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Верните, люди, родину свою!

Живите
каждый миг...
кажды

М

атушка Земля открыла
глаза, распрямила плечи, глубоко вдохнула
чистого воздуха. «Как же припекает сегодня батюшка Красно Солнышко! Небо будто голубее обычного. Воздух тёплый да ласковый. Какой же прекрасный день
после долгого зимнего сна!»
А это что за звон в поднебесье? Жаворонок! «Лети-ка сюда, певец, поведай, о чём ты там щебечешь!» «Люди! Люди идут! На лицах
их свет и радость! Просыпайся! Дочери и сыновья твои возвращаются...»
«Идут? Возвращаются? Родные мои, неужели вы не передумали?! Как же
долго я вас ждала! А сейчас и не готова вовсе. Хотя... Вот здесь пусть россыпями
раскроются подснежники первые да хохлатушки лиловые. А тут уже и травушке пора
проснуться...» — под тёплой ладонью Земли Матушки то тут, то там появлялись зелёные
островки. А уже через некоторое время послышалось: «Ура! Смотрите, подснежники!» — радости юной девы не было предела. «Хохлатушки, милые, как же я соскучилась по вам! Благодарю тебя, Землица родная!» — шептала одна из дочерей, гладя первые цветы. А сердце Земелюшки
сжалось от любви и нежности к расшалившимся детям: они бегали по снегу, кричали что есть мочи. И
правда, — повзрослевшие, но всё ещё дети! Матушка встрепенулась: «Что это я застыла как вкопанная! Вот,
отпробуйте травки свежей да зелёной! В ней — сила необыкновенная!» Люди наклонялись, срывали травинки,
клали в рот и вспоминали вкус первозданной пищи.
«А вот тут — водица чистая! — щебетала Матушка, — небось, устали с дороги! Испейте, и наполнится и душа, и тело
энергиями живыми!» «Благодарим тебя, Земля Матушка, за воду живую!» — шептали дочери и сыновья, испробовав воды чудесной из ключа студёного.
Пролетали денёчки один за другим. Пришло лето красное. Ох и постаралась Матушка-Земля для своих детей, вновь вернувшихся.
Народила земляники сладкой да рыжиков ароматных столько, что люди только диву давались. А Земелюшка приговаривала: «Собирайте, кушайте, поправляйтесь. Я всё сюда вложила, что копила долгие века!»
Подходило к концу лето богатое. А Матушка-Земля всё не успокаивалась. Хотелось ей ещё чем-нибудь порадовать детей своих любимых, да подольше посмотреть на них перед зимою долгой. И решила она попросить Солнышко да Ветра — друга надёжного: «Братцы милые, помощники верные! Погодите с холодами! Посвети, Солнце Ясное, подольше, попроси Ветер-Ветерок подождать зиму!»
И вот — чудо! Дни за днями стояла чудесная золотая осень, украшенная яркими гроздьями рябины. Лишь иногда слёзы умиления
падали на людей капельками дождя. Бесценный подарок преподнесла Матушка людям, да не знала она, что и зимой собираются они
навещать её, и весной цветущей. И будут с ней они теперь всегда, воплощая их общую Мечту в реальность!
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В РЕГИОНАХ

Родовая Земля

В поисках Образа
З

дравствуйте, люди добрые!
Меня делегировали на первый съезд Родной партии с
нашего поселения, где я живу с
2003 года. Организаторы встречали каждого делегата, довозили до
места. Съезд проходил в 30 километрах от г. Самары, в сосновом
бору, где расположился детский
лагерь. У ворот нас встречали
женщины в красивых вышитых
платьях и сарафанах, с огромными вкусными хлебами на рушниках.
Сложнейшую задачу поставили организаторы – объединить
нас, превратить в родную семью.
За каких-то два дня! Купание в
святом источнике, хороводы, песни, концерты, знакомства со всеми, чаепития за самоваром – все
это создавало теплую, уютную,
доброжелательную обстановку.
Во время регистрации раздавали четвертинки картинок, чтобы мы могли найти друг друга,
познакомиться поближе и дать
название картинке. Из названий
картин составляется (образовывается) рассказ, сказка. И вот что у
нас получилось.

Возрождение
в любви
БлагоДать с весенним настроением прорвалась на съезд. Среди даров леса на первом свидании
«Родных» да пробудится Благоразумие. Чтобы в Радости жить,
надо сад сотворить! Яблоневый
рай, заложенный в Любви пространстве, несет преображение и
счастье. В этом саду танец в огне
Любви – это блаженство и ожидание Чуда, при котором Свет Любви
началу Просветления дает Солнца
Оберег. И тогда Вече Рода в гармонии и единении рождает Вечности
полную чашу. В единении с Существующим везде мы, Короли, выбираем возрождение Рода в Любви и
Гармонии.
Следующим этапом было создание образа партии Родной.
Объединившись по 5-6 человек,
начали размышлять – что же это
такое или кто же это такой? Ведь
образ должен быть живым. Возможно, не у всех это получалось.
И все же, когда был составлен
рассказ и Иван Лугов прочитал
его, то я почувствовала какое-то
движение в Пространстве над поляной.
Родная партия – объединяющая людей Сила, создающая
условия для СоТворения Любви
Пространства на Земле, Мудрость
Рода, единение Любящих, Творящих Людей.
Родная – партия жизни в гармонии человека с собою и миром в
Любви и Радости.
Родные – Творцы образов прекрасного будущего, наделенные доверием на Вече поселений Родовых и
пониманием всего живого на Земле,
на века творящие с Любовью Сад
как Колыбель Любви пространства.

Объединяя Лаву мыслей, мы создаем Источник Жизни. Мы – Род,
Семья. В Творении Совместном с
тобой, Отец, придем к Любви Миров. Собою привнесем мы во Вселенную Сознанье Вечности, Души
покой. И я, Творец, в Поместье
Родовом живу, Люблю свой Род,
свою семью, Россию, Землю, Родину
свою. И путь для счастья нахожу.
И радугой весь шар Земной я обнимаю, Свет и Тепло на все века,
миры я излучаю. Мы, устремляясь к
единению, Родим совместное творение, где общность Духа и Любовь
в Гармонию сольются вновь, и в Детях Мудрость отражая, Взрастет
Земля Моя Родная!
Дух захватывало от каждого
произнесенного слова. Был такой момент при обсуждении, что
мы разделились на «физиков» и
«лириков». На полянке разрезали арбуз пополам, и, встав в круг,
каждый произносил над половинкой свои самые добрые пожелания для «физиков». Торжественно
вручили им, чтобы не осталось
недомолвок, недовольства, непонимания.
Пусть не выполнили пока задачи, поставленные перед съездом. Вероятно, это можно было
сделать только при полном доверии друг к другу. Но мы расставались родными, друзьями. И наши
кедрики и сосны, посаженные
нами, будут напоминать всем о
первом историческом съезде партии Родной.

Мой домик
Там, на съезде, приобрела два
номера газеты «Родовая Земля».
Позвонив редактору Светлане
Зениной, попросила прислать
все газеты 2006 года, что она и
сделала. Большое спасибо! Очень
актуальной и своевременной
считаю статью Надежды Зданко
«Повторение пройденного, или
Работа над ошибками». Но все по
порядку.
Примерно два года я жила
на дачном участке, построив небольшой домик. Как-то обстоятельства сами так сложились, что
денег не было, только зарплата, а
дом стоит. Печку сама выложила.
Сарай для козы построила из бревен, которые выписала как дрова.
Коза скучать не давала, да и уютно
с ней было, по-домашнему. Единомышленники начали искать
место для поместий и определились обосноваться в заброшенных
садах. Председатель предложил
поработать охранником, я не отказалась.
И вот в 2003 году, отремонтировав дом сторожа, поправив 10метровый сарай, накосив сена,
заготовив дрова и очистив дом,
сарай, баню от жуткого количества мусора и грязи, я переезжаю
в дом сторожа с собакой, козой и
кошкой. Все это я проделала с легкостью, даже не думала, что будет
тяжело или устану. Руки сами делали, а я только отпускала мысли
в пространство, и обстоятельства
сами складывались, как мне надо.
Я думала, года два проживу здесь,
пока не построю дом на полюбившемся гектаре. Но не пришлось.
Весной, выкупив садовый домик
старый на своем гектаре, я перетащила вещи на санках в этот
домик. Конечно, зимовать там
было невозможно. Нет печки, да
и окна покосившиеся. И все-таки
попытку сделала крышу залатать
– уж сильно протекала. Растопив битум в консервной банке,
полезла на крышу. В первый раз
получилось удачно, а во второй
– пролила на руку горячий битум, способный прожечь до костей. Сообразила сразу – сунула

руку в тазик с водой, потихоньку
стала отковыривать битум, а руку
вытащить из воды – больно. Растет у меня цветок каланхоэ. Вот
я этими листочками, обратной
стороной, предварительно убрав
пленку, и обложила руку. Боль
снимается – за две минуты. А рука
стала новая через 10 дней.
Вот и говорится свыше мне: не
надо латать крышу, бесполезно. Я
послушалась. Зимовала у сестры,
к сыну приезжала. А по весне,
продав свою комнату в городе,
начала строительство своего родного дома. За 2,5 месяца ударной
работы был сотворен мой домик с
резьбой и наличниками узорными. Внутри – баня. Печку выложила сама, правда, было сложно.
Успела собрать немного трав.
Я их завариваю как чай. Научилась
делать лепешки из проросшей
пшеницы. Это делается просто!
Промываешь пшеницу, заливаешь
на 1/3 водой и накрываешь мокрой тряпкой. Следить надо, чтобы
тряпка была мокрая. Затем, через
1-1,5 суток, когда проклюнутся
ростки 1-2 мм, промываю раза
три и пропускаю через мясорубку,
добавив немного чеснока по вкусу; можно добавить укроп, крапиву, лебеду, петрушку соль. Для
клейкости добавляю чуть-чуть
воды и делаю лепешки. Обжариваю с двух сторон на сковороде,
добавив немного подсолнечного
масла. А лучше – без масла, вкуснее. Без муки и без яиц. Лепешки
заменяют хлеб, дают огромную
энергию, заживляют раны, даже
залечивают инфаркт. Попробуйте, не пожалеете.
Осенью прошлого года привезла кольца для колодца. И опять
же хочу повториться. Я задалась
целью – привезти кольца. За 2-3
часа кольца уже лежали у меня.
Конечно, для этого мне пришлось позвонить по мобильнику,
рассказать, как ехать. Оставалось
только встретить. Без проволочек.
Ведь мысли о моем желании я отправила в Пространство. Теперь
надо определить: где же рыть колодец? Взяла две проволоки, сделала рамку и стала спрашивать,
не важно, мысленно или вслух,
где жила воды. Нашла три жилы
в наиболее подходящем месте.
Глубину залегания определила
маятником методом проб, т. е.
спрашиваю: выше 5 метров? Нет.
Выше 10 м? Да. Выше 6 м? Нет.
Выше 7 м? Да. Получается между
6 и 7 метрами. Далее вообще интересное случилось. «Можно ли
пить воду?» – спрашиваю. В двух
жилах – можно, а в третьей – нет.
Меня это очень удивило. Проверяла несколько раз. Так что маятником и это можно определить.
Думаю, если можно рамами определить жилу воды, значит, можно
и границы озера будущего обозначить, и родник где будет бить. Я
даже каждую осинку вокруг родника посадила, определив место
посадки рамкой. Попробуйте!

Встань рядом
В 2005 году начали приходить
к нам люди, осматривать земли.
Застолбили около 30 участков по
1,5 га.
Появились среди нас скандальные люди. Собрания по субботам превратились в сплошной
кошмар. Как пишет Надежда
Зданко в статье, получается гаражный кооператив по Э. Рязанову. Думали – отбор надо сделать,
испытательный срок давать. А я
размышляла как же сплотить нас,
как создать единую семью? Поехала в Геленджик, к дольменам.
Пыталась найти ответ, просила
Любви между нами. Почувствова-

г. Уфа

ла я у одного дольмена, как волны
пошли ко мне, как цветами радуги они начали вливаться в меня.
В одной книжке я прочитала, как
автор спросил у Духа Дольмена:
«С чего же начинать?». Вздохнул
Дух и сказал: «Кто-то рубит дрова
– встань рядом, помоги. А если не
можешь, то обед свари – накорми». Верно, с себя надо начинать.
В 2005 году мы начали чистить
пруд и в 2006 году закончили. Кто
лопаты, кто грабли несет, кто косит вокруг пруда. Кто, подцепив
тросом, валежник вытаскивает из
пруда на машине. Дети помогали траву собирать скошенную. А
потом все пили чай из листьев и
ягод душистой земляники. Такое
было ощущение, что Бог смотрел
на нас и радовался. И с такой же
радостью мы начали закладывать
фундамент под школу по проекту
нашего архитектора. Да, нас было
мало, человек 10-12. Но мы есть!
В нашем поселении оказались
случайные люди. И Пространство словно высветило их. Кто-то
сплетничал, устраивал раздор
между нами, пытаясь тем самым
превратить наши собрания в
сплошной кошмар. А значит, не
принимались решения, переставали общаться. Кто-то устраивал пьянки. Дом сторожа одной
парой был превращен в грязный
бомжатник. Образ мыслей непременно отражается во внешнем! На
общем собрании их исключили из
состава нашего поселения. Как
пишет Надежда Зданко – пора
выносить, не маскируя, проблемы – для совместного поиска
решений, в том числе и Образа
поселения.
При обсуждении статьи на
собрании было предложено:
1. Продолжить составление
анкеты, чтобы дать представление
о себе, своих целях, увлечениях,
желаниях.
2. Нарисовать красочно свое
поместье и поместить каждый
рисунок в общий лист (ватман).
Хорошо бы этот ватман иметь
каждому, чтобы утром в 6 часов и
вечером в 9 часов пожелать каждому процветания, добра, достижения намеченной цели.
3. Надо создавать образ прекрасного поместья! Потом мое
поместье увеличится на размер
моего соседа, близкого мне по
духу, а значит, и всего поселения,
если сроднимся. Представляете!
Потом поселение будет дружить с
другим поселением. И превратится весь Земной шар в одну общую
Родину! Нашу Родину, где будет
Божья Благодать для каждого!
С пожеланиями счастья, добра
и любви
Флория ЗАМЯТИНА.

г. Новокузнецк
Новый год
мы начали
с объединения
«Тонкие связи между поселениями необходимо упрочить!»
– решили мы. Начало тому положил Владимир Недосекин из
Березовского поселения, который приехал на встречу новокузнечан с Виктором Медиковым
и Александром Гековым. Гость
рассказал, что в Кемерово ежегодно проходят встречи, что
ориентировочно число поселений
(или инициативных групп?) перевалило за десяток. Так сколько же нас и как обстоят дела у
соседей? – логичный вопрос.
Итак, 8 января в областном
центре на квартире у Татьяны
Александровны
Овчинниковой
состоялась наша встреча. Земляков порадовало, что в Новокузнецке фактически действует
три группы. Две уже строят
родовые поместья – «Сибирские Росы» (поселок Новый Путь
Прокопьевского района, более 50
семей) и «Красный Калтанчик»
(одноименная деревня в Осинниковском районе,14 семей). Третья – «Сибирский кедар» – сорок
пять семей – решают вопрос с
землей около деревни Матюшино Новокузнецкого района.
Вместе с нами на встречу
приехали ребята из Прокопьевска, которые только организовываются.
Кемеровчане поддерживают
связи с анжеро-суджинскими
помещиками (девять человек
– две семьи взяли землю в аренду, одна выкупила паи). Самое
активное в Кемеровском районе
Березовское поселение (более 20
семей). Организатора поселения
Наталью Петровну Кукшеневу
все присутствующие на встрече горячо поздравили с недавним
днем рождения.
Приятно, что березовские
– активная сплоченная инициативная группа.
Узнали мы, что кемеровчане
обосновываются в Иткаре. Еще
есть помещики в Гурьевске, в
Белово, в Топках, в Междуреченске, в Юрге. Стало очевидным,
что инициативным группам необходимо создавать единое информационное
пространство.
Организовываться,
чтобы
реализовывать
совместные
проекты с Академией РА, представительство своего региона
на общероссийском уровне. Возможно, нужно будет совместно
наводить мосты и с областными властями. Представители
кузбасских помещиков решили
создать общественную организацию «Экологические поселения
Сибири» с перспективой объединения с соседними регионами.
Лилия КУДРИНА.

В РЕГИОНАХ

Родовая Земля

Караван Любви
15-й Караван Любви Солнечных Бардов “Земля Сибирская”
проходит под девизом “Северное
Сияние”.
Какой он? Зимнюю стужу растопим внутренним огнём. Зимнюю спячку прогоним звонкой
песней. Морозный ветерок остудит необдуманные порывы – будет то, что надо.
С
Любовью
пробежимся
босыми по сибирскому снегу
– когда сердце пылает, и мороз
нипочём...
Своё участие в Караване подтвердили: Алег и Алеся, Сергей
Николаев, Ирина Крайнер, Олег
Арзамасцев, Александр Бродников, Короленко Сергей с Аней и
Димой – из Тюмени.
Состав открыт: мы не ставим
критериев приёма. Быть ли в Караване, каждый сам способен
определить, остальное довершат
сЛУЧайности.
Встречайте нас:
6-13 февраля
Томская обл.: Стрежевой, Каргасок, Колпашево и Томск.
Т. 8-913-105-44-48, Людмила
Николаевна.
15, 16 февраля
Кемерово.
Т. (3842) 64-33-16, Ольга.
18, 19 февраля
Красноярск.
Т. 8-902-922-28-23, Дмитрий.
21 - 23 февраля
Канск, Красноярского края.
Т. 8-913-58-62-654, Фёдор.
25 - 27 февраля
Абакан.
Т. 8-096-191-57-68, Галина.
1 - 4 марта
Новокузнецк.
Т. 8-905-07-40-310, Светлана
6 - 9 марта
Барнаул.
Т. (3852) 61-66-64, Олеся.
11, 12 марта
Новосибирск.
Т. 8-923-242-4255, Юрий.
14 - 16 марта
Омск.
Т. 8-904-58-32-830, Юлия.

Воронежская обл.
Поселение
Ищем желающих создать Родовое поместье в Воронежской
области!
Уже есть 1 га земли и небольшой дом. Расширение – общими
усилиями и ресурсами.
Necron100@rambler.ru, Сергей.

Московская обл.
Приглашаем
Приглашаем принять участие в создании экопоселения
“Эко Русь”.
Направление – север и северо-восток, от МКАД 85 км.
Адрес: Московская обл., Сергиево-Посадский р-н, с/о Константиновский, в районе деревни
Козлово.
В наличии – поле 48 га (43
участка + 5 га под инфраструктуру).
Стоимость 1 га – 75 тыс. руб.
с учетом инфраструктуры и оформления. Документы у продавца
земли готовы!
Удаленность от дороги и электросетей – 250 м. Поле с одной
стороны граничит с лесом, река в
1,5 км.
Планируется создание полной
инфраструктуры (дороги, вода,
электричество, школа, охрана).
На земле проведена независимая экологическая экспертиза фирмой “ЭКО СТАНДАРТ”.
Проводился замер радиационного
фона, брались пробы воды и земли. Все показатели в норме!
Телефон 483-49-36, Андрей
Викторович
E-mail: ekorus@bk.ru, litan@bk.
ru, eko@veles.biz. ICQ 211148408.
www.eko.veles.biz
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Московская обл.
Идёт создание
«первички»

Обращение
инициативной группы избирателей
г. Владимир, 22 января 2007 года

Используя права, предоставленные Конституцией РФ, во имя светлого будущего нашей Родины, поддерживая президентские программы, в том числе по жилищному строительству, накануне выборов – обращаемся ко
всем лидерам и членам политических партий, идущим во власть, кандидатам в депутаты всех уровней власти не
с наказом, а с ПОРУЧЕНИЕМ – ПРИНЯТЬ ЗАКОН О РОДОВЫХ ПОМЕСТЬЯХ РОССИИ, в основу которого включить
следующие положения:
- каждый гражданин России имеет право на бесплатное получение в вечное, наследуемое владение маленькой частички России – участка земли размером 1-1,5 га для создания Родового
поместья;
- Родовое поместье не может быть продано, заложено, сдано в аренду;
- земля Родового поместья и выращенная в нем продукция не подлежат никаким видам налогообложения;
- земли под Родовые поселения выделяются компактно, участками не менее 150 га.
Политические партии и кандидаты в депутаты, поддерживающие данную идею, – обозначьте себя через
СМИ в своих предвыборных программах, и мы гарантируем вам свои голоса на выборах и мощную агитационную
поддержку!
Обращаемся к руководителям и владельцам всех СМИ: снимите негласную блокаду идей по возрождению
России, изложенных в серии книг В. Н. Мегре “Звенящие кедры России”! Корреспонденты СМИ! Прекратите
нападки в адрес читателей книг серии «Звенящие кедры России»! Мы готовы к конструктивному диалогу на всех
уровнях. Для начала попробуйте аргументированно, обоснованно опровергнуть хоть одну из идей, изложенных в
книгах Владимира Мегре!
Деятели Русской Православной Церкви! Среди наших единомышленников – люди разных национальностей
и вероисповеданий. Не пытайтесь обвинять нас в сектантстве. Мы призываем вас к сотрудничеству на благо
будущего нашей Родины!
Без Бога, без Любви, без Семьи, без чувства Родины у россиян, у России нет будущего!
Дорогие единомышленники! Объединим наши помыслы в это судьбоносное для России время!
Всем Любви, Добра, чистоты помыслов и поступков!
root@kedr.elcom.ru
fond@anastasia.ru

Несколько семей взяли в
аренду землю в селе Иловлинка
Камышинского района. Село давно пустует, но на карте числится.
Перспективы «расширения» площади поселения – до 300-500 га.
В нашем районе есть ещё несколько брошенных или «затухающих» населённых пунктов на
реке Иловля и на берегу Волги.
Знакомый фермер (имеет хозяйство в окрестностях р/ц Даниловка) приглашает соседей из числа
единомышленников по созданию
Родовых поместий.
Сергей:
(844-57)
2-04-89;
mileev@rambler.ru.
Александр:
8-960-869-2548;
avan.60@mail.ru.
Олег: 8-927-500-7912 (Иловлинка).
Александр:
8-905-394-6582
(Даниловка).

г. Ростов
Новое место
для встреч
Члены организации «Явь» и единомышленники. У нас новое
помещение для встреч. За информацией обращаться:
e-mail: yav@bk.ru
Сайт организации: sotros.da.ru
т. (863) 293-86-82, Ирина Борисовна.

Калужская обл.

Ищу ремесленные училища
З

дравия вам, люди добрые!
Обращаюсь с просьбой к
тем, кто услышит.
Если есть среди вас мастеровые люди, а среди них – люди,
неравнодушные к судьбе своего
ремесла и поколения, за вами следующего, – откликнитесь!
Дело в том, что растут у меня
четыре сына. Младший пока к ремеслу не пригоден – 1 год ему. А
вот трое старших – парни бравые
и, я считаю, – большие. Старший,
13-летний, и ростом уже с меня
почти, и умом не подкачал, основательный, а главное – может руками много по дому мастерить, и
ножом, топором владеет…
Вот уже несколько лет преследует меня мысль, что надо бы
его обучить ремеслу. Ни школьные занятия, ни кружки-секции
не дают нужного эффекта. Он уж
занимался и моделированием, и
резьбой. Только не то это немного, не так… Ну, как объяснить?!
Да просто: разница – в смыслах
слов «занятие» и «дело». Колька эту разницу хорошо чувствует.
Никогда не уважал игрушек. С
самого раннего детства признавал
только настоящие вещи. Вот и бегаю я по мастерам (и в автосервис
обращалась, и к строителям, и к
столярам): «Возьмите сына в ученики». Ответ один: «Маленький,
отвечать не хотим».
Да как же это так, да что же
это, люди добрые?!
Ведь изпокон веков была традиция, чтобы брал мастер в подмастерья смышленых пацанов, и
не в 18 лет, а в 8-10!
Сейчас наука обосновала связь
развития «мелкой моторики» с
формированием мозговых структур, отвечающих за речь, письмо,
начало учебы. Уже никто не будет
спорить, что для развития начального интеллекта ребенку важно
ползать, лепить, рисовать, собирать мелкие предметы, строить
пирамидки, играть с водой, песком, глиной, крупой… А что же
дальше? А дальше почему-то решили наши умницы-психологи,
что основным видом деятельности становится учебная. И закрепили на целый век мучение детей

путем впихивания им в головы
кучи разных сведений и «знаний»,
точнее, информации. И не оченьто облегчает ситуацию, что детям
отводится часок в день на «дополнительные» занятия. Где же труд?
Хорошо, если единицам повезет
помогать отцу копаться в машине
или трудиться в деревне…
На самом деле, «учебная деятельность» в том смысле, как ее
понимает возрастная психология, не может быть ведущей столь
длительное время. Настоящая
Учебная Деятельность – суть всей
человеческой жизни с рождения
до смерти. И главное слово здесь
– Деятельность. Ведь младенцу не
преподаем мы теорию сосания, а
малышу – теорию хождения. Так
же только в деле и рождаются
навык и интерес в дальнейшем,
запрос, поиск и усвоение информации. По такому принципу
строятся новые, передовые обучающие системы. И все-таки всем
им приходится ориентироваться
на некий образовательный стандарт по времени и объему усвоен-

ных знаний. Но почему, зачем к
18-ти годам должен знать человек
этот некий набор? Решать только
нам – родителям! Почему мы так
не хотим, чтобы он, наш малыш,
был не как все?! Чтобы до 13-ти
лет не знал школы, а потом стал
Ломоносовым, тульским Левшой.
Чтобы, будучи подмастерьем
плотника, имел шанс стать Леонардо? Почему мы воспитываем
какое уже поколение с установками: «до 18 – маленький, должен
учиться», «в 18 – пусть еще поучиться», «что за мужики пошли
– бездельники»?
Я уверена, я вижу: детям нужно постоянно трудиться, особенно
мальчишкам. Постигать ремесла,
свойства природы, материалов,
машин. Это и есть истинные знания, дающие к тому же радость. И
они могут породить интерес к абстрактным наукам. А не родится он
– так и не надо. Я лично, всегда
имея 5 по ботанике, так и не знаю,
какие травы в чай кладутся, а какие нет. Сейчас приходится осваивать. А сынам своим хочу дать

возможность учиться тому, что им
интересно и полезно – пчел разводить, плотничать, печки класть,
дома строить.
Помогите, люди добрые, мастеровые! Давайте возрождать традиции ученичества!
Условия такие примерно:
мальчишка
десяти-пятнадцати
лет живет в семье мастера, погружаясь в его жизнь и ремесло. Родители доверяют его полностью и
оплачивают содержание и учебу,
пока он не дойдет до уровня, когда сможет зарабатывать на хлеб.
Ну а мастер – строг, но терпелив,
потому что понимает: трудится
для будущего!..

Юлия ЖЕМЧУЖНИКОВА.
Родовое поместье «Милое».
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На каждого Змея Горыныча
ещё найдётся молодец
В ответ на статьи «Владимирских ведомостей»:
«Не сеют и не жнут, а рожают и живут» от 26 августа 2006 г.;
«Ну и дела. У нас нет кедров, но есть «анастасийцы» от 26 сентября 2006 г.;
перепечатку материалов из газеты «Московский комсомолец» за 5 октября
под названием «По ком звонят кедры» от 24 октября 2006 г.

С

регулярностью один раз
в месяц «Владимирские
ведомости»
публикуют
очередной пасквиль на людей,
купивших законным образом земельные участки в Судогодском
районе Владимирской области.
Автор статей Светлана Салатаева бдительно предупреждает:
люди, берегитесь! «Создание «государства в государстве» может
привести к печальным событиям для жителей всей области».
Как человек подневольный она
предусмотрительно указала заказчиков своих статей – Совет
по вопросам религиозных и национальных объединений при
администрации области, лично
зам. губернатора С. А. Мартынов
и председатель комитета по связям с общественностью и СМИ
областной администрации Анна
Паевская.
Земельные участки проектируемого поселения Родное принадлежат 47 собственникам на
основании свидетельств, выданных Регистрационной палатой
г. Судогда. Размещение селения
согласовано с пайщиками быв-

шего совхоза «Ильино» и закреплено протоколом. Существует и
протокол собрания жителей соседней деревни Коняево, которые не против создания нового
населённого пункта на месте ещё
недавно ликвидированной деревни Стариково, по сути, идёт
её восстановление. На свои кровные поселенцы строят дороги,
колодцы, электричество.
Земля сильно истощена производственной
эксплуатацией.
Почва – глина да песок. Хорошо на ней растут только сосны
и березы. Бывшие совхозные
поля сплошь поросли молодым
лесом, его-то, лес, и призывает пахать С. Мартынов пером
С. Салатаевой.
Не могут люди сразу делать
грядки в массовом порядке: не
растет на них ничего! Много лет
потребуется удобрять почву, чтобы восстановить её плодородие.
Но для этого на ней с утра до вечера должен находиться человек.
А где ему жить, спать? Поэтому и
собрали собственники документы
на создание населённого пункта.
В районе нас поняли.

Владимирская область
В районе нас за это уважают, а в
области обиделись: вдруг такая
«зараза» расползётся. Беда, да и
только!
Как убрать неугодных? Вопервых, надо состряпать жалобу от
местных жителей. Было. В феврале
2006 года пришло письмо в районную прокуратуру от якобы жителя
деревни Коняево: ходят голые, в
лес не пускают, все земли скупили.
Правда, потом выяснилось, что
такого жителя в деревне нет, но
из области попросили, и органам
пришлось провести расследование. Оказалось, что всё законно.
Если первый шаг не прошёл,
готовим другой. Создаём образ
опасных людей, чтобы все от них
шарахались. Повесить на неугодных этикетку, как на подопытных
кроликов, нарисовать «характерные» черты этого «вида». Сказано
- сделано. Этикетка – «анастасиевцы», экологическое поселение
–община. Человек, оформляющий документы, – духовный лидер. Культовое дерево – кедр, раз
они кедры сажают. Теперь так
надо население запугать, чтобы от
одного слова «анастасиевцы» всех
трясло от возмущения.
В самой Москве напугано
всё чиновничье племя. Видели в
программе ОРТ на передаче Малахова 3 ноября «Пусть говорят»?
Депутат Госумы в страхе кричала:
«Если все в деревню так поедут,
то кто тогда в городе работать
будет?!». В ответ вокруг только
улыбающиеся лица. Из трех с половиной часов записи эфирного
времени никому из оппонентов
так слова и не дали.
Трясёт чиновников всех подразделений Судогодской район-

ной администрации и Совета
народных депутатов. Такого прессинга от областной администрации они ещё не испытывали. Не
важно, что при этом нарушаются статьи Конституции РФ, речь
— о выживании Змея Горыныча, у
которого культовое дерево – дуб,
вся ценность – в ларце. Народная
мудрость гласит: «Если у тебя игла
в яйце, это ещё не повод считать
себя бессмертным!» На каждого
Змея находился-таки Иванушкадурачок!
Государство у нас, слава Богу,
светское. «Никакая религия не
может устанавливаться в качестве
государственной или обязательной» (ст. 14 Конституции РФ),
даже такая уважаемая, как православная. Преследовать кого-либо
за то, что он читает книги В. Н.
Мегре, организовывать травлю
людей за их убеждения тоже противозаконно.
Откройте ст. 3 Российской
Конституции:
«Единственным
источником власти в РФ является
её многонациональный народ».
Про Змея там ни слова нет. Не верите – проверьте! Очень полезное
чтиво! Хорошо бы каждому чиновнику перед приёмом на работу
сдавать экзамен на знание Конституции. Меньше бы было работы
судам.
Ирина ВОЛКОВА,
50 лет, одна из 47 собственников земельных участков проектируемого селения Родное, просто
гражданка России, мать троих
взрослых детей, бабушка двух
внуков-подростков, уверенная
в счастливом будущем России и
строящая это будущее в своём
Родовом поместье.

Русская земля

З

а последнее время на движение «ЗКР» накатилась
целая волна нападок,
клеветы,
административных
давлений. В «Московском комсомольце» вышла большая статья, в которой нас называют не
иначе, как кедрозвонами и подвергают обструкции все наши
начинания. В местной газете
«Владимирские ведомости» с
периодичностью раз в месяц
выходят статьи, где высказываются откровенно лживые и
клеветнические отзывы о нашей «секте». По нашему местному телевидению был трижды
прокручен ролик об «ужасах»
нашей «секты», построенный
на сплетнях какой-то бабушки,
якобы видевшей или слышавшей от кого-то, что «сектанты»
совокупляются в воде. И наконец, развенчать наше движение
пытались в передаче «Пусть
говорят» на первом канале Российского телевидения.
Одновременно с давлением прессы стало оказываться
юридическое и административное давление. Зам. губернатора Владимирской области по
вопросам религии и национальностей издал распоряжение, в
котором причислил наше движение к сектантскому и призвал
Судогодский совет народных
депутатов отозвать своё письмо о предоставлении Родному
статуса поселения. Подобные
рекомендательные письма были
разосланы во все отделы районного управления. И к нам посыпались проверки и инспекции
из ФСБ, милиции, паспортного
стола, отдела образования и др.
Всё это говорит о том, что
против анастасиевского движения спланирована политическая
акция с целью зарубить наши
начинания на корню. Острие
этой атаки направлено, в первую очередь, против Родного, с
тем, чтобы разрушить его, а затем добить и остальные родовые
поселения, бурно возникающие
по всей стране.

Если всё так хорошо, то о каких «печальных событиях для
жителей всей области» предупреждает господин С. Мартынов?
А «ларчик открывался просто».
По данным статистики, армия
чиновников в этом году достигла
в России невероятных масштабов:
1 чиновник на 10 россиян. Если
от этих десяти отнять количество
детей, людей, служащих в армии,
пенсионеров и прочее нетрудоспособное население, то получится, что трое работающих кормят
1 чиновника. В бюджете на 2007
год самая большая цифра денег
планируется на содержание его,
родимого.
Наблюдения говорят: если
где-то сократят 1 чиновника, то в
другом административном месте
возникнут сразу 2. Как у Змея Горыныча: ему одну голову рубят, на
её месте вырастают две. И каждая,
заметьте, есть просит!
А тут какие-то ребята решили,
что могут жить сами, без его чиновничьего надзора! Сами строят,
сами документы готовят, местным административным органам
помогают и школе взяток не дают.

Родовая Земля

I

Кто же выступает против нас,
и кому мы не угодили своими
мыслями и действиями? Инициаторы нападок не скрывают
своего имени: это так называемая международная конференция по борьбе с сектантством,
созданная и собранная под эгидой определённых слоев Русской
Православной Церкви (РПЦ).
Сокращенно эту организацию
будем называть сектоведами, тем
более, что они сами себя так именуют.
Сектоведы выросли исключительно на религиозной почве, имеют влияние внутри РПЦ,
международные связи, обладают достаточными финансовыми
возможностями, если могут заказывать на правах рекламы статьи
в газетах и передачи на ТВ, имеют рычаги, чтобы воздействовать
на органы власти. О последнем
красноречиво
свидетельствует
рекомендательное письмо зам.
губернатора Владимирской области, составленное не без участия сектоведов.
В чём нас обвиняют и по каким признакам зачисляют в секту?
Вот эти «признаки», взятые из
рекомендательного письма зам.
губернатора. Мы:
1) строим государство в государстве;
2) проводим захоронения в
Родовых поместьях;
3) купаемся голыми, т. е. пропагандируем нудизм;
4) не пускаем местных жителей в лес за грибами;
5) грубо обращаемся с детьми,
ограничиваем их в развитии;
6) используем земли сельхозназначения нецелевым образом.
С юридической и практической точки зрения эти аргументы в

большинстве своём несостоятельны и снимаются в процессе переговоров и разъяснения позиций.
Но некоторые из «признаков»
— откровенная ложь. В первую
очередь это касается отношения
к детям. Наши дети учатся в общеобразовательной Ильинской
школе и в своём развитии опережают сверстников.
Что же касается государства
в государстве, то мы не изолируемся от общества, а наоборот,
постоянно ищем контакта с властями и активно пропагандируем
и разъясняем свои позиции и
идеи в обществе. Но, увы, власти
часто глухи к нашей программе
возрождения села.
Так же огульно обвинение в
нецелевом использовании земли.
В течение пяти лет мы бьёмся над
вопросом перевода земель сельхозназначения под поселение,
и губернские власти обладают
полномочиями и возможностью
разрешить этот вопрос положительно. Но не хотят. Более того,
земли, на которых мы строимся,
зарастают травой и лесом. На
бывших пахотных землях уже
выросли десятиметровые берёзы и сосны. Видимо, такая бесхозяйственность и есть целевое
использование земли. В одном
только Судогодском районе пустуют и зарастают лесом тысячи
гектаров пахотных земель. А когда мы пришли на землю и стали
сажать сады и разбивать огороды,
нас сразу обвинили в нецелевом
использовании земли.
И, наконец, о нудизме. Некоторые из нас действительно
купаются голыми, некоторые в
купальниках, есть и такие, что
купаются прямо в одежде, чтобы
затем постирать её в воде. И если
бы сектоведы, подсматривающие
за нами из-за кустов, обратили
внимание на последний факт, то

уяснили бы, что в одежде купаются только мусульмане, что говорит
о наличии в нашей среде представителей исламской религии.

II

Таким образом, нетрудно заметить, что все обвинения, которые нам предъявляют, огульны,
лживы и даже юмористичны. Мы
открыты для диалога и с сектоведами, и с властями, но другая сторона на это не всегда идёт. Но если
Магомет не идёт к горе, то гора
идёт к Магомету. Давайте попробуем разобраться в психологии
противодействующей стороны и
окончательно разрешить то, что
нас разъединяет. Действительно,
весь сыр-бор разгорается из-за
определения «секта». Нас упорно
хотят загнать в рамки этого понятия, чтобы затем ликвидировать.
Давайте окончательно разберемся, что означает слово «секта». Секта в своем истинном
значении, без всяких эмоциональных наворотов, означает
ЕДИНСТВО ЛЮДЕЙ ПО ИНТЕРЕСАМ, которое может проявляться в мировоззрении или
деятельности.
Обыкновенное,
нормальное слово, родственное
таким понятиям, как «движение», «партия», «конфессия»,
«организация», «предприятие»,
«фирма», «учреждение» и т. д. Все
формы человеческих объединений имеют разные названия, но
суть одна – объединение людей
по интересам.
Компартия – секта, ибо объединяет людей по своим интересам или политическим взглядам.
Единая Россия – тоже секта,
но иного мировоззрения, чем
КПРФ. ФСБ – тоже секта со
своим специфическим уклоном.
Госдума – секта, вырабатывающая законы для страны, Ми-

нистерство образования – секта,
занимающаяся вопросами обучения и воспитания детей. Русская
Православная Церковь – тоже
секта, поскольку у неё не такое
понимание Бога, как у католиков, мусульман и буддистов.
И всё Российское государство
– тоже большая секта, объединяющая в себя множество малых
сект, со своей особенной культурой и мировоззрением. Весь мир
состоит из больших и малых сект
всевозможного направления.
Другим оттенком понятия
«секта» является фрагментарность, частичность. Отсюда слово
«сектор». Ни одно объединение
людей не обладает монополией
на истину, всей полнотой знаний
о Мироздании. Одни члены секты
(сектора знаний) исследуют вопросы искусства, другие – науки.
третьи – политики, четвертые
– воспитания, пятые – религии и
т. д. Каждая секта (сектор) являет
собой часть Целого. Чем больше
частей, тем больше Целое, тем
больше знаний о Мироздании.
И различные части знаний, несмотря на свою разнополярность,
должны не противодействовать
друг другу, а взаимодействовать.
Так сохраняется и развивается
единое Целое.
Поэтому, когда сектоведы
борются против нас как секты,
они борются против всего мира
и против самих себя, поскольку
сами тоже являются сектой. А эта
борьба — бессмысленна.
А теперь о наших убеждениях
и политических взглядах. Будучи частицей общества, мы тоже
являемся сектой (сектором),
которая несёт и своё особенное
мировоззрение и тем самым обогащает мир.
Мы пришли к пониманию
тупиковости технократического
пути развития, признаки кото-

ПОЗИЦИЯ
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О самозванцах
и безграмотных чиновниках
В

очередной раз Александр
Дворкин, называющий себя
главным сектоведом в России, обвинил читателей книг Владимира Мегре в сектантстве. При
этом никто не обращает внимания,
что господин Дворкин является
просто самозванцем и никакого отношения к православной церкви не
имеет.
Чтобы действовать от имени
Русской Православной Церкви,
необходимо личное благословение Святейшего Патриарха РПЦ
Алексия II. А на такую скандальную деятельность патриарх
никогда не даст благословения,
так как деятельность Дворкина
является не только нарушением
гражданского законодательства в
сфере защиты чести, достоинства
и деловой репутации, но и подпадает под действие ряда статей
Уголовного кодекса РФ (например, ст. 129 (клевета), ст. 130 (оскорбление)). Разумеется, и на это
Церковь никогда благословения
не даст.
Но проблема в том, что часто
чиновники юридически неграмотны. Это простые люди из народа,
которые не имеют юридического образования, поэтому письма
Дворкина воспринимают всерьёз
и начинают ущемлять права и законные интересы честных граждан России. Конституция РФ,
как известно, является Основным
законом на территории России.
Любой закон и подзаконный акт,
которые противоречат положе-

ниям Конституции, – противозаконны. В Конституции строго
прописано, что каждый гражданин
имеет право на свободу мысли, слова, передвижения и свободу совести, а также право на объединение
с другими гражданами вне зависимости от цели такого объединения,
если это не нарушает норм закона
(и, в частности, не носит характера
экстремистской деятельности). Поэтому слово «сектант» не имеет никакого юридического статуса. Зато
само употребление слова «сектант»
в СМИ является причиной разжигания межрелигиозной вражды на
территории РФ, а значит, и угрозы
мирной жизни граждан.
С 2007 года министр образования России предложил ввести
в школах новый предмет: «Права
человека». Очень надеюсь, что это
произойдёт, и школьники, выходя
из школ, будут знать свои права
и обязанности по Конституции
России. Тогда, может, и в армии
больше порядка будет.
Но у меня есть предложение: давайте введём обязательный «юридический ликбез» для
всех чиновников России. Чтобы
каждый «государев человек» или
муниципальный служащий знал
Конституцию РФ и обязан был
сдать экзамены по знанию ее основ, а особенно, раздел «права
человека». Ведь знание правил безопасности обязательны, если ты
работаешь на опасном объекте, а
работать в органе государственной власти и не знать главный

закон России - это вообще глупость. Тогда люди, работающие
в государственных управляющих
структурах, больше не попадутся
на аферы, подобные деятельности
профессора Дворкина. Ведь, если
Дворкин действует от имени церкви без личного благословения
Патриарха, то его деятельность
вообще можно квалифицировать
по статье о мошенничестве, а его
обвинения в адрес государственного учреждения – школы Щетинина — подпадают под действие
закона о клевете! Может, и в армии, кроме устава, нужно и права
человека изучать, чтобы воин был
защитником народа, а не просто
наёмником.
Вывод из всего происходящего в России можно сделать один:
свои права надо знать и защищать! Ведь чтобы зло победило,
достаточно, чтобы добрые люди
ничего не делали!
Игорь МОСУЛЕЗНЫЙ.

P. S .
1. Летом в телеинтервью
один из высокопоставленных чинов церкви заявил о готовности
Православной Церкви сотрудничать со всеми традиционными
верованиями: буддизм, мусульманство, язычество и др.
2. Недавно на ТВ прошёл
мультфильм «Князь Владимир».
Прекрасный мультфильм, и там
нарисован прекрасный образ сотрудничества язычников и православных в деле защиты Руси.

№ 2 (31), февраль 2007 г.

5

От редакции.
Этот ответ из Министерства юстиции РФ пришёл по запросу
члена Липецкой общественной организации «Звенящие кедры
России» Натальи Рязаевой.
Ваше обращение, поступившее
в Федеральную регистрационную
службу Министерства юстиции
Российской Федерации из Администрации Президента Российской
Федерации по вопросу деятельности
Александра Леонидовича Дворкина,
Управлением методического обеспечения и контроля в сфере государственной регистрации и деятельности
некоммерческих организаций рассмотрено.
В связи с этим сообщаем следующее.
В соответствии с Положением
о Федеральной регистрационной
службе, утвержденным Указом Президента Российской Федерации от 13
октября 2004 г. № 1315, в полномочия Федеральной регистрационной
службы входит принятие решения о государственной регистрации и осуществление контроля за некоммерческими организациями, в том числе
отделениями международных организаций и иностранных некоммерческих неправительственных организаций, общественными объединениями,
политическими партиями, торгово-промышленными палатами, религиозными организациями и представительствами иностранных религиозных
организаций, иными юридическими лицами.
В ведомственном реестре Федеральной регистрационной службы
сведений о Дворкине А.Л., как о руководителе религиозной организации,
не содержится.
Осуществление контроля за деятельностью физических лиц не входит
в компетенцию Федеральной регистрационной службы.
Начальник Управления методического обеспечения и контроля в сфере государственной регистрации и деятельности некоммерческих организаций
А.В. Степанов.

уже не для русских?
рого проявляются повсюду. Загазованный воздух, отравленные
вода и земля, химизированные
и мутированные продукты питания, повсеместное уничтожение
природы поставили под угрозу
существование самого человеческого сообщества. Выход из
тупика мы видим в единстве человека с Природой. Экологические интересы должны выходить
на первый план и стать основой
политики государства. Только
так можно спасти народ от дальнейшей деградации и вымирания. Поэтому мы пришли в село,
чтобы своим примером вернуть
людей в лоно Природы.
Нашей политической платформой является предоставление
каждой желающей семье участка
земли размером не менее 1 га,
который они могла бы обживать
и облагораживать, создавая Пространство любви. Наш проект
позволит людям восстановить
здоровье, обеспечить материальный достаток, развить сознание и
рожать здоровых и полноценных
детей.
Наши идеи находят понимание в обществе и Правительстве.
Членами нашей секты становятся и Президент России В. Путин
– он говорит о любви как основе
семьи и общества, и Председатель
Госдумы Б. Грызлов – он ратует о
необходимости упрощенного перевода земель сельхозназначения
под поселения. В правительстве
разрабатываются сходные и приближенные к нашему мировоззрению проекты развития села, в
Госдуме прорабатываются соответствующие законы.
Мы не сомневаемся в том, что
в ближайшем будущем членом
нашей секты станет весь российский народ – каждая желающая
семья захочет и получит в без-

возмездное пользование надел
земли не менее 1 га. И не сомневаемся мы в этом потому, что ни
одна партия, ни одно движение
не обладают такой разумной и
поистине всенародной программой землепользования.
Членами нашей секты станут
и сектоведы – они тоже не откажутся от земли, войдёт в нашу
секту и значительная часть духовенства – они начнут создавать
свои монастырские или христианские родовые поместья.
Реализация идей родовых поместий принесет счастье и благополучие всему российскому
народу.

III

Но в религиозном понимании слово «секта» имеет иные,
не столько смысловые, сколько
эмоциональные оттенки. Секта в этом смысле — также объединение людей по интересам,
проповедующих
определённое
мировоззрение, чаще всего религиозное, но не соответствующее
официальной точке зрения и потому считающееся искажением,
и за это она должна быть подвергнута гонениям вплоть до физического уничтожения. Поэтому
в религиозном мышлении при
слове «секта» делается упор не на
понимании явления, а на немедленном и безусловном уничтожении любого инакомыслия.
Мир давно отошёл от преследования людей за иное мышление. Все поняли, что ни одна
религия, ни одна партия, ни одна
философская доктрина не обладают монополией на истину и не
отражают всей полноты Мироздания. Поэтому все новые идеи
приветствуются, ибо они способствуют развитию и расширению сознания человека.

Сектоведы от РПЦ против нас
являются носителями идеологии
XVI–XVII веков, когда свирепствующая в Европе религиозная
инквизиция сжигала на кострах
и гноила в застенках самые передовые умы человечества. В те
времена многообразие народного мышления пытались подвести
под один шаблон, удобный для
управления религиозной верхушкой. Но ничего из этого не
получилось, люди пошли путем
многостороннего
восприятия
мира.
Похоже, что сектоведы пытаются внедрить идеологию средних веков в наш современный
XXI век. Они не пытаются понять
нас, им этого не надо, для них
главное — назвать нас сектой,
чтобы создать причину для нашего уничтожения.
Но если они не хотят понять
нас, давайте попробуем понять
их, и даже более того, пойти им
навстречу в их нелегком деле нашего уничтожения. Называя нас
сектой, они тем самым хотят сказать, что мы люди искажённого
мировоззрения. Но в чём суть
нашего мировоззрения? Если коротко — мы хотим жить на своей
родной русской земле, взращивать на ней сады, строить дома и
воспитывать детей. И это, с точки зрения сектоведов, является
заблуждением, за которое нас
надо уничтожать.
Не будем на них обижаться
за это, а ещё глубже попытаемся
понять их логику, чтобы проникнуть в их подсознание. Если мы
есть заблуждение, то сектоведы
есть истина. Но в чём суть истины сектоведов — чтобы мы могли
понять её и исправить себя? Их
истина находится под покровом
тайны. Сектоведы не хотят нашего исправления, они хотят только

нашего уничтожения. И на это у
них есть свои причины.
Если мы попытаемся проникнуть за покров тайны, то увидим
их истинную подсознательную
позицию: у сектоведов есть своя,
отличная от нашей, программа
развития села, которую они тщательно скрывают. В чём суть этой
программы?
Если судогодские, владимирские власти, да и власти других регионов, бесхозяйственно
относятся к своей земле и не
имеют программ развития и освоения пустующих полей, то это
не означает, что и остальной мир
равнодушно смотрит на нашу
бесхозяйственность. Немало заокеанских дельцов уже положили глаз на пустующие российские
земли и на каких-то тайных мировых рынках уже скупили их, и
теперь ждут и пробивают в нашей
стране соответствующие законы,
чтобы через подставных лиц с
российским гражданством окончательно узаконить их. И тогда
новый заокеанский хозяин заселит скупленные земли двумя-тремя миллионами представителей
дешевой рабочей силы, которые,
расплодившись, вытеснят и задавят русских, но будут приносить
немалые барыши самому хозяину. Кое-что из этой сделки перепадёт и самим сектоведам.
Ни для кого не секрет, что
существует немало тайных заокеанских программ, включая
пресловутую доктрину Алена
Даллеса по разложению, расчленению и порабощению России.
И эти программы существуют не
только на бумаге, они действуют и
набирают силу через подставных
лиц российского гражданства,
работающих в разных эшелонах
власти. Нас хотят поработить и
задушить своими же руками. В

русле одной из таких программ и
работают сектоведы.
Загоняя нас в понятие секты
и пытаясь уничтожить, они действуют совсем не от имени Бога, а
по воле своих хозяев, потребовавших очистить земли, на которые
они положили глаз, от нас. И мы
действительно наивно заблуждаемся, считая русские земли
– русскими, и думаем, что имеем
право жить на них, строить дома
и растить детей. А они уже не
русские, они скуплены. Вот против этого нашего заблуждения
и борются сектоведы, стараясь
поставить нас на истинное место
– место изгоев на своей земле.
Программа Родовых поместий перешибает планы многих
заокеанских программ, расчленивших нашу землю на лакомые
куски. В случае реализации нашей идеи на правительственном
уровне вся российская земля
недвусмысленно и зримо будет
принадлежать российскому народу и тогда все посягательства
будут тщетны. Это понимание
дошло и до сознания заокеанских воротил и вызвало бешеную
злобу. Отсюда такая ярость сектоведов по уничтожению наших
родовых начинаний.
Мы уже встали на свой путь и
не свернём с него. Но нам не надо
тратить много энергий на борьбу с нашими оппонентами. Нам
нужно осмыслять их действия.
Осмыслить – значит победить.
Придёт время, и тайное станет явным. Данная версия найдёт своё
материальное и документальное
подтверждение. Произойдёт процесс саморазоблачения. Пусть
зло сражается само с собой. А мы
будем идти своим путём.

Владимир КОСТИН,
Родовое поселение «РОДНОЕ».
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авайте подумаем и помечтаем. Выборы и сами партии зависят от народа, а
точнее, от его мыслей. Какими
мы хотим видеть политиков и их
действия, такими мы их и получим. А настроение народа зависит
от наиболее активных его представителей, или, проще говоря, от
активистов.
Я напишу, какой я хочу видеть
новую предвыборную кампанию.
Пусть это будет совершенно новая предвыборная кампания, и
она станет началом новой эры
прекрасной России. В этих выборах будет участвовать много молодежи, а молодежь очень легко
воспринимает новые идеи. Когда мы в последний день съезда
Родной партии в Самаре на концерте водили хороводы, то к нам
присоединилась группа местной
молодежи. И девушки, и парни,
которые ничего не знали о ведической Руси, тоже с удовольствием впервые вели хоровод. А
потом одна из мастериц-хороводниц рассказывала о наших идеях
пареньку. Молодые с удовольствием воспринимают наши идеи.
Именно поэтому у нас есть возможность изменить эти выборы и
превратить их из конкурса обещаний будущего в ярмарку добрых
дел в настоящем. То есть как было
в течение 10 лет и более — нам
обещают, а мы верим.
А ведь в древности была иная
система власти. Вождя или лидера выбирали не за обещания, а за
выполненные дела. Его выбирали
как координатора действий всех
людей. То есть не так, как сейчас,
выбрали человека и свалили все
заботы на него, а сами вроде не
при чём. Тогда каждый активно
участвовал в делах общества, поэтому и выбранный вождь никаких
особых привилегий в обычной
жизни не имел. Лучше всего эти
обычаи народовластия сохранили казаки. Атамана они выбирали путём открытого голосования
и добровольно подчиняются ему.
Выбирали не за обещания, а за
добрые дела, так как понимали
— плохой атаман приведёт всех
к гибели. Поэтому не было равнодушных в выборе атамана. И
казаки не только помогали атаману, но и контролировали его.
Поэтому в любой момент при
подозрении в нарушениях принципов правды и справедливости
атамана могли снять. Для этого
любому казаку было достаточно
собрать казачий круг и высказать
обвинения. И тогда круг решал:
можно ли дальше верить атаману.
И бывало, казаки кричали: «Атаман, ты нам не люб! Иного хотим
атамана!». И выбирали нового
вожака. И делали это сразу, так
как понимали: на войне каждая
минута дорога, и если армия не
верит вождю, а военноначальник
не доверяет своим воинам, то поражение обеспечено.

Казаки знали: если народ не
контролирует власть, то власть
контролирует народ. Именно поэтому уклад казаков строился на
принципе личной ответственности. То есть каждый отвечает прежде всего за себя, за свои мысли,
слова и поступки. В современных
партиях этот принцип заменён на
принцип партийной дисциплины,
который позволяет карьеристам
всегда приходить к власти, так как
честные люди делают популярной
партию, как говорят в бизнесе,
«раскручивают марку». Но их
никто не знает. Знают не простых
людей, а партию — КПСС. В результате, когда вся трудная работа

проект «Образование». И новый
учебник истории человечества
можно написать под инновационные проекты в образовании. Так
же и учебник по развитию скорости мысли прекрасно вписывается
и в проект «Образование» и в проект «Здоровье», так как позволяет
проводить профилактику заболеваний у детей и их родителей.
Таким образом, администрация президента России создала нам условия для воплощения
наших идей. Осталось только
Президенту РФ принять указ о
выделении каждому гражданину
1-2 га земли, и тогда этот президент войдёт в историю.

Выборы-2007-2008:

дело за нами!

сделана, к власти приходят карьеристы. При принципе личной
ответственности это невозможно,
так как люди верят не марке и не
значку какого-то пиаровского
продукта, а конкретному человеку. И поэтому при его уходе из
партии или войска уходят и все
его друзья.
Принцип личной ответственности был и в войске ведической
Руси. Звучал он так: какой бы
приказ ни поступил, ты должен
думать сам, и СОВЕСТЬ превыше
любой целесообразности. Собственно об этом и говорила Анастасия. За прошлый год произошло
много событий в политике. В Белоруссии победил на выборах пре-

Татарстан

Создан ещё один
РЕГИОНАЛЬНЫЙ центр
Дорогие друзья, единомышленники!
В городе Набережные
Челны Республики Татарстан начал свою работу Республиканский региональный
центр общероссийского общественного движения «Звенящие кедры России».
Наш центр (РРЦ):
– объединяет читателей
книг В. Н. Мегре;
– является региональным
представительством Союза
«Сообщество предпринимателей «Чистые помыслы»;
– региональным отделением ОАО «РОДОВЫЕ ПОМЕСТЬЯ»;

зидент Лукашенко, доказав, что
его политика поддерживается народом. И это действительно так.
Я разговаривал с ребятами из Белоруссии, они говорили, что народ в целом поддерживает своего
президента. Интересно, что в этих
выборах участвовали и активисты
«Звенящих кедров». Кто находился в Белоруссии, а кто поддерживал своими лучиками и мыслями
на расстоянии.
В Интернете на сайте Анастасия.ру многие ребята из других
стран и из России высказывались в поддержку президента
России и его внутренней национальной политики. Потом была

Родовая Земля

· местом размещения республиканского оргкомитета
по созданию Родной партии;
· устанавливает разносторонние связи с единомышленниками в регионах
России, ближнего и дальнего
зарубежья.
А также – создаёт СОВЕТ-ВЕЧЕ представителей
Родовых поместий и поселений, представителей из других населённых пунктов, не
имеющих пока своих Родовых поместий.
Телефон: 8-8552-712404;
эл.
адрес:
kama-klio
@rambler.ru, lyubov-danilochkina@yandex.ru

защита Байкала, и народ впервые понял, что он может контролировать власть и чиновников.
И оказалось, что Интернет позволяет удачно противостоять
всем СМИ и организовывать
взаимодействие народа, если
это необходимо для проведения массовых акций. Почти все
СМИ молчали о митингах и о
сборе подписей в России против нефтепровода. И только
Интернет позволил разорвать
эту информационную блокаду и
донести до всего мира голос народа с требованием прекратить
строительство нефтепровода на
Байкале. И мы победили! Потом
был и сбор подписей для регистрации Родной партии и учредительный съезд в Самаре. Он
дал очень много: и знакомство
делегатов, и обмен мнениями
и знаниями, и опыт, и понимание, как работает придуманный
жрецами механизм политических выборов, принцип работы
парламента — когда тормозится
мысль всех, кто участвует в спорах в закрытом и душном помещении искусственного мира.
Всё это мы узнали в Самаре. И
пришли к выводу, что можно через партию «Единая Россия» проводить наши идеи. Тогда это была
только маленькая надежда, которая стала реальностью. В Самаре
я узнал от ребят из Иркутска, что
они лично вручили В. В. Путину
книги Владимира Мегре, когда он
был два года назад на Байкале. И
сейчас, когда я внимательно изучил сайт национальных проектов,
пришёл к выводу, что почти все
наши идеи, о которых мы писали
на сайте и в газетах, можно оформить под национальные проекты
и начать их воплощение. Даже
новые учебники по ведической
культуре Руси можно создать и
отпечатать под национальный

Но принять указ и национальные проекты мало. Надо,
чтобы народ сам следил за
соблюдением законов. Права
человека и наши законы не будут действовать на территории
России до тех пор, пока мы будем пассивны и не будем сами
следить за их исполнением. А
именно в этом нам может помочь партия власти – «Единая
Россия». Сейчас, перед выборами, она будет рада любым добрым идеям и тем более людям,
которые будут сами их воплощать. В отличие от обычных
партийцев наши ребята активны
и поэтому они могут от имени
«Единой России» объяснять и
проводить наши идеи. Кстати,
указ о выделении земли можно
пропагандировать как способ
борьбы с безработицей и жилищной проблемой. Чем больше
людей уедут в деревню и тем более — в экопоселение, тем больше освободится рабочих мест
в городе. А значит, не вложив
почти ни копейки, политики
получат сокращение безработицы в городе среди молодежи.
Так же и с жильем. Постройка
дома в экпоселении во много
раз дешевле, чем строительство
такой же жилплощади в любом
городе России. Значит, это экономически выгоднее. И потом
те, кто уедут в экопоселения,
оставят свои квартиры в городе для других людей. И строительство экопоселений — это и
бум для всего стройбизнеса, и
прекрасные экологически чистые продукты для всей страны.
Только надо не забыть установить государственный минимум
цен на продукты из Родовых поместий. Тогда народ сможет спокойно жить за счёт своего труда
в экопоселении. И фактически
всё это вы можете пропаганди-

г. Бородино
ровать через «Единую Россию».
Для этого надо войти в партию
или создать совет сторонников
«Единой России». Многие смотрят на «Единую Россию» как
на КПСС. Это не верно. КПСС
была партией, которая не хотела
проводить новые идеи и давать
дорогу молодым. Именно поэтому молодые и талантливые
создали новые партии, которые
запретили КПСС. А ведь КПСС
могла стать такой, как компартия Китая. Там коммунисты стали сами проводить необходимые
для страны реформы, и потому
эта партия до сих пор у власти. А
о КПСС уже все забыли.
Сейчас в «Единой России»
много молодых, и партия готова
принимать новые идеи, вот и воспользуйтесь ситуацией выборов,
чтобы не просто рассказать о наших идеях, а провести их в жизнь!
День дачника! Мы хотели его сделать государственным. Давайте
проведём его как праздник в городе от имени «Единой России» и
будем дарить на этой акции книги
Мегре, картины наших единомышленников и календарики с
героями русских сказок и портретами Анастасии. Вот и получится,
что праздник станет государственным. Только когда войдёте
в партию, внесите туда принцип
личной ответственности, чтобы
не так: «Единая Россия» провела
утренники для детей!» Правильно: «Иванов, Петров и Ромашкина Дарья провели утренники в
детских садах и показали новые
спектакли России. Дети были довольны. По окончании спектакля организаторы заявили о своей
поддержке партии «Единой России» и призвали голосовать за них
своих друзей».
В чём разница? В том, что в
первом случае существует какойто абстрактный образ. А во втором
— реальные живые люди. И поэтому в будущем невозможна ситуация, когда новые начальники
снимают старых активистов, так
как народ верит не абстрактной
партии, а конкретным людям. А
значит, народ будет голосовать не
за тех, кого определила абстрактная партия, а за тех, кому он верит.
Принцип личной ответственности
— один из принципов ведической
Руси. Его необходимо возродить.
В общем, от имени «Единой России» мы можем делать все наши
добрые дела. И позиция всех ребят, которые будут находиться в
«Единой России» и других партиях, должна быть такой: «Нам нравятся книги Владимира Мегре, так
как это книги о природе, любви и
о воспитании детей. В этих книгах
нарисовано прекрасное будущее
России. Поэтому мы их читаем».
А то главная причина, по которой
не принимается указ о Родовых
поместьях, — отсутствие поддержки у народа. Кто будет следить
за его выполнением? Кстати, на
Украине подобный закон существует почти уже два года. Народ
спокойно берёт землю. И поэтому
политическая обстановка постепенно стабилизируется. Значит,
и в России его принимать можно. Сейчас положение изнутри
«Единой России» таково: активность партийцев очень низкая. И
активисты сбились с ног, пытаясь
её повысить. Именно поэтому вы
можете прийти и в партии «Единая Россия» воплощать наши
идеи. Фактически от имени государства, так как «Единая Россия»
— это «партия власти».
Когда мы ехали в Самару на
учредительный съезд Родной
партии, то лозунг был такой:
«Вступай в Родную партию и проконтролируй её своим участием!»
Также можно сказать: «Вступай в
«Единую Россию» и своим личным участием измени партию
и проконтролируй выполнение
законов и проведение реформ в
России».

Игорь МОСУЛЕЗНЫЙ.
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коло 2000 лет назад было
сказано, что ничего путного
не может быть из Назарета.
И всё-таки я попробую и побеспокою «Иерусалим». Я, как и вы, думаю о действительном положении
дел и о будущем России, и хочу изложить свои мысли. Но повод более
чем серьёзный.
В наследство после «реформ»
нам досталось преступное обнищание большого количества населения
страны в период «прихватизации».
Об этих преступлениях мы предпочитаем не вспоминать, чтобы не
бередить раны.
И вот этот хаос взялся «разгребать» очень талантливый человек.
И у него стали появляться успехи.
Население начинает присматриваться и прислушиваться к тем,
кто стоит «у руля», т. е. к властным
структурам. Затеплилась надежда. А
там недалеко и до веры.
Только заработал человек в
вопросах наведения порядка в
стране, а ему говорят: хватит,
уступай место другому, у нас демократия. Да разве демократия
предопределяет чехарду в руководстве страны, да ёще такой обширной и многонациональной?!
Дом и то не сразу строится. Демократия – это вроде как власть
народа. Так неплохо бы эту власть
почаще спрашивать. Если народ
доверяет тому, кто управляет государством, то что мешает этому
главе работать дальше? Конституция?! Но эту Конституцию создавали люди, и создавали вчера,
и она не всегда способна отразить
динамично меняющуюся реальность.
«Человек предполагает, Бог располагает». Закону трудно угнаться
за действительностью, и даже религиозные каноны подправляются
на Вселенских соборах. Что важнее:
соблюдение вчерашнего закона
или спокойная размеренная жизнь
населения страны, уверенного в завтрашнем дне? Закон мёртв и статичен, и только человек способен
отслеживать динамику жизни. Значит, приоритет должен быть у человека. Потрясения в стране нужны
тому, кто любит «ловить рыбу в мутной воде». Такие сами себя возводят
в сверхчеловеки.
Мне неприятно думать, что
через год опять будет нервотрёпка
перевыборов и ожидание неизвестности. И всё потому, что надо блюсти демократию. В. В. Путин уйдёт,
а кто придёт? И опять привыкать к
«новой метле».
Конституцию можно изменить,
и есть ещё один способ решения
этого вопроса - референдум. Я
предлагаю раз в четыре года проводить не перевыборы президента, а
референдум с вопросом: проводить
перевыборы президента или нет.
Во-первых, референдум обойдется налогоплательщику дешевле,
чем перевыборы.
Во-вторых, это прямое обращение к населению страны, а заодно
и оценка им качества работы главы
государства.
В-третьих, президент и его команда, начав реформы или национальные проекты, сможет довести
начатое до логического завершения.
И в-четвёртых, повышается
ответственность чиновников всех
рангов за порученную работу. А то
ведь получается, что в государстве
существует особая каста людей, коорая правит и ни за что не отвечает.
Это намного хуже самодержавия
в его худшем проявлении. Всегда
последующий правитель может
свалить свои грехи на предыдущего, а предыдущий - заявить, что ему
помешали перевыборы.
Так что, если человек имеет
большие права и большие льготы, то и ответственность должна
быть большая, а не просто де-

кларативная.
Господа газетчики, пожалуйста,
задумайтесь над моим предложением и помогите этому предложению
реализоваться! Народ безмолвствует, но это не значит, что он не думает. Проведите опрос, и вы убедитесь,
что моё предложение найдёт широкую поддержку. Кстати, я являюсь
соавтором этого предложения и не
более.
Надо дать инициатору национальных проектов президенту РФ В.
В. Путину довести свои проекты до
логического завершения. Ему, В.В.
Путину, работа нравится, и нам,
населению страны, при В. В. Путине живётся и мирно, и спокойно.
А это хоть какое-то, но благо! Так
давайте поможем своему будущему
и будущему своих детей, если мы
патриоты своей Родины и у нас есть
порядочность.
Как сказал Лао Цзы, настоящий
правитель тот, о котором знают, что
он где-то есть, и всё; следом идёт
тот, кого любят и восхваляют; ещё
ниже тот, кого боятся и ненавидят;
и на последнем месте тот, над которым смеются.
Надо не просто оставить В. В.
Путина на своем посту, но и создать
ему нормальную рабочую атмосферу. Не колоть его резкими высказываниями и статьями по принципу:
«Ай Моська, знать она сильна, коль
лает на слона», а помогать в меру наших сил. Не стоит равняться на тех,
кто ради наживы готов оплевать всё

сгнил. Сами думцы несут только
декларативную ответственность за
свою деятельность. А вот население
от этих законов страдает конкретно
и больно. Это я отношу к незыблемости Конституции и законов. По
определению Лао Цзы, президента
В. В. Путина я отношу к настоящим
правителям. Он работает, а не руками водит, и его есть за что уважать.
Меня терзает ещё один вопрос
– вопрос о земле. Принятый национальный проект по развитию
АПК, сельского хозяйства, спасает
то, что ещё на плаву, но не решает
главного. А главное – это взаимоотношения человека и земли.
Конституция декларирует частную
собственность на землю. Но дальше
в земельных вопросах начинается
чистое изуверство. В период коллективизации крестьян прогнали с
земли и стали сгонять их в города,
чтобы осуществить индустриализацию. Т. е. ограбили наших дедов
и прадедов, а многих уничтожили.
Теперь внукам, живущим в городах, предлагается купить ту самую
землю, которую отняли у их дедов.
Сейчас у многих колхозников есть
земельные паи по нескольку гектаров, но чтобы увидеть свой пай
в натуральном выражении, требуется столько сил, здоровья и денег,
сколько у работяг-колхозников и
пенсионеров и не найдётся. Судите
сами: чтобы оформить гектар земли, надо уплатить не менее 15 тысяч
рублей. А ещё побегать и собрать

жителя России, гражданина государства лишают права считать себя
россиянином и гражданином. И все
вокруг умные, а я дурак, потому что
меня такое положение дел в вопросах о земле оскорбляет!
Мало того, что выгребаются
недра моей страны без моего согласия, грабятся уже мои потомки, так
ведь мне ещё объясняют, что я свои
же природные богатства должен покупать по мировым ценам, а иначе
государство не пустят в ВТО! Можно перевести аббревиатуру ВТО –
Всемирное тотальное ограбление!
Итак, чем я обладаю, живя в
своей стране? А ничем, кроме налогов! Даже своей жизнью и жизнью
своих детей я не волен распоряжаться, т.к. всё это законодательно
регламентируется.
А что такое геноцид народа? И
чем мое положение отличается от
геноцида?
Трудные вопросы, да? Но если
человека завалить информационным мусором в СМИ, сделать видеоманом, не давать ему передышки
в заботах о еде, одежде, жилье, то
человек не сможет задать эти вопросы, ему просто некогда думать. А
тогда это уже не Человек, это люди,
быдло. А быдлу нужны четыре функции: сон, еда, секс, самооборона и
не более того.
Кому нравится быть быдлом,
загромождать свой ум информационным хламом, травить себя
алкогольным, никотиновым и нар-

Я не состою ни в какой партии и не жалею об этом. Моя
партия – это Родина-Россия и народ, проживающий на
ее территории. Я с гордостью повторяю фразу-девиз, не
мной придуманную, но ставшую моим убеждением: «Я
имею честь быть русским!» Это очень большая честь – быть
русским! Моя мать – мордовка, отец – русский, и я по духу
– русский и по нраву своей Родины.
святое и даже то, что дало ему жизнь
и вскормило его. Я знаю, что этого
«добра» у нас пока хватает.
Я не состою ни в какой партии и
не жалею об этом. Моя партия – это
Родина-Россия и народ, проживающий на её территории.
Я с гордостью повторяю фразу-девиз, не мной придуманную,
но ставшую моим убеждением: «Я
имею честь быть русским!» Это
очень большая честь – быть русским! Моя мать – мордовка, отец
– русский, и я по духу – русский
и по нраву своей Родины. Русский
– это не просто национальность,
русский – это общность по духу и
укладу жизни.
Русский, по сути, не может быть
ни ксенофобом, ни фашистом, но
и уважать себя русский может научить кого угодно. История — этому подтверждение. Национализм
– это явление, привнесённое извне
и навязанное не без злого умысла.
Национализмом и фашизмом пугают те, кто эти явления хорошо знает
и использует в своих целях. Как говорится: «На воре и шапка горит».
Теперь о понятии «демократия». Это понятие привнесённое
и используется в угоду Западу. За
каждым понятием должен стоять
чёткий и ясный образ, раскрывающий его смысл.
«Демо…» – демос, т. е. народ, а
может, толпа людей. Но слово это
незаконченное, неясное, не хватает
одной буквы. Может, «с» (демос), а
может, «н» (демон). А может ли толпа править страной (кратос)? Когда
я думаю о Государственной думе, то
поневоле вспоминаю о толпе. Не
хочу никого обидеть, но…
Наизобретали столько законов,
что сами путаются. Это законотворчество, как Ноев Ковчег по Лео
Таксилю: строят корму, а нос уже

гору справок.
Сдать колхозный пай в аренду?
А кому? На десятки километров в
сёлах и деревнях работать некому:
либо пенсионеры, либо спивающиеся люди. Колхозы? Но где они?
Многие только числятся на бумаге, а иные — в агонии. Вот и готовы люди свои паевые гектары за
800–1000 рублей продать, лишь бы
иметь хоть что-то. А мародеры всегда найдутся. История с паями очень
похожа на ваучеризацию, только
грабёж ещё более изуверский.
Надо понимать, что рентабельность сельского хозяйства просчитывается не более чем 8% – это
расчеты специалистов, они известны. При существующей агротехнике деградация земель неизбежна, и
она идёт, а это ещё больше снижает
рентабельность. Об этом мало пишут, но острота проблемы не ослабевает.
Обвал обнищания населения
страны в 90-х годах не стал общероссийской катастрофой лишь
потому, что у людей были садовые
и приусадебные участки. Значит,
земельные участки могут снизить
остроту социальных проблем, надо
только открыть людям доступ к
земле. Но чтобы сейчас горожанину купить гектар земли, надо
выложить от 15 до 30 тысяч рублей
и больше. Получается двойное ограбление. Колхозник за натурализацию пая платит чиновнику, и
горожанин тоже плати за желание
жить на земле! И встаёт ещё один
вопрос: кто я? Земля – это общенародное достояние! Если я покупаю
народное, значит, я не народ?! И
если я покупаю у государства, значит, я не гражданин государства, не
часть государства. И кто продаёт
землю?! Разве земля – это произведённый продукт?! Вот так меня,

котическим зельем, получать животное удовольствие и ни за что не
отвечать – это их право, и я им не
судья.
Я же хочу сознавать себя Человеком, сыном Бога, живущим на
Земле, созданной Богом. Быть Человеком — значит уважать и даже
любить себя, жить в согласии с
принципом «Не навреди» и быть за
свои деяния и происходящее вокруг
в ответе. Я – Человек. Я делаю всё,
чтобы уважать себя и тех, кто рядом.
И поэтому я предлагаю государству восстановить справедливость в
вопросе о земле? Для этого не надо
больших усилий. Надо лишь, чтоб
глава государства издал указ. Указ о
том, что каждый желающий житель
России имел возможность единоразово и бесплатно получить участок
земли размером от 1 до 3 га в пожизненное пользование для создания
на этом участке Родового поместья.
Поместье не должно быть поделённым на участки менее 1 га и не может быть проданным. Поместье
может быть передано в наследство
или, за неимением наследников,
передано государству. Вышеизложенные условия получения участка
земли должны быть неизменными
в долговременной перспективе.
Участок земли как Родовое поместье используется для проживания
на нём семьи и обеспечения этой
семьи всем необходимым. А то, что
семья может обеспечить себя на таком участке земли всем необходимым, легко просчитывается, если
исходить из реальных, а не условно
придуманных потребностей семьи.
Уже сейчас подобный указ Президента ждут миллионы россиян.
Это реальная, а не голословная
цифра. Стоит только задать вопрос
через СМИ, и мои слова подтвердятся.

Более того, идея Родового поместья всё больше приобретает
черты национальной идеи России
и будет только распространяться.
От умалчивания в СМИ эта идея не
становится слабее, а только высвечивает конъюнктурность СМИ, а
не их (СМИ) объективность.
Родовое поместье – это национальная идея России и её будущее!
Я не пророк, но моя вера в это
непоколебима. Моя вера не фанатична, она осознанна, осмысленна
и открыта для диспута. Идея Родовых поместий легко ложится на
душу, прозрачна и понятна всем
слоям населения России.
В этой идее есть что-то, идущее
из глубин души человека. Госаппарату эта идея поможет постепенно
снизить, а в будущем и снять совсем остроту социальных проблем.
Это тоже легко просматривается,
если хоть чуточку задуматься. Не
надо думать, что в Родовые поместья все ринутся повально. Нет, всё
будет происходить постепенно, по
мере накопления и освоения опыта жизни в Родовых поместьях. Тем
более, что уже есть первые «ласточки» – люди, живущие в Родовых
поместьях.
У нас в стране сейчас используется менее 1/3 всех сельскохозяйственных земель, а остальные
деградируют или зарастают лесом.
Даже если каждый россиянин получит земельный надел под Родовое
поместье, то этим будет занято не
более 1/3 всех сельхозугодий. Ложь
об опасности «гектаризации» распространяют любители «ловить
рыбку в мутной воде». Слово «Родовое» говорит само за себя. Значит,
будут рождаться дети. А разве не
ради решения проблемы демографии созданы национальные проекты? Дети будут иметь предметную, а
не абстрактную родину. А что значит выносить и воспитать ребёнка в
экологически здоровой обстановке
– всем понятно. Мужчины (если
таковые еще есть), спросите своих
жен или подруг, хотят ли они выносить и воспитать ребенка на свежем
воздухе, где обстановка радует глаз,
среди любимых растений, в тишине
и радостном покое, когда женщина
знает, что все ее окружающее создано лично для нее и ее детей. Я ответ
знаю, слышу его многократно. А вот
попробуйте услышать вы! Загляните
в эти сияющие глаза женщин, и вы
увидите и почувствуете настоящих
живых Богинь! Рискните заговорить
об этом. Или у вас «кишка тонка»?!
Напрягаться не хочется?! Зарастать
салом проще?!
И если человек имеет место,
где произрастает его род, разве не
будет он отдавать всего себя заботе
и о земле, и о стране, где живёт он
сам?! Только в Родовых поместьях
наиболее полно востребуется идея
«Семейной летописи», изложенная
в совместном заявлении президента
В. В. Путина и патриарха Алексия II
как пожелание россиянам. Думаю,
и армия почувствует, кто такие юноши, выросшие в здоровых условиях
Родового поместья. Так что против
Родовых поместий выступает тот,
кто боится усиления и процветания
России. И это однозначно, потому
что альтернативы Родовому поместью нет. Нет равной по силе идеи!
Слепое копирование не самых
лучших западных образцов (слово
«жизни» не хочется ставить, там её
нет) — это ли заветная цель в жизни
страны, такой богатой и великой,
как Россия?! Что выберем: демона
– демократия по Западу, или Бога,
придя через Родовые поместья к
его творениям и мыслям; так жить
и будем согласно выбору. А на двух
стульях не усидеть...
Виктор КУПЦОВ,
52 года; среднетехническое
образование; из обыкновенной
рабоче-крестьянской среды.
с. Половецкое.
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ПРАКТИКА

Родовая Земля

Сотворительное земледелие

В

основе всякого действия
есть то, что является основой для дальнейших
раздумий и действий. Так и предлагаемая методика есть синтез
трёх систем (методик), которые
послужили отправной точкой
данного направления, а именно:
1. Интенсивные технологии
возделывания сельскохозяйственных культур.
2. Методика Дж. Митлайдера.
3. «Новая система земледелия»
Овсинского, НИИ с/х Северовостока им. Н.В. Рудницкого.
Почему появилась видеозапись? В процессе оформления
земельных участков в экопоселениях «Чистые истоки» и
«Березань», мы столкнулись с
проблемой, выраженной в убеждении лиц, от которых зависело
решение вопроса о выделении
земель, что человек, не имеющий
сельхозтехники, с гектаром земли
не справится, и он зарастёт бурьяном. Необходим был пример,
опровергающий это утверждение.
В то время у меня была площадь
в гектар, опыт работы с землей и
основные направления методики
поверхностной обработки почвы. Поэтому я осмелился взять
на себя решить эту задачу, а дальше начало приходить понимание. Правильно говорят: «Дорогу
осилит идущий». Предлагаемая

система учитывает изложенный
выше опыт и достоинства. Добавив частичку своего разума, голос
сердца и тепло души, получим:
1. Использование постоянно
закреплённых технологических
проходов, которые никогда не
пропалываются, а подвергаются
исключительно поверхностной
обработке или мульчируются или
загазониваются. Структура почвы по всем горизонтам остаётся
в первоначальном варианте в её
исходном состоянии, обеспечивает доступ к растениям в любое
время, даже после дождя. Сами же
технологические проходы в силу
своей первозданной структуры
являются своеобразным резервом
и страховым фондом, защитой
от ошибок при обработке почвы,
даже непреднамеренных. Ширина технологического прохода
— 60 см. Длина произвольная, в
зависимости от орудий, применяемых при обработке почвы и участка, занятого культурами.
2. Поверхность почвы, занятая культурами, никогда не
подвергается
механическому
давлению (на неё не наступают
и по ней не ездят). Ширина 90
см позволяет все работы, связанные с подготовкой почвы и
уходом за растениями, производить с технических проходов.
Длина её также произвольная и

В усадьбе «Ясная Поляна» восстановлен уникальный
сад из стародавних российских сортов яблонь, многие
из которых считались утраченными. Как и в прежние
далёкие времена, усадьба славится своим огородом,
пасекой, а в стеклянной теплице собрана редкая
коллекция оранжерейных культур.

Э

ти яблоки сразу показались мне необыкновенными. Внешне неброские,
некрупные, иные поражённые
паршой или с червоточиной, но
они источали нечто особенное
— это был «дух» яснополянского
сада, наполнивший комнату, а затем и весь дом.
Признаться, я долго не мог
найти им подобающего места: поначалу положил в холодильник,
потом на стол на кухне, теперь
вот разложил повсюду: на подоконнике, в шкафу, даже на телевизоре, чтобы лучше рассмотреть
и полнее вдыхать аромат. Жевать
их как-то даже неудобно, ведь они
— не копия, а именно те самые,
которые вкушали прадеды. И сам
создатель «Войны и мира»! Это
те яблоки, о вкусе которых лишь
со вздохом вспоминают старые
садоводы: раньше-то — до Мичурина — Антоновку за версту
было «слышно», а из Коричного
и ранеток (китаек) варили самое
духовитое, янтарно-прозрачное
варенье. И не подозревают те старики, что легендарные яблоки существуют.

СОТВОРЕНИЕ САДА

Лев Николаевич когда-то написал: «Яблони цветут, точно
хотят улететь на воздух…». А вот
строчки из воспоминаний сына
писателя Ильи Львовича: «Подходит осень. В августе начинают
поспевать яблоки, и начинается
выискивание лучших яблонь и
собирание падали. Сада — сорок десятин. Несколько хороших
грушовок и... желтых аркадов,
которые папа любит... Вся усадьба пахнет яблоками и сухой соломой». Лев Николаевич не мог
с детских лет не любить яснополянские сады. Садоводство
— семейная традиция нескольких
поколений Толстых.
Первые плодовые деревца
привез в Ясную Поляну ещё прадед писателя по материнской линии, князь Сергей Волконский, в
XVIII веке, когда только начинал
осваивать своё имение. Сразу засадил яблонями расчищенный
от леса участок в три десятины.
В начале XIX века дед писателя
Николай Сергеевич Волконский
обустраивает усадьбу по особому ландшафтно-архитектурному

г. Киров

соответствует технологическим
проходам.
3. Обязательным условием является направление рядов растений, а, следовательно, и проходов
и рабочей поверхности тела почвы с севера на юг с отклонением
до 5 градусов.
4. Растения располагаются в
зависимости от культуры рядами
либо лентами (зерновые).
Овощи (помидоры, капуста,
картофель, тыквы, огурцы и т. д.)
при окучивании землёй — в один
ряд посередине. Бобы, лук, чеснок, фасоль, морковь, свекла и т.
п. культуры высаживаются в три
ряда с расстоянием между лентами 30 см.
Зерновые высеваются лентами: две ленты по 30 см, и расстояние между лентами тоже 30 см.
Все культуры в рядах и лентах
имеют плотную посадку, но в связи с тем, что они ориентированы
с севера на юг, каждое растение
имеет достаточное освещение, и
они не угнетают друг друга. Расстояние в 60 см между рабочей
поверхностью (телом почвы) и 30
см между рядами и лентами обеспечивает доступ воздуха ко всем
клеткам растений.
Фактически, эта зона является
тем биостимом, только без гормонов, той ампулой с бактериями,
которые мы тащим на огород.

Только в данном случае эта ампула есть производная этого участка, она выработана на данном
участке. А численность популяции аэробных бактерий зависит
от органического материала, который необходимо переработать,
а если его нет, то можете вылить
хоть ведро стимулятора, эффект
будет один и тот же.
Если у вас есть навоз, то междурядья можно использовать под
складирование навоза, даже свежего. Можно воспользоваться
опытом Фокина, только сверху
навоз необходимо прикрыть мульчой (трава, солома, опилки, обязательно все подсушенное). Эффект
будет; а как только грядки освободились от посевов, сдвинули навоз
на грядку. Но лучше навоз закладывать непосредственно на грядку с обязательным покрытием его
органическим материалом.
К примеру, возьмём производство картофеля, при котором
происходит смещение горизонтов. Нагребаем гребень при окучивании, при уборке картофеля
выпалываем его вместе с землей.
Соблюдаются условия, при которых зерно (семена) всходят без
полива и дождя. Так как обработка
производится на глубину посадки, но не глубже 5 см, слой почвы
подрезается, и семечко падает на
влажный капиллярный слой поч-

вы и будет прикрыто сверху тонким мягким слоем земли.
Глубину подрезания почвы
определяет высаживаемая культура, равная 2-3 толщине семечка.
Остальная поверхность грядки (90
см) обрабатывается на глубину 5
см (выбор вида инструмента роли
не играет). Создаются условия для
проявления атмосферной ирригации, т. е. оседание росы в почве
(сухой полив).
Глубина обработки около 5
см. Затраты энергии на обработку
почвы составляют 13% относительно сплошной обработки на
глубину 25 см.
Исключается время на оседание почвы при глубокой обработке. Сокращается время на
выветривание после дождя при
необходимости обработки почвы.
Но главное — разделка и формирование плодородного слоя
осуществляется не плугами и фрезами, а растениями и всем земным сообществом, от бактерий до
кротов, так, как в живой природе.
В результате это даёт возможность
получать урожай с одновременным увеличением плодородия —
вот главная задача, которая была
поставлена и в настоящее время
достигнута.
Виктор СЧАСТЛИВЦЕВ.
Телефоны: 8 (8332) 49-49-17,
38-60-33.

проекту и в стиле садово-паркового искусства тех времен.
Поначалу здесь был разбит
строгий «аглицкий» сад, после
вступления яблонь в плодоношение он кое-где стал зарастать. И в
повести «Юность» есть такая подробность, замеченная маленьким
Лёвой: «Я часто ходил в огород
или сад есть те овощи или фрукты,
которые поспевали. И это занятие
доставляло мне одно из главных
удовольствий. Забьёшься, бывало, в яблоневый сад, в самую середину высокой заросшей, густой
малины. Над головой — яркое
горячее небо, кругом — бледнозелёная колючая зелень кустов
малины, перемешанных с сорной
зарослью. Тёмно-зелёная крапива с тонкой цветущей макушкой
стройно тянется вверх; разлапистый репейник... достаёт даже до
развесистых бледно-зелёных ветвей старых яблонь...»
В 1847 году, когда Лев Николаевич стал полноправным наследником Ясной Поляны, в записной
книжке он помечает: «Сад расширить». После этого началась
многолетняя работа, упомянутая
в рассказе «Старый тополь»: «Я
нанял работников с топорами и
лопатами и сам стал работать с
ними в саду. Мы вырубали... сушь
и дичь, лишние кусты и деревья».
В первый же год после женитьбы, в 1863-м, он своими руками
высаживает много яблонь перед
домом, до пруда. Потом ещё и ещё
на новых площадях. И всегда ему
помогала жена Софья Андреевна.
Как-то она не преминула похвалиться в письме к сестре: «Посадила разных деревьев 6400 штук!»
К началу прошедшего века
площадь садов расширилась до
40 гектаров. Один из садовников Льва Николаевича И. Е. Егоров позже поведал о тогдашней
нехитрой агротехнике: «Уход за

садами был простой. Сушь и жировые сучки вырезали. Окапывали. Зимой по мелкому снегу навоз
округляли. Стволы обмарывали
известкой. Опрыскивания не делали».
За такую постоянную заботу
сады платили щедрым урожаем.
Обычно в сентябре яснополянские крестьяне («40 баб и девок»)
вместе с маленькими детьми Льва
Николаевича и няней с восторгом
«строили» огромные кучи-пирамиды из спелых плодов, а потом
заполняли ими несколько больших сараев. В яблочном аромате
буквально купалась вся усадьба.
А через станцию Козлова Засека
фрукты отправляли на продажу в
Москву. И выручали за них немало. К примеру, в 1892 году, особенно урожайном, — 1700 серебряных
рублей (стоимость целого стада
коров из 425 голов!).
Кроме яблонь в Ясной Поляне успешно выращивали груши,
малину, крыжовник, смородину,
мексиканскую землянику. Вначале саженцы закупали в Москве
и Орле, но потом создали собственный питомник и бесплатно
раздавали молодые деревца жителям близлежащих деревень. По
записи семейного врача Толстых
Душана Маковицкого, в 1906 году
в усадьбе на 40 гектарах насчитывалось около 8,5 тысячи плодовых
деревьев 42 сортов.
Не всегда всё получалось:
как-то зимой у осинового леса,
за рекой, один из участков сада
полностью уничтожили мыши
и зайцы. Не удавались и неоднократные попытки посадить
вишню: она не приживалась.
За прошедшее столетие сад в
Ясной Поляне не единожды подвергался суровым испытаниям,
это и небывало сильные морозы в
начале 40-х годов, и многолетние
вредные выбросы Щекинского

химкомбината. Тем не менее и сегодня живы 92 яблони-старожилы. По ветвям некоторых из них
будущий писатель лазил ещё в
юности, другие — собственноручно посадил. Но главное — именно
с этих нынешних великанов 100
лет назад на столе Льва Николаевича лежали яблоки. И наслаждался он именно их вкусом.

Аромат

ВОССОЗДАНИЕ
УТРАЧЕННОГО

Прошлой весной яснополянский сад, как и сто лет назад,
утопал в бело-розовом облаке. А
осенью я, как, наверное, и любой
на моем месте, с особым волнением подходил к живым свидетелям давно минувшего — к этим
кряжистым,
«остриженным»,
шероховатым стволам и осторожно срывал янтарно-жёлтую Антоновку, а потом и краснобокий
местный Апорт. Именно об этих
яблоках С. А. Толстая записала в
дневнике: «Таких переливов красок — нежно-жёлтого, розового
и светло-зелёного цвета трудно
было бы воспроизвесть».
Заведующая плодовым отделом музея-заповедника Н. И. Курчакова рассказала, что завершена
главная работа последних шести лет: практически полностью
восстановлена коллекция яснополянского сада из стародавних
российских сортов, многие из
которых долгое время считались
утраченными. Почти чудом отыскали в Белоруссии Кальвиль душистый, Арабку, Титовку, Налив
мускатный, Леденец, Лимонное и
еще 20 крайне редких сортов.
— Теперь, — подчеркнула Наталья Ивановна, — за исключением одного-единственного сорта в
яснополянской усадьбе-заповеднике доподлинно восстановлен
сортовой состав прежнего сада

ПРАКТИКА

Родовая Земля
И Бог помог, как-то сумел, достучался до моего сердца и ума,
чтобы я, наконец, поняла, кто
же я и как быть счастливой уже
здесь и теперь. Начали в буквальном смысле приходить удивительные книги — С. Н. Лазарева
«Диагностика кармы», и начался
очень непростой путь к Богу и

о полянке. Хотя непростые события замедлили процесс. Но теперь
знаю твёрдо, что просто другого
пути нет, или погибать от экологической катастрофы, или жить в
раю. Я выбрала жизнь в раю.
Имеем большой дом, около
дома 12 соток земли, а наша полянка видна из окна дома. Только

дравствуйте, редакция и читатели газеты «Родовая Земля»!
Пишет вам Мария из Литвы.
Мне 57 лет. До 50 лет я жила, не
ведая, зачем пришла на прекрасную землю, для чего живу. Может, для чего живу, и знала: чтобы
быть счастливой, а вот счастье
представлялось мне в том, как
бы побольше накопить денег, и
все силы и старания мои, и каждая секунда моей жизни были направлены только на это. И жизни
своей не представляла без накопления, чтобы переплюнуть других
людей в накоплении всякого барахла. Началась реформа, пострадали деньги. Наконец, сложилась
такая ситуация, которая заставила поставить перед собой вопрос:
хочу ли я, интересно ли мне жить
всю оставшуюся жизнь, трясясь
над своим «добром»?

себе. Истинная правда, что всё в
своё время. Несколько лет спустя ворвались в мою жизнь книги
Владимира Мегре об Анастасии.
Приняла их сразу. И захотела жить
в раю, под Богом!
К этому времени у нас в Литве
начали возвращать землю родителей. Наша маленькая семья получила около 6 га земли и 3 га леса.
Когда прочитала изумительную
книгу «Сотворение», землюшку уже имела. Выкопали водоём,
правда, вода бывает только весной и в дождливое лето. Землюшку плугом не трогали, и стал там
подниматься лес. Начали по периметру обкладывать участок
камнями и садить деревца, посадила две яблоньки и две груши.
Но в 2003 году ушёл в мир иной
любимый муж, и остались мы
только с дочуркой и старенькой
бабулей. Ни на минуту не забывала

таким, каким он был в девятнадцатом и в начале двадцатого века.
В качестве доказательства Н.
И. Курчакова протянула мне несколько листочков рукописного
текста «Опись саду», где мать
Льва Николаевича «поименно»
перечисляла все названные сорта, имевшиеся когда-то в саду.
Саженцы некоторых из них
сейчас ещё только подрастают
в недавно восстановленном небольшом питомнике, другие уже
заняли свое прежнее место в
усадьбе, в том числе Аркад жёлтый — дерево со сладкими, ароматными яблоками, любимый
сорт писателя...
Совсем недавно питомник
пополнился новой культурой
— зимостойкими грецкими орехами. При Л. Н. Толстом таких,
конечно, не было. Тем не менее
по инициативе яснополянского
агронома Евгения Васина «ореховое кольцо» планируют высадить
по всему периметру сада, поскольку именно орехи способны
защитить сад от паров бензина и
других вредных веществ.
Яснополянская усадьба славилась и хорошим огородом, откуда
для кухни всегда хватало капусты,
картофеля, огурцов, моркови,
свеклы, репы, шпината, щавеля,
гороха и бобов. Все это возделывают и сейчас. Урожай собирают
для местного детского сада «Муравьиное братство». Сотрудники
усадьбы подчёркивают, что восемь
лет назад полностью отказались
от химических средств защиты
растений, как это и было при писателе. Любопытно, что разного
рода гусениц и тли стало меньше:
с ними неплохо справляются повсюду порхающие здесь птицы. А
вот удобрения в яснополянском
саду используют. Особенно успешно — природные: гумат калия
и натрия. Но своими глазами я

увидел куда более яркое зрелище:
за садом «ухаживал» целый табун
лошадей. Они тщательно выщипывали сныть, пырей и прочие
сорняки, а заодно и удобряли почву, притаптывая навоз копытами в
приствольные круги.
Покидая усадьбу, побывал я
и в восстановленной стеклянной
теплице. С позиции сегодняшнего дня она необычна по конструкции: односкатная, углублена
на метр в землю, поэтому хорошо
аккумулирует и сохраняет тепло.
Сейчас здесь собрана коллекция
оранжерейных кадочных культур, характерных для дворянских
имений прошлого: карликовые
персики, инжир, гранаты, кофе,
лимоны. По словам заместителя
директора музея-заповедника А.
Г. Заикина, осталось обзавестись
лишь померанцем.
Летом вокруг теплицы, да и по
всей территории усадьбы, благоухают цветники со старомодными
клумбами. Ещё с позапрошлого
века любимы душистый табак, гелиотроп, георгины и флоксы.

Есть разные мнения по поводу «прикладного» использования
даров яснополянского сада. Например, и москвичи, и туляки, и
жители других близлежащих городов могли бы закупать знаменитые яблоки — Аркад, Титовку,
Антоновку. А может, и квашеную
по-яснополянски капусту, соленые огурчики, варенье из «китайки», приготовленные по рецептам
Софьи Андреевны Толстой.
Я бы предложил директору музея-заповедника В. И. Толстому
расширить питомник и организовать для всех желающих продажу
саженцев или хотя бы черенков
(для самостоятельной прививки)

Литва

мы не можем находиться на ней
постоянно, и туда приходят люди,
ломают берёзки на веники и так
далее, хотя и написали на таблицах, что это частная территория.
Чтобы полянку уберечь, надо
жить на ней. А как это решить,
пока не знаем.
В деревне двум молодым семьям подарила книги об Анастасиюшке, думала, поддержат, но не
получилось. И всё равно так радуется сердце от того, что сотворяют
человечки свои Родовые поместья, и их уже так много, хоть и не
так близко от нас. Пусть пока мы
с дочуркой и не знаем, как организовать непосредственно жизнь
на самой полянке. Но Бог даст,
откликнется чьё-то сердце, и поделимся землюшкой, и будет нас
уже больше.
Спасибо Богу и вам, человеки из любимой России! Но са-

и т. д. А вот мы, какие молодцы,
тоже поддерживаем идею Анастасии, не сомневайтесь! Мы создали
две фирмы, так как решили, что
Европе не хватает экологически
чистых пищевых добавок. Своим
людям мы выделили по 1 га земли,
строим им дома, а они работают на
этих гектарах и выращивают нам
нужные травы, и все счастливые и
довольные. А вот мы ездили даже в
город Геленджик, когда там проходила конференция единомышленников, но нас не пустили на неё. А
мы так хотели им рассказать всю
настоящую правду…».
После такого выступления у
многих начала болеть голова, а у
меня даже холод прошёл по сердцу. Этот чудак из царства тьмы
нам предлагает свой бизнес-план,
чтобы ещё сильнее закабалить нас
в рабство. Но пусть не тратит своих усилий и энергии. Правда, он
даже книгу выпустил. Напрасно! И
пусть будут спокойны за нас Анастасия и Владимир. Пусть Владимир
и отдохнёт на своей полянке. А мы
теперь будем писать книги живые
своими сердцами. Мы уже знаем,
что нельзя верить этим чудакам
из царства тьмы и тем более принимать их условия. Наши далёкие
любимые родители не знали этого
и приняли условия холуя. Но благодаря этим холуям мы теперь это
знаем. Мы же — Боговы, мы сильные, мы смелые! Мы из Мечты! И
мы победим! И побеждаем!
С уважением и благодарностью,
Мария СПИРГУЛЕВИЧ,
Шальчининкай.

стародавних сортов, столь любимых Л. Н. Толстым.
И всё же, вернувшись из Ясной Поляны в Москву, я не мог
не задаться вопросом: а нужны ли
вообще «дедовские сорта»? В ассортименте нынешних питомников и без них 300 сортов яблони и
ещё около тысячи проходят государственное испытание. Причём
среди всего этого многообразия
немало особенно устойчивых к
болезням и способных к длительному хранению.
Но посмотрите на деревья
собственного сада. Достаточно
ли, например, у вас яблок летних
сроков созревания? Тем более
сладких, от которых нет оскомины и которые так любимы детьми? Увы, селекция долгие годы
была направлена на создание
позднезимних сортов. Выходит,
сладкое яблочко сорта Аркад может понравиться и сегодняшнему
поколению.
До сих пор нет замены и лучшему сорту для варенья — Коричному
полосатому (раннеосеннего срока созревания), давно надо было
бы вернуть в питомники (и соответственно в наши сады) вкусные
Апорт, Коробовку и Титовку.
У «гонителей» стародавних
сортов обычно два аргумента
против возврата их в питомники:
в дождливые годы Аркад, Коробовка и подобные им старые
сорта народной селекции сильно поражаются паршой и поздно
плодоносят. Да, они действительно неустойчивы к парше и не отличаются в этом отношении от
десятков других сортов, которые
в дождливое влажное лето приходится опрыскивать бордосской
смесью.
Что же касается «обвинения»
всех старых сортов в позднем плодоношении, то оно не верно: Аркад, Налив Мускатный, Титовка

плодоносят на 5-6-й год после посадки. Неудобен в этом отношении
сорт Бабушкино, плодоношения
которого приходится ждать 10-12
лет. Однако садоводы отыскали
простейший способ ускорения
плодоношения. Достаточно привить яблоньку ещё в питомнике
или в своем саду не почкой-глазком, а черенком в крону, и время
ожидания первого плодоношения
сократится наполовину. Если же в
дальнейшем горизонтально растущую ветку центрального проводника отогнуть вниз «кольцом»

и привязать к стволу, то сорт Бабушкино зацветёт уже на 3-4-й год
(подобный способ практикуется в
Мичуринском саду Московской
сельскохозяйственной академии
им. К. А. Тимирязева).
Так что лучшие из стародавних российских сортов просятся
в наши сады, и сотрудники музея-усадьбы Льва Николаевича
Толстого «Ясная Поляна» готовы
в этом помочь.
В. ДАДЫКИН,
ученый-агроном.
«Наука и жизнь», №1, 2005 г.
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мое удивительное, что я думала,
только в Россиюшке люди начали
просыпаться. Ан нет, они ой как
сноровисто просыпаются и у нас,
в нашей маленькой, но очень красивой Литве. И я вроде как что-то
делала, но как будто и спала, и вот
в середине ноября, наконец, проснулась и очень вовремя, успела
как раз на конференцию единомышленников в Минске, которая проходила в ноябре 2006 года.
Сколько света, любви и радости
привезла я оттуда! И там уже сотворяют свои поместья и называют
себя помещиками. Молодая совсем девчушка поехала погостить
к подруге и там оставила своё сердечко, а теперь она уже оформляет
документы на свой гектар земли!
У нас в городе Каунасе 10 декабря 2006 года был праздник
— встреча единомышленников.
И такой же свет и любовь шли из
сердец!
И никто нас не может уже повернуть назад. Но, ой как хотят
этого разные большие и маленькие
деятели! Они же теряют не только
власть, но и огромную прибыль,
которую получали от нашего труда
на них. Такой чудак был в Минске, он немного не так, наверное,
понял анонс конференции, что
это конференция единомышленников, и приехал, и даже вышел
на сцену. Вот, вкратце, что он говорил: «Вот вы веселитесь, поёте и
не знаете самой настоящей правды, и организаторы не впускают
человека, который так рвётся на
сцену, чтобы поведать вам правду.
Вот книг уже не будет, и Владимиру надо помочь, и в Родовом поселении кто-то там женился 5 раз

«Мы же Боговы,
мы из мечты!»
З
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Ставрополье

Поделитесь опытом!
Здравствуйте, уважаемая редакция! Большое спасибо за ваш
труд!
С газетой «Родовая Земля» познакомилась недавно и решила написать немного о себе, может, и моё письмо будет опубликовано.
Мне 35 лет. Родилась и выросла в красивом хуторке, который
утопал в зелени акаций, садов и виноградников. Пруд – через дорогу, свежий воздух, плодородная земля.
Тридцать лет спустя осталось всего несколько домов, деревья почти все вырубили, пруды засорены. За последние годы летом
практически не выпадает осадков и некогда цветущая земля постепенно превращается в безжизненное пространство.
С книгами В. Мегре познакомилась в 2004 году, и появилась надежда на возрождение моей малой родины.
Писала в районную газету об экологически чистых поселениях,
заметку напечатали, выкинув при этом все упоминания об анастасиевцах.
Я – домохозяйка, сама воспитываю двоих детей. Интернет
нам, сельским людям, с нашими зарплатами, недоступен, а очень
хочется общаться с единомышленниками. Может, кто-то захочет мне написать, поделиться опытом воплощения мечты в
жизнь? Буду очень благодарна.
Мой адрес: 356601, Ставропольский край, Ипатовский район,
с. Октябрьское, ул. Октябрьская, дом 242. Караваева С. А.

Ищу половинку
Саратовская область
Мечтаю найти верного, честного, душевного, с могучей волей
однолюба. Мне 23 года, по гороскопу Рак, Кабан.
Длинноволосая, голубоглазая, стройная. Вегетарианка и сыроедка.
Люблю заниматься оздоровительными практиками. Ездила
летом в Геленджик к дольменам, испытала много необычных состояний. Теперь работаю над собой. В отношениях хочу – взаимопонимания, согласия. И взаимодействия с тобой, Любимый!
Адрес: 412540, Саратовская область, г. Петровск, ул. Некрасова, д. 13, кв. 23. Филипповой Владене.

Ставрополье

Велик-то, велик...
Здравствуйте, редакция газеты и все читатели “Родовой Земли”. Я очень рада, что у нас с вами есть такая газета. Но не всегда
соглашаешься с мнениями авторов некоторых статей. А отдельные вообще вызывают эмоциональный порыв высказать другую
точку зрения. И я надеюсь, газета позволит разным мнениям
быть представленными. Так, например, читая статью “Великий
день - для зачатия детей” в № 12, 2006 г., я просто удивлялась
поразительной способности наших людей подогнать всех под одну
гребёнку, теперь даже в зачатии. Ну, как могли ведруссы зачинать
детей все в один день??? Разве мог Творец, мудрый и любящий создатель, давший детям своим ЧУВСТВА, определить за них, когда
творить? Уважаемый автор указывает, что такие выводы она
сделала, в том числе и на основании книг В. Мегре. Но разве, рассказывая нам про Радомира с Любомилой и их творении, Анастасия главным сделала день? Ведь автор сама говорит, что рождение
начинается с зачатия. Не помню, указывает ли на это Анастасия,
но мне кажется, что рождение начинается с мысли о зачатии, о
ребёнке. И если уж и был какой-то особенный Велик-день в традиции, то, может, он был для венчания, для закладки Родового
поместья, ведь весна - очень удачный день для посадки деревьев! А
уж решение, зачинать или нет, я уверена, каждая пара при всём
уважении к волхвам принимала сама, следуя чувствам. У них была
для этого соответствующая культура опять же чувств.
Я говорю об этом не потому, что захотелось поспорить, а
потому, что сама когда-то была всепоглощающей относительно
информации, неважно – Цигун, Норбеков, Мегре или ещё кто-то.
Наверное, и сейчас есть люди, готовые, как я когда-то, броситься во все, что отлично от цивилизации и пахнет стариной. Это
ошибка – на основании авторитета и или логично выстроенного
рассуждения верить автору. Потому что лучше сердца ничто не
подскажет.
Екатерина ЕЛЬЦОВА.
rasseya@bk.ru

Ищу половинку
г. Ульяновск
Моё имя Татьяна. Мне 30 лет. Живу в г. Ульяновске, работаю в
медицинском учреждении лаборантом.
Очень желаю встретить человека, с которым смогу Любви пространство сотворить, создать поместье Родовое, в нём жить, прекрасное творить, детей растить. На всё хорошее всегда мы будем
вдохновлять друг друга. Общим будет наше дело в жизни. Об этом я
мечтаю и всей душой я к этому стремлюсь.
Адрес: 432047 г. Ульяновск, ул. Фасадная, д. 3, кв. 6. Кулёминой
Татьяне.

Родовая Земля

Ода тополю

Сегодня всё больше детей,
у которых симптомы
аллергии проявляются с
раннего детства. Довольно
высок процент и взрослых,
страдающих от аллергии.
На приёме у врача многие
из них старательно
перечисляют продукты
питания, цветы, духи, травы,
которые вызывают у них
аллергические состояния,
они исключили из своего
меню многие любимые
продукты, обозвав их
ругательным словом —
аллергены...

П

опробуем посмотреть на аллергические болезни с исторической точки зрения.
Японский макробиотик Жорж Осава, излагая мнение учёных древности, характеризовал аллергические
заболевания как состояние организма на третьей стадии загрязнения
тела — из-за завалов непереваренной пищи в кишечнике. Выбросы
мокроты, слезотечение, высыпания
на коже, кашель и затруднённое
дыхание — всё это ответная реакция организма на распоряжения
— сигналы мозга о необходимости
выбрасывать из организма шлаки.
Особенно бурно реактивное очищение организма происходит при
воздействии на человека отдельных
ароматических, пищевых продуктов, лекарств, моющих средств и т.
д. То есть эти вещества становятся
катализаторами
(ускорителями)
реакции очищения организма. А в
официальной медицине их называют аллергенами, видя в них самостоятельную причину болезненного
состояния организма.
Предположим, маленького человека, ребёнка, заразили червями-паразитами. Они выделяют в
его организм ядовитые продукты
своей жизнедеятельности. Когда
дети едят цитрусовые, часть паразитов гибнет. Оставшиеся же в
живых размножаются в кишечнике значительно быстрее, покрывая
гибель своего «войска». Все это
— патологический белок, токсины.
Если почки и печень ребенка не
справятся с этими шлаками, то задачу очищения организма возьмёт
на себя кожа. Возникнет аллергическое состояние — диатез. Чтобы
диатез не проявлялся, а родители
не думали о червях-паразитах, аллерголог посоветует не употреблять
в пищу цитрусовые плоды. Но есть
побольше молока и мяса — черви
на таком питании не погибают и не
агонизируют, диатеза не будет, пока
не наступит сразу более тяжёлое состояние.
В наши дни биохимики, как
ткачи в сказке Андерсена «Новое
платье короля», на полном серьёзе
отыскивают противоаллергенные
препараты, чтобы нейтрализовать
реакцию возмущённых паразитов
при вдыхании или питании человека тем, что не им нравится.
В угоду паразитам люди меняют
квартиры, одежду, место жительства, убегают из местности, где косят
сено или цветёт амброзия. В число
неугодных растений попал и тополь
канадский.
Тополь не является аллергеном.
Его пух не вызывает биохимических
реакций, это не пыльца, а механический раздражитель — «парашют»,
на котором семена растений распространяются по земле. Цветет
тополь рано: в марте-апреле, тогда
на нём висят и опадают «серёжки»,
а «пушение» — это уже его плодоношение. Да, не совсем приятно,
но не вредно.
«Пушинки-парашютики»
— своеобразный биофильтр. Они

очищают воздух, собирая на себя
продукты выбросов промышленных предприятий, продукты неполного сгорания топлива в двигателях,
сажу, копоть, пыль. Именно тогда
из лёгких и пушистых они превращаются в более увесистые и падают
на землю.
Пух дают только женские экземпляры тополей. Когда в 70-е
годы прошлого века министерство
ЖКХ давало задание разработать
меры борьбы с запылением тополей, ничего путного наша Академия коммунального хозяйства не
придумала. Предлагались либо опрыскивания химическими препаратами, чтобы убить генеративные
почки, либо обрезка, что тоже невозможно... Было принято решение
— размножать тополя только черенкованием, используя лишь черенки
мужских растений... Тополя, выращенные из таких «адамовых ребер»,
произрастая в наших городах в
условиях постоянного экологического загрязнения, через 4-5 лет из
мужских превращались в женские!
И усиленно плодоносили!
Возможно, что тополь был дан
Творцом нам, людям, как инструмент для выживания и сохранения
определённого баланса в атмосфере приземного слоя зоны нашего
обитания... как самый полезный. В
нашей стране в послевоенные годы,
когда нужно было всё поднимать,
строить и озеленять, тополь использовался в 80 случаях из 100 как
быстрорастущая порода, как вид,
легко приспосабливающийся к любым условиям — почвенным, климатическим, экологическим. Растёт
везде, выдерживает неплодородные
и засоленные почвы, недостаточное увлажнение и сухость воздуха,
высокий уровень грунтовых вод и
далее временное подтопление зоны
корневых систем, морозы...
В чём его огромная польза по
сравнению с другими породами?
В кроне. Ими деревья работают на оздоровление окружающей
среды. Мощная корневая система
и быстрый рост обеспечивают тополю большую суммарную поверхность листвы. У взрослого дерева
площадь кроны разная. У рябины
она — 2-4 м2, у березы — 12-15 м2,
у липы — 120 м2. А у тополя — до
300 м2! Каждый квадратный метр
листовых пластинок выдаёт нам в
17 раз больше кислорода, чем липа,
и т. д.
Больше других деревьев тополь
осаждает на свою крону пыль, которая выводится из воздуха, дождями
смывается с листвы и переводится
в почву. Один взрослый тополь за
сезон вегетации очищает приземной слой, выводя до 40 кг аэрозолей

(сажа, пыль, копоть).
В чистке воздуха от вредных газообразных примесей тополь тоже в
числе наиболее эффективных.
У тех пород, наследственная
основа которых складывалась в
геозонах с активными вулканическими процессами, сформировалась
защитная реакция при повышении
концентрации, например, сернистого газа. Такие растения снижают
интенсивность физиологических
процессов (дыхание, фотосинтез),
смыкают устьица на листовых пластинках, защищая собой организм.
Тополь по сравнению, например,
с каштаном является породой, которая имеет более широкий спектр
приспособительных реакций и в
достаточной мере пропускает через свою фитомассу загрязнённый
воздух, переводя сернистые соединения в безвредные для человека сульфаты. Растения из группы
газоустойчивых, смыкая устьица,
не поглощают примеси, а негазоустойчивые — активно фильтруют
их, получая ожоги листьев, почек,
молодых тканей (каштан). А вот
тополь — в золотой середине, он
и устойчив, и эффективен! И ещё,
если от сильной газовой атаки
большинство растений сбрасывает
листву, то тополь в течение одного
сезона восстанавливает крону, даёт
новое облиствение, пускает поросль, активизирует почки!
Тополь — мощный насос, осушающий почву.
Тополь — удивительное растение, которое умудряется, вопреки злой воле человека, выжить и
создавать тому же человеку более
комфортные условия жизни.
Крона тополей, раскинувшаяся
шатром над площадкой 10-20 м в
диаметре, обеспечивает прохладу в
летний зной, снижая температуру
воздуха на 1-2 °С, защищая от прямой солнечной радиации, повышая
влажность. Она даёт более свежий
воздух дворам, парками, магистралям.
Уничтожение тополей в населённых пунктах в последние 20
лет приняло катастрофические
масштабы. Этому необходимо препятствовать всеми доступными методами!
Сейчас те, послевоенные тополя, в большинстве посадок подходят к зрелому возрасту, и их сносят
все, кому не лень: то под коттеджи,
то под рынки, то под автостоянки,
заправки, ларьки и т. д. и т. п. Такое
поведение и мышление — точно
грех! Другой такой породы деревьев
у нас нет! Столь беззаветно служить
человеку не могут ни вечнозеленые
хвойные красавицы, ни капризные
экзоты, ни гибриды.

БУДЕМ ЗДОРОВЫ

Родовая Земля
Человек соприкасается Последствия
с движением Солнца
нарушения режима
и с Силой Времени
отхода ко сну
каждую секунду
Самые глубокие процессы
своей жизни. Являясь
в нашем организме «отдыхают»
раньше, более поверхностные
микрокосмосом
— позже. Разум и ум отдыхают
и будучи прочно
активнее всего с 21:00 до 23:00.
Поэтому, если вы не заснули хотя
связанным тонкими
бы в 22:00, то у вас будут страдать
энергиями с
функции ума и разума.
Если пренебрегать этой инмакрокосмосом, т. е.
формацией, ложась спать после
с ритмами Вселенной, 23:00, то умственные способности
человека и его разумность будут
каждую секунду наш
постепенно снижаться. Снижение
организм осуществляет
вполне определённые
процессы, зависящие
от фазы движения
Солнца. Вся эта
система работает
с огромной
точностью. Мы в этой
деятельности Солнца
и Времени ничего
не можем изменить,
потому режим дня
человека строго
регламентирован.

и для физического здоровья. Депрессия — следствие хронической
усталости ума и разума. Чем более
спокойный и возвышенный образ
жизни ведёт человек, тем меньше
времени ему нужно для сна.
В состоянии, когда снижена
сила разума, человек не может
понять, что делать хорошо, а что
— плохо. Ему трудно разобрать
— как поступать в жизненных
ситуациях. Особенно это опасно
в периоды, когда приходится определить, кого выбрать в мужья
или в жёны, или решать, какую
трудовую деятельность для себя
выбрать.
Святым достаточно спать три
часа и меньше. Духовные люди

№ 2 (31), февраль 2007 г.
рошими учёными, поэтами, композиторами, певцами, а также
просто жизнерадостными людьми. Раннее вставание ассоциируется с радостной оптимистичной
песнью: «Нас утро встречает прохладой, нас ветром встречает
река».
Это раннее время предназначено для радости и творческого
труда. В храмах в это время проходят первые богослужения. Верующие люди, испытывая счастье,
поют славу Всевышнему.
Люди, которые могут каждый
день вставать с 5 до 6 утра, будут
способны всю жизнь сохранять
физическое здоровье и бодрость
духа. Кроме того, их возможность

Утро вечера

Ритмы Вселенной
Начнём с самого начала. 12 часов ночи — эта точка, в котором
Солнце находится в своем самом
нижнем положении (надир). В
это время наш организм должен
находиться в состоянии максимального отдыха. Если учитывать
рекомендованный Ведами факт,
что человек с 18 до 45 лет должен
спать в среднем 6 часов, то самое
лучшее время для сна — это три
часа до и три часа после полуночи. Таким образом, человек должен спать с 21:00 до 3:00 часов
ночи. Возможны и такие варианты: с 22:00 до 4:00 утра, и с 20:00
вечера до 2:00 ночи. Как бы у вас
ни сложились обстоятельства, по
крайней мере с 22:00 до 2:00 ночи
надо обязательно спать. Сон в эти
часы не заменить никаким отдыхом в другое время.
Конечно, существует много
трудностей на пути того, кто хочет
жить в соответствии с ритмами
Вселенной, так как современная
цивилизация подталкивает человека к саморазрушению. Однако, если вы всё же сможете себя
приучить следовать этому режиму сна, результат превзойдёт все
ожидания. Как ни странно, следуя этому расписанию, вы наоборот будете хорошо высыпаться и,
кроме того, в течение дня сможете
сделать в два раза больше дел. Это
связано с тем, что в раннее утреннее время ум работает намного
быстрее и сосредоточеннее, чем
днём. Неудивительно, что Япония, где рабочий день начинается
в 5 утра, значительно опережает
большинство стран именно благодаря многим интеллектуальным
технологиям.
Эту страну, как видно, не зря
называют Страной восходящего солнца, так как там люди ещё
послушны его движению. Кстати,
именно японские учёные сделали
немаловажное открытие: в организме бодрствующего человека
непосредственно перед восходом
солнца происходит быстрая настройка, своего рода, пробуждение всех жизненно важных
органов, вплоть до изменения
химического состава крови, чего
не происходит со спящим человеком. Получается, как в поговорке:
поднялся, но не проснулся. Организм продолжает спать.
Разумеется, менять свой режим надо постепенно, и каждый
день ложиться спать раньше на
5—10 минут. За пару месяцев вы
перестроитесь.

мудренее

силы ума и интеллекта происходит
не сразу. Поэтому многим трудно заметить в себе эти проблемы,
хотя их признаки отследить можно. На первых порах — это снижение концентрации внимания или
чрезмерная напряжённость ума.
На снижение силы разума указывают усиление вредных привычек,
уменьшение силы воли и увеличение потребностей в сексе, еде, сне
и конфликтах, беспричинная раздражительность.
Продолжительный поздний
отход ко сну обычно приводит к
хронической психической усталости и чрезмерной психической
напряжённости, которую часто
пытаются снять курением или
употреблением кофе в больших
количествах. Так же часто в подобных случаях нарушается сосудистая регуляция и, как результат,
повышается артериальное давление. Землистый цвет лица, усталый тусклый взгляд, психическая
заторможенность, головные боли
— всё это признаки усталости в
уме и разуме при позднем отходе
ко сну.
Если же человек не спит с
23:00 до 1:00 ночи, то у него будет страдать активность праны, т.
е. жизненной силы в организме.
Следствие этого — через некоторое время появятся нарушения
нервной и мышечной системы.
Поэтому, если человек хотя
бы несколько дней не отдыхает в
это время, то практически сразу
он почувствует слабость, пессимизм, вялость, снижение аппетита, тяжесть в теле, физическую и
психическую разбитость. Если не
отдыхать с часу ночи до трех, то
будет уменьшаться эмоциональная сила. Появятся чрезмерная
раздражительность,
агрессивность, антагонизм.
Конечно, каждый человек
имеет свою индивидуальную
потребность во сне. Она сильно
зависит от возраста, соблюдения
режима дня, конституции и рода
его деятельности. Если деятельность человека проходит в суете
и сильном нервном напряжении,
то ему показано спать семь и даже
восемь часов. Однако во всех случаях ложиться спать позже 22:00
часов вредно и для психического,

могут спать с 21:00 до 0:00 или
1:00 ночи, получая эмоциональную силу от общения с Богом, от
молвлений славословий и мантр,
обращенных к Всевышнему, и эта
сила будет постоянно возрастать.

Дары Природы
Если человек без проблем для
психики и здоровья встаёт в три
утра, то он способен глубоко постичь свою духовную природу. В это
время активность Солнца очень
слаба, а Луна продолжает действовать на ум достаточно сильно. В
результате этого, ум естественным
образом умиротворен и спокоен. В
такие ранние утренние часы особенно благоприятно думать о Боге
и славить Его. Однако люди, предпочитающие вставать в это время,
имеют достаточно чувствительную
психику, и им не рекомендуется
долго находиться в людных местах. Поэтому такой ранний подъём
обычно рекомендован священнослужителям, отречённым от обычной мирской жизни.
Те, кто способен вставать с
трёх до четырёх утра, также имеют достаточно сил, чтобы постичь
свою духовную природу. При этом
их психическая чувствительность
не настолько высока, чтобы было
необходимо вести отречённый
образ жизни.
При подъёме в это раннее
время рекомендуется заниматься
только духовной практикой. Эти
утренние часы самой природой
предназначены исключительно
для этого. В этот период Время
готовит людям большой сюрприз:
у них раскрываются глубокие тайны души и Мироздания. Единственное условие — они должны
стараться больше общаться с
теми, кто стремится к святости и
меньше — с теми, чьё сознание
осквернено греховной деятельностью.
Если человек начинает свой
день с 4 до 5 утра, то он способен
из пессимиста стать оптимистом.
Именно в это время Земля пребывает в атмосфере оптимизма. Все
певчие птицы, находясь в благости, чувствуют это и начинают
петь. Те, кто активно бодрствует
в это время, способны быть хо-

победить любую болезнь будет достаточно высока. В это время Солнце ещё не активно, а Луна уже не
активна, поэтому ум становится
очень чувствительным к восприятию любой информации, и она
быстро и глубоко откладывается в
памяти. Это также благоприятное
время для запоминания мантр,
славословий и полезных для своего духовного роста сведений.
Те, кто поднимается с 6 до 7
утра, встают после Солнца. Это
значит, что они не признают Законов Времени, но все же стараются не спать слишком много. Их
тонус будет несколько ниже, чем
хотелось бы, и дела будут идти не
совсем плохо, но с явными промахами. Их здоровье будет более-менее нормальным. Это не
касается критических ситуаций в
их жизни. Тот, кто склонен вставать в это время, не будет иметь
достаточного запаса как физической, так и психической прочности. Естественно, им не стоит
рассчитывать на какой-то явный
прогресс в жизни.
То, что зимой Солнце встает
значительно позже, а на Чукотке его вообще не видно полгода,
вовсе не означает, что люди гдето должны спать дольше или же
отправляться в зимнюю спячку.
Важно не то, видим мы на горизонте Солнце или нет, а его
положение, когда оно начинает
определённым образом воздействовать на ту точку поверхности
Земли, где мы с Вами находимся.
Не имеет значения, делает Солнце вертикальный оборот вокруг
этой точки или косой. Полный
оборот Солнца относительно нашего видения все равно будет 360
градусов, и 0 градусов (надир) будет соответствовать полуночи, 90
градусов — шести часам утра, а
180 градусов (зенит) — полудню.
Именно в шесть часов утра
Солнце начинает активно воздействовать на наш организм.
Те, кто встают рано, знают, что в
6 часов утра природа всегда спокойная, но сразу после шести появляется лёгкий ветерок, и Земля
из умиротворённого состояния
переходит в бодрое. Это происходит всегда в одно и то же время, и
зимой, и летом.
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Краснодарский край
Человек должен просыпаться
раньше Земли (раньше 6 часов
по Солнечному времени), чтобы
успеть психически перенять её
сегодняшний настрой. Только в
этом случае погода не будет нам
причинять всевозможные безпокойства, связанные с магнитными бурями и т. д. Поэтому тот, кто
встает позже шести, уже не сможет быть настоящим оптимистом,
его радость не будет натуральной,
естественной, солнечной, а будет
натянутой и искусственной. Если
человек поднимается с 7 до 8 утра,
то ему гарантирован более низкий
психический и физический жизненный тонус, чем тот, что был
заложен в него на момент его рождения по судьбе. Весь день у такого человека пройдёт или в суете,
или в ощущении нехватки энергии, сил, концентрации внимания для успешной деятельности.
У тех, кто встаёт в это время, есть
склонность к гипотонии, мигреням, пониженному аппетиту,
снижению иммунитета, пассивной жизненной позиции, пониженной кислотности в желудке и
ферментативной недостаточности в печени. А если жизнь заставляет их преодолевать трудности,
то появляется нервозность, суетливость, перенапряжение и, наоборот, склонность к обжорству,
повышению артериального давления, повышенной кислотности
и воспалительным процессам в
организме.
Таким образом, Время само
наказывает тех, кто не считается
с ним. Время — один из аспектов
Воли Бога в этом мире, и тот, кто
на самом низшем физическом
уровне не входит в ритм законов
Мироздания, выражает неповиновение порядку, установленному
Всевышним и, как нарушитель,
должен быть наказан.
Те, кто встают с 8 до 9 утра,
несомненно, уже не могут победить недостатки своего характера
и обычно имеют какие то вредные
привычки. Подъём в это время
сулит столкновение с большими жизненными трудностями,
хроническими и неизлечимыми
болезнями, разочарованиями и
неудачами. Такие люди будут идти
на поводу у событий, не имея сил
изменить что-либо в жизни.
Те, кто умудряются спать до 9
и дальше, встретятся в своей жизни с депрессией, апатией, нежеланием жить, разочарованием в
своей судьбе, страхами, мнительностью, гневливостью. А также с
неконтролируемыми привычками, несчастными случаями, быстро прогрессирующими тяжёлыми
болезнями,
преждевременным
старением и инвалидностью.

Вывод
Человек должен сам сделать
свой выбор — в каком ритме ему
жить — в гармонии с Мирозданием или на поводу у неестественного темпа жизни демонической
цивилизации с «одноглазыми
учителями» — телевизорами, до 24-х часов ночи внушающими нам,
как нужно «на самом деле» жить.
Вечернее время лучше посвятить приятному общению с
близкими, почитать вместе книги, проявляя заботу друг о друге. Завтра начинается сегодня, с
того, как и во сколько Вы ляжете спать. Перед сном пожелайте
всем людям счастья и заведите
свой будильник на 10 минут раньше, чтобы сделать ещё один шаг
ближе к Богу. Харе Кришна! Слава Крышеню! Слава Жизни! Слава Роду!
Александр УСАНИН,
член Совета общины
Вайшнавов Краснодарского
общества Сознания Кришны.
(Изложенные сведения взяты
из книги Торсунова О. Г. «Законы
счастливой жизни», Москва, издательство «Ведабук», 2003 г.).

г. Таганрог
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Публикуемый материал по
русской волшебной сказке
был опубликован мной в 1997
году в авторской газете «Твои
возможности, Человек». Этот
материал я привёз с Украины,
где в 1996 году проходил двухнедельный педагогический
семинар, организованный
гуманитарным центром
Ивановых и Институтом
усовершенствования учителей
г. Луганск. Юрий и Антонина
Ивановы в результате
самоусовершенствования
открыли волшебный мир
русской сказки в 1989 году в
городе Таганроге.
100 лет назад Александр
Сергеевич Пушкин отослал свои
авторские работы по волшебной
сказке и математическую
модель Вселенной своему
другу в Таганрог на сохранение
с просьбой открыть эти
документы через 100 лет.
В среде сторонников
идеи Учителя Иванова это
знание есть, предлагаем
вам познакомиться с этими
трудами.

мало... жизни нет! Бежала сестрица
(Природа) за братцем (умом), которого унесли Гуси-лебеди, пришлось
и кисленькое яблочко съесть, и
ржаной пирожок, чтобы спасти
братца — себя. Прими человек всё,
что заслужил: и кислое, и пресное
— природа придёт на помощь!
Уже теряет силу власть, ещё
сидит старуха (старое, вековое) в
кресле, на троне, служат ей бояре
и дворяне, заедает она пряником
печатным — печатью, законами.
Но шатается под ней трон, золотая
рыбка терпит до времени!
Через века летит Жар-птица
— мечта о райской жизни.
Нужно только, если хочешь
Жар-птицу добыть, от клетки отказаться, от узды на коня. Вот и в жизни: кто в клетке, кто с клеткой, кто в
узде, кто с уздой! Счастье есть, но не
в боярском, не в купеческом дворах,
куда забрасывают свои стрелы старшие царские сыновья (“Царевналягушка”) — Иван-царевич пошёл
в плохое, послал свою мысль на болото. Есть в природе царевна, хотя

ПРАВДА О СКАЗКЕ

Родовая Земля

Каждое слово несёт поток, который
находит тот или иной резонанс в
теле. Советуем познакомиться с исследованиями новой науки — биолингвистики. Каждое слово несёт
состояние, и важно, чтобы оно несло поток на раскрытие, на расцвет,
а не на схлопывание.
Самое высокое на Земле — это
Человек, его аура адекватна ауре
Земли. “Ноги по колено в серебре,
тело по грудь в золоте, по бокам
часты звёзды” или “Месяц под косой блестит, а во лбу звезда горит”
— это очень здоровые, нравственно
чистые люди. У животных меньше чувств, а больше эмоции, выброшенные из себя людьми, и их
энергетические потоки — это то,
что нездорово в людях. Вводя детей
в образы крокодилов, обезьян, мух,
пауков, Бабы-Яги и т. д., взрослые
провоцируют возбуждение негативных черт. Больное воображение
писателей наплодило мух-цокотух,
всякую мелочь. Пир эта муха созвала, блошки приносили ей сапожки.
Русский сапожок везут блохи из-за

Андрей Грошев,
г. Новокузнецк.

Р

усская народная сказка — нежное чудо, пронесшее правду
о человеке, о его месте в обществе, о жизненных ценностях. И
пронесла со времен волхвов мечту,
но не фантазию, жизненный опыт
славянского народа, силу его духа.
Былина и сказка живёт вне времени, она говорит о том, что всегда
было и есть, она открывает алгоритм поведения человека. С помощью русских народных сказкок
(волшебных) можно разобраться,
что же происходит в стране, в мире,
кто и что правит. Но главное — сказка даёт действенный выход.
Наши расшифровки волшебных сказок начались после того,
как мы поняли сказку Учителя “Заколдованное кольцо”. Учитель просил не пить мутной водицы. Но не
слушается похотливый ум — младший братец своей старшей сестрицы — красавицы-природы, сердца
своего — (“Сестрица Алёнушка и
братец Иванушка”). Просит природа не пить из копытца свиного,
козлиного. А наши дети сидят у
телевизоров, смотрят на Хрюшу,
который славу и святыню Руси
— Соловецкий монастырь называет местом, где жили соловьи-разбойники. Нужно думать, из какого
копытца хлебает наш народ, в какое
окошко заглядывается: “Петя, Петушок, золотой гребешок, выгляни в окошко, дам тебе горошка...”.
Доподбирались заморского гороха!
Трудно бывает человеку устоять на
своём, заблудится он в лесу своей
несознательности, попадает к медведям. Мостится на стул медвежий,
его природа (Машенька) тянется к
положению — похлебки попробовать, идёт на компромисс с совестью — садится на маленький стул,
качается в нём, хлебает медвежьей
похлёбки, засыпает в кроватке —
спит разум в медвежьих условиях.
Но выход есть, есть окно, куда
может убежать Машенька. Окно
— это тяга к свету, правде, как
взглянуть на действительность.
Можно Царевну у окна в высоком-высоком тереме поцеловать
(“Сивка-Бурка”), но можно и у
Бабы-Яги оказаться, играючись
серебряным яблочком на золотом
блюдечке. Помните, о ком в народе говорят: “Хочешь яблочко на
золотом блюдечке”?
Через многие сказки катится
яблочко. То оно попадает прямо
в руки Крошечке-Хаврошечке, за
терпение, веру даёт награду; то отравлено колдуньей (“Сказка о мертвой Царевне и семи богатырях”).
Лежит в хрустальном гробу Царевна
— сама красавица-Природа. Это
люди пошли по зависимому пути,
отравились соблазном материального благополучия, опустошили
природу, шли на компромисс с
совестью в женитьбе, замужестве,
выборе профессии, добыче и т. д.
Есть и жилье, и хрусталь, да счастья

на ней пока лягушечья кожа, живёт
она вековыми заслугами своего
рода, своей крови. Мамки-няньки
— это её заслуги, таланты, люди, у
которых она училась. Рукавом она
поведёт — озеро раскинется, другим поведёт — лебеди поплывут. А
иные махнут — людям костьми глаза повышибают.
Много тайн нужно разгадать,
много жизненных клубочков размотать, из зверей друзей сделать.
Помните, как помогли щука, медведь, селезень Ивану-царевичу Кощея одолеть?
Каждый поймёт сказку посвоему, проживёт жизнью её героев.
Но взрослым необходимо знать,
что вхождение в мир русской волшебной сказки — это вхождение
в мощный энергетический поток,
энергетический пласт тысячелетий.

границы, волокут старики-пауки
наших девчат... Муха по полю пошла и денежку нашла. Русский богатырь Микула Селянинович поле
это пашет! Песнь слышна, пашня
глубока, а пахаря не видать и первый день, и на второй. Только на
третий день можно увидеть богатыря-пахаря! Спасёт русскую красоту, русскую женщину богатырь
Микула, заставит Змея распахать
поле, увидят люди, что человеческое, что змеево. Окружая детей
образами тех, кто из “маминой из
спальни — кривоногий и хромой”,
взрослые в норму вводят низменное. Это приводит к тому, что нашу
молодежь могут оскорблять: “Ах,
ты гадкий, ах, ты грязный...”. Дети
очень боятся грязнуль Федор, таких противопоставлений, как “Что
такое хорошо и что такое плохо”.

Хорошее — норма, заслуги перед
Богом и людьми.
Дело взрослых — не расшифровывать детям сказки. Для них,
детей, естественна доброта, справедливость, женитьба на царевне.
Без назидательности и устрашения
сказка наполнит жизнь детей осмысленностью, поступкам, зоркостью к людям. Взрослые же только
своим большим совершенством могут создать условия для устремления
детей за самым лучшим в человеке:
добротой, прощением, творчеством, находчивостью, справедливостью.
Советуем глубже отнестись к
песенному творчеству народа, пословицам, поговоркам:
Сударушка-девушка,
Ты ж моя соседушка –
Ближняя, недальняя,
На лицо румяная.
Современная
ностальгия:
(“ушла”, “прощай”, “о, море”, “о,
перрон”, “ночь, ночь, ночь...» породила убеждённость, что счастья
нет. Не видят люди рассвета, что за
такими идти?
А вот фольклор: “Из жару, из
печи напекли мы всем баранки,
калачи, но налетели вдруг грачи,
поклевали калачи, нам осталися
бараночки”, — это же современная
ситуация!
“Ладушки, ладушки, где были?
— у бабушки”, — идёшь к старому,
идёшь на соблазн, он тебе на голову
и падёт.
Пословицы:
Доброму человеку, что день, то и
праздники.
Детки хороши — отцу, матери
венец, худы — отцу, матери конец.
Где жить, там и слыть.
Ещё кое-где модничают на занятиях по физкультуре упражнениями из йоги. Йоговщина родилась
в лесах Полтавщины и давно знакома на Руси, как Баба-Яга. Закручивание тела в позы зверей, чтобы
достичь власти над другими, губительно для здоровья. Дети хотят
выразить свои чувства и нужно им
помочь, учить на музыкальных занятиях не танцам, а танцевальному
творчеству. Есть ряд танцевальных
движений, им нужно обучать, и
именно они помогут детям создать
красивый танец, создать образ, вы-

разить свое природное состояние.
Прекрасна наша роспись: вот
листок, бутон, а здесь цветок и райская птица. Эта же сама жизнь в рисунке, росписи, вышивке. На блузке
живут райские птицы, распустятся
кружева. Самыми красивыми кружевами считались русские, они
высоко ценились за границей. С
раннего возраста в радости сотворчества мы можем научить тому, что
так необходимо в жизни.
Все побуждения к действиям
детей должны иметь мотивировку,
учить детей читать: “Мама мыла
раму” — абсурдно.
Грамота — великое достижение
народа, он её создал, чтобы передавать людям знания. В древности
буква “А” звучала как “аз”, т. е. азы
нужно знать.
Для лепки лучше давать детям
глину. Это гигиеничный материал,
антисептик, естественен, приятен,
работа с ним остаётся в памяти, в
душе, поделку можно расписать,
использовать в быту. Манипулирование с пластмассовыми куклами обезличивает жизнь детей.
А вот совместное создание куколки — шитьё, вышивание — даёт
возможность выразить себя, своё
отношение к близким, научит терпеливости, аккуратности, бережливости, преемственности.
Желательно, чтобы ваша совместная жизнь сложилась без покровительства, как дружба. Детям
нужна семья, в которой бы они
могли учиться жизни в обществе.
Пусть каждый занимается любимым делом, а в кружок позовёт
любимая сказка, за рукоделием и
поётся славно. В таком коллективе
всегда пословице, поговорке место
найдётся:
Совет да любовь — на этом свет
стоит.
Коли полоть, так в своём огороде.
Добрым делом не кори.
Кто хочет много знать, тому
мало надо спать.
Кто в радости живёт, того кручина не берёт.
Фасон дороже приклада.
Дочерьми красуются, сыновьями в почёте живут.

Антонина ИВАНОВА.

Родовая Земля

ПРАВДА О СКАЗКЕ

Мы думаем, что духовность
человека в первую очередь
связана с природной
открытостью. Если живая
природа творит в теле и
сознании человека активный
энергетический процесс,
одухотворяет его, то каждая
мысль и рождённое слово
имеет живой образ и движение.
В русской сказке это выражено
наиболее ярко. Чтобы
представить себе объёмность
и непрерывность сюжетного
действия, рассмотрим
некоторые сказочные образы.

бурко”).
ДЕТИ — мысли и дела отца, их
результат.
ДОЧЬ — рождаемое состояние
души.
ЖЕНИТЬБА — выбор пути,
определение ценностей.
ВЕНЕЦ — стремление к счастью.
СЧАСТЬЕ — жить с частью
своей души, со своей любимой.
ЦАРЕВНА — зависимость,
порождаемая страстью власти.
Как правило, несчастная, и чтобы
вызволиться из плена, ждёт молодца.
МОЛОДЕЦ — новое состояние в природе, свободное мышле-

ЦАРЬ — это то, что правит,
часто — архаическое или больное
мировоззрение, общее ментальное состояние народа, вернее,
то, что в нём царствует. На Руси
говорят: “Царь в голове, а Бог в
сердце и душе”. Поэтому понятно
выражение: “Суд царёв, а правда
Божья”.
ЦАРЕВИЧ — рождённое новое состояние. Эволюционное
развитие, отвечающее современной эпохе, часто — противостояние отцу. Сказка существует вне
времени, поэтому царевич — это
современный момент.
И В А Н У Ш К А - Д У Р АЧ О К
— умный и талантливый, добрый
и независимый человек, как дитя
— совершенный и доверчивый;
видится дурачком в глазах обывателя, скряги, лентяя, потому что
они всё меряют по себе; образ народа, на котором, как некоторым
кажется, можно нажиться.
ДЕД И БАБА — старая психология и философия. Очень часто — это бестолковое состояние,
обывательское и несамостоятельное. «Из старого ума выжили, нового не нажили”. “Не молодостью
живём, а старостью умираем”.
СТАРУХА — это то, что ведёт
человека не к жизни, а к смерти, Похоть, стремление к власти,
в общем, негативный характер
идущий из глубин истории”.Ветер хоть нашумит, да затихнет, а
старая баба расходится, не скоро
уймётся...”(“Морозко”).
РАЗБИТОЕ КОРЫТО — образное выражение давно утраченной невинности. “А перед нею
разбитое корыто” (“Сказка о рыбаке и рыбке”, А. С. Пушкин).
ОТЕЦ — социальный строй,
в результате которого рождаются
властные структуры — старшие
сыновья, а младший — обнадёживающие перемены. “Жил-был
старик, у него было три сына,
третий Иван-дурак...” (“Сивко-

ние, независимость и отвага.
ЖАР-ПТИЦА — мечта о райской жизни, огненное состояние,
не каждый её может взять; эволюционное состояние человека — труднодостижимое, очень
энергоёмкое.
ПЕРО ЖАР-ПТИЦЫ — осознание красоты первого шага,
раскрытие секрета вечной молодости.
КОНЬ — сила знания, преданность и верность своему делу,
опора в трудную минуту, наработанная народная практика.
БАБА-ЯГА — философия
йоги, приводящая к власти над
силами Природы за счёт человеческих страданий, отшельница в
дремучем лесу.
ЛЕС — дремучесть сознания.
“Повернись к лесу задом, ко мне
передом”, т. е. через сказку развернуть сознание людей к свету.
КОЩЕЙ — консервация человеческих душ, умертвление
чувств ради достижения власти

над людьми. Окостенелость, косность мышления.
ЛЕБЕДИ — красивые дела,
одухотворение в жизни.
ПЕТУШОК — заря, восход,
обновляющий огонь, пробуждение.
ЗМЕЙ — сила праха земного,
поднимающаяся в человеке, Кундалини. Олицетворение губительного начала, которое, достигая
мозга, палит его огнём и владеет
человеком, держит в оковах сердце, распространяет огненные
смерчи по Земле.
КЛУБОК — трудности и их
философское преодоление; теория, раскрытие тайны (часто че-
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ловия. (“Иван-царевич и серый
волк”).
ПЛАТЬЕ, РУБАШКА — заслуги рода, человека, защита своим
именем. “Возьми, говорит, — эту
рубашку пуля не берёт; коли наденешь её — никто тебя не осилит!”
(“Чудесная рубашка”). “... Ей подарил платье, шитое и серебром и
золотом” (“Морозко”).
СТРЕЛА — мысль в её энергоёмкой силе, природа человека. “Но как раз стрела запела, в
шею коршуна задела...” (“Сказка
о царе Салтане”). “Натянул свой
лук Иван-Царевич и тоже выпустил стрелу. Улетела стрела не видно куда” (“Царевна-лягушка”).
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астральных тел.
ПЕЧКА — круговерть дел,
обязательства перед обществом,
сознательное отношение к трудностям. “... Вместо себя посадил
её жариться в печь” (“Терешечка”).
МЕТЛА — отрицание, негативное мышление, ограниченность.
ВОРОТА — мощное продвижение вперёд.
ОКНО — выход в свет, разумное решение в острый момент.
“Отворила ему Дарьюшка окно,
и улетел сокол к синему небу”
(“Финист — ясный сокол”).
ОКЕАН — необъятная глубина человеческих взаимоотношений. Небо.
БУРЯ — волнения людей.
ВЕТЕР — обновление. “Ветер,
ветер, ты могуч, ты гоняешь стаи
туч...” (“Сказка о мёртвой царевне”).
ОСТРОВ — одиночество.
ДВОРЕЦ — окружение, созданное сотоянием души.
ИЗБУШКА НА КУРЬИХ
НОЖКАХ — бездуховная идея,
воплощённое безграмотное состояние.
ТРОН — должностное состояние.
ВОДА ЖИВАЯ И МЁРТВАЯ
— общественная сила или созидающая, или умертвляющая жизнь
человека.
ХОЛОД — поток, идущий от
плохих людей.
ЖАРА — сухость людей.
МОРОЗ — отрезвление.
ПУСТЫНЯ — опустошённость.
ОБЛАКА — чистые мысли.
РАССВЕТ, УТРО — надежда.
НЕБО — мечтание, стремление к бесконечному и прекрасному.
ЧУДО-ЮДО — предательство,
Иуда.
С О ЛО В Е Й - РАЗ Б О Й Н И К
— колдовство, магия, люди, несущие злые ветры.
КОЛЕЧКО — зависимость
друг от друга. “... Перекинул
кольцо с руки на руку — и тот час
перед ним явились двенадцать
молодцев, все на одно лицо, волос
в волос, голос в голос” (“Волшебное колечко”).

Что народ говорит
о своих сказках
рез прохождение через царство
зверей).
ДОРОГА — жизненная позиция, устремление. «Лежит брус на
всю Русь, а станет — до неба достанет».
МОСТ — найденный выход из
трудного положения, но его надо
увидеть.
ЯБЛОКО — здоровье бытия, жизнь, её ценность. “Съешь
моего лесного яблочка”, “А на
лавочке сидит братец, играет серебряными яблочками” (“Гусилебеди”). “Яблочки на ней висят
наливные”(“Крошечка-Хаврошечка”).
ЯЙЦО — животворящее состояние Человека, Природы, Вселенной.
ДУБ — сила народа, созданное
им изобилие, которое стяжают
грабители, захватчики, пришельцы.
КОРАБЛЬ — идея, несущая
человека; содружество людей, нация.
ПЕНЬ — ограниченность, тупость. “Не садись на пенёк, не ешь
пирожок” (“Маша и медведь”).
СТУЛ — положение, престиж,
погоня за ним уничтожает человека (“Три медведя”).
ЛОПАТА — подготовленные
условия.
УЗДЕЧКА — законы, конституции. “... Увидел на стене золотую узду и так неё прельстился,
снял её с гвоздя, и только что снял
— как вдруг пошёл гром и шум по
всем конюшням...” (“Иван-царевич и серый волк”).
КЛЕТКА — зависимые ус-

КАМЕНЬ — крепкое препятствие на пути к истине, тяжкое отношение людей к человеку.
“Тяжёл камень ко дну тянет”.
ГОРОХ — мелочь, мещанство.
“Выгляни в окошко, дам тебе горошка” (“Кот, петух и лиса”).
ОРЕХ — неразгаданные мысли, мозг. “Белка песенки поёт,
да орешки всё грызёт, а орешки
не простые, всё скорлупки золотые, ядра — чистый изумруд…”
(“Сказка о царе Салтане”).
САНИ — несамостоятельность, жизнь по чужому мнению.
“... Посадил дочку на сани, хотел
прикрыть попоной — и то побоялся...” (“Морозко”).
СОЛЬ — причиняющее боль.
ХЛЕБ — насущное и необходимое для народа, то, чем живёт
народ.
ПИРОЖОК — иное мнение.
“Съешь моего ржаного пирожка...” (“Гуси-лебеди”). “Не садись на пенёк, не ешь пирожок”
(“Маша и медведь”).
ШКУРА — состояние нехорошей жизни. “В ту пору Никита
кожи мял...” (“Никита — Кожемяка”).
ЗЕРНО — мысль, её материализация даёт всходы в душах людей.
МУКА — переживание.
ПЕЧАТНЫЙ ПРЯНИК —
указы, законы, подписи в распоряжениях. “И заедает пряником
печатным...” (“Сказка о рыбаке и
рыбке”).
СТУПА — однообразие, тяжёлое перемалывание человеческих
судеб. Летать в ступе — полёты

“Сказка от начала начинается,
до конца читается, в сердце не перебивается”. “Чур мою сказку не
перебивать; а кто её перебьёт, тот
трёх дней не проживёт”. “Из сказки слово не выкидывается”. “Скоро сказка сказывается, да не скоро
дело делается”. “Сказка — ложь,
да в ней намёк, добрым молодцам
урок”. “А слава про Никиту (Кожемяку) далеко пошла. И сложил
про него народ эту сказку — всем
добрым людям на размышление”.
“Тут и сказочке конец, а кто слушал — МОЛОДЕЦ!”.
У русской сказки окончание
в развитии: “И стали жить-поживать, добра наживать, а лихо
избывать”. “Был тут пир на весь
мир”. “Три месяца свадьбу праздновали”. “И стали жить в любви да согласии. И сейчас живут”.
“И стал он в том царстве жить,
всякие дела вершить”. “А Симеон-младшенький песни поёт, на
рожке играет — всем душу веселит, работать помогает”. “И стали
они жить-поживать, поле пахать,
рожь да пшеницу сеять”.
Русская сказка сама себя защищает: “И я там был, мёд-пиво
пил, по усам текло, а в рот не попало!”
Рекомендации для размышления подготовлены на основе
личного жизненного пути. Восприятие мира русской волшебной
сказки у каждого человека своё.
Надеемся, что наш опыт поможет
глубже войти в природу русского
языка и даст возможность развивать природное мышление наших
детей.
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Михаил Задорнов:

МЫСЛИ

«Реформа образования
по западному образцу –

это диверсия»

ЗАДОРНОВ на сегодняшний
день – самый популярный
сатирик России. К его словам
прислушиваются и простые
люди, и высокопоставленные
политики. Михаил Николаевич
решил поделиться своим
мнением по поводу реформы
российского образования,
которая идёт сейчас полным
ходом. Один из основных
пунктов реформы – замена
привычных для нас экзаменов
системой тестирования. То
есть при поступлении в вуз вам
никаких вопросов задавать не
будут: все решат результаты
предварительного тестирования,
единого для всех.

В

50-е годы руководитель
ЦРУ Даллес заявил: «Будем
реалистами, славян победить невозможно. Поэтому их
необходимо растлить – мы дадим
им ложные идеалы!» Реформа образования по западным калькам
– это дебилизация всей страны,
настоящая диверсия. Как можно
заменять беседу с учителем литературы дурацким вопросником
типа: «Шекспир — это лосьон для
бритья, деталь от телеги или английский писатель?» Или: «Укажите, какой длины был фрегат
«Паллада?» Какое это имеет отношение к литературе?!
После концертов ко мне стали подходить чиновники и очень
значительно говорить: «Пожалуйста, не трогайте реформу образования, вы можете нанести
большой вред стране!» – «Ребята,
– говорю, – а не пойти ли вам на
три известные буквы?!»
Впрочем, на Западе многие
искренне верят, что российский
народ – этакий несмышленыш,
которого надо постоянно учить. И
даже не подозревают, что их языки – это, по сути, обрубок русского! То, что именно от «великого
и могучего» произошли все европейские языки, пытался доказать
во времена Пушкина известный
деятель Шишков. Хотя Александр
Сергеевич издевался над ним в
обидных эпиграммах, уже в наше
время его теорию математически
доказал на компьютере академик Драгункин. По его методике,
кстати, изучал английский язык
Владимир Путин.

Бритые британцы
Судите сами: наибольшее
количество корней санскрита

(считается, что именно санскрит
лежит в основе всей индоевропейской группы языков) совпадает с
русским, украинским и белорусским. Корни русских слов обнаруживаются в латинском, греческом
и не только! К примеру, что такое
Палестина? Паленый стан – там
жили наши предки. Что такое
Вавилон? Бабье лоно! Берлин
– от берлоги, Пруссия – Поморская Русь, Сербия – Серебряная
Русь. Слово «навь» на древнерусском означает «невидимый мир».
Племя скандов ушло в эту навь,
то есть полярную ночь – вот вам
Скандинавия. Помните остров
Буян, про который Пушкину рассказывала Арина Родионовна?
Это же остров Руян в Балтийском
море, недалеко от Гамбурга. Я там
был и видел своими глазами капище славянского бога Святовита!
То есть существовал единый
народ, говорящий на одном языке,
который проживал на территории

всего материка. И вот какие-то
«пацаны» примерно 2000 лет до
нашей эры, изгои древнерусского
нравственного общества, подчинявшегося священнослужителям,
откололись и ушли на территорию
нынешней Англии. Поклонялись
они богу Велесу – отсюда Уэллс. А
Велес был богом скота – вот вам
Скотландия, то есть Шотландия.
На древнерусском языке «дон»
– река. Место назвали Лоно на
дону, вот вам и Лондон. А так
как, по моей теории, они были
такими конкретными пацанами,
полузэками, то ходили бритыми.
Вот вам и Британия! Впрочем,
последнее – это уже вольный полет фантазии, так что лучше обратимся к английскому языку. К

примеру, слово «скейт» очень похоже на укороченное «кататься».
«Бас» – автобус, русское «воз».
«Гарден» разве не переиначенная
«ограда»? «Стру» – обрубок слова
«крутить». Слово «овер» – производное от слова «поверх». «Пэр»
– от русского «первый». «Мейл»
– от древнерусского слова «малява». Грибы по-английски – «машрут». Это производное от русского
мухомора. Видимо, эти уголовники их употребляли в качестве
галлюциногенного средства... Все
это можно продолжать до бесконечности.

Китайская грамота
И что же мы получили? Великобританию, нацию рэкетиров,
которая терроризировала весь
мир.
Они нам будут указывать, как
жить? После разбойничьих крестовых походов, после циничного
грабежа своих колоний, после
костров, на которых сжигали так
называемых ведьм? Они били
Китай опиумными войнами, они
поработили Африку, они хотели
отобрать у нас Приморье, и теперь
– учат?!
Но есть и следующая степень
падения – от более-менее интеллигентных уже британцев откололись изгои вдвойне – воры,
проститутки и прочая шваль. Они
уехали в Америку, это было начало Соединенных Штатов.
Может, у этих мы должны
учиться? У тех, кто имел рабов,
когда во всем мире с рабством
было покончено?! У тех, кто взорвал над Японией две атомные
бомбы?! У тех, кто сейчас общается между собой с помощью картинок, то есть, по сути, возрождает
наскальную живопись!
Сегодняшняя наша проблема
– это проблема отцов и детей.
Мы, русские, – отцы всех так
называемых
цивилизованных
европейских стран. Они наши
тинейджеры, не желающие признавать родителей, которых считают отстоем. И учить нас они не
должны.
А вот где бы не грех поучиться
– так это в Китае, который я недавно посетил. Еще Конфуций говорил: тот, кто зачёркивает прошлое,
не имеет будущего. И потому они
ценят многое, чем мы гордились в
СССР, но поспешили выкинуть на
помойку. Там профессор получает
больше генерала. Потому что Конфуций утверждал, что только страну, где учитель имеет доход больше
военного, будут бояться! Он заложил принципы образования ещё
за 500 лет до нашей эры. И всё
это время китайцы так или иначе
стараются её придерживаться. В
результате экономика китайцев на
подъёме, а армия – одна из самых
мощных в мире. Так почему же мы
в этом вопросе должны ложиться
под Запад?!
Поэтому я уверен – те чиновники, которые защищают
западную реформу образования
в России, – это ПРЕДАТЕЛИ
наших национальных интересов. Пусть даже и не осознающие этого.
«Экспресс-газета»,
14.11.2006 г.

Родовая Земля

Новые книги

г. Орёл

«Мой друг – Небо…»

Первая книга сестёр Юдиных,
состоящая из цикла зарисовок
с общим названием «Мой друг
— Небо...» и цикла стихов «Этюды души».
Обречённые волею судьбы на
неподвижность, девушки не впали
в уныние, не замкнулись от мира
в себе. Там, где подводит тело,
ещё с большей силой выявляется
дух. Неспособные проявить себя
физически, сёстры устремились
к поиску иных творческих возможностей – к овладению теми
источниками радости и счастья,
которые окрыляют, возносят над
суетой личностных забот и переживаний.

«Это всего лишь сон.
Часть 2. Встреча над
пропастью»

Свои размышления на различные философские и эзотерические темы автор вплетает в сюжет
повествования о любви, которая
началась ещё до знакомства героев книги.
Автор не претендует на историческую достоверность написанного, как и на истинность
своих умозаключений. Скорее,
это приглашение читателя к совместному поиску ответов на «вечные вопросы».
Готовится к выходу в конце
февраля 2007 г.

Орловская обл.

Родовая пасека
Ивана Гукова

Мёдоперговая композиция от природы. Приготовлена с Любовью.
Состав: мёд, цветочная пыльца, пчелиная рубашка (плацента),
воск.
Применение. Перед употреблением перемешать деревянной ложкой. Принимать по 1 ч. ложке 2 р. в день за 30 мин до еды. Разжевывать
3 минуты. Затем медленно проглотить.
Минимальный курс для взрослых – 60 дней. Для детей 3-9 лет по
1/3, 1/2, 1-й ч. ложке – от 7 до 21 дня.
Восстанавливает иммунитет, эндокринную систему, мочеполовые и
детородные функции, лимфатическую систему, функции тонкого и толстого кишечника. Нормализует уровень гемоглобина, очищает кожные
покровы, выводит шлаки и токсины из почек, чистит сосуды и суставы.
Очищает печень, нормализует давление, омолаживает ткани сердца.
Изготовитель: Гуков Иван Николаевич (Орловская обл., Шаблыкинский р-н, с/а Сомово, д. Слободка).
Представители: г. Москва, клуб «ЧСП», 8-926-223-98-48;
г. Орёл, ОРООЗ «РАДУГА» (4862) 47-16-63; 8-960-650-7080.

ПРЕДЛОЖЕНИЕ

Родовая Земля

И

так, в самом начале третьего
тысячелетия в России родилась национальная идея
«Родовое поместье».
Идея вызвала множество споров
и кривотолков. Проблема оказалась
глобальной. Перед всем человечеством, как и перед каждым в отдельности человеком, возник вопрос:
- Жить по-старому, как уже
все привыкли. В искусственном
информационном поле и искусственном мире, с его небывалым
научно-техническим прогрессом.
Этот мир ещё называют жреческим,
оккультным миром.
- Жить в естественном, Божественном мире.
Возникла настоятельная необходимость разрешить конфликт.
Худой мир лучше доброй войны.
Ещё лучше добрый мир в любви и
согласии. Попробуем гармонизировать ситуацию, ибо все хотят, как
лучше. Для начала давайте логически разберём все «За» и «Против».
Изучив многочисленные критические выступления, можно отметить один общий недостаток.
Авторы вырывают какой-либо кусочек проблемы, раскручивают его
по всем правилам пиара (PR), или
вообще без каких либо правил, и
делают глобальные выводы. Типа:
«фашисты поступали также». Или:
«это подрыв государственности».
Или «Это уничтожение цивилизации». Я не говорю про такие «мелочи», как обвинения в жульничестве,
сектантстве и др.
Только один пример. Женщина-журналист написала длинную
статью против идеи родовых поместий и В. Мегре. Вот кратко её суть.
Прочитав книги В.Мегре, она
стала ярой его сторонницей. Вступила в конфликт с мужем, вплоть до
развода. Поскольку муж не разделял
идеи, книги не хотел читать. Решили не пороть горячку, попробовать
пожить на даче. Электричество и
печка в доме есть, колодец у крыльца, сад обильно плодоносит.
Пожив два коротких периода
летом на даче с детьми, автор делает вывод, что так жить невозможно.
Можно подумать, что раньше они
на даче не жили. Но именно сейчас,
надеюсь, всё же любимая дача, почему-то стала очень плохая. Топить
печь дровами очень тяжело (летом?).
Лучше центральное отопление в городе. В саду работать тяжело. Лучше
купить продукты в магазине. Воду

Одноэтажная
Россия
Фрагмент из книги В. Медикова
«Национальная идея»
таскать тяжело. Лучше отравленная в городе из под крана. Хотя кто
мешает провести воду в дом, непонятно. Есть колодец с живой водой,
есть электричество.
И ещё куча подобных «недостатков».
К тому же в день ей приходит
порядка 300 сообщений по электронной почте, на которые отвечает.
Подсчитайте сами, даже если по
минуте на сообщение, уже 300 минут, или пять часов в день, как минимум, у компьютера. С ума сойти!
Когда детьми заниматься?
Явно неудачный и некорректный эксперимент. К тому же дача,
какая бы она не была, тем более
площадью в 8 соток, это никак не
родовое поместье. Ни в материальном плане, ни в духовном. И тем не
мене автор из стана ярых сторонников мгновенно перешла в стан
оголтелых противников. Тем более,
муж поддерживает. Не повторяю,
конечно, всех грубых выпадов и выражений.
Делается вывод: - «это были
планы Гитлера, загнать всех в деревню».
Хотя тут же делает прямо противоположный вывод: - «коттедж
лучше»?!
Так кто же мешает строить этот
коттедж. Причём здесь идея родового поместья? В чём она провинилась?
Короче, в огороде бузина, в Киеве дядька. Так во всей статье. Далее
не анализирую, и так всем всё понятно.
Как известно, Гитлер деревни не
строил и не загонял туда людей. Он

строил концлагеря
и газовые камеры.
Что очень похоже
на загазованные и
запылённые города
с отравленной водой
и генномутированными продуктами.
Помните: по плодам
их судите о делах их.
К слову сказать,
весь
Советский
Союз как минимум
50 лет жил и трудился с удовольствием
на дачах и в садах.
Автор, думаю, тоже
пыталась так поступать. Иначе дачу не
заводили бы. До революции вообще вся Россия была
крестьянской. Вот только кто запустил «утку», что тогда жили хуже,
чем сейчас. В чьих интересах и какие цели при этом ставились? И это
известно уже. Но сейчас не об этом.
Не собираюсь кого-либо критиковать, вроде «ты сам такой». Не
перехожу и на отдельные личности,
какие бы они не были. Всего лишь
привёл маленький, с виду безобидный пример, дабы даже непосвящённому было ясно, о чём речь.
Таких примеров, к сожалению,
можно привести тысячи. С громкими выводами.
Наверно, уже ребёнку понятно,
что если хочешь что-то сделать новое, изучи, что уже есть. И возьми
всё лучшее. Не выплёскивай вместе
с водой ребёнка. Это касается обустройства домов, отопления, освещения, способов обработки земли,

15

№ 2 (31), февраль 2007 г.

сбора и хранения продуктов, и т.д.
Всё давно уже проверено практикой. И нечего на зеркало пенять….
Полезно вспомнить и басню «Лисица и виноград».
. Разберём проблему родовых
поместий с системных позиций.
Не выхватывая отдельные кусочки.
Рассматривая все основные принципиальные моменты, все стороны проблемы. Начнём с того,
что уже доказано, общепринято и
сомнению не подлежит. Это «Аксиомы». Пояснять, что такое аксиома
не буду, ибо все проходили в начальных классах.
Итак, аксиомы.
Аксиома №1. Дышать отравленным воздухом, пить ядовитую воду,
питаться
генномутированными
продуктами, носить искусственные
одежды опасно для жизни. Потчевать всем этим детей – преступно.
Последствия таких поступков

для физического и духовного здоровья общеизвестны. Известны
социальные, экологические и политические последствия. Цифры
– ужасные. Частично приведены в
разделах «Экономика концлагеря»,
«Ад под ключ», «Война с терроризмом: битва добра и зла?».
В странах, которые игнорируют эту аксиому, наблюдается
катастрофическая
деградация
личности. Всегда социальная напряжённость, высокая преступность, наркомания, проституция,
алкоголизм, дебилизм и др. Воюют
все и со всеми, начиная с ближайших родственников.
Экологическую
ситуацию
можно обрисовать пословицей:
- «Чисто не там, где убирают, а
там, где не сорят».
Политическая напряжённость
постоянная. На всех уровнях.
Как ни крути, дорогой читатель, оказывается преступно даже
призывать жить в отравленных
городах. Это почище призывов
к национальной розни, которые
считаются преступлением, и караются по закону.
Если немного подумать, то
призывы к национальной розни
являются следствием жизни в отравленных городах.
Итак, чтобы устранить фактор отравленной среды обитания,
нужно эту среду сделать экологически чистой. По крайней мере,
очистить воздух, воду, обеспечить
снабжение неядовитыми продуктами питания и одеждами. Только
тогда можно ставить вопрос:
- Жить в городе или в родовом
поместье?
Иначе споры бессмысленны и
беспочвенны. Это всё равно, что
спросить:
- Что ты выбираешь для себя,
детей и внуков, семьи и Рода: прекрасную жизнь или ужасную медленную смерть?
Другое дело, люди не хотят задумываться. Страшно. Поэтому
ищут отговорки:
- Где возьму деньги? Где работа? Кто защитит? Кто научит детей? Где можно отдохнуть? И тому
подобное.
Хотя знают прекрасно, что соловьи даже в золотых клетках не
поют. Что цветы на асфальте не
растут. И не хотят задуматься, чем
же это люди хуже растений или зверюшек?..
На правах рекламы

Сотрудничество

Д

орогие друзья! Представляем вам «Фирму
«ДИЛЯ». Благодаря ей в 1995 году появились замечательные книги В. Мегре о предназначении
мужчины и женщины, о рождении счастливых детей в
Пространстве любви, о сотворении Образа Родины и
Планеты Земля.
Кроме книг теперь уже известного во всем мире
писателя В. Н. Мегре, «Фирма «ДИЛЯ» издаёт и много
других – на тему духовно-нравственного воспитания,
образования, оздоровления, психологии, истории и др.
Фирма ведёт активную работу с зарубежными партнёрами – продолжает осуществлять переводы книг авторов многих стран мира: Великобритании, Германии,
США, Италии, Индии и других. Руководство фирмы
приветствует полезную инициативу к сотрудничеству и
готово рассмотреть предложения со стороны авторов
и составителей, профессиональных переводчиков и
редакторов.
Недавно в Москве прошла встреча представителей
нашего орловского издательства и московского отделения «Фирмы «ДИЛЯ». В ходе встречи были намечены
шаги по развитию взаимовыгодного сотрудничества,
по реализации уже изданной литературы и изданию
новой. Готовятся, к примеру, выпуск книги по истории
Руси, переиздание уже известных и популярных книг
А. Сапронова «Сотворим с любовью…», А. Киржаевой
«Откровение матери о родах…», М. Жуковца «Ясный
день» и других.
Со всеми новинками и изданными ранее
книгами издательства «Диля» вы можете ознакомиться на Интернет-страничке: www.dilya.ru.

«Фирма «ДИЛЯ» представляет

Скоро выйдет второе, исправленное и дополненное, издание книги А. Шаршина и О. Шевернева
“Глаголы русских мудрецов”.
Эта книга заняла первое место в рейтинге Интернета среди произведений ведической литературы.
Эта книга - самоучебник, первый шаг к восстановлению Родовой памяти при помощи универсального звуко-волнового резонатора Родного истотного
языка.
Давным-давно, во времена Бариев, чтобы хорошо знать свой язык, требовалось или быть жрецом,
или быть посвященным в их тайны. Борейские князья, волхвы и жрецы имели открытый разум, высшей
формой которого является былинное сознание. Знание родного Языка и Былинное сознание делали реальным все то, что описано в Русских сказках. Они
говорили как думали, делали как говорили. В слове
славян была и есть сила Света, оно было материально.
Теперь, благодаря этой книге, читатель имеет возможность самостоятельно вникать в глубины «первичной звуковой резонансной матрицы природных
процессов», коей является русский истотный язык.
В книге собраны первоисточники рукописей
древнеславянской литературы 18-19 веков:
Екатерининский список “Слово о полку Игореве”; Прижизненное издание поэмы А. С. Пушкина
“Руслан и Людмила”; Былина “Вольга и Микула”,
“Голубиная книга” из сборника Кирши Данилова и,
самое главное – дан алгоритм их прочтения на истотном чарном языке.
Издательский дом “Роса”, Москва, 2007 год. Информацию о книге можно получить по тел. (495) 26173-96, (495) 228-28-65, E-mail: phrosa_baro@mail.ru

Контакты: Москва, Рубцовская наб., д. 3, строение 4, т./ф. (495) 261-7396, e-mail: mos@dilya.ru; ул. М. Митрофаньевская, д. 18, лит. “Ж”,
т./ф. (812) 378-3929, e-mail: spb@dilya.ru; Санкт-Петербург, ул. Ткачей, д. 4 (вход со двора), т./ф. (812) 567-3196.

16

ОБЪЯВЛЕНИЯ И РЕКЛАМА

№ 2 (31), февраль 2007 г.

г. Москва

Международная ежемесячная газета “Быть добру” выпускается
для информационной поддержки и освещения деятельности читателей книг В. Н. Мегре, объединённых идеей о Родовом поместье.
Газета создана для тех, кто решил создавать Родовые поместья
– для того, чтобы жить в них, делать нашу Землю и весь мир вокруг прекрасней и счастливей, и тех кто хочет помочь в этом другим
людям.
Газета издаётся информационно-аналитическим центром “Звенящие кедры Украины” (ИАЦ ЗКУ). Подписной индекс 96421.
Координаты газеты “Быть добру”:
веб-сайт газеты: www.gazeta.zku.org.ua, е-mail: gazeta@zku.org.ua;
телефон: +38(050)968-02-09 (Татьяна), +38(096)336-46-82
(Светлана). Из стран СНГ: 8-10-38(0...
Почтовый адрес: Богданову Вячеславу (газета “Быть добру”),
а/я № 492-В, Киев-1, 01001, Украина.
Местонахождение: г. Киев, ул. Центральная садовая, 42 (район
“Русановских садов”, ост. “15 линия”).
Как доехать: метро “Левобережная”, выход на сторону гостиницы “Турист”, перейти под мост “Метро”. Маршрутка № 215, ехать
до остановки “Бильярдный клуб “Марго” (она же “15 линия”).
Прим.: маршрутка ходит раз в 20-30 минут, последняя в 21.30. Выходите из маршрутки, напротив – здание “Марго”, заходите в это
здание через стеклянную дверь справа — написано ИАЦ “Звенящие кедры Украины”, редакция газеты “Быть добру”.
Телефоны: 8(097)330-42-67 Любовь, 8(050)968-02-09 Татьяна.
Время работы: вт 15.00-21.00; ср 11.00-15.00; вс 11.00-16.00.
В остальные дни офис работает в разное время (по необходимости).

Межрегиональный
клуб «Чистые Сердца
Планеты» переехал
в новый офис.
Адрес: Москва,
метро Сходненская,
ул. Нелидовская, 20/1.

Выход из последнего вагона. В переходе – направо,
затем – налево. Ориентир – высокий дом из красного кирпича на
ул. Сходненской. Пройти его и
свернуть во двор на дорожку. По
правую сторону от вас дома 35/1,
33/1и 33/2, впереди – дом номер
20/2 на ул. Нелидовской, а слева
от него (со двора) дом 20/1. На
двери надпись “Чистые Сердца
Планеты”.

г. Киев
Общественные мероприятия
на первое полугодие 2007 г:
19-27 апреля – курсы Академии родовых поместий по
народному празднику.
28 апреля - 6 мая – международный брачный слет.

Родовая Земля

Молдова

Натуральное мыло

Натуральное мыло ручной работы – это эксклюзивный продукт.
В его состав входят высококачественные растительные масла –
оливковое первого холодного отжима, кокосовое, пальмовое, грецкого
ореха и пр.
Это мыло относится к категории пережиренных. Это означает,
что в нем отсутствует свободная щелочь, более того, часть наиболее ценных масел – какао, жожоба, миндальное, абрикосовых, виноградных косточек, грецкого ореха – находится в свободном состоянии,
покрывая кожу тонким слоем, тем самым, обеспечивая её восстановление, смягчение и питание.
Мыло не содержит синтетических компонентов, красителей, отдушек, консервантов, стабилизаторов. Это мыло на 100% «растительное».
Для придания запаха и цвета используются только эфирные масла
растений, натуральные природные красители.
Природные компоненты – травы, экстракты, продукты пчеловодства, входящие в состав мыла, обеспечивают эффективный уход
за различными типами кожи – очищение и питание одновременно, поэтому достигается замечательный результат: чистота при отсутствии покраснения и шелушения.
Мыло изготавливается по старинной технологии (описанной ещё
Плинием во II веке нашей эры) небольшими партиями методом «холодного приготовления», т. е. не подвергается термической обработке и
«варится» при очень низкой температуре, что приводит к сохранению
в нём всех ценных компонентов.
Натуральное мыло не вызывает аллергических реакций, имеет легкую устойчивую пену, дарит ощущение шелковистости и мягкости.
Представительство в России: г. Орёл, ОРООЗ «Радуга», тел.
(4862) 47-16-63, 8-960-650-70-80, e-mail: rainbow@orel.ru.

Книги издательского центра Светланы Зениной
Жуковец М. Ясный день. 200
с. – 50 руб.
Гладилин Е. История древнего мира. 256 с. – 60 руб.
Владимиров В. Дольмены
Геленджика. 64 с. – 25 руб.
Барков А. Светлый образ
Синегорья и Живая Экономика
Землян. 64 с. – 60 руб.
Академия «Ра». Практическое
руководство по получению земельного участка» (+СD-ROM).
152 с. – 140 руб.
Медиков В. Национальная
идея. 294 с. – 60 руб.
Балабанова А. Дерево детства
(стихи для детей). 32 с. – 15 руб.
Книги наших друзей:
Матвеев А. …Тропа Туриста. Духовно-оздоровительные
маршруты. 96 с. – 30 руб.
Юнязова. О. Это всего лишь
сон. 176 с. – 45 руб.
Журнал «Истории русской
провинции» № 33. Неизвра-

щённая история Украины-Руси.
320 с. – 110 руб.
Мелик Л. Лечебные чаи. 240
с. – 40 руб.
Медиков В. Путин, Мегре и
будущая Россия. 170 с. – 22
руб.
Дом из самана. Философия
и практика. Пер. с англ. 348 с.
– 180 руб.
Программа Родной партии.
48 с. – 10 руб.
Материалы конференций
В. Мегре (2002-2004 гг.) – 4
брошюры по 30 руб. каждая.
Бондарь С. Рождение в пространстве любви. – 105 руб.
Киржаева А. «Откровения матери о родах». 192 с. – 90 руб.
Глушкова О., Суровцева В. «Русский национальный костюм»
(цветной журнал). 24 с. – 55 руб.
Цены указаны без стоимости доставки.
Для заказа книг пользуйтесь наиболее удобным для вас способом:

Кедровое масло, живица, жмых,
ядро, саженцы, эфирные масла,
плоскорезы, фитомази, бальзам...

можно приобрести в городе Челябинске:
1. «Книжная Ярмарка», ДС «Юность» сб., вс.
8.00–14.30 (левая лестница)
2. «Былина», пр. Ленина, 61. пн. – пт., 11.00-19.00,
сб., вс.- выходной.
Принимаются заказы с доставкой по городу, России, СНГ.
Тел. 8-904-300-4535, e-mail: evgeniykedr@chelcom.
ru, Евгений.

- оставьте сообщение на круглосуточном автоответчике издательства (звонок платный):

8-960-650-9990
- отправьте письмо на адрес
редакции, или факс, в котором укажите название, количество экземпляров, почтовый адрес, телефон.
Вам будет отправлена бандероль,
и после получения перечислите
указанную стоимость на расчётный
счёт издательства.
- по электронной почте:
book@orel.ru
По вашему запросу бесплатно
высылается каталог. Полный перечень печатной продукции и дополнительная информация – на сайте
издателя www.orel.ru/book
Книги также можно приобрести
у наших региональных представителей в городах Москве, Краснодаре, Тольятти.

Славяно-ведическая литература, древняя история России, духовная ли-

тература. 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.), 8-928-4054568, 8-918-181-8777

Предлагаем видеофильмы на CD, DVD и VHS

«Пос. Ковчег», г. Калуга – 120 руб.
«Пос. Родное», 2 части, г. Владимир – 130 руб.
«Слава проснувшимся Ведам» (пос. Малые ключи),
г. Чебоксары, видеокассета – 200 руб.;
«Только будь счастлив, прошу...», DVD – 180 руб.
«Прекрасная зеленая», DVD – 130 руб.
«Великая тайна воды» – 130 руб.
«Лекция о вреде алкоголя». В. Г. Жданов – 130 руб.
Тел. в Орле (4862) 47-16-63, 8-960-650-7080

Региональные представители и распространители газеты «Родовая Земля»
г. Москва: клуб «Чистые сердца планеты»,
Т.: 8-926-223-98-48, Людмила Ивановна, 8-909653-61-23.
г. Белгород:
– «Родники Белогорья», Валентина Запонкина, тел. (4722) 54-10-39;
– Курмаева Екатерина (4722) 52-09-23, Яна
Бычкова 54-16-16.
г. Воронеж: Евгений Бондаренко, тел.
(4372) 66-71-81, 8-920-228-11-44.
г. Екатеринбург: ул. Вайнера, 29, оф. 5, т.
(3432) 290-25-28, 257-14-03
г. Краснодар: НП «Ведруссия», тел.: (861)
234-18-99, 8-918-012-0833, e-mail: kutukova@
Газета зарегистрирована
в Федеральной службе по
надзору за соблюдением законодательства в сфере массовых коммуникаций и охране
культурного наследия.

vedrus.info, www.vedrus.info.
г. Самара: магазин, ул. Аврора, 121, Станислав Анатольевич Агафонов, тел. (846) 24694-04 (дом.), 8-927-655-44-72 (сот.).
г. Смоленск: читательский клуб «Возрождение», тел.: (4812) 52-11-29, 8-905-695-9698 Виктор Немыткин, (4812) 52-11-29, 8-960-591-3197
Любовь Афанасьева. E-mail: nemy_viktor@mail.ru
г. Тольятти: тел. (8482) 35-06-36, e-mail:
AM.Koskov@vaz.ru, Косков Алексей.
г. Тюмень: РП «Райское», Андрей Гаскин,
админ. сайтов www.info.anastasia.ru, www.raiskoe.
ru, e-mail: expert@tyumen.ru, info@raiskoe.ru
(«Райское»), моб. тел.: 8-912-923-30-50.
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г. Мурманск: Центр Гармонии «Радуга»:
www.centreraduga.ru, raduga-murmansk@mail.ru.
г. Новокузнецк: Людмила Фёдоровна Клёнова, тел. (3843) 52-81-64.
г. Ростов-на-Дону:
– 344015, а/я 5132, Румега Александр Юрьевич, e-mail: aroumega@ mail.ru, моб. e-mail (для
срочных коротких сообщений): blago-mir@sms.
beemail.ru, тел. моб. 8-903-434-37-84;
– Оксана, тел.: 8-905-455-455-4, (8632) 9088-98;
– Дима, тел.: 8-908-507-507-3.
г. Пермь: центр «Экомир», ул. Большевистская, 180. Тел.: (342) 236-26-87, 8-902-79-845-79;

Адрес редакции:
Россия, 302001, г. Орёл,
ул. Черкасская, 36168.
Тел./факс: (4862) 752746
book@orel.ru  общие вопросы;
rodzem@orel.ru  для статей;
rainbow@orel.ru  связь с читателями,
клубами, подписка, доставка.

г. Санкт-Петербург: Антон Лавров, 8-921635-94-97, (812) 743-18-74, e-mail: kitovras@mail.ru.
г. Ставрополь: Н. Егоров, тел.: (8652) 5533-38, 21-68-89
Удмуртия, Ижевск: «Кедры Прикамья», email: menar@sdm18.ru, т. 8-912-852-5280, Вячеслав Тетенькин.
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».
г. Челябинск: Евгений Ратов, тел. 8-904300-4535, e-mail: evgeniykedk@chelcom.ru.

Юридическую поддержку издания осуществляет Общественное объединение научных работников «Институт правоведения «Ра». Все права защищены.
Электронная версия газеты (включая предыдущие выпуски)
находится на сайте www.orel.ru/book в разделе «Библиотека».
Рукописи не возвращаются и не рецензируются. При перепечатке материалов ссылка на газету обязательна. Редакция
может не разделять мнение авторов. За содержание материалов рекламного характера редакция ответственности не несёт.
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