участвуют в
процессах внутри нее и покидают
ее, уходя в другие системы. Так
происходит потому, что она в этих

веществах нуждается, но сама их
не производит, а вырабатываемые
вещества ей самой не нужны. Она
не в состоянии их усвоить и переработать, поэтому должна отдавать, избавляться от них.
Другое дело – замкнутая экологическая система. В ней четко
организованы круговороты всех
веществ. Все произведенное в
одной части такой системы усваивается в другой. Она не нуждается в притоке вещества извне,
но и ничего наружу не выводит.
Поэтому она не создает проблем
и для своего окружения. В этом
смысле ее как бы не существует
для других систем.
Наша современная цивилизация страдает от загрязнений. Не
осталось, наверное, почти ни одного уголка планеты, где бы их не
было. Но что такое загрязнения?
Если мы не дадим им определение, то и не будем знать, как с
ними справиться. Ведь никто их
сознательно не производит. Все
это хорошие, нужные вещества и
предметы, только оказались они
не на своем месте. Нефть – в океане, фреон – в воздухе, удобрение – в пище, консервная банка

– на горной вершине и т.п. Мы их
исключили из какого-то кругооборота веществ. А, может быть,
его у нас и не было вовсе, в нашей
частичной, а потому - разомкнутой экологической системе?

Т

олько
разомкнутая
экологическая система производит загрязнения, потому что только
она не способна усваивать
собою же произведенное. Так
вещества, не нужные производителю, часто попадают
туда, где для них нет потребителя – технологического процесса, животного
или микроорганизма.

Поскольку в замкнутой экологической системе все вопросы
усвоения веществ решены, то в
ней нет, и не может быть загрязнений. Она остается вечно чистой! Это важно отметить.
Проще сказать, здесь ярко
проявляется один из основных
законов мироздания – закон сохранения вещества. В разомкнутой системе он соблюдается за
счет потока веществ, постоянно
протекающего через нее, динамически, а в замкнутой – за счет их
сохранения, то есть статически.
Наша планета экологически
замкнута. Количество вещества
на ней не уменьшается и не увеличивается (космическую пыль,
выпадающую на планету, я, конечно, не учитываю). Но, почемуто, она не похожа на мир природного благоденствия. А дело здесь,
я думаю, в размерах происходящих в ее природе кругооборотов
веществ. С включением человека
в этот процесс они достигли планетарных масштабов. Добытое из
земли (то есть похороненное там
природой за ненадобностью), или
произведенное в одной части планеты произвольно перемещается
нами в другую ее часть. Там это
каким-то образом частично усваивается, а отходы? Разве их собирают и везут обратно, чтобы вер-

Родовая Земля

нуть вещества в природу там, где
создали их недостаток? Нет! Продукты сгорания, углекислый газ,
продукция усваиваются совсем не
там, где из природы извлекли породившее их вещество. Продукты
питания с полей везут в город,
часто за сотни километров. Там
их съедает городское население.
А все вещества, перешедшие в
отходы, полученные после этого,
кто-нибудь вернул на то же поле?
Нет, их выбросили куда-то совсем
в другое место, где их и быть-то
не должно, где они никогда бы не
оказались самостоятельно. Как
же в следующий урожай попадут
органика и микроэлементы, которые мы произвольно извлекли
из природы на поле? Ведь мы их
не вернули! Вот и создаем удобрения, микроэлементные добавки. Закон сохранения вещества
нельзя обойти. Получается, что
мудрая земная замкнутая экологическая система превратилась
нашими усилиями в большое количество сложных и случайным
образом переплетающихся разомкнутых экологических систем,
каждая из которых и производит
загрязнения.

устраиваем защиту от коррозии,
переносим в безопасные места
(то есть туда, где для них нет пищевых и иных потребителей), создаем искусственные вещества,
которые вообще не усваиваются
ни одним из земных организмов
и не вступают в химические реакции: это, например, полиэтилен,
способный пролежать в горном
климате несколько тысяч лет до
полного распада.
И, конечно, самое страшное
загрязнение – это результат работы генной инженерии. Вещества, внедренные в виде генов в
механизм наследственности, в
то место, где их, по природе, не
должно было быть, вообще никогда и никем не могут быть разрушены в результате усвоения.
Мы размыкаем систему на молекулярном уровне и создаем не
просто долго, но вечно живущее
и саморазмножающееся загрязнение. Надежда тут, наверное,
только на мутации или вирусы,
которые могут случайным образом выбить неправильный ген.
Но это не систематическое усвоение. Это случайность, ёе может
и не произойти.

К.В. Иванов-Польский, г. Киров
Вятский государственный технический университет

vgtu@riac.ru

В книгах В. Мегре описывается программа
создания экологических поселений, состоящих
из родовых поместий, находящихся в вечном
пользовании семей и передаваемых по наследству.
Жизнь в гармонии с природой настолько желанна
для каждого человека, что невозможно пройти
равнодушно мимо этого прекрасного проекта.
Я, как, наверное, очень многие, постоянно
присматривал себе место на природе, где хотел
бы жить, и где мы с семьей могли бы быть
счастливы простым человеческим счастьем.
Создав однажды такой уголок, я хотел бы,
чтобы трава на нем не была вытоптана, чтобы
он не оскудел и не был захламлен ни ненужными
предметами и постройками, ни лишними
насаждениями, чтобы моя любовь и труды не
пошли прахом, чтобы он существовал вечно в
своей неизменной красоте.
Природе ведь безразлично,
в каком виде они появляются:
в виде кучи бытового мусора на
опушке леса, или пулемета, или
автомобиля, или горы не съеденных овощей, а может быть, в
виде залпового выброса городских нечистот. Для нее это просто
вещество, оказавшееся в ненадлежащем месте. Дело не в том,
что конкретно мы производим, а
в том, что переносим это далеко,
туда, куда не надо. Об этом надо
беспокоиться.
Загрязнения обладают еще
одним важным свойством – они
долго, очень долго, сохраняются
в биосфере. Но, может быть, верно и обратное: те изделия человеческих рук, которые мы стремимся сохранить как можно дольше,
и есть на самом деле загрязнения? Ведь именно их мы бережно
охраняем от усвоения микроорганизмами, пропитывая ядами,

Значит, прилагая усилия к
сохранению своих изделий, мы
каждый раз размыкаем какую-то
замкнутую до этого экологическую цепочку, систему и порождаем таким образом загрязнения.
Создавая свое экологическое
поселение, мы не повторим того
же? Не разомкнем ни одной замкнутой до его появления экологической системы? А может быть,
наоборот, сумеем увеличить их
количество?!
Такое понимание загрязнений
и их свойств мне кажется продуктивным, поскольку позволяет перейти от бытового, интуитивного
его понимания – как грязи, как
чего-то непонятного, но очень
неприятного, к строгому и конкретному определению, которое
мне представляется следующим:
Загрязнение - это вещество,
вырванное из естественного кругооборота в результате человеческой
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деятельности, приведшей к размыканию естественно замкнутых экологических систем.
Конечно, в картине общего
загрязнения природы есть островки чистоты и надежды. Это,
прежде всего, леса. Там нет людей, там нет произвольных потоков веществ. Там все уравновешено, и потому леса являются
замкнутыми
экологическими
системами.
Предоставленные
сами себе, они замыкают все потоки веществ внутри себя. Все,
что выросло на деревьях, кустах,
травах, – съедено животными,
грибами, бактериями и т.п. на
своей естественной территории
обитания, которая их может прокормить. На этой же территории
они оставляют все продукты своей жизнедеятельности, включая
выдыхаемый углекислый газ.
Здесь же они оставят, умирая, все,
что накопили в своем теле. Если
продуктов будет больше – больше станет и масса живых существ,
если меньше – лишние уйдут или
погибнут, вернув накопленное и
повысив продуктивность участка леса. Постепенно все придет
к среднему, и наступит равновесие между всеми частями эколо-

гической системы. Размер такой
системы может быть небольшим.
Но ясно, что где-то есть его нижний предел, который, очевидно,
определяют размеры территории
обитания животных, за границы
которой они не выносят вещества системы.
Мы создаем свое родовое поместье и экологическое поселение. На что направлена при этом
наша любовь? Только на себя и
своих детей? Но тогда нам и им
придется постоянно бороться с
враждебной окружающей средой,
потому, что она не будет включена в наше пространство любви. А,
может быть, наша любовь направлена не только на семью, но и на
родовое поместье? Может быть,
это и есть границы нашего пространства любви? Мы создадим
только здесь, только у себя все
правильно, по законам Создателя,
потому что силы наши скромны, а
любовь – узка. Есть мудрое выра-

жение: кто любит одного, но не
любит другого – тот не любит никого. Разве природа за колючей,
непроходимой зарослью нашего
«забора» меньше достойна нашей
любви, чем та, которая находится в нашем поместье? Разве мой
участок более достоин чистоты,
чем участок соседа, птицы, медведя, крота, бабочки, бактерии,
чем соседний лес, далекий город
или огромный океан? А если достойны, то в каких конкретных
поступках, а не только в неопределенных намерениях она, эта
любовь, должна выражаться?

Э

лементарная справедливость, не говоря
уже о любви, требует
того, чтобы, создавая свое
экологическое поселение, мы
не просто перераспределяли
грязь по планете, сосредотачивая «чистоту» вокруг
себя, а хоть немного этим
увеличили чистоту и порядок на всей Земле. Тогда его
появление и существование
будет оправдано.

Тогда ясно, что пространство

любви людей, живущих в нем, не
замыкается на его границах, но
распространяется дальше и дальше и включает в себя всю природу.
Да, одно, даже сотни таких поселений не решат всех проблем, но
совесть наша будет чиста, а долг
исполнен, если ни одно из них не
допустит никаких загрязнения не
только внутри, но и вне себя.
Хотя в пятой книге В. Мегре
«Кто же мы?» отчетливо прописана вроде бы привлекательная
мысль о производстве экологически чистой продукции в родовых поместьях и поставке ее на
внешний рынок, но, учитывая
приведенные выше соображения, получается, что делать этого
никак нельзя. Это будет означать
продолжение повсеместного загрязнения природы. Мы нарушим экологическое равновесие
и в наших поселениях, и в местах
поставки продукции.

Во-первых, будет истощаться
экологическая система нашего
поселения, за счет убыли веществ,
которые надо будет пополнять, а
пополнение – уже внесение экологического мусора. И, во-вторых, если мы будем поставлять
продукты питания вовне системы, то нарушим экологическое
равновесие и там. Поскольку не
было природой предусмотрено
появление их в этих местах, и
без нашего участия они там бы
не оказались. Значит, мы с того
места должны забрать все вынесенные нами с нашего участка
вещества, то есть точно такие же
продукты, и поставить их обратно, компенсировав произведенную нами неестественную убыль.
Но что же это за товарооборот?
Что за торговля? Абсурд!
А если мы пойдем на компромисс? То есть вынесем на внешний рынок свои экологически
чистые продукты питания, а оттуда к нам вернется что-нибудь
другое, например, изделия промышленности, или те же вещества, но в другом, перетасованном
людьми виде, их еще остроумно
называют «удобрениями», тогда
мы получим наше современное

загрязненное мировое хозяйство.
И никуда нам от этого не уйти.
Возможно либо то, либо другое.
Превышение производства
сельхозпродукции над потребностями должно компенсироваться захоронением излишков
здесь же на участке, а не их вывозом. Биологические процессы, происходящие в результате
их усвоения, отрегулируют урожайность. Если же имеет место
недобор, то внесение новой продукции в экосистему увеличит
ее биомассу и, соответственно,
урожайность. Такой интенсивный путь и приводит к загрязнению. После этого начнется
переходный процесс установления нового биологического равновесия. Но вот в виде чего оно
наступит? В виде райского сада,
о котором мы мечтаем, или в
виде банального огорода, на котором идет постоянная борьба
между природой и неразумным
жадным
землепользователем
(динамическое равновесие в разомкнутой системе)? А может,
– в виде пустыни или поросшей
бурьяном экологической свалки
– это тоже равновесие!
В природе существует другой,
безопасный, экстенсивный путь
- расширение территории, потому что старая не в состоянии прокормить свое население. Это не
загрязняет систему и не нарушает
в ней уже установленное биологическое равновесие.
Конечно, в момент создания
экологический состав поместья
и всего поселения будет неравновесным за счет внесения на территорию не бывших на ней ранее
веществ, предметов труда и быта,
одежды, продуктов питания, может быть, органических удобрений. Любое дело начинается с
этого нормального явления. И
лес когда-то высаживается. Так
же и наше родовое поместье.
Но – после установления
биологического равновесия – доступ веществ и их убыль должны
быть сведены к неизбежному ми-
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нимуму. Многие люди на своем
горьком опыте уже давно осознали это, вводя запреты на ввоз
продуктов, животных и растений на территорию своих стран
и даже материков (Австралия).
Нельзя не замечать этого и повторять одни и те же ошибки!
Получается, что экопоселение, для того чтобы оправдывать свое название и сыграть
истинную роль в оздоровлении
всей природы в целом, должно
представлять собой замкнутую
экологическую систему, которая
«ничего от нашего общества не
просит и ничего в него не поставляет». Тогда оно будет находиться
в состоянии наибольшей устойчивости и, развиваясь естественным образом, постепенно меняя
свое население, будет существовать в вечной чистоте.
Для этого нужно соблюдать
всего лишь два простых правила.
Во-первых, продукция, произведенная в поместье и поселении, должна использоваться
только на удовлетворение потребностей всего его постоянного
населения (включая людей, животных, бактерий и т.п.).
Во-вторых, не вносить на

свою территорию никаких посторонних веществ и предметов
(экологического загрязнения) и
не выносить их ни на какую другую территорию.

М

ы вольны, конечно, и вовсе не замыкать экологическую систему поселения.
Никто свыше мгновенно не
покарает нас за это. Надо
просто понимать, что все,
не обладающее свойством
замкнутости, не может
быть экологически чистым.
Ведь чисто не там, где убирают, а там, где не мусорят. Экологическая чистота может достигаться
либо полным отсутствием
экологического мусора, либо
не достигаться вовсе. Выбор всегда за человеком.

Примером жизни в такой замкнутой экологической системе
служит описание жизни самой
Анастасии.
Во-первых, у нее есть постоянное, неизменное в течение всей
ее жизни, место обитания – это ее
полянка [«Кто же мы?», с.11-12].
Она постоянно находится на своем участке тайги, с него питается,
и на нем же остаются продукты
жизнедеятельности. Она дышит
этим воздухом и возвращает углекислый газ деревьям.
Во-вторых, она ничего не
просит от нашей цивилизации,
ни в чем внешнем не нуждается и
ничего не отдает в наш мир [«Кто
же мы?», с.12]. Ее потребности в
точности удовлетворяются производительными возможностями
тайги. Она берет из тайги ровно
столько, сколько способна вернуть. Потому и не покидает своей
полянки, что понимает: нельзя
отсюда ничего уносить, и приносить сюда ничего не надо.
В-третьих. Ее предки покоят-
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ся там, где и жили. Все, что они
взяли из своей тайги, все до последнего атома они ей здесь же и
вернули в свое время. Попользовались и отдали с миром. То
же она говорит и о последующей
судьбе и захоронении родителей, тех, кто создал свое родовое
поместье, кто жил в нем раньше
своих детей [«Сотворение», с.
175].
Несмотря на то, что Анастасия
живет в экологически замкнутой
системе тайги, она не потребитель, а, наоборот, – источник информации и идей [«Кто же мы?»,
с.16-17].

В

се мудрецы, уединявшиеся от мира,
старцы-отшельники,
всегда жили как раз такой
замкнутой
экологической
системой. У них все было,
пусть не богатое, но свое.
Они не нуждались ни в чем
материальном и ничего материального не отправляли в
мир. К ним приезжали люди
не за тем, чтобы прикупить
целебной травки, продуктов, или продать им
что-то. Сама мысль
о таком отношении
к ним казалась бы
нелепой. Ведь тогда
мудрецу пришлось
бы тратить больше
своего драгоценного
времени на выращивание продуктов для
гостей. Нет! К ним
ехали за мудростью,
за светом мысли, за
идеей, а не за морковкой или яблочком.

Почему одно тут
связано с другим? Да
потому, что человек, живущий
материально независимо от окружающего мира, может и оценивать его независимо, а потому
- здраво. Ему нет нужды ориентироваться на общее среднее
мнение. Находясь в отстранении
от общества, он способен видеть
его проблемы и прозревать пути
их решения потому, что свободен от них. Это как нельзя лучше подтверждает пример самой
Анастасии.
Нам выпал великий шанс. Родовые поместья и экологические
поселения могут и должны стать
зернами нового нарождающегося экологического порядка. Залогом того является, во-первых,
не препятствование действию
естественных механизмов установления гармонии природы, а
во-вторых - понимание истинных причин нарушения экологической чистоты.
Замкнутый тип экологической системы поселений, на первый взгляд, должен препятствовать их пропаганде. Но это не
так. Человек может приобщиться
к ним не внешним, а внутренним
образом. Достаточно включиться
самому в их жизнь на достаточно
продолжительное время, чтобы
физически успеть принять участие в установившихся кругооборотах веществ в экологической
системе. Это лучше, чем любая
реклама покажет все преимущества и особенности новой жизни
на земле.
Такая организация экологической системы поселения означает еще и новый уровень осознания себя и природы. Беря на
себя реальную ответственность за
всю природу в целом, а не только за свой участок, продлевая
пространство любви вне границ
поселения, мы перестаем делить
природу на себя и все остальное,
а, значит, повышается наш уровень осознания.
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ам приходилось крутить юлу? Да,
такую, как в «Поле чудес» у Якубовича. Или детскую игрушку?
Вот точно так же образуется торнадо. Юлу мы сжимаем двумя пальцами и
силой задаём ей вращательное движение.
У её оси твёрдая острая основа, потому
сила трения оси о стол мизерная. Это даёт
возможность долго вертеться, встречая
очень небольшое сопротивление воздуха
комнаты давлением всего лишь в одну атмосферу.
Схема запуска торнадо, аналогична
запуску вращения юлы. Только в качестве
пальцев, сдавливающих ось юлы и придающих её вращательное движение, используются другие силы – области высокого
давления атмосферы. Они образуются в
разных местах разными причинами, вызванными неосознанными действиями
людей, человечества в целом. Основное
из этих действий — посевной период в
процессе техногенного сельскохозяйственного производства. Это происходит
при посеве яровых культур, весной, и при
посеве озимых культур – осенью. Кроме
того – периоды закрытия влаги весной,
предпосевная культивация земель, работа с парами летом, вспашка зяби осенью.
При проведении этих операций разрушаются все воздуховоды и водоводы, имеющиеся в верхнем слое почвы. Происходит,
грубо говоря, перекрытие кислорода, которым дышит земля, сообщаясь ими с атмосферой. Перекрывается кислород и для
всех почвенных обитателей. Происходит
удушье Земли и атмосферы. Что при этом
происходит, можете себе представить на
примере удушья человека. Планета Земля
ведь тоже живая, и она испытывает точно
такие же конвульсии. Хорошо, что удушье
это не полное. Только части Земли перекрывается кислород. Это всё равно, если
бы человека только частично регулярно
душили.
Разрушением, вспашкой, верхнего
слоя почвы нарушаются естественные
процессы водо- и газообмена глубинных,
почвенных вод и газов от гниющих в почве
процессов с поверхностным слоем. Вода
и газ просто перестают подниматься из
глубин из-за разрушенных капиллярных
путей их выхода на поверхность. В атмосфере тоже начинает подниматься давление, вызванное перекрытыми доступами
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атмосферы в глубины земли по воздуховодам и водоводам, по которым опускались
в глубину земли тяжёлые частицы воздуха.
Все они начинают скапливаться на поверхности, вызывая повышение атмосферного давления. Тучи отходят, солнце гуляет
свободно по всему небу. Все радуются, что
погода тёплая устанавливается. К урожаю,
говорят земледельцы. Но к какому?
Чтобы понять, как это повышение
давления может вызвать торнадо, надо
понять, что в невидимом нами воздухе нет
статичности и покоя. Атмосферный воздух всегда находится в спиралеобразном
движении, хоть это и не заметно человеческому глазу, не воспринимается ощущениями. Но они есть, вызванные прежде
всего вращением Земли вокруг своей оси.
Периоды перекрытых воздуховодов
и водоводов могут длиться несколько десятков дней, несколько месяцев. Бывает,
что и дожди не идут всё это время. Зависит это от нескольких причин. Во-первых,
от глубины вспашки. Ведь во вспаханной
глубине почвы плугом разрушаются все
«постройки и жилища» обитателей почв:
червей, жучков, микробов и т. д. Гибнут и
они сами во множестве при этом. Так же,
как во время землетрясений разрушаются
наши города, дома, гибнут люди, и долго
мы ещё не можем восстановить их, вырастить новых людей, взамен погибших. И
приходится оставшимся в живых восстанавливать дома, транспортные коммуникации, системы подачи электроэнергии,
воды, тепла, топлива, канализационных
вод. На это у нас уходит много времени,
и всё это время не восстанавливается душевное равновесие людей.
Аналогично и почвенные обитатели,
оставшиеся в живых, долго восстанавливают воздуховоды и водоводы, долго ещё
восстанавливают свои жизненные коммуникации и свои жилища. Не столько,
конечно, сколько требуется времени после землетрясений и ураганов. Но и срок
жизни бактерий почвенных всего лишь 20
минут. То есть проекция событий та же,
что и у людей, только в миниатюре она для
них и во времени. Максимум через месяцполтора почвенные обитатели всё разрушенное восстанавливают. Но за это время
внутрипочвенное и атмосферное давление
на поверхности земли уже повысилось.
Смотрите, какие иллюзии мы при

этом создаём! От внутреннего давления
почвенная вода не поднимается на поверхность, что вызывает иссушение верхнего
слоя почвы. Засуха виновата, считаем мы,
и начинаем поливать посевы там, где это
возможно.
Если невозможно полить, это приводит к задержке всходов, иногда даже к гибели семян.
Аналогично повышается и атмосферное давление. Если на поверхности земли
отсутствуют преграды в виде деревьев, городов, возвышенностей, гор, то это давление не скапливается, а растекается вширь.
Если есть леса или лесополосы, то массы воздуха скапливаются в рамках таких
относительно замкнутых пространств,
поднимаются в атмосферу и затем переливаются за пределы этих естественных
границ. Вы знаете, что в лесу тихо всегда,
но выше верхушек деревьев, даже на десятиметровой высоте скорость ветра значительная и в обычную, тихую погоду.
На территории России пока ещё осталось много лесов. Они препятствуют
образованию больших областей высокого давления. Массы воздуха под давлением выходят за пределы высоты лесов
и направляются по законам физики в
области малых давлений, где отсутствуют леса. Это пустыни, водные поверхности Планеты. Обратите внимание,
торнадо почти всегда зарождаются на
водной поверхности морей и океанов, и
движутся не в сторону, где имеются леса,
а наоборот, направляются туда, где нет
густой растительности и высоких преград. Зарождение торнадо на поверхности вод – это не случайное совпадение, а
вызванное местоположением материков,
как бы окружающих водные поверхности. На материках создаются области высокого давления, вызванные посевными
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мастера-футболисты ударом по касательной мяча закручивают его в спираль, и он
красивой траекторией падающего «сухого
листа» попадает точно в «девятку», верхний угол ворот. Вратарь лишь в отчаянии
разводит руками, а стадион взрывается
бурей оваций. Так образуется и торнадо.
Только его масштабы больше, и траектория движения длиннее. Да и зрителям
не до оваций. И ситуация у них намного
хуже, чем у вратаря. Изобретатель «сухого листа» - знаменитый бразильский футболист 30-х годов прошлого столетия, которого звали «Чёрный бриллиант». Слава
его была настолько высока, что даже расистские законы на него не распространялись, несмотря на то, что он был негр.
Но слава «Чёрного бриллианта» ничто, по сравнению со славой техногенного сельскохозяйственного производства.
Если память о «Чёрном бриллианте»
продержится ещё несколько лет, то слава
и память техногенного сельскохозяйственного производства не померкнет в
веках. Разрушенные города и загубленные человеческие жизни — это далеко
ещё не всё, что нас ожидает. Если судить
по количеству всё возрастающего числа
землетрясений, наводнений, цунами, то
дело близится ко всеобщей планетарной
катастрофе. Их ежегодное число уже достигло более трёх сотен. Только торнадо
уже насчитывается свыше полутора сотен за этот период. Обратите внимание,
это число симбиотное, а время образования торнадо - синхронное с количеством посевных и уборочных компаний на
Планете в течение года. По сути, каждая
посевная компания, весной или осенью,
это «удар «девятку», только вместо гола и
взрыва оваций восторженных зрителей –
разрушенные города и смерти людей. И,
если всё так оставить, то недалеко уже то

...Время образования торнадо синхронно
с посевными и уборочными кампаниями. По сути,
каждая посевная кампания, весной или осенью,
это «удар в «девятку», только вместо гола и взрыва
оваций восторженных зрителей –
разрушенные города и смерть людей.
компаниями техногенного сельскохозяйственного производства, а на водных
поверхностях и в пустынях практически
давление остаётся прежним, но оно становится низким, по сравнению с давлением на материках. Территории пустынь
и водных поверхностей, таким образом,
создают силы притяжения излишков воздушных масс, создаваемых на материках.
Они притягиваются к центру образуемой
таким образом области низкого давления. Они двигаются к нему спиралеобразными потоками, поскольку прямолинейных потоков не существует в природе.
Этот процесс можно представить, как
множество воздушных шаров, огромного
размера и с высоким внутренним давлением, спиралеобразно вращаясь, мчатся с разных материков навстречу друг к
другу в центр притяжения, находящийся
в акватории Тихого или Атлантического
океана. Сталкиваясь по касательной, они
образуют ещё большие вихри с ещё большим внутренним давлением.
Вы наблюдали на стадионе, когда

время, когда память о главном разрушителе Планеты навсегда останется в Информационных Полях и Полях событий
ментального и астрального планов Земли. Вот только помнить об этой «славе»
уже будет некому.
Почему же торнадо не гасится в области низкого давления, а вырывается вихрем
и мчится туда, где по сути он и родился, в
области высокого давления? С одной стороны, это можно объяснить законом «бумеранга». Но этого не достаточно. Физики
могли бы лучше объяснить «для особо непонятливых», как внутри торнадо области
давления разделяются. На внешнюю оболочку, которая своим вращением пробивает дорогу, как сверло в бетонной стене,
во встречной области высокого давления, и внутреннюю, в которой, по сути,
образуется вакуум, в котором и крутится
с бешенной скоростью основная масса
воздуха и всё, что туда затягивает. Как образуется вакуум? Вам приходилось, когда
либо, ехать на велосипеде за машиной?
Она ведь сзади себя вакуум создаёт. И ве-

Открытое совместное письмо ко всем единомышленникам
Межрегиональная общественная организация

Уважаемые единомышленники!
Мы разработали примерную тематику курса
«Философия жизни» (автор академик академии РА
А. Н. Геков) и хотим внедрить её в образовательные
учреждения России, включая средние школы, средние и высшие специальные учебные заведения.
Учебное пособие по данному курсу находится в
стадии завершения, программа к началу учебного
года будет готова. Для реализации этого предмета
академия РА учредила институт «Философия жизни»,
назначив директором А.Н. Гекова. (Пользуясь возможностью совместного письма, я, А. Геков,
за оказанное доверие выражаю благодарность всему составу президиума академии
РА, и почётному президенту академии РА Владимиру Николаевичу Мегре). Дальнейший процесс внедрения курса «Философия жизни» в учебные
программы всех учебных заведений мы видим только
в рамках Академии РА и только с помощью всех единомышленников и участников движения «Звенящие
кедры России», где бы они ни находились.

Дело в том, что идея Анастасии оказалась настолько сильна, что всем, кто знакомился с ней по
книгам В.Н. Мегре серии «Звенящие кедры России», она оказалась близкой по духу. Что здесь
первично, не имеет никакого значения. Главное
– что сознание всех единомышленников оказалось наиболее лучше подготовлено к восприятию
и претворению в жизнь её идей. Материализация
их в виде начатого обустройства Родовых поместий почти во всех субъектах Российской Федерации – убедительное тому подтверждение.
Однако основная масса населения России
всё ещё пребывает во власти иллюзорных представлений оккультного мира. Нередко иллюзии
об устройстве реального мира ещё лежат в основе принимаемых решений органов управления
не только в России. В результате в целом в мире
сохраняется высокая напряжённость в обществе и
международных отношениях. Возрастают возмущения в природе. Техногенные катастрофы с шестидесятых годов прошлого века возросли в шесть

раз. Цунами, землетрясения, торнадо принимают
глобальные масштабы. Угроза планетарной катастрофы нарастает. Истинные причины их всё ещё
не раскрыты, а значит, и не предпринимается никаких мер по их упреждению и недопущению.
Мы с вами знаем, что только «разбудив» спящее сознание основной массы человечества, когда каждый человек поймет свою мысль и мобилизует её как самую величайшую силу во Вселенной,
можно достичь желанной гармонии природы и
общества на Земле. С этой целью – помочь Анастасии разбудить «спящее сознание» людей – и
был разработан курс «Философия жизни». В этом
убедит вас даже простое беглое знакомство с ним.
«Так кто же этого не знает?», скажет любой, прочитав тематику, и будет прав. Но те, кто не знаком с
идеями Анастасии, к предмету «Философия жизни»
тоже проявляют чрезвычайный интерес. Для многих он – откровение, каким были для нас с вами
первые книги В. Мегре. Представляете пропасть,
образовавшуюся между уровнем осознанности

наших единомышленников и остальной части населения? И не всегда уже эта пропасть «работает»
в нашу пользу. И кто, как не мы, сможем лучше
подать этот курс остальным людям.
Внедрение курса «Философия жизни» планируется на хозрасчётной основе. При правильной
организации учебного процесса мы можем повернуть значительные финансовые потоки не только
на заработки будущих преподавателей, но и на
обустройство родовых поместий. Но это тема отдельного разговора. А пока мы предлагаем просто
ознакомиться с примерной тематикой курса и приложением к нему. Можно предлагать знакомство с
тематикой курса руководству и педагогам любых
учебных заведений.
Да, для внедрения курса потребуются деньги.
Даже для приобретения минимального количества
аппаратуры необходимо порядка 3-4 тысяч долларов. Но наш расчёт на то, что любой руководитель
учебного заведения увидит, что внедрение курса в
образовательный процесс – это одновременно и
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лосипедист, попадая в него, тоже может
ехать со скоростью автомобиля. Правда,
нередко для многих эта езда оканчивается
плачевно при резком торможении автомобиля, либо если велосипедист входит в полусонное состояние от завораживающей
скорости езды. Такой вакуум используют
и опытные спортсмены, увязываясь на
длинных дистанциях за впереди бегущим
спортсменом. Он изматывается к концу
дистанции, а сзади бегущий, наоборот, сохраняет свои силы, что позволяет ему на
финишной прямой легко обойти соперника и взять победу, которую фактически
обеспечил ему впереди бегущий. Победа
торнадо – это разрушенные города. Это
его финишная черта. В лучшем случае он
гаснет, встречая на своём пути леса.
Почему причиной зарождения торнадо являются техногенное сельскохозяйственное производство? Да потому, что
других причин возросшего в шесть (!!!)
раз именно с шестидесятых годов прошлого века количества торнадо, землетрясений, наводнений, Цунами просто
не существует. Наоборот, другие причины, вызывавшие возмущения в природе, такие, как войны, в то время почти
прекратились. Вспомните шестидесятые
– семидесятые годы двадцатого века от
Рождества Христова, которые были периодом мирной жизни на большей территории земного шара. И именно в этот
период во всех развитых странах произошло перевооружение сельскохозяйственного производства. Перевооружение
на тяжёлую технику: тяжёлые гусеничные
тракторы типа ДТ-75, С-100, Т-4. А также колёсные тяжёлые тракторы К-700,
К-701, и подобные аналоги в других развитых странах. Одновременно произошло перевооружение и на большегрузные
автомобили, типа КАМАЗ и ЗИЛ, которые использовались для завоза семян на
поля и вывоза урожая. Довершил процесс
уплотнения - процесс удобрения почв
химическими удобрениями и пестицидами. Заводов по их производству к тому
времени тоже наспех по настроили великое множество. Это они практически
«добивали» остатки червей и микробов
после разрушительной для них вспашки.
И восстанавливать воздуховоды длительный период времени практически было
некому. Такой процесс уплотнения почв
именно в эти годы был особенно заметным. Его нам даже показывала по телевидению замечательная телепередача
того времени: «Земли и люди». В Курской
области, где были 30-метровые запасы
чернозёмов России, у агрономов была
традиция: новый агроном забивал на полях металлические стрежни на глубину до
двух метров. И эти стержни за 10 лет его
работы «вырастали» почти полностью.
Значит, процесс уплотнения почв был
порядка 15-18 сантиметров в год. Соответственно, уменьшалось количество их
живых обитателей – почвенных организмов. На других территориях земного шара
почти нет таких запасов чернозёма. Их
смывало очередными потопами в моря
и океаны. От последнего, очередного,
потопа Европейскую часть России в то
время спасли волхвы. Потому и остались
такие чернозёмы, накопленные нашими
предками не техногенной, а органической системой земледелия. Ныне волхвов
нет, и спасать от потопа даже Россию уже
будет некому. Если мы сами не предпримем необходимых мер.
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г. Краснодар

С

ной экономике, а потом мы, забросив в
квозь невежество веков забвения
мых экопоселениях.
пробивается луч творения новой
2. Необходима глубокая практичность
пыльный ящик дипломы, начинаем постигать «реальную экономику», обычно,
жизни. Все более реально и ощушколы, т. е. итогом деятельности должны
стать бизнес-технологии (свое дело, долепрямо противоположную.
тимо видны его ростки в обустраиваемых
Кто видит, как из ростка дубка вырасвое дело, общее дело), неразрывно связанродовых поместьях. Их не так много на
Земле-Матушке, они ещё слабы, как слаб
тает могучий дуб, тот и увидит, как из росные с идеологией и практической жизнью
росток дубка, только пробившийся к светков первых экономических отношений
реального поселения.
ту, но кто не видит могучего дуба, который
3. Теоретическая часть общения помопоселенцев вырастает новая экономика
дал жизнь этому ростку?!
гает:
Какие они – первые
- определить свои реаль– в любом варианте
родовые поселения и пошкола научит при- ные возможности и способселенцы России? Из чего нимать стабильные, успешные экономические решения в жизни.
ности;
- определить требуемые
складывается экономика
поселений и поселенцев?
возможности и способности;
Как перейти от вроде бы стабильной эко- понять, чего не хватает, что придется
свободных землян. Они её создадут, опишут и ответят на все вопросы.
потерять, а что приобрести;
номической жизни в городе к пока ещё,
Но с чего начинать? Конечно, с обме- на основании этих выводов принять
имеющей призрачную экономическую
перспективу экономике поселений? Кана опытом. Так родилась идея создания
одно из двух решений:
Школы общинного предпринимательсI. Открыть свое дело;
кая она – эта новая экономика, та же,
тва. Что показывает опыт первых занятий
II. На время или надолго отказаться от
что нас окружает, или какая-то другая?
Кто даст ответы на эти вопросы? Может,
НП «Ведруссия» (г. Краснодар)?
этой затеи.
1. Подобная школа может быть эффекученые, экономисты? Вряд ли. Тысячи
трактатов и учебных заведений учат одтивна только в созданных или создаваеНП «Ведруссия».

ПОБОЧНЫЙ ЭФФЕКТ

Ресурсы общероссийского движения ЗКР
Национальная идея – Родовые поместья – www.Anastasia.ru
Региональные представительства движения «ЗКР» – www.Anastasia.ru
Академия развития Родовых поместий
– PanRoman@ezmail.ru
Проектный институт РП и Рп –
sharupich@orel.ru

Информационное обеспечение СМИ
(издательский центр, г. Орёл) – www.orel.
ru/book
Союз «Сообщество Предпринимателей «Чистые помыслы» и его пути развития – ШОП, ОАО «Родовые Поместья», а
в перспективе «Земельный Банк» – www.
vedrus.info, kutukova@vedrus.info

Время стремительно
мчится вперёд
В

разных уголках нашей планеты появляются новые родовые поселения. Люди, отбрасывая в сторону
сомнения и городскую суету, берут себе
землю под обустройство родового поместья. И этот процесс теперь не остановить!
За собой эти люди увлекают и новичков, и
даже тех, кто раньше сомневался. Своим
энергичным жизненным примером они
зажигают в людях уверенность и огоньки
общего будущего.
Всё больше и больше людей посещают поселения с целью познакомиться,
присмотреть землю, стать друзьями-соседями, найти свою Любовь. Некоторые из
гостей уже имеют своё поместье, а приезжают для передачи опыта, что-то рассказать и что-то услышать, себя показать и на
людей посмотреть.
К сожалению, актуальную информацию по родовым поселениям не так-то
просто найти, и даже в интернете – кладези современного мира знаний. Неопытный человек может заблудиться в большом
количестве поисковиков, потратить весь
день, а так и не получить информацию по
поселениям в нужном ему направлении.
Данный вопрос не раз и не два обсуждался активом участников сайта www.

anastasia.ru. И вот совсем недавно был
создан новый проект – «Карта родовых
поселений» на сайте www.poselenia.ru
(Поселения.ру). Данный проект поддерживается творческой группой «Новая
Цивилизация», сформировавшейся из
инициативных людей.
Поселения.ру – это ресурс, имеющий
целью помочь наладить контакт между
различными поселениями, а также между
поселениями и внешним миром.
Информация на Поселения.ру выкладывается исключительно самими поселенцами!
В этом отличие данного ресурса от всех
ранее создававшихся баз.
Каждое поселение имеет здесь свою
вотчину, своё отражение в этом виртуальном мире.
Этот проект постоянно развивается.
На данный момент на сайте уже можно
зарегистрировать своё родовое поселение.
Далее можно в свободной форме описать
поселение, родные места: озорную речушку, добрый лес, зелёные холмы, высокие горы; а также разместить любую информацию, которую посчитаете нужной:
ваши контакты, информацию о мастерах
и продукции. Для желающих также пред-

Институт правоведения Академии развития РП – max_zw@list.ru
Центр безтопливной энергетики –
selestasvz@nvkz.net, http://fueloff.narod.ru, www.
nvkz.net/zvkedrs, www.nvkz.net/anastasia
Информационно-аналиический Центр
– www.rodpart. ru, www.az-vedi.ru, www.rais
koe.ru, www.info.anastasia.ru
лагается более полная форма в виде анкеты – она позволяет выделить поселение
по конкретным параметрам (река, поля,
леса, дом для гостей, вид собственности
на землю, площадь участков и так далее).
Поселения точками графически отображаются на карте, которая наглядно
демонстрирует масштабность движения
родовых поместий, вселяет радость и
уверенность любому зашедшему на сайт
– «процесс уже идёт полным ходом!».
Система карт обновляется, и вскоре ожидается увидеть карты, подобные заложенным в GPS.
Также в числе первоочередных дополнений ожидаются: гостевая книга, фотогаллерея, форум поселенцев, голубиная
почта.
Проект является бесплатным и существует благодаря тому, что на Земле живут
Дружба и Любовь – неотъемлемые части
Новой Цивилизации!
Леонид ТРУСОВ,
г. Москва.
Орловская область,
поселенье «Радужье»

и участникам Движения «Звенящие кедры России»
«Академия развития родовых поместий», – академия РА
путь к восстановлению здоровья его сотрудников,
его учащихся, путь к пониманию истинного, реального мира, путь познания светлого, доброго, а
не мира иллюзий. И тогда он всегда найдёт спонсоров. Слава Богу, Россия испокон веков богата
предпринимателями, щедрыми на восстановление
здоровья и на просвещение.
Честно говоря, отдельные части этого курса
уже давно являются предметом обучения различными академиями на солидной платной основе.
Так, например, курс «Экология человека» ведётся
Академией естественных наук, курс «Эниология»
– как наука об энергоинформационных обменах
– читается научными центрами ЭНИО и другими
образованиями академии ЭНИО. Да, это знания
Истин Первоистоков. Но они, части единства
знаний, и потому могут быть предметом увода от
Истин Первоистоков, что нередко и происходит,
особенно в области энергоинформационных наук.
Курс «Философия жизни» разрабатывался как
цельная, открытая и единая система знаний Истин

Первоистоков. Конечно, он ещё не Совершенство,
но он поставлен на путь восстановления целостности и совершенства знаний Истин Первоистоков
об устройстве Мира. И потому академия РА предложила вышеназванным академиям объединиться
для внедрения курса «Философия жизни» в образовательный процесс России как целостной, единой системы знаний об устройстве мира и жизни
в нём..
Мы отдаём себе отчёт в том, что внедрение
курса – не лёгкий процесс. Сложившая система
образования – плотная, как говорится, «комар
носа не подточит». Но наш расчёт на то, что курс
«Философия жизни» – это живой предмет. И ещё
расчёт на то, что педагоги всех уровней, работники государственного аппарата управления, как
в центре, так и на местах – тоже живые люди. И
им не безразлична судьба России, как не безразлична нам. Курс «Философия жизни» вызовет у них
живой интерес, возбудит мысль, откроет сознание
на познание Истин Первоистоков. И тогда уже сов-

местная работа наших мыслей будет направлена
на поиск возможностей применения этого курса. В
действительности так и происходит.
Первое знакомство с примерной тематикой
курса «Философия жизни» некоторых институтов
вызвало у педагогов и учёных интерес проработать на всех уровнях вопрос введения данного
предмета в учебную программу будущего года.
Также согласились изучить возможность введения этого курса в старших классах средних школ,
училищ, техникумов, те педагоги, кого мы успели
познакомить с этим курсом. Мы уверены, что с
нашей общей подачи интерес к внедрению этого
курса возникнет во всех субъектах России. Академия РА в состоянии будет организовать совместный учебный процесс. На практике уже давно применяются новейшие системы обучения, схожие с
процессом в школе Щетинина. Мы рассчитываем
также задействовать и такую мощную систему, как
дистанционное обучение через Интернет. Эффективными показали себя и формы обучения, ныне

используемые академией РА по обустройству Родовых поместий.
Но вначале мы предлагаем всем ознакомиться
с примерной тематикой курса «Философия жизни»
и приложением к ней. И высказать свои соображения. Информация по данному вопросу размещена
на сайте Анастасия в разделе «Академия Родовых
поместий».
Отзывы и предложения просим оставлять на сайте в этом же разделе, присылать нам по электронному адресу: gekovan
@yandex.ru
С уважением,
президент академии РА,
академик, доктор экономических наук,
профессор В.Я. Медиков,
Директор института «Философия жизни»,
академии РА, академик А.Н. Геков.
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Сотвори свою судьбу
Д

орогие, милые, любимые
люди! Идея о создании родовых поместий, изложенная в
серии книг В. Мегре «Звенящие
кедры России», начинает воплощаться в жизнь. В разных уголках
Земли просыпаются ведруссы,
начинают светиться любовью
сердца людей.
Спасибо вам за это, Анастасия и Владимир! Пусть образ ваш
сольётся воедино, если это угодно вам, а Бог вам дал наивысшее
творение – двоих прекраснейших детей. Оно и есть Божественное благословение.
Спасибо за образ светлый
нашей Родины и всей Земли, который создан вами, и который
всей душой поддерживаем мы!
«Немного ждать осталось, будет
образ сильный у страны. Он победит все войны, и мечты людские
прекрасной явью претворяться
станут по всей Земле».
Прекрасной может стать Земля, и счастливы на ней мы будем,
когда создать сумеем светлый образ семьи, живущий в гармонии
со Вселенной.
Есть люди, которые, не очень
внимательно вникнув в смысл

книг Мегре, решили расстаться
со своим любимым (или любимой), думая, что их ждет где-то
другая, лучшая, половинка. Но
если у такой пары есть ребенок,
то он не может быть результатом
ошибки! Самое великое любимое творение, которое два человека могут сотворить совместно
с Богом, – это ребенок! Все остальное, что создает и создал человек, не стоит даже одной слезинки этого совершенства.
Разве может быть счастливой страна, где плачут дети, стоя
перед выбором: быть с «плохим»
папой или «хорошей» мамой
(или наоборот)? Ведь ребенок
при зачатии получает от родителей своих любви частицу, из которой тело зарождается, и в которой душа приходит, родителям
родная. В момент зачатия они
такими были и до него, и все то,
что накопили, он получает. Весь
комплекс чувств и мыслей в дитё
будет заложен.
Задумайтесь!.. Какие бы поступки ни совершали мы, он любит нас! Ведь он - творенье божье,
и мысль его чиста. Прощать, любить - его мечта. Но если мама

с папой постоянно ссорятся,
кричат, то внутреннее состояние
ребенка нарушается. Мы мечту
свою теряем, свое творенье разрушаем. Проходит время. Любимое дитя вырастает, ради «благосостояния и душевного покоя»
которого происходили ссоры
или развод, и что пожинают родители? То, что их дети получали
в детстве, – страдания.
Мы хотим, чтобы наши дети
любили и уважали нас, но разве
мы уважали их чувства, когда устраивали свои «концерты» у них
на глазах?
«Наступит день, и все отцы
поймут, что именно они за мир в
ответе, в котором дети их живут. Наступит день, и каждый
осознает, что прежде чем дитя
любимое в мир привести, необходимо мир счастливым сделать».
Создать любви пространство
может человеческая мысль, независимо от места, где находится
человек сейчас. Даже имея много
материальных благ, несчастными
бывают люди. «Чтоб получать
бездушные предметы, работой
нелюбимой, как рабы, всю жизнь
и вынуждены заниматься люди.

Вопросы ценнее ответов

оздание экопоселения – это,
прежде всего, создание обС
щности людей, можно даже ска-

зать – создание общины. Те, кто
в разных городах увлёкся этими идеями, это тоже, наверное,
своеобразная община.
Представим себе, что экопоселение уже состоялось… Как мы
хотели бы проводить время общения? И умеем ли мы общаться почеловечески? Почему бы нам не
начать учиться этому прямо сейчас? Если мы сейчас не найдём общего языка, то найдём ли мы его,
взявшись за лопаты?
Общение с Природой, конечно, просветляет душу, но путь к
единению лежит не столько через
внешние изменения образа жизни,
сколько во внутренней подготовке
сознания - в изменении состояния
души, в изменении позиций ума, в
изменении характера наших поступков.
Чтобы души людей всегда были
наполнены светлой мечтой и вдохновением жизни, нужно создать
непрерывный
познавательный
процесс и для детей, и для взрослых, желательно даже без различия возрастов. Мы будем жить для

того, чтобы непрерывно развивались
и совершенствовались наши души,
чтобы они смогли вместить в себя
полное представление о Мироздании, что мы пришли к истинному
единению с Природой, Космосом,
со всеми существами и с самим собой.
В книге «Пространство любви»
я нашёл ключ к этому состоянию,
к этой новой культуре общения:
«…но если прозвучит вопрос какой-то, а мысли во Вселенной для
ответа ему нет? Тебе вопрос, к примеру, задают, а мыслей нет твоих
таких в пространстве, чтобы ответить на заданный вопрос, ты в
ответ своих не производила мыслей,
что тогда произойдёт?
- Вопрос, которому ответа во
Вселенной нет, мгновенно и во всём
ускорит продвиженье. Как вспышка яркая, как звон достигнет он
всех уголков, в движенье всё придёт,
случится воссоединение противоположностей, ответ родится, и его
услышат».
Следовательно, наше вопрошание, наше состояние поиска,
именно возникший в воздухе вопрос является двигателем эволюции
всего Мироздания, потому что он

порождает единение в совместном
восхождении к Истине.
Значит, в общении нашем нужно вопросы ценить более, чем ответы.
Лучше – трепетно торжественное состояние ищущего, чем
мертвящий апломб «знающего».
Кто мы перед беспредельным океаном неизведанного? Мы только
немного начали осваивать азы сознательной жизни, азы творчества,
мы просто дети Вселенной.
Как Анастасия отвечает на
вопросы Владимира? Почти всегда – вопросом на вопрос. Как она
советует развивать сознание детей
– искренним вопросом, который
задаётся не надменным взрослым
«знатоком», а искренне ищущим
человеком, который относится к
ребёнку не то что как к равному, но
как к высшему существу…
Почему мы не умеем так общаться друг с другом? Почему
лопаются, как мыльные пузыри,
вновь созданные организации,
фактически ещё не успев как следует родиться?
Искренность провозглашена в
движении как одна из высших человеческих ценностей, но почему
бы нам в общении друг с другом
не воплотить принцип искреннего вопрошания сознательно?
Сознательно стараться выйти на
поле своего незнания, в страну
неведомого, а не «блистать» своим
апломбом.
Что мешает нам создать островки свежей атмосферы, праздник
общения? Причины часто бывают
весьма ничтожны... В городе жить
трудно, душно, слишком много
совершенно разнородного должно
уживаться рядом, слишком много
глупого и грубого самоутверж-
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Предметы появляются бездушные
вокруг, как индикатор степени
непонимания человеком вселенской
сути бытия».
Счастливым каждый может
стать, не нужно счастье покупать.
Ты душу для любви раскрой! И
образ счастья для себя построй!
Несчастный человек не сможет
мир прекрасный сотворить, себя
сначала нужно изменить.
Милые бабушки, мамы, дочки, давайте создадим свою судьбу мы сами, своими добрыми
мыслями, делами!
Судьба Анастасии нелегка, но
это ведь её судьба! Анастасия нас
просила не делать из неё кумира.
Есть мужчины, которые, читая эти книги, влюбляются в ОБРАЗ Анастасии, не понимая, что
рядом с ними находятся Богини,
которые их любят, делят быт, детей рожают.
Образ очень сильный, манящий и зовущий смог создать
Владимир Мегре, но такой же он
мужчина, как и все.
Милые мужчины, создайте
для своей любимой образ Богини,
относитесь соответственно к нему!
И не нужно будет искать «синюю
птицу счастья» на стороне. Она
уже рядом с вами, у каждого своя.
«…в каждой женщине, сегодня на
земле живущей, Божественная
суть заключена. Так пусть же,
дения и прочих дикостей во всех
сферах жизни.
Нужно как-то научиться возвышать своё сознание образами красоты, взятыми из природы, и главное
— в самом себе найти и вырастить
здоровые ростки будущего.
В храме, даже при очень большом скоплении народа, достигается иногда значительное очищение атмосферы. Молитвы и
медитации, конечно, допустимы
среди близких друзей при благоприятных условиях, но они не
дают ключа к действию в надежде,
что всё должно получиться само
собой, спонтанно.
Как же в естественном общении людей достичь согласия,
которое всегда порождает значительный резонанс? Тем более, совместный согласный труд мог бы
стать очень мощным нагнетателем
энергий Света.
Как понять принципы такого труда-общения?
Как создать новую культуру
общения, основанную на состоянии поиска?
Как создать процесс коллективного свободного поиска?
Над этим работает наша маленькая группа. Наши статьи
об этом опубликованы в www.
pmicro.kz/MISC/UFL/Almanach/
Almanach.htm.
Реализовать давнюю мечту человечества могут только искренне
ищущие, потому что если не будет
совершенствования, то всё опять
вернётся к закисанию в старых
проблемах.
Что же более всего насущно в
пути к единению? Что же это такое
праздник общения? В чём заключается исполнение нашей мечты
практически, если представить
себе это существующим прямо
сейчас?
Как же мне найти и осуществить в себе соответствующее

•
•
•

Приглашаем в путешествие
Д

рузья, если у вас есть желание увидеть заповедный
уголок Русского Севера, хорошо отдохнуть, познакомиться
с культурой и традицией самобытного народа Коми, попробовать национальные блюда, приготовленные по традиционным
рецептам, рады предоставить
вам такую возможность. Нетронутая природа (Заказник Белая
Кедва, республика Коми, Север
России), чистый воздух, вода,
отличная рыбалка и охота. А для
желающих – блюда из пойманной вами рыбы. Чудесные фо-

тографии для любителей тихой
охоты с фотокамерой. Тёплая
домашняя обстановка, открытые, добрые люди, организуют
для вас культурную программу,
которая позволит познакомить
вас с традициями народа Коми.
Сувениры из бересты, изготовленные мастерами, позволят
вам не только сохранить память
о днях, проведенных в тёплой,
дружеской обстановке, но и украсят ваш дом оригинальными
авторскими работами.
Береста - долговечный естественный природный материал,

свойства которого известны с
глубокой древности. Продукты,
хранящиеся в берестяных коробах и туесах, долго не портятся.
Шкатулки и украшения из этого материала украсят интерьер
любого дома, подойдут тому, кто
ценит мастерство и авторскую
работу. Дорожные наборы, состоящие из короба под ланч и
набора для сыпучих продуктов.
Легки, удобны, красивы, не токсичны. Легко отмываются от
жира. Предлагаем изделия из бересты в розницу и на заказ: туеса
для хранения продуктов, укра-

шения для женщин (бусы, браслеты), короба, вазы, цветы, лапти, дорожные наборы, солонки,
брелоки и многое другое. Изделия изготавливаются мастерами,
бережно хранящими традицию.
Материал для плетения заготавливается в экологически чистых
районах. Изделия легки, прочны,
красивы. Подарите себе и своим
близким красоту и здоровье!
Есть возможность организовать выездные курсы по изготовлению изделий из бересты.
Минимальная группа 10 человек, стоимость 1200 руб. с чело-

г. Краснодар

пусть во всей красе раскроется
она! Богини! Женщины божественной Земли! В себе раскройте вы
Божественную суть свою!».
Хотелось бы закончить своё
обращение такими словами
Анастасии: «Сумевшие понять
свое предназначенье и суть бесконечности станут жить счастливо, перевоплощаясь вечно, ибо
своими мыслями произведут сами
счастливую свою бесконечность».
(Все выдержки взяты из книги «Сотворение» В. Мегре).
Лариса БАРКОВА.

г. Караганда
состояние, чтобы моё общение
с миром всколыхнуло мою душу
мощным резонансом и породило
всплеск вдохновения и зарождение новых энергий и новых дел?
Да, резонанс возникает, когда
есть общий ритм. Тонкая подстройка души может произойти
при попытке решения общей насущной задачи, иначе как найти
нужное напряжение и согласованность тонких душевных
струн, найти общий язык и взаимопонимание…
Как же охватить, как вместить в себя множество точек зрения, множество противоречивых
подходов? Как почувствовать
границы, которые нельзя переходить? Должен быть какой-то
универсальный подход, универсальная исходная точка, которая
непротиворечиво соединяет в
себе всё, которая касается всего
как бы изнутри, из сущности?..
Сущность на всех одна. Сердце на всех одно…
Александр ШПРЕНГЕР,
«Лаборатория мечты».

г. Ухта
века. Продолжительность 5-7
дней. Опытный мастер научит
Вас основам ремесла. Готовится видеоматериал. Нам было бы
интересно узнать, насколько это
интересно освоить Вам и приобрести материалы для самостоятельной работы, дорогие друзья,
создатели Родовых поместий!
Пишите, звоните, рады контактам!
169316, Республика Коми, гор.
Ухта, проезд Дружбы, 9-24. Ярикова Елена Владимировна.
Тел. 8-82147-406-72, после
21 часа, или 8-82147-33547 (fax),
lenalite@list.ru
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Вопросы круга второго

7

п. Родное, 4 февраля 2006 г.

В

торая встреча представителей экопоселений Центральной части России
состоялась в назначенное время.
Несмотря на сильные морозы, на
встречу приехали представители 17 поселений. Всем был оказан теплый прием, предложены
вкусный обед и замечательный
плов на ужин (особая благодарность Костину Владимиру). Все
были размещены на теплый ночлег, максимально возможный в
домах поселенцев. Электричества на поле в Родном пока нет.
В этот раз нам полностью
удалось удержаться в повестке
дня. Перед началом встречи был
показан фильм «Родное» , который снимался в период празднования 23 и 24 июля 2005 года Дня
земли в Родном. Фильм вызвал
большой интерес, и все желающие смогли его приобрести.
Как и предполагалось по правилам круга, в центре были поставлены столы, представители от
поселения размещались по одному. Остальные, около 50 человек,
располагались по кругу.
В ходе обсуждения повестки
поступали различные предложения (Мокроусов Андрей, «Миродолье», Гаскин Андрей, «Райское», Тюмень) , но было найдено
решение, и все вопросы органично вписались в повестку дня.
По первому вопросу высту-

пила архитектор и член совета
Родного Ирина Волкова. Она
подробно и обстоятельно рассказала о структуре поселений,
об оформлении документов, о
взаимоотношениях между поселенцами, об общении с чиновниками и многом другом. Ответила
на заданные вопросы.
Тон второму вопросу — об
образовании — задал В. Я. Медиков. Разговор шел о возможности проведения в поселениях
летних образовательных лагерей
для детей с родителями, проведении выездных занятий академии
развития Родовых поместий в
летний период в палаточных городках. Обсуждение проходило
по кругу, могли высказаться все
участники, зрители также задавали свои вопросы.
Интересным представляется
предложение Федора Лазутина
об обучении у Мастеров своего
дела и распространении информации по поселениям о наличии
таких Мастеров в наших поселениях. К конкретному строительству школ в поселениях пока не
приступали, но обучение детей
идет по разным схемам, и обмен
опытом здесь просто необходим.
Очень активно обсуждался
вопрос о собственности на землю и различных путях прихода
людей в будущие родовые поместья. Действительно, пригодны

любые законные пути оформления земли, но очень важно, что,
несмотря на отсутствие законодательной базы, люди приходят
и живут на земле, и этот процесс
остановить нельзя, даже если
дома построены на неоформленных землях, т. к. обычно законодательство догоняет уже существующую практику.
В начале обсуждения второго
вопроса в зал вошли В. Н. Мегре и директор Владимирского
фонда Майя и тихонечко встали
у стенки (информация о Круге в
Родном была предварительно передана в фонд, как и в остальные
поселения). Шумных приветствий и перерыва не было. Владимир Николаевич внимательно
слушал выступающих. Он на несколько дней приехал во Владимир, очень загорел и, как потом
выяснилось, проголодался.
После обсуждения третьего
вопроса В. Н. Мегре взял слово.
В качестве шутки ему предложили представиться. Говорил о себе.
Это не было обычным выступлением на конференции. Говорили
на равных — о том, что процесс
остановить нельзя и нет пути
возврата. Движение на землю –
как снежный ком, и не только в
России. Владимир Николаевич,
разумеется, не возражал против
присутствия на сайте «Анастасия» подробной информации из

действующих поселений.
К сожалению, после общения с Владимиром Мегре, время
встречи приблизилось к концу.
После ужина обсуждались необходимость информационного
пространства движения, сайты в
Интернете, отражающие реальное положение в поселениях. На
ночлег участников встречи отвезли в Родное, где в группах продолжалось общение и обсуждение.
На второй день перешли к
последним вопросам повестки.
Наибольший интерес представляла информация из «Светлого»,
где уже проведены исследования
по использованию ветряков, и
сейчас идет конкретное предметное изучение использования
солнечных батарей. Подробный
рассказ представители «Светлого» обещали подготовить на ближайший Круг.

Брачный слет в Крыму 29 апреля – 2 мая 2006 г.
Место встречи: пос. Николаевка, б/о «Крым»
(западное побережье Черного моря, 35 км от Симферополя).

Слет организуется для тех, кто ищет любимого человека, и проводится так, как это видит Анастасия (книга VIII ч. 2, В. Мегре).

База отдыха «Крым» находится в курортном поселке на экологически чистом равнинном побережье с песчаными пляжами. В распоряжении участников два одноэтажных корпуса с 2-, 3-, 4-местными комнатами.
Общая вместимость базы – 150 человек.
Проживание + трехразовое питание – 8 $ в сутки с человека (питание вегетарианское).
Стоимость проезда маршруткой с ж/д вокзала Симферополя до пос. Николаевка составляет 1,5 - 2 $. Ехать
с ж/д вокзала до остановки «Ул. «Маршала Жукова» автобусами № 71, 112, затем пересесть на маршрутку до
Николаевки, которая ходит с 7.00 до 19.30.

Программа слета

другу вопросы, чтобы узнать
внутренний мир друг друга).
Хороводно-игровая программа.
После ужина
Свободное время.

Третий день –
День Ведруссии

Утро
Заезд.
Регистрация приезжих.
После обеда
Открытие. Хоровод дружбы.
Игровая программа, песни.
Артистический конкурс.
Работает выставка картин,
предметов, изготовленных руками участников.
Костер, игры, песни.

Участники, которые имеют
ведрусские костюмы, одевают их.
Утро
Встреча солнышка у моря.
После завтрака
Конкурс земледельцев.
Представление участников.
После обеда
Игра «Узнай поближе».
Обрядовые игры.
После ужина
Пускание плотиков в море.
Вечер творчества.

Второй день

Четвертый день

Первый день

Утро
Встреча солнышка, купание в
море по желанию.
После завтрака
Выступление участников на
темы: образ поместья (поселения), опыт жизни в поместьях.
После обеда
Представление участников.
Игра «Узнай поближе» (мужчины и женщины задают друг

Утро
Представление тех, кто желает.
Обсуждение интересных тем.
После обеда
Хороводы, танцы.
Торжественное закрытие слета. Пары, которые определились, танцуют медленный
танец.
Все четыре дня пребывания
участники, у которых возникли

симпатии, обмениваются сердечками со своими номерами через
полевую почту. Сердечки будут
вкладываться в конвертики на
дверях комнаты. В случае взаимности участник (ца) отсылают
в ответ свое сердечко. Можно
назначить свидание: указать сзади сердечка, где и когда участник
ждет ту (того), кто пришелся
ему по сердцу.
Просьба привозить с собой несколько оригинально раскрашенных сердечек (по желанию). Одно
из них будет крепиться у вас на
груди, остальные нужны для обмена. Оставьте на сердечках место,
где можно написать ваш номер.
Кроме того, не забудьте, что
для конкурсов можно взять с собой:
- вещь, сделанную вашими
руками; произведение искусства
и т. д.;
- ведрусский костюм, карту
поместья или поселения (лучшие
будут отмечены призами);
- конверт для обмена сердечками;
- то, что вам необходимо для
представления образа своего поместья;
- плотик, свечку, лампадку, оберег, сувенир и т. д. (женщинам) для обряда пускания в
море.
Также можно подготовить:

Татьяна МОЛЧАНОВА,
Владимирская обл.

В № 19 газеты «Родовая земля», была допушена ошибка. Автор статьи «Приглашение на круг» Федор Лазутин. Приносим автору свои извинения. Редакция «РЗ».

«Встреча родных сердец»!

Уважаемые участники, обязательное условие для всех записаться в журнал регистрации, а
также выйти представиться кратко рассказать о себе.
Просьба приезжать на слёт
тем, кто действительно ищет
свою половинку.

В течение первого дня велась видеосъемка представителями «Родного», «Ковчега» и
«Созвездия Мечты». Постараемся объединить материалы и
подготовить подробный отчет.
Предварительно нужна подготовительная работа, т. к. отснято
более 6 часов. Также у нас в поселении не очень хорошо с копированием видеоматериалов,
поэтому просьба не обижаться и
не торопить.
Решение о проведении следующего Круга пока не принято,
т. к. в зимнее время пока никто
не готов принимать все возрастающее количество участников.
Обещали обсудить этот вопрос в
«Гармонии» (г. Рязань, повторно
— «Ковчег», или Москва).

- частушку, песню, стихотворение, танец и т. д.;
- вопросы для игры «Узнай
поближе»;
- в случае участия в конкурсе на лучший образ поместья
– уметь кратко, но ёмко о нём
рассказать;
Уважаемые участники, насколько будет зрелищным и веселым слет, зависит в том числе и
от вас!
Билеты в Крым приобретайте
заранее, в связи с наплывом туристов!
Заявки на участие принимаются до 1 апреля на е-mail: sletkrym@mail.ru Укажите ваш город
и количество участников.

г. Липецк

Демография,
семья
и детство
Гражданский форум-2005
На прошедшем в Липецке
Гражданском форуме был объявлен областной конкурс на
лучший проект благоустройства
и перспективного развития населённого пункта по трём номинациям:
а) родное поселение глазами
ребёнка (возраст до 7 лет);
б) каким я вижу будущее своей усадьбы и села (города, деревни) (от 7 до 18 лет);
в) в каком будущем будут
жить наши дети и внуки (от 18
лет и без ограничений).
Внесены предложения: дополнить церемонию бракосочетания молодой семьи вручением книги “Семейная летопись”
(изд-во Русский дом) или “Родовая книга” (изд-во Диля);
создать Дом семейного творчества (ДСТ) на базе Центра
декоративно-прикладного и народного искусства г. Липецка с
использованием накопленного
там опыта работы и навыков в
деле восстановления и освоения
народных ремёсел (директор
Прямкова Наталья Андреевна,
33-74-80).
Дома семейного творчества
создаются в г. Липецке и муниципальных образованиях Липецкой области.
Продолжилось распространение идей здорового образа жизни
с использованием опыта клуба
“Семейного туризма” г. Липецка,
председатель – Васнев Валерий
Викторович. E-mail: fast@lipetsk.
ru, www.fast.lipetsk.ru.
По материалам
ЛООО «Ведическая Русь».
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Родовая Земля

Родная партия...
Зачем, почему, как

1.

Создание Родной партии является насущной необходимостью, поскольку для
осознанного сотворения Настоящего и Будущего недостаточно
светлых устремлений отдельных
личностей, семей и групп единомышленников. Необходимы
совместные усилия многих и
разных людей с «противоположным мышлением».

2.

При разработке программы Родной партии предлагаем
взять за основу вариант, предложенный Екатеринбургской
группой (тел.: 8-(343)-290-2528), с внесением дополнений,
касающихся цели и структуры
Родной партии.

3.

Предлагаем пересмотреть бытующий в нашем сознании образ партии как некой
организации,
отстаивающей
интересы той или иной части
населения в органах государственной власти и выстраиваемой по принципу «пирамиды»,
т. е. передачи полномочий рядовых членов партии ограниченному числу лиц.
Ни одна из существующих
партий реально не представляет
интересов населения, поскольку выборная верхушка попадает
под давление власти, денег, самости и становится легко управляемой более сильной, но темной волей. «Князьям казалось,
власть у них большая появилась.
На самом деле, они веками, часто
не понимая того сами, строго следовали жреческим советам. Сама
система власти таковой слагалась» (В. Мегре «Новая цивилизация. Обряды любви, часть 2».
М.–СПб., «Диля», 2005. - с. 87,
выделено нами.)
По сути, вся политическая
структура общества является огромным театром, дающим представление с целью поддержания
иллюзий так называемых свобод и равенства. Тратить силы,
время и жизнь в подобных играх Системы (регистрации партии, предвыборных и выборных
гонках, «продвижении» Закона
о родовых имениях и т. п.) нам
представляется нецелесообразным, по крайней мере, сейчас,
поскольку, во-первых, Система
так просто не допустит развала
самой себя изнутри, а, во- вторых, в битве «падут» лучшие.
Во всяком случае, регистрация
Родной партии не должна быть
самоцелью, первоочередной задачей.
Мы – ПРОСЫПАЮЩИЕСЯ – должны взять наше Будущее в свои руки. Мы не должны
ждать, пока Система соизволит
нам это разрешить. НАША,
распремляющая плечи, Воля
способна стать реальной, преобразующей общество силой.
И каждая отдельно взятая Воля
может стать решающей. Будущее
творится однонаправленностью
векторов единичных Воль, суммирующихся в пространстве и
времени до некоего критического числа. И тогда не нужно брать
штурмом бастионы Системы,
они растворяются СИЛОЙ НАШЕЙ ТВОРЯЩЕЙ МЫСЛИ.
Тогда Президент издает Указ, а
Дума утверждает его.

Предложение
от группы поселенцев

(хутор Дубовой, Ростовская область)
Таким образом, Родная партия представляется нам как
структура, создающая условия
для объединения участников
движения «Звенящие кедры
России» в решении общих и
глобальных задач силой коллективной мысли. Речь идет
прежде всего о формировании
коллективного мышления, построении коллективных образов
и мыслеформ, способных изменять реальность в соответствии
с нашими планами и задачами.
Само слово «партия», по
всей видимости, несет забытый
смысл и образ. В «Толковом
словаре русского языка. Современная версия» В. И. Даля (М.,
«Экспо-пресс», 2000. - с. 459)
читаем: «Партия - ...сторонники, сторона, общество, ... одномышленники собраты, товарищи по мнениям, убеждениям,
стремленьям своим...», и только
потом, после точки с запятой,
- «союз одних лиц противу других, у коих иные побуждения и
убеждения»
Предлагаем вспомнить еще
более древний и сильный образ,
стоящий за этим словом. Наша
версия: П-АР-ТИЯ: По-Ару
(т. е. Земле, т. к. Ра – Солнце,
Ар – Земля) - объединяющая
(Ты и Я = ТИЯ)

4.

Нам представляется
очень важным, чтобы совместные усилия многих людей по
осознанию, моделированию и
формированию новой реальности осуществлялись в одно и
то же время, а именно в 6 часов
утра.
«Хорошо, если бы проснулось
много людей в обусловленный
час. Например, в шесть часов
утра люди проснутся. Подумать
о хорошем, неважно, о чем конкретно. Важно, чтобы мысли
светлые были. Можно думать о
детях, о тех, кого любишь, и еще
подумать о том, как сделать, чтобы всем было хорошо. Хотя бы
пятнадцать минут так думать.
И чем больше людей так будет
поступать, тем быстрее ответ появится. Поясное время на Земле
разное, она вращается, но образы, созданные светлыми мыслями этих людей, будут сливаться в
единый, яркий и насыщенный образ осознанности. Одновременность мышления о светлом усиливает способность каждого, и
во много раз». (В. Мегре «Звенящие Кедры России», М.–СПб.,
«Диля», 2005. - с. 55).
Такой, предложенный Анастасией, способ коллективного
мышления представляется нам
очень эффективным, поскольку поставленная ею задача была
успешно решена с нашим участием, несколько лет назад.

5.

Целью Родной партии
должно быть «создание условий
для возвращения в семьи энергии Любви» (В. Мегре «Новая
цивилизация. Обряды любви»,

часть 2. М.–СПб., «Диля», 2005.
- с. 10). Эти условия – как внутренние, так и внешние – должны соответствовать Божественной программе. «Необходимо
изучить эту программу, используя
предоставленный Богом материал» (там же, с. 16), в том числе
возможности Человечества как
целого, способного мыслить
коллективно и соединять противоположности. Ответ на актуальный для большинства вопрос можно увидеть «с помощью
совместных усилий частичек
(Божественных), находящихся в
разных живущих на Земле людях
с противоположным мышлением.
Только при совместных усилиях
он появится в невидимом измерении, где живут мысли... Я увижу его, и многие другие увидят.
Потом легче будет достичь всеобщей осознанности» (В. Мегре
«Звенящие Кедры России» М.–
СПб., «Диля», 2005. - с. 55).

Под внутренними условиями, необходимыми для
возвращения энергии Любви
в семью, мы подразумеваем
чистоту сердца и помыслов,
дающую возможность проявиться «частичке» Любви,
живущей в каждом Человеке. Ежедневная уборка мусора обид, гнева, страха, боли
– личное дело каждого человека, но огромный Круг единомышленников,
начинающих день с Радости, Света,
Любви, несомненно, поможет
ему в этом. Этой же цели послужат осознанно возрождаемые нами обряды (омовения,
встречи Солнца и др.) и праздники. «Необходимо также возвратить обряды и праздники,
способные помочь свою вторую
половинку отыскать» (В. Мегре
«Новая цивилизация. Обряды
любви, часть 2. М. – СПб.,
«Диля», 2005. - с. 10).

Под внешними условиями,
необходимыми для возвращения энергии Любви в семью, мы
подразумеваем ту среду, в которой живет семья, пространство,
сотворенное ею в соответствии
с Божественным замыслом и
программой, и поэтому достойное того, чтобы Любовь поселилась там навечно
«Я поняла, что я любовь. Я
не могу частичкой... Твоей Душе
хочу отдаться вся. Я знаю, чтоб
не нарушилась гармония добра
и зла, всю меня не впустишь Ты.
Но я вокруг тебя заполню вакуум собою. Согрею все внутри,
вокруг тебя, Вселенский холод,
мгла к тебе не прикоснутся» (В.
Мегре «Сотворение» М. - СПБ,
«Диля», 1999. - с.14).

6.

Первоочередной задачей
партии, по нашему мнению, является законодательное оформление безвозмездного выделения каждой желающей семье в
пожизненное пользование без
права продажи, но с правом
передачи по наследству одного
гектара земли для обустройства
на нем родового поместья. В
соответствии с планом Будущего, предложенным Анастасией,
с этой инициативой выходит
Президент России, а Дума под-
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держивает его Указ, и вносится
в Конституцию страны соответствующая поправка.
В связи с этим мы предлагаем всем участникам утреннего
Круга на высокой волне Радости и Любви обращаться с этим
вопросом к В. В. Путину как к
Человеку (доверительный разговор, письмо, образы, Любовь
и т.п.). Дальнейшие этапы нашей совместной деятельности
будут конкретизироваться партией позднее.

Каждый из нас задумывался: из чего же
он будет строить свой Родовой дом?
Вопрос простой и одновременно сложный. На сегодняшний день существует
множество строительных технологий.
Многие из них отвечают нашим экологическим требованиям. И всё же, какую
технологию выбрать?

7.

К вопросу о структуре
Родной партии.
«Совершенным может быть
лишь то общественное устройство, где центра властного не существует. Где каждый равной
властью наделен» (В. Мегре «Новая цивилизация. Обряды любви», часть 2, М. - СПБ, «Диля»,
2005. - с. 88). Структура Родной
партии должна обеспечивать
реальное участие каждой заинтересованной семьи в принятии
коллективных решений и их
реализации, без делегирования
своих полномочий выборным
лицам или каким-либо иным
посредникам. Организация такой структуры возможна с использованием Интернета. При
этом на сайте Родной партии
должен быть четко отражен весь
процесс принятия колллективного решения. Предлагаемая
нами схема организации процессов постановки задачи, коллективного обсуждения, принятия решения прилагается.
1. На вече поселений и организаций, а также всеми желающими вырабатываются предложения
по постановке наиболее актуальной задачи, предлагаются темы
для коллективного осмысления,
принимаются коллективные решения, результаты которых передаются администратору сайта.
2. Администратор публикует
их на сайте, производит их обобщение и выставляет на голосование.
3. Поселения и организации
при передаче результатов голосования указывают число участников вече, проголосовавших за
принятое решение. Несогласные
с общим решением лица имеют
возможность донести свое мнение лично, изпользуя ту же связь.
Зарегистрированные пользователи сайта Родной партии также
имеют право принять участие в
голосовании.
4. Оператор обратной связи
информирует о результатах голосования, принятых решениях,
любых изменениях на главной
странице сайта в соответствии
с предварительными заявками
(e-mail, SMS, телефонная связь)

8.

Мы предлагаем отказаться от понятия «партийная
касса» и «партийные членские
взносы», а использовать целевые взносы на решение конкретных задач. Деньги отчисляются из уже имеющихся касс
экопоселений, организаций и
от частных лиц. Решение о выделении этих средств и контроле
за их движением принимается
на вече поселений и организаций. На сайте Родной партии
представляется полный отчет.

9.

Предлагаем всем единомышленникам обсудить вопросы организации, структуры,
первоочередных задач Родной
партии. Надеемся найти понимание и поддержку со стороны
организаторов сайта Родной
партии, ссылка на который размещена на www.anastasia.ru.
Людмила ВАРШАВСКАЯ.
тел. 8-928-763-95-84
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Для большинства людей выбор сводится к уже опробованной тысячелетиями КИРПИЧНОЙ технологии. Другие скажут: зачем, если есть такая дешёвая САМАННАЯ технология. Третьи выберут СРУБ, четвёртые - КАРКАСНЫЙ
дом. И таких решений много. Каждая технология обладает несомненными
положительными качествами, но каждая ведь имеет и другое, противоположное, качество — отрицательное. Вот это мы и попытаемся проанализировать
в этой статье.

Для начала перечислим те технологии, которые нам так полюбились:
— дом из кирпича (как самый распространённый и стандартный способ);
— саманный дом;
— каркасный дом (деревянный каркас с заполнением);
— дом из соломенных или глиносоломенных блоков различного конструктивного исполнения;
—деревянный дом: СРУБ;
— заглублённое жилище (чаще знакомо под названием «лисья нора»).

Технология

Хорошо

Плохо

Дом из кирпича

Хорошо налаженная и апробированная
технология. Есть хорошие специалистыпрактики. После усадки фундамента здание
практически не меняет свою геометрию.

Достаточно ДОРОГАЯ технология. Трудоёмкий процесс. Много мокрых процессов. Потребуется тяжёлая техника. Для хорошей теплоизоляции требуются толстые стены

Саманный дом

НЕ ДОРОГО. Уже есть литература по
технологии возведения. Дешевизна материалов. Не требуется высоко квалифицированная рабочая сила. Очень гибкие
архитектурные решения.

Нет специалистов (достаточно новая для нас тех- 80% — глина,
нология). Хорошо вбирает влагу и долго удержи- 10% — солома,
вает её. Для хорошей теплоизоляции требуются 10% — органика.
толстые стены. После возведения (быстрого) требуется долгий период просушки стен.

Каркасный дом

Практически отсутствуют «мокрые» процес- Мало используемая технология у нас в стросы. Относительно малая материалоёмкость. ительстве индивидуальных домов. Требуется
Стены «дышат». Возможен «чистый» мон- квалифицированная рабочая сила.
таж (следует отметить: для этого должны существовать специализированные фирмы).

В большинстве случаях используется деревянный каркас. Облицовка: от штукатурки
до обшивки досками.

Дом из
глиносоломенных
блоков

Дешевизна материалов (гораздо дешевле
кирпича). Стены толщиной 40-45 см обладают такой же теплоизолирующей способностью, как и кирпичные толщиной 70
см. Стены «дышат». Решается проблема
радона. Требуется высоко квалифицированная рабочая сила только при работах
над каркасом и столярных.

Нет специалистов. Большая трудоёмкость.
Относительно большие сроки строительства.
Необходимость защиты от мелких грызунов.
Специальная защита: горизонтальные барьеры
и пропитка: добавление внутрь извести, либо
слабого раствора буры.

Используется солома,
смоченная глиняным
раствором (90% - солома, 10% - глина).

Дом из соломенных блоков

Дешевизна материалов (гораздо дешевле
кирпича). Более эффективная индустриальная «сухая» технология в отличие от предыдущей технологии. Требуется высококвалифицированная рабочая сила только при
работах над каркасом и столярных работах.
Стены «дышат». Наружная и внутренняя отделка в таких домах не отличается от других
технологий. Такой дом можно построить за
неделю и сразу заняться отделкой.

Нет специалистов. Необходимость защиты от
мелких грызунов. Специальная защита: горизонтальные барьеры и пропитка: добавление
внутрь извести либо слабого раствора буры.
Единственный враг соломы — проникновение
и длительное воздействие воды, так как при
достаточной влажности возникающая плесень
может разрушить древесные стебли. Защита от
огня требуется в виде штукатурки.

Применяется с использованием прессованных соломенных
блоков (сразу после
пресс-подборщика с
поля). Сейчас в США
живут люди в домах из
прессованной соломы, построенных ещё
в прошлом веке.

Деревянный дом:
СРУБ

Отработанная технология, продуманные Требуется высококвалифицированная рабочая Традиционная схема
конструктивные узлы, 100% экологич- сила. Требуются особые меры безопасности от деревянного сруба.
ность. Стены «дышат». Существуют ин- пожара. БОЛЬШАЯ СТОИМОСТЬ.
дустриальные схемы строительного производства.

Заглубленное
жилище

Экономия на отоплении. Эстетическое Нет специалистов. Большая трудоёмкость и
вписывание в окружающую среду.
стоимость. Относительно большие сроки строительства. Серьёзные мероприятия по гидроизоляции сооружения. На сегодняшний день
долговечных естественных материалов с постоянными гидроизолирующими свойствами со
100% гарантией НЕ СУЩЕСТВУЕТ! Требуется
хорошая вентиляция помещений (особенно с
точки зрения проблем с радоном).

ИДЕАЛЬНОЕ
жилище

Специалистов даже очень МНОГО.
Удовлетворяет абсолютно ВСЕХ

Здравствуйте, уважаемые дру-

С великой радостью сообщаем вам, что очередная сессия
Академии Родовых Поместий будет проходить на Вятской земле
совместно с Московской академией государственного и муниципального управления Российской академии государственной
службы при Президенте РФ с 20
марта 2006 года. В учебном плане: технологии строительства
РП; применение новейших технологий в развитие РП; социально-психологические аспекты
РП; золотое сечение; сотворительное земледелие; юридические и организационные вопро-

Два типа: либо заглубленное, либо обвалованное. Возможно
устройство «зелёной»
кровли.

СТОИМОСТЬ?

Приглашаем на сессию
зья!

Примечание

сы создания родовых Поместий;
человек и Космос; ведрусское
пчеловодство; духовное акушерство; экология человека;
культура Ведическое Руси; ведическая Русь в сказаниях и былинах; вода — великая сущность
планеты; естественные биорезонансные технологии; новое учение о семье; перспективы развития Российской цивилизации;
история и перспективы бардовской песни; предпринимательство с чистыми помыслами,
анализ 10-летия движения «Звенящие кедры России»; народное
творчество и ремёсла; праздник
Берегини; круглые столы, обмен
опытом, индивидуальные про-

г. Киров
екты, консультации психолога
А.А. Некрасова и многое другое.
По окончании выдаётся удостоверение государственного образца о повышении квалификации.
Приглашаем к нам тех, кто устремлён к сотворению прекрасного Будущего.
Дополнительная информация по Академии Родовых Поместий на сайте www.Anastasia.ru
в дополнительных ссылках «Академия Родовых Поместий».
Адрес Академии РП на Вятке:
610000, г. Киров, ул. Ленина, д.
80, оф. 123.
Контактные телефоны: (8332)
386-058, 386-033, 78-53-98 (сот.).
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емляне сообщили мне о
важном событии, которое
отмечается особым образом при каждом обороте
Земли вокруг Солнца. Через 6
часов 45 минут закончится 1996й оборот вокруг звезды и начнется 1997-й — от того великого дня,
когда Землю посетил Великий
Путник. Я пытался уточнить более конкретно, с чем же связаны
обязательные групповые встречи
при каждом новом обороте. Мой
вопрос удивил и вызвал смех:
“Это же праздник! Ты что с Луны
свалился? Посидеть, повеселиться, расслабиться, отдохнуть!
Это же Новый год...” Я ощутил
волну радости и продолжил свою
мысль: «Значит, праздник — это
радость, интересное, творческое
время? А вне праздника чем вы
увлечены?» «Как — чем? Серые
будни, тоска...» Здесь я уловил
первые волны дисгармонии: зачем же длительный, тягостный
хаос, чтобы иногда, по праздникам, стимулировать радость? Но
не стал задавать больше вопросов, которые были очевидно непонятны землянам.
На примитивной тележке,
двигатель которой постоянно испускал ядовитый газ, мы
подъехали к высокому каменному кубическому сооружению,
лишенному космических принципов гармонии. Здесь, в ограниченных сотах, люди проводят время в малых группах,
называемых семьями. Каменные ячейки-квартиры
излучали разнообразные
отрицательные энергии,
которые предстояло еще
исследовать. Я готовился
к встрече, обмену информацией, думал, как
лучше раскрыть перед
землянами проявления
высших гармоний Великого Космоса; ещё хотелось познакомиться с
творчеством землян.
В праздничной ячейке было довольно шумно:
мощные хаотичные колебания жестяно-хриплых,
барабанных звуков сотрясали стены. Чтобы уберечься от потока разрушающих
дисгармоний,
называемых
здесь музыкой, я вынужден
был включить защитное поле,
но и этого было недостаточно,
потребовалась более высокая духовная защита против отупляющих и одурманивающих мыслей.
Все эти меры предосторожности
позволили сохранить до конца
“праздника” внутреннее равновесие и гармонию. В противном
случае я бы потерял контроль
над своими мыслями и поступками и, возможно, оставил бы
свою физическую оболочку на
этой многострадальной планете.
Телепатически я отслеживал те
мысли, которые были направлены ко мне, и отвечал нужными
звуковыми колебаниями.
Меня представили как гостя
с другой планеты, что вызвало
смех у окружающих. В центре
комнаты находился земной алтарь праздника, предопределяющий здесь понятие “застолья”,
— с яркими, блестящими сосудами с разными письменами, но с
одним наркотическим содержимым, что на местном научном
языке называется алкоголем.
Среди празднующих наркоманов
наименования этих жидкостей
вызывали бурный поэтический
восторг: каждый мог рассказать
свою “задушевную” историю о
начале своих алкогольных праздников. Ведущий шаман застольного обряда поведал о недавней
одурманивающей свадьбе, “после которой есть что вспомнить”,
говоря местным языком. Абориген Вася, откинув правую конечность над столом, произнес
заклинание: “Ради этого стоит
жить!”.
На столе, кроме ядовитых
жидкостей в блестящих ёмкос-

тях, были обильно разложены
останки местных животных с
окисленными овощами и разлагающимися жирами... Защитное
поле распознавателя экстренно
выдало информацию: ядовитая, разлагающаяся субстанция,
вредные наркотические испарения. Единственное, что привлекло мое внимание на этом алтаре
смерти, — это шарообразные
оранжевые фрукты: один пополнил силы моего тела на несколько дней.
Многие аборигены-наркоманы, прожившие в системе
праздник-будни 10-30 лет, фактически представляют собой
пустые физические оболочки,
которые существуют на основе
физических рефлексов, плюс
минимум каких-либо примитивных зрелищ. Первый спутник
и “развлекатель” серых будней
— обязательный в каждой
ячейке куб-приемник
разноцветных,
развлекательных, отуп-

ляющих
видеопрограмм, именуемый
здесь телевизором; и
магнитофон — излучатель
дисгармонических звуковых колебаний.
Алтарь тьмы тем временем
оживился, обрядное застолье
дополнил ритмичный звуковой
шум — люди неожиданно начали беспорядочно махать то руками, то ногами. Больно было
наблюдать, как дисгармония хаотичных резких движений калечила защитные энергетические
оболочки землян. Будущее этих
форм было очевидно: разрушение в болезнях, деградация мысли и сознания духа.
Хаотично и беспорядочно
было и общение землян. Человек вдруг вскрикивал и начинал
вещать очередную бессмыслицу
малого эпизода, называемого
“анекдотом” или “забавным случаем”. Застолье разделялось на
определенные звукоиздающие
группировки, которые иногда
пытались перекричать друг друга, чтобы привлечь внимание
других. Иногда группа отделялась от других и затворнически
беседовала. В беседах, под влиянием алкоголя, люди полностью
отдавались низменным страстям:
при содействии темных энерге-

тических одержателей, которые
“роем толпились” над столом.
Аборигены впадали в бесконечные осуждения, злословия или
восхваления... Здесь, говоря местным языком, начинались “дружеские” связи: “ты мне – я тебе”,
которые имели “важное” значение в земных “серых буднях”.
Меня привлекли мысли двух
возмущенных людей: они с гневом клеймили позором “распоясавшихся наркоманов, курящих
всякую гадость”, которые “колются, токсикоманят и оказывают дурное влияние на детей...”
Тогда я попытался намекнуть, что
эту жидкость, которую вы пьете,
не считаете наркотической?
— Ну ты и сказанул, мы пьем
в меру в законно заслуженный
праздник, а спиртом – лечатся.

Ты что не знаешь?
Здесь выяснилась земная
форма морали: что наркоманы
практически разделяются на два
вида: легальных — “законных,
добропорядочных”, и изгоев общества — “опустившихся”, которые “пьют всякую бурду каждый
день и не отделяют “праздника”
от “серых будней”. Также в этой
системе “нравственных ценностей” существуют перемещения
во времени: подъемы и падения.
Наркоманы праздно-законные
часто выпадают из признанного
“морального кодекса” и переходят в разряд незаконных наркоманов: “пьяниц, забулдыг и
бомжей...” Или, наоборот, под
жестоким прессингом родственников и спецврачей, бывший
незаконный алкоголик может
“возвыситься” и перейти в узаконенные семейно-пьющие кланы.
Праздно-пьющие
семьи
группируются по принципу:
“немного можно и даже полезно
для здоровья...”. Дети и подростки, под присмотром семейных
кланов наркоманов, проходят
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курсы праздничного алтаря с малых доз слабого наркотика, называемого шампанским, сухим
винцом или пивом. Далее детки
самостоятельно осваивают наркотические препараты в разных
видах, а через некоторое время
вызывают недовольство своих
родителей-учителей.
Очевидно, что семейные поклонники
празнично-семейного обряда, на
основе невежественной морали,
являются производителями наркоманов.
Тем временем, с увеличением
выпитого и съеденного, началось
‘’полное расслабление”, говоря
языком обряда. Разговоры разгорелись вокруг животных страстей: и о размерах, формах, выпуклостях и других физических
деталях, о которых непристойно
говорить среди Архатов.
В этом наркотическом тумане
некоторые особи пытались
проявить свои творческие способности:
напрячь голосовые связ-

ки и выдать
хоть какие-то
гармоничные звуки, которые здесь называются песней. Звуки,
лишенные приемлемого равновесия, прерывистые с завыванием и без ведущего гармонизатора,
сливались в диссонанс случайных словесных сочетаний.
Но вот наступил момент,
ради которого собрались аборигены: 1996-й оборот сменился
1997-м. Все от мала до велика
стали наполнять емкости новой наркотической жидкостью
– шампанским. Не вся жидкость попала в бокалы, часть

вылилась на одежду. Одно тело
так и не попробовало заветного напитка, так как лежало под
столом. Координация движения
заметно нарушилась, многие
плохо владели языком. Данное
состояние рассматривается как
сильная степень отравления, и в
этом случае для восстановления
сознания необходима реанимация, длительная гармонизация
сил. В молодости при сильном
энергетическом поле процесс
восстановления быстрый, но с
каждым годом праздничных застолий аура деформируется и обнажает болезни: разрушения физического тела. Но самое главное
– идет уничтожение нервных
клеток головного мозга. Фактически люди уничтожают свой ум,
сознание — Дар Бога. В процессе
перевоплощений каждое новое
возвращение алкоголика на Землю сопровождается дряхлеющим
и болезненным телом, умалением и растворением умственных
способностей...
Все это я пытался объяснить
на другой день своему новому,
земному, другу. На что почитатель праздничного алтаря мне
ответил: “И без тебя все это известно, но должен же быть у человека праздник!..”
Праздник в наркотическом “коридоре” для Высшего
Сознания — есть падение и
страдания... “Праздник”, который разрушает и унижает,
нельзя называть праздником. Гармония праздника,
или действительная радость бытия, в Космическом измерении должна
быть постоянна и непрерывна. Труд не должен
отражать серые будни,
а являться ежедневной
сферой радостного творчества и беспредельного
познания Высших Законов Космоса.
Слова мои, по всей
видимости,
произвели
положительное впечатление на моего собеседника,
так как он стал интересоваться, какое религиозное
направление я представляю,
и где с этими мыслями можно
более подробно ознакомиться. Я ответил, что все Духовные Знания исходят на Земле
из одного Центра и появляются
в разных странах и народностях
в разное время и в разных религиозных, словесных формах. На
каждой планете есть ведущий
Учитель для всех обитателей
планеты. Но на Земле создалась
кризисная ситуация всепланетной дисгармонии, поэтому здесь
созван Совет Махатм, который
периодически посылает людям через Пророков и Учителей
Космические Знания. Последнее Учение дано через Послов
Рерихов и представляет собой
наиболее точный Документ Знаний Космоса, еще не искаженный человечеством.
Для первого знакомства с Высшими Знаниями я предложил
несколько цитат для соизмерения понятия Праздника Вечной
Жизни. Мой земной друг ушёл в
задумчивости…

ТВОРЧЕСТВО
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О РОМАШКЕ
И СОЛНЫШКЕ
ни сидели на берегу речной заводи, поросшей жёлтыми кувшинками. Солнце шло к себе
домой отдыхать перед трудами
нового дня.
— Ты придёшь завтра к нам в гости?
– спросил он.
— Приду, – пообещало Солнце.
— А ты знаешь, наша Ромашка полюбила тебя... – сказала она.
Солнце смутилось, заалелось, хотело
что-то сказать, но не успело… Впрочем, и
слов не нашлось.
— Рада сегодня спела мне песенку
той Ромашки. Хочешь послушать? – тихо
улыбаясь, сказала она.
— Хочу, – отвечал он, и в закатной
тиши зазвучала песня.
Спи, моё Солнце!
Радостно спи,
Ночью, любимое, ты отдохни!
Сил наберись, чтобы ярче сиять,
Землю большую нежно ласкать!
Ночью со звёзд сыплют дожди,
Я их по каплям в цветки соберу
И новый аромат тебе подарю.
Ты обязательно к нам приходи –
Я тебя жду.
Нежный голос умолк.
— Чудно… Я видел цветы, влюблённые
в пчёл, в шмелей, в майских жуков, в другие цветы, в детей. А вот в Солнце?
— Я так за неё волнуюсь! Так хочется,
чтобы её любовь была взаимной, как моя!
Они улыбнулись кувшинкам, первой
звезде, реке и, взявшись за руки, пошли
домой…

***

Маленькая ромашка всю ночь собирала улыбки далёких звёзд. Она хотела так
пахнуть, как не пах ещё ни один цветок!
Она делала это для него, для своего любимого. Для Солнца! Она хотела порадовать
его и потому, наверно, пропустила восход.
Она уснула.
Проснулась она от ласковых прикосновений, открыла свой бутон и услышала
золотисто-солнечное:
— С добрым утром, любимая!
Василий, Анна,
Украина.

Мне снится сон: на берегу Байкала я.
И волны плещут, нарушая тишину.
А в небе звёзды говорят о главном,
О том прекрасном, что есть на Земле.
И сердце вдруг забилось часто-часто
От чуда, вдруг увиденного мною,
От пенья птиц и ночи тишины,
От шелеста листвы, от плеска волн,
От дуновенья ветра, от сознанья,
Что мир прекрасен. Он наполнен светом.
А мы порой не понимаем это,
Что даром нам даётся при рожденье
Для жизни и спасения души.

***

Как быстро годы пролетели,
Теперь я стала взрослою совсем.
Я за собой закрыла школы двери
И в жизнь вошла, где всё решать самой.
И как-то вдруг до слёз обидно стало,
Что не вернуть мне вспять былые дни.
Уж не смогу я всё начать сначала,
Вернуться в детство не дано, увы!
А жизнь идёт. Всё больше размышляешь,
Зачем живёшь, какой оставишь след?
И всё яснее и яснее понимаешь,
Что жизни у тебя другой не будет, нет.
И что-то с болью сердце гложет
И не даёт покоя мне.
И хочется сбежать хоть на край света.
Уйти. Исчезнуть. Раствориться в небе.
Хотела б я вспорхнуть, как птица,
Секреты звёздам все открыть,
И очутиться в поднебесье,
И руки к солнцу протянуть.
Почувствовать, что я свободна,
Способна мыслить и мечтать.
Я все свои мечты с любовью
Хочу в реальность воплощать.
Надежда Коношёнкина,
Бурятия, п. Таксимо.
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Юрий СКЛЯР

Давайте, дети всех поместий,
С улыбкой встанем в хоровод
И помечтаем дружно вместе,
Как возродить Ведрусский Род!

ПРАВДИВАЯ ПОВЕСТЬ

Чтоб азбуку читать живую,
Водицу пить из родника,
Способность проявлять такую,
Чтоб мыслью принизать века

ТЕРСКИЕ БЫЛИ

Чтоб то, что знали наши деды,
К нам возвратилось навсегда,
Чтобы пыльцу цветов нам ведать,
Добро нести во все года.
Чтоб встретить будущее вместе,
Мы будем взрослым помогать,
Любви пространство на поместьях
Своею дружбой создавать!
Светлана Конева,
Сибирские Росы.

СЛАВЯНИН

Ч

еловек! Человече! Ты БОГ! Ты вечен!
А умеешь ли ты понимать замысел
Божий? Задумывался ли ты над этим?
Вот слово «СЛАВЯНИН»! Как ты думаешь, что означает это слово?
Посмотри на окружающий мир. Все
русские слова имеют три рода – мужской, женский и средний. Мужской род
– это МУЖЧИНА, женский род – это
ЖЕНЩИНА. А что же такое средний
род? А средний род – это ДИТЯ, вершина ЛЮБВИ МУЖЧИНЫ и ЖЕНЩИНЫ. Их совместное тварение.
Слово «СЛАВЯНИН» - это слово, которое славит мужское и женское начало
– ЯН и ИНЬ. Он и она, Бог и Богиня,
сотваряют подобное себе совершенство
– нового ЧЕЛОВЕКА, нового БОГА.
В этом слове ян и инь собраны вместе,
это говорит о взаимосвязи этих двух
энергий. Хороши они в гармонии друг
с другом. Отсюда вытекает гармоничная
дружная семья. В ней счастливы оба:
и мужчина, и женщина. А значит, и их
дети. Ведь счастливый человек излучает вокруг себя только радость и улыбку.
В такой семье всегда найдутся добрые
слова друг для друга. А значит, найдутся
взаимопонимание и радостный выход
из любой ситуации.
Дети вырастают в атмосфере любви,
уважения и радости, а значит, с детства
впитывают этот образ, и сами понесут
его по жизни.
Посмотрим на порядок расположения букв в слове «СЛАВЯНИН». Ян и
Инь рядом. Но Ян чуть-чуть впереди.
Конечно, и мужчины, и женщины равноправны. Нельзя принизить какую-то
одну энергию или возвысить другую.
Но все-таки даже Бог сделал мужчину
первым. Но быть первым – это еще и
ответственность. Посмотрите на семью,
в которой ведущую роль взяла на себя
женщина. Или, как вам по звучанию –
«СЛАВИНЯН»? По-моему, не очень! А
значит, не нужно менять местами энергии. Если родился на свет мужчиной –
развивай качества, присущие мужчине:
мужу, отцу, защитнику, рыцарю. А если
ты женщина – то и будь женщиной! Ты
– Любовь, Нежность, Ласка, Верность,
Доброта, Дом, Уют, Материнство, Дети.
Ты — женщина, завершающий венец
как в слове, так и в семье. Помни это!
Раскрывай себя! Дари своим любимым
улыбки радости и любви! Ты – женщина,
а значит, постоянно бьющий источник
ЛЮБВИ! Посмотри, как красиво звучит
это слово «СЛАВЯНИН», когда все его
буквы стоят на своем месте! Так, может,
и нам воспользоваться мудростью наших предков! Признать, что гармоничная семья – это слияние двух энергий:
мужской и женской. У каждой из которых свое место и свое предназначение.
«СЛАВЯНИН» - славлю ЯН и ИНЬ!
Славлю МУЖЧИНУ! Славлю ЖЕНЩИНУ! Славлю их единение! Славлю
ЖИЗНЬ на нашей Земле - Матушке и
ЛЮБОВЬ, освящающую союз двоих!
Аллели.

ГЛАВА 1
Я хочу без выкрутасов,
Чистым русским языком,
Оседлав с трудом Пегаса,
Рассказать вам о былом...
Дед мой был казак могучий,
Кулаки, как жернова,
Грудь подобна горной круче,
И, как глыба, голова.
Шутковал-ломал подковы,
Полный воз приподнимал,
Словно нитки рвал оковы,
И медведя обнимал.
Во главе стола по-царски
Восседал, усы бодря.
Не хмелел, лицо лишь краской
Наливал от чихиря.
Заводил лихие песни
Терцев, смелых казаков.
Пол трещал в хатёнке тесной
Под ногами плясунов!
За гармоникой чеченской
В такт постукивал ногой,
И ломался стульчик венский
От нагрузочки такой!
Уморившись от лезгинки,
Затихал на время дед.
И папахою-тавлинкой
Вытирал от пота след.
И московского студента
Подзывал поближе сесть,
И пытал: «Что из момента
Политического, днесь?
Кто у власти, чем прославлен,
Не казачьих ли корней?..
А чечены так же в плавнях
Режут наших сыновей?
Иль, испробовав казачьих
Острых сабельных клинков,
Примирились с неудачей,
Заимели кунаков?
Сам не раз бывал в ауле
Горца, брата моего.
Где чихирь, как воду, дули,
Хоть он нехристь, что с того?
Я его в войне турецкой
От сердара заслонил.
Без коня, и в сече зверской
Тот его бы полонил.
Породнились мы с Ахмедом,
Кровь смешали пополам.
Дух вражды с тех пор неведом
Стал, как братьям, кунакам.
Но ходил всегда с опаской
Я Ахмедовой тропой.
Не обманывался лаской
Дикаря. Знал, кто такой...
Раз, забывшись, устремился
Впереди Ахмеда я,
Путь в горах змеёю вился
В наши мирные края.
Посреди дороги дальней
Вдруг Ахмед воскликнул: «Стой!
Впереди кордон и плавни,
Следуй лучше-ка за мной...
Кровь моя в груди вскипает,
Руки щупают кинжал...
Вдруг зарежу. Аллах знает,
Что чеченцу приказал...»
И с тех пор как можно реже
Я у нохчей гостевал.
Так и жди – любой зарежет,
Несмотря, что ты амбал.
С давних пор у них ведётся,
Тот джигит, кто украдёт
У соседа, что найдётся,
И по глотке резанёт.
Так разбойному народу
Завещает их адат:
Христианская порода –
Для набегов сущий клад.
Угоняли скот и женщин
Из разграбленных станиц...
Но и я признаюсь, грешный,
Резал их, как диких птиц.
Налетали на аулы,
Брали саблею дуван.
И горянок стройных, смуглых
Принимал казачий стан.
Уважали мы друг друга,
Примирялись, не коря.
Воевали вместе слуги
В сотнях белого царя.
Жизнь текла своим порядком.
Воевал, пахал, любил,
Изменял жене украдкой,
Для семьи казну копил...
Я зимой не гулеванил,
Как соседи-казаки.
Нанимал волов и правил
К Волге-матке напрямки.
И назад с обозом полным
Возвращался посолонь.
Продавал джигитам горным
Осетра, леща, чехонь.

В Грозном выстроил, у Сунжи,
Дом из камня и стекла.
А для выездов досужих
Тройка с бричкою ждала.
На земле стояли прочно
Однодворцы, тесть, кума.
Чернозём пахали сочный,
И ломились закрома.
Не жалели сил на поле,
Сына сам в могилу свёл.
Мой старшой упал от боли,
Надорвался, отошёл...
А жена в стерне рожала,
Оторвавшись от снопов.
Девять раз, но только мало
Выживало милых ртов.
Только сын и лишь три дочки
Подросли к лихим годам.
Мать над ними, словно квочка,
Хлопотала по утрам.
Жили просто и богато –
При царях немудрено.
Коль хозяин, хоть не знатный,
Труд воздастся всё равно...
ГЛАВА 2
За Наурскою станицей
Окровавилась заря.
В ней сполна пришлось умыться
Господам и холуям...
На куски казачьей шашкой
Русский русского рубил,
Комиссар в очках, Абрашка,
Издаля руководил.
Этот ад войной гражданской,
Издеваясь, нарекли.
Реки крови христианской
По России потекли.
И в станицах, прежде сытых,
Поднялся голодный крик.
Продразвёрстками накрытый,
Отощал казак и сник.
Возвратясь с фронтов турецких,
Спрятал саблю и винтарь.
С голытьбой пришёл советский,
Большевистский Государь!
Нам с Евдохой было краше,
Чем станичникам другим.
Муж у Домны, нашей старшей,
Был краскомом боевым.
Это звание спасало
От набегов голытьбы.
От беды нас ограждало,
Словно баловней судьбы!
Раззадорились чечены,
Надоело скот пасти.
Им такие перемены
Разжигали аппетит.
Стало лакомой добычей
Безнадзорное добро.
Угоняли скот привычно,
Крали девок, серебро.
И меня та злая доля
Обратала б навсегда...
Раз снопы на дальнем поле
Я в ряды на воз кидал.
Дочку взял себе в подмогу,
Нюрку, младшую из всех.
Заработался немного,
Не глядел вокруг – мой грех!
Вдруг над самой головою
Басурманин колготит,
Поглядел-их, конных, двое,
Что ни рожа, то бандит.
«Опростай , Макар, от воза
Вороных своих коней».
В подтверждение угрозы
На винтовку кажет мне.
Против пули каждый дрогнет...
Я к телеге, дочь дрожит.
Прошептал: «Тебя не тронут,
Ну а я, как Бог велит...
Позасунься за снопами,
Нишкни, будто бы больна.
Ты мала, чечену, знамо.
Как добыча не нужна».
Не успел бы взять винтовку,
Что снопами заховал.
Несмотря на всю сноровку,
Срежут пулей наповал.
Снял хомут и упряжь робко.
Обернулся, крикнул: «Ой,
Аманат, гляди на взгорбке,
Взвод, кажися , боевой!»
И чечены , испугавшись,
Устремили в горку взор.
Я же, с силами собравшись,
На конь, и во весь опор!
Погнались за мной абреки,
Я ещё сильней поддал.
Пули вжикали, но веку,
Видно Бог мне дольше дал.
Верный конь примчал в заимку,
Я с коня и за ружьё.
Срезал первого навскидку,
А второй коня ожёг,
Повернул, собака, в плавни,
Через реку , и уплыл.

Я тогда трофеем славным
Сам себя вознаградил.
Бурку снял и снял черкеску
С газырями в серебре.
Взял винтовку-трёхлинейку
И коня на той горе.
Ну, а умница дочурка,
Буераком и леском
От разбойников-придурков
Добралась домой тайком.
ГЛАВА 3
НЭП пришёл – вздохнул хозяин,
Поднимался из руин.
И, как прежде, стал крестьянин
На подворье господин.
Я опять копил червонцы,
Обрастал добром, как встарь.
И не видел за оконцем
Надвигавшуюся хмарь.
Раскулачили в тридцатом
Горемычных казаков.
Голодранцы и с мандатом
Хуже татей и воров.
Батраков не знала сроду
Моя дружная семья.
Но меня и всю породу
Гнали в мёрзлые края.
Чтоб спасти себя, семейство,
Вздумал спрятаться пока,
У солдаток, не из местных,
Укрывался от ЧК.
Их мужей у белых, красных
Смерть сумела прополоть.
Стыло ложе их напрасно,
Ласки требовала плоть.
Целый год я так ховался,
Много женщин голубил.
Как кобель, поистаскался,
Про жену, детей забыл...
А она куда красивей
Полюбовницы любой.
И хозяйка всем на диво –
Век не сыщется такой.
Но была ревнива Дуня,
Горяча – казачья дочь.
И когда вернуться вздумал,
Прогнала хозяйка прочь.
Был я грамоте обучен,
Прочитал письмо ЦК,
Мол, хотели, вишь, как лучше,
Перегнули, мол, слегка...
И напрасно гнали в тундру
Нас, крестьян-середняков.
Не по-сталински, не мудро
Нас стреляли, как волков.
Властью поностью оправдан,
Но в коммунну ни ногой.
На колхозную баланду
Не сманил бесовский строй.
Всё стянули нищеброды
На пустой артельный баз.
Но по первому же году
Был пропит зерна запас.
Симменталки околели,
Еле двигались быки.
И в комбедовской артели
Загибались казаки!
Разбежались хуторяне,
И мои подались прочь.
Хоть не думал я заране,
Собрался и сгинул в ночь...
Помотался я по свету,
Как израненный бирюк.
Возвратился в Грозный к лету,
По России сделав крюк.
Не нашёл большущих грошей,
Доживаю у родни.
За грехи семейством брошен,
То Господь меня казнит...»
Дед сглотнул комок застрявший,
Слёзы принял рушничок.
И вопрос из глаз запавших
Был ко мне: «За что внучок?»
А москвич что мог ответить
На моленье казака?
Чересчур жестоки дети,
Что забыли старика?
Не смогли простить обиду,
Детство, юность без отца.
Его горькую «планиду»
Не поняли до конца.
Разметало, разбросало,
Словно пыль, казачий род,
Столько судеб поломало...
Над Россией жадный сброд
Издевается, как прежде,
Гнёт, насилует, плюёт?..
И я знаю, что надежда,
Вера русского спасёт!
Что воскреснет дух казачий,
Что поднимется, как встарь,
Что не может быть иначе –
Бог в России Государь?!
Продолжение
в следующем номере.
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Законы и постановления о земле

Российская Федерация: (в редакциях, действующих на 12 января 2005 г.)
Земельный Кодекс РФ от 25 октября 2001 г. № 136-ФЗ (ред. от
22.07.2005 г.) о Закон “О введении в действие Земельного Кодекса
РФ” от 25 октября 2001 г. № 137-ФЗ (ред. от 27.12.2005 г.)
Лесной кодекс РФ от 29 января 1997 г. № 22-ФЗ (ред. от 21.07.2005 г.)
Закон “Об обороте земель сельскохозяйственного назначения” от 24
июля 2002 года № 101-ФЗ (ред. от 18.07.2005 г.)
Закон “О личном подсобном хозяйстве” от 7 июля 2003 г. № 112-ФЗ
Закон “О крестьянском (фермерском) хозяйстве” от 11 июня 2003 г.
№ 74-ФЗ
Закон “О садоводческих, огороднических и дачных некоммерческих объединениях граждан” от 15 апреля 1998 года № 66-ФЗ (ред. от
02.11.2004 г.)
Закон “О переводе земель или земельных участков из одной категории в другую” от 21 декабря 2004 г. № 172-ФЗ (ред. от 21.07.2005 г.)
Постановление Правительства РФ “Об утверждении положения о переводе лесных земель в нелесные земли для использования их в целях, не связанных с ведением лесного хозяйства и пользованием лесным фондом” от 3
сентября 2004 г. № 455 (и само положение) – в ред. от 15.11.2004 г.
Подготовил Геннадий ПРИХОДЬКО.

Книги издательства С. Зениной на территории Украины
можно приобрести в “Информационно-аналитическом центре
”Звенящие кедры Украины”.
Узнать, где в вашем регионе можно приобрести книги и
другую продукцию звоните по
тел. +38(050)9680209, e-mail:
yarmarka@zku.org.ua.
Также детальную информацию о приобретении книг в различных областях Украины смотрите
на сайте www.zku.org.ua в разделе
«Ярмарка».

приходите по адресу: Свердловской области, г. Новоуральск,
ул. Вайнера, 29, оф. № 5, 10.00
– 19.00, вс - вых., тел. (343) 29025-28, т./ф.(343) 257-14-03, Виталий Кияткин, kristofer@list.ru.

Славяно-ведическая
литература, древняя история

России, духовная литература.
Кедровое масло, изделия из кедра, мука, кедропродукция. Краснодарский край, Геленджикский
район, пос. Возрождение (тропа
туриста), или г. Краснодар, Первомайская роща (книжный рынок, место 46), Беликов Николай
Михайлович.
Тел. (8612) 37-37-04 (дом.), 8928-4054568, 8-918-1818777.

Растения и семена со
всего мира, ассортимент ежегодно обновляется новыми и редкими видами. Высылаю каталог.
Обращаться: Орловская обл.,
пос. Кромы, ул. Ленина, 65, Роенко Геннадий Иванович, e-mail:
genroenko@mail.ru.
Приглашаем на поселение. Пермская обл., Крас-

нокамский район, возле бывшей
деревни Курорты, от Перми примерно 70-75 км, от Нытвы около
15 км, земля с/х назначения, выкупается у пайщиков. Связаться:
617000, г. Нытва, ул. Ст. Разина,
46, кв. 2, Щукиной Розе.
Газета зарегистрирована
в Федеральной службе по надзору
за соблюдением законодательства в
сфере массовых коммуникаций
и охране культурного наследия.
Свидетельство о регистрации СМИ
ПИ №ФС7722608

Клуб находится в г. Москве, в районе метро «Первомайская».
Работает ежедневно с 11 до 22 часов.
Контактные телефоны 8(495)1647611, 89262239848. Адрес:
105264, г. Москва, ул. Верхняя Первомайская, дом 49, корпус 1,
подъезд 1. Вход с улицы – рядом с входом в клуб «Орлёнок». Метро
«Первомайская», 1й вагон из центра, в переходе – налево. Пройти
прямо по улице 9я Парковая  до 3го светофора и после него повернуть налево на ул. Верхняя Первомайская, второй дом по правой
стороне улицы – пятиэтажное здание.

Новая книга!

родцев: www.rodniki.bel.ru. Опыт,
советы, размышления о поселениях, организации участков,
земледелии, планировке дома и
хозяйства, быте.

Приглашаем к созданию Родовых поместий,

«Чистые сердца планеты»

С 1 января 2006 года выходит всеукраинская ежемесячная газета «БЫТЬ ДОБРУ». Газета для информационной поддержки и
освещения деятельности читателей книг В. Н. Мегре, объединённых идеей о родовом поместье.
Издаётся она информационно-аналитическим центром «Звенящие кедры Украины». В общенародном движении утвердилась
ещё одна точка опоры.
www.gazeta.zku.org.ua
В редакции газеты «Родовая земля» осуществляется подписка на газету «Быть добру». Стоимость подписки: на 6 месяцев
– 84 руб. Обращаться по email: book@orel.ru, rainbow@orel.ru.
Дополнительная информация на сайте www.orel.ru/book

Справочник строителей
Родовых поместий от Белго-

Кедровое масло, сделанное на деревянных прессах,
кедровую муку, книги по обустройству Родового поместья, мёд
предлагает ООО «Артель», г.
Тольятти, e-mail: artel@yandex.
ru; amkgo@yandex.ru; тел.
(8482) 37-04-56.

Родовая Земля

Региональные представители
и распространители газеты «Родовая Земля»
г. Москва, клуб «Чистые сердца планеты», 105264, г. Москва, ул.
Верхняя Первомайская, дом 49, корпус 1, подъезд 1.
г. Белгород, «Родники Белогорья», Валентина Запонкина, тел.
(4722) 54-10-39.
г. Воронеж, Евгений Бондаренко, тел. (4372) 13-71-81, 20-20-04,
8-903-213-76-00.
г. Краснодар, НП «Ведруссия», тел. (861) 234-18-99, e-mail:
kutukova@vedrus.info, www.vedrus.info
г. Тюмень, Родовое Поселение «Райское», Председатель правления Дачного некоммерческого партнерства «Звенящие кедры Тюмени» Андрей Гаскин, сотрудник Информационно-аналитического
центра читателей книг серии «Звенящие кедры России», администратор сайтов www.info.anastasia.ru, www.raiskoe.ru, e-mail: expert@tyumen.
ru, info@raiskoe.ru («Райское»), моб. тел.: 8-912-923-30-50.
г. Мурманск, Центр Гармонии «Радуга»: www.centreraduga.ru,
raduga-murmansk@mail.ru.
г. Ростов-на-Дону, 344015, а/я 5132, Румега Александр Юрьевич, e-mail: aroumega@mail.ru, мобильный e-mail (для срочных коротких сообщений): blagomir@sms.beemail.ru, тел. моб. 8-903-434-37-84.
Украина

«Информационно-аналитический центр «Звенящие кедры Украины», газета «Быть Добру», тел. +38(050)9680209, e-mail: yarmarka@zku.
org.ua, www.zku.org.ua в разделе «Ярмарка».

Газета «Родовая Земля»

продолжает подписку на первое полугодие 2006 года
Газета высылается почтой 1 раз в месяц. Стоимость на 6 мес. – 84 рубля.
Для оформления подписки необходимо сообщить свой полный почтовый
адрес и оплатить 84 руб. на расчётный счёт издательства:
ИП Зенина Светлана Васильевна
ИНН 575207640607
р/с 40802810300000000169
в ОАО «Орловский социальный банк»
302030 г. Орёл, набережная Дубровинского, 70
к/с 30101810200000000727
в РКЦ ГУ ЦБ РФ по Орловской области
БИК 045402727
Об оплате сообщите письмом по адресу: 302001, г. Орёл,
ул. Черкасская, 36168, Зенина С.В. или по email: book@orel.ru,
rainbow@orel.ru. Дополнительная информация на сайте www.orel.ru/book
Учредитель Светлана Зенина
Редакционная коллегия:
Геннадий Приходько
(т./ф. (4862) 471663)
Дан Зенин
(т./ф. (4862) 752746)
Анна Светлова
Светлана Зенина
Андрей Лебёдкин

Адрес редакции:
Россия, 302001, г. Орёл,
ул. Черкасская, 36168.
Эл. почта:
book@orel.ru  общие вопросы;
rodzem@orel.ru  для статей;
rainbow@orel.ru  связь с читателями,
клубами, подписка, доставка.

В апреле выходит книга Андрея Баркова «Светлый
образ Синегорья и живая экономика землян». Книга выходит в
конце марта 2006 года.
Заявки, частные и
коллективные, можно
направлять по адресу: 302001, г. Орёл, ул.
Черкасская, 36-168,
e-mail: book@orel.ru,
rainbow@orel.ru, издатель Светлана Зенина,
тел. (4862) 752746,
471663.
Цены смотрите
на сайте
www.orel.ru/book.

Союз «Сообщество предпринимателей
«Чистые помыслы» приступил к реализации
программы экономической поддержки людей
для скорейшего перехода к жизни в Родовых
поместьях.
С этой целью:
 создана народная компания ОАО «Родовые поместья»
с уставным капиталом 100 млн. рублей;
 номинал компании будет финансироваться по двум
направлениям:
 80% на инвестирование проектов внутрипоселенческих, околопоселенческих и поселенческих;
 20% на реализацию ипотечной программы финансирования, выкупа земельных участков.
Для получения ссуды на 15 лет необходимы:
 документы, подтверждающие право аренды или
собственности на земельный участок площадью не
менее 1 га;
 поручительство юридического лица, созданного
для организации родового поселения, либо трёх соседей
– поселенцев.
Для реализации программы открываются региональные отделения Союза с главными задачами:
 отбор технологий и мест под реализацию производственных программ;
 отбор поселенцев под выдачу ссуд;
 продажа акций ОАО «Родовые поместья».

e-mail: kutukova@vedrus.info, www.vedrus.info
Электронная версиия газеты
(включая предыдущие выпуски)
находится на сайте www.orel.ru/book
в разделе «Библиотека».
Рукописи не возвращаются и не
рецензируются. При перепечатке
ссылка на газету обязательна.

Отпечатано
в ОАО «Типография «Труд».
302028, Орёл, ул. Ленина, 1.
Объём: 3 п. л.
Заказ №
.

Тираж
экз.
Цена свободная.

