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Верните, люди, родину свою!

Слова Л. Якутина
область)
о (г. Кромы, Орловская
Музыка Геннадия Роенк
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Родовая Земля

Открытое письмо

Алтайский край

главам краевых и областных администраций РФ
Уважаемые главы администраций всех областных краевых центров Российской Федерации!
Обращаются к вам земляки – граждане Российской Федерации, объединившиеся в общественное
движение «Звенящие кедры России» для решения
общей задачи — процветания нашей родной Земли и развития нашего государства. Нас всех соединила одна мощная идея, которая уже более десяти
лет набирает свою силу в сознании многих людей
– создание Родовых имений и экопоселений.
На сегодняшний день это один из наиболее
эффективных способов перехода к устойчивому
долгосрочному развитию цивилизации и решения
многих экологических, экономических и социальных
проблем, существующих во всей России. Согласитесь, что в первую очередь экологическая ситуация
на планете – критическая. И необходимо как можно
скорее брать за основу и поддержать идею создания Родовых поместий не только как национальную,
но и как всемирную. Ведь это на самом деле так. Не
смотря на то, что эта идея у нас в стране блокируется СМИ, она развивается с огромнейшей силой и
выталкивает себя наверх. И если бы вместо транслирования порно, ужасов, убийств и всякого бреда
людям давали добрую информацию, то не было бы
такого высокого уровня преступности, пьянства,
наркомании, разврата, не было бы столько детейсирот — при живых родителях!
Осознавая всё это, наши сторонники по всей
России резко стали отличаться от обычных людей,
что и повлекло за собой клеймо — секта. На самом
деле люди встают на морально-нравственный путь,
проще говоря, прекращают употреблять алкоголь,
никотин, наркотические средства, задумываются о
правильном поведении, о здоровом образе жизни,
о своих детях и их будущем. Кто не хотел бы видеть своих детей и внуков счастливыми? Конечно,

каждый! Укрепляются семьи, у человека появляется
смысл жизни, а у государства — прочный фундамент. И чтобы это реализовалось во всей гармонии,
нужно родовое гнездо. Нужны крепкие Рода, которые станут силой и державой России! Разве можно
называть «сектантами» людей, которые пекутся о
своей Родине, семье, детях? А ведь среди них —
люди совершенно разного социального уровня: от
простых тружеников до высокопоставленных чиновников и должностных лиц, люди разных возрастов,
различных вероисповеданий. Но в итоге все они
хотят воплотить одну общую мечту.
С огромной скоростью развивается во всём
мире эта идея – Родовых поместий! Человечество
вступило на новый виток своего развития. О глобальности движения можно судить по тому, как это
происходит по всему миру. За рубежом огромное
количество наших единомышленников, и там нет
такого мнения, что читатели книг В. Мегре – некая
секта. На 24 языка мира переведена серия «Звенящие кедры России». В 2003 году по рейтингу газеты
«Аргументы и факты» «Родовая книга», шестая из
этой серии, заняла второе место как самая читаемая
в мире. Более 6 млн. достиг общий тираж этих книг
в России в 2004 году. Их читают в Польше, Англии,
Чехии, Эстонии, Литве, Латвии, Болгарии, Словении,
Македонии, Голландии, Израиле, Франции, Италии,
США и во многих других странах. Как за рубежом,
так и в России проходят различные международные конференции, референдумы, слёты, конкурсы,
на которых вырабатываются различные проекты.
Ведутся многообразные научные исследования в
этом направлении. Например, четыре университета Америки заинтересовались и целенаправленно
развивают новые подходы в экономической сфере.
Неудивительно, что эти книги не оставляют равнодушным никого, кто бы ни прочитал их. Внутренний

мир человека меняется в положительную сторону,
человек становится добрее, расширяются границы
его мировоззрения, понимание, что именно Россия
вскоре поведёт за собой всё человечество. Об этом
уже говорят и многие зарубежные страны. И радует,
что это идёт из России! Этим нельзя не гордиться. Как нельзя больше терпеть то, что безжалостно
вырубают в России богатейшие леса, вычерпывают
недра Земли, продают бездумно родные земли! А
ведь в давние времена считалось, что тот, кто торгует землёй, торгует родной матерью…
Любя всю свою Землю, люди уже сейчас
делают осознанные шаги по возрождению своего рода. Развивают далее свой опыт и умение.
Учатся выращивать чистую, без химических
добавок сельхозяйственную продукцию, строить экологически полезные дома, используя
энергосберегающие технологии. Уже существует и действует Академия Родовых поместий и
Московская академия государственного и муниципального управления Российской академии
государственной службы при Президенте РФ. В
составе Академии Родовых поместий — известные учёные, писатели, общественные деятели,
предприниматели, не принимающие концепцию
разрушения и страстно желающие направить
деятельность человека на созидание. Преподают здесь умы, личности, признанные в Мире, открыто излагающие свои научные, философские
взгляды. Сюда приезжают учиться отовсюду:
из Приднестровской Молдавской республики,
Украины, Казахстана, Республики Коми, МарийЭл, Татарстана, Башкорстана, Ставропольского,
Алтайского, Красноярского края, Нижнего Новгорода, Москвы, Санкт-Петербурга, Киева, Твери,
Чебоксар, Ижевска, Ульяновска, Екатеринбурга,
Перми, Сочи, Сургута, Омска, Архангельска, Ка-

лининграда, Тюмени, Тольятти, Курска, Томска,
Краснодара, Мурманска, с Вологодской, Кировской, Владимирской, Самарской, Орловской,
Псковской, Челябинской, Ростовской областей,
Латвии и Германии. Вот такая яркая география
молодой Академии.
Удивительные книги В. Мегре нашли своё
замечательное воплощение в спектаклях СанктПетербургского театра «Встреча», побывавшего во
многих городах России. Существует огромный ряд
видеоматериалов обо всём происходящем в движении, документальных и творческих фильмов.
Во Владимире работает Российский общественный фонд «Звенящие кедры России» (www.
Аnastasia.ru), который ведёт интереснейшую и полезную работу.
Практически в каждом крае и каждой области
нашей Родины есть подобные организации, готовящие базу для создания экопоселений. Ни одному
региону не избежать этого. И чтобы идти в ногу со
временем, не нарушая природного процесса, гармонии нашей родной Земли, мы желаем ещё больше приумножить её красоты и ресурсы!
Сегодня, когда желающих жить в Родовых поместьях становится всё больше, мы просим вас отнестись с глубоким пониманием и любовью к своей
Отчизне. И поддержать на краевом (областном)
уровне своих земляков в вопросе о бесплатном
выделении каждой желающей семье не менее 1
га земли для создания Родового поместья с правом
передачи по наследству, без права продажи.
Мы очень будем рады, если вы сможете помочь нашему государству в его укреплении!
С уважением и надеждой
на понимание граждане РФ,
представители регионального отделения
«Звенящие кедры Алтая».

Что говорят о нас в Кэмбридже
ОТ РЕДАКЦИИ:
Данная статья, возможно,
ничего нового не несет ни для
создателей Родовых поместий в
России, ни для сторонников движения «ЗКР». Если бы не одно
«но». Это доклад на конференции в Кэмбридже, проходившей
21-22 ноября прошлого года и
посвященной вопросам демократии в современном мире. А это,
в свою очередь, значит, что за
нами внимательно наблюдают.

П

оскольку
выступление
было ограничено 15 минутами, доклад имеет
отчасти тезисный характер, без
подробного объяснения отдельных аспектов. Оригинал доклада написан на английском языке.
Настоящий текст является его
переводом.
Я познакомилась с движением относительно недавно и пока
не имела возможности изучить
его достаточно глубоко. Поэтому в докладе я изложу главным
образом факты, без каких бы то
ни было оценок или выводов,
оставляя их на ваше собственное
усмотрение.
Главной целью движения является построение счастливой
жизни для всего человечества.
Цель достигается через создание
Родовых поселений. Ниже я объясню значение этого термина.
Движение было инициировано жителями России после прочтения ими книг об Анастасии
- женщине, которая родилась,
выросла и до сих пор живет в лесу
в Сибири, в стороне от населенных пунктов. Книги написаны
бывшим бизнесменом Владимиром Мегре и представляют собой
изложение взглядов Анастасии на
современный мир. Автор встретил Анастасию в сибирском лесу,
где она познакомила его с совершенно иным образом жизни.
Например, Анастасия ходит в
легкой одежде даже в холодную
погоду; дикие животные обес-

печивают её пищей и охраняют
ее. Анастасия делает особенный
акцент на силе мысли и помыслов, на том, как люди могут изменить свою жизнь с помощью
этой силы. Большую часть времени Анастасия проводит в размышлениях над жизнью людей в
окружающем мире и тем, как ее
можно изменить к лучшему.
Ее основные идеи заключаются в следующем. Чтобы жизнь людей была здоровой и счастливой,
люди должны жить в пространстве любви. Такое пространство
может быть создано тогда, когда
люди живут в гармонии с окружающим миром. При этом, чтобы достичь полной гармонии,
люди должны жить на земле. Согласно идеям Анастасии, каждому человеку следует взять один
гектар земли и обустроить его.
Растения, которые человек посадит на своем гектаре, создадут
для него пространство любви.
Люди должны получить землю в
пожизненное пользование. Гектар может передаваться из поколения в поколение. Продаже
он не подлежит. Обустроенный
гектар земли называется Родовое
поместье. Когда каждый человек
будет иметь свой участок земли, о
котором он будет заботиться, вся
планета превратится в рай.
В книгах часто звучит мысль о
том, что поведение людей в современном обществе во многом
определяется искусственно созданными образами. Анастасия
предлагает пересмотреть устоявшиеся взгляды на некоторые исторические события и феномены
культуры. Ее интерпретации поражают читателя своей альтернативной логикой и интересными
выводами. В частности, Анастасия говорит о происхождении
демократии. Посредством этого
рассказа Анастасия хочет сказать
о том, что демократия в ее современном виде на самом деле ничем
не отличается от рабства. Если во
времена существования рабства
людей заставляли делать тяжелую работу, то при демократии

они делают это по собственному
желанию. Идея демократии дает
людям лишь иллюзию свободы.
На самом деле, люди зависят от
множества искусственных образов, порожденных современным
обществом. Анастасия призывает людей избавиться от влияния
искусственных образов и научится слушать собственную душу и
сердце. Она предлагает людям
научиться понимать принципы
устройства окружающего мира.
Лучше всего этого можно достичь
при условии жизни на земле, в
родовых поместьях. Анастасия
считает, что если такие поместья появятся на всей планете,
то в мире больше не будет таких
проблем, как голод, бедность,
демографический кризис и т. п.
Таким образом, она предлагает
оригинальный способ решения
многих проблем, а также идею,
которая могла бы объединить все
человечество.
Некоторые идеи, изложенные в книгах, могут показаться
фантастическими. Кто-то ставит
под вопрос само существование
Анастасии. Так или иначе, мы
имеем дело с явлением, которое
невозможно игнорировать, поскольку оно вызвало глубокий
резонанс в России и за рубежом.
Для многих людей идеи Анастасии звучат очень привлекательно. Книги были переведены
на многие иностранные языки.
Сама книжная серия носит общее название «Звенящие кедры России». Этой весной имела
место встреча между автором
книг и издателями из Польши,
Швейцарии, Болгарии, Германии, Венгрии, Хорватии и других
стран. Созданы многочисленные
Интернет-сайты, по всему миру
появились читательские клубы.
Официальный сайт движения
содержит 114 ссылок на близкие
по тематике сайты, а также читательские клубы, как в России,
так и за рубежом.
Вдохновленные идеями Анастасии, люди создают родовые поселения, учатся жить и работать

на земле. Трудно сказать, сколько
родовых поселений существует в
России на данный момент. Согласно вышеупомянутому сайту,
их, по крайней мере, 97. Однако
данное число можно поставить
под сомнение, так как отсутствуют общие критерии того, что считать родовым поселением. Таким
образом, это остается на усмотрение самих людей - называть ли
свое поселение родовым. Каждый год последователи движения
собираются на конференции в г.
Геленджик, где они обмениваются опытом.
В целом идея родовых поселений имеет сходство с идеей экопоселений. Однако, здесь есть
существенная разница. Главной
целью создания родовых поселений является объединение
человечества и изменение окружающего мира к лучшему. В то
время как существующие экопоселения представляют собой довольно замкнутые сообщества.
Далее я перехожу ко второй
части сообщения. Речь пойдет о
группе людей, которые на данный момент готовятся к созданию родового поселения. Это
общественная организация, которая называется Центр гармонии «Радуга». Деятельность этой
организации очень разнообразна. Она включает работу с детьми
из детских домов; исцеление людей с помощью биоэнергетики
(причем это делается бесплатно); осуществление проектов по
экологии и многое другое. Записано несколько дисков с собственными песнями. Регулярно
даются концерты. Все производимые тексты и образы связаны
с гармоничными отношениями
людей между собой и с окружающим миром. Участники Центра разработали проект будущего
поселения, которое называется
«Солнышко».
Еще одним важным условием
является то, что это должны быть
гармоничные люди. Это проверяется с помощью биоэнергетики.
Таким образом, здесь мы имеем

дело с принципиально новым
способом создания родовых поселений.
Другой ключевой идеей, которую планируется воплотить в
поселении «Солнышко», является достижение независимости
от «системы», будь это система
образования, здравоохранения и
т.п. Например, предполагается,
что в отношениях между жителями поселения не будут обращаться деньги. Надобности в
медицинском обслуживании не
будет, потому что люди смогут
исцелять себя и друг друга при
помощи биоэнергетики.
Центром Гармонии «Радуга»
разработана также программа партии. Она переведена на английский язык. Целью партии является
объединение всех людей на планете, не взирая на границы, разные
языки и религии. Единственным
условием вступления в партию
является то, что вступающий должен приносить радость окружающим людям своими мыслями,
словами и поступками. Это также
является главным принципом, которым ребята из Центра Гармонии
«Радуга» руководствуются в своей
повседневной жизни, стараясь
жить в гармонии с окружающим
миром. За то время, что я провела в Центре, я сама почувствовала
тот комфорт и гармонию, которые
они дарят окружающим. В поселении «Солнышко» планируется
создать Международный центр
«Мир друзей», где людей будут
обучать работе с биоэнергетикой,
а также тому, как жить и работать
на земле.
Итак, некоторые люди верят
в существование Анастасии, другие думают, что это всего лишь
созданный образ. Однако мне
хотелось бы подчеркнуть, что, в
конце концов, это не имеет значения. Главное заключается в
том, что эти идеи привели к тому,
что люди начали по-другому
смотреть на окружающий мир.
Стали происходить изменения
в их жизни. И я уверена, что это
только начало, и что впереди еще
много перемен. В связи с этим я
полагаю, что это движение заслуживает самого тщательного научного исследования.
Подготовил
Денис СЧАСТЛИВЦЕВ.

В РЕГИОНАХ

Родовая Земля

Под впечатлением
О фильме «Пермакультура»
Пишу вам впервые. Я под впечатлением…
До просмотра фильма «Пермакультура» (Permacultura) о земледельце Цеппе Хольцере я думала, что
гектар – это много: копать, сажать,
окучивать, да хоть просто обкосить!
Точка зрения человека с шести соток. А тут Цепп с женой Вероникой 40 лет вдвоём обрабатывают 45
гектаров, да ещё в аренду у соседей
берут! И какую гармонию, красоту,
изобилие они создали! Как созвучны методы и взгляды Цеппа с идеями Анастасии!
Главное – нет монокультуре!
Не задуманы Богом кукурузные
поля и строевые леса, любые посадки, состоящие из одинаковых
растений. И Цепп сажает «съедобные» леса плодовых деревьев
вместе с клёнами, елями, лиственницами и каштанами. Птицы,
белки, зайцы с удовольствием
живут в экосистеме Краметерхофа – все сыты.
«Если я сделаю ошибку, — говорит Цепп, высаживая сад в 1500
деревьев, — то заведётся короед и
укажет на неё». Вот это внимание
к земле! И учёба в саду!
А пруды Цепп учился создавать у свиней. Наблюдал. В его
Краметерхофе сейчас 70 (!) рукотворных прудов, все — только
из натурального материала. Он
делает из камней «тепловые ловушки», и цветут в Альпах лотосы.
Он создаёт пруд, освещающий
отражёнными лучами склон. Он

понимает маленькую рыбку, которую преследует большая, и делает ей укрытие из коряг. А в пруд
опускает камни перпендикулярно
восходу зимнего солнца, чтобы
мог происходить газообмен. Русло
ручейка он максимально изгибает
– для лягушек. «Ведь вы не хотите
идти километр за глотком воды?
И лягушка не хочет». Лягушки
едят комаров, откладывают икру;
икру и головастиков едят рыбы. А
Цепп, человек, радуется на творение своё и мыслит лучшее!
Всё в Краметерхофе – для
человека. Технику используют в
крайних случаях. Главные работники – свиньи. Они у Цеппа жи-

вут на открытом воздухе круглый
год, не требуя ухода.
Что очень важно для сегодняшних экопоселенцев: Цепп Хольцер — человек обеспеченный. Он
живёт на земле, доказывая экономическую выгоду пермакультуры
по сравнению с общепринятой
«моно». Из городских ресторанов
приезжают за его рыбой и овощами, ценя их высокое качество.
Люди едут в Краметерхоф учиться
экологическому земледелию.
Меня фильм вдохновил. Жду
весны, хочу на своём гектаре применить полученные знания.
Спасибо тебе, создатель прекрасного, человек, украшающий
Землю, Цепп Хольцер! Спасибо
людям, делящимся знаниями!

Скородумова М.,
д. Починки.

Приглашаем в «Росток»
К

Что же такое – осознанность?
Ответьте, пожалуйста, на мои вопросы. Хотя бы на те, что можете.
В одной из книг В. Мегре на вопрос почему владеющие или владевшие
землей крестьяне, помещики, фермеры, предприниматели не создали
райские сад на земле, получен ответ, что у них не было той осознанности, которая просыпается в людях сегодняшнего дня. Получается, что
без нужной осознанности, даже владея землей, невозможно создать рай
на земле. Значит, осознанность важнее земли! (Правильно ли я понял?)
Тогда возникают вопросы: что же такое осознанность? И что значит нужная осознанность? Чем и как измерить осознанность? Может
ли осознанность понижаться? Или только растёт? Даёт ли прочтение
книжек об Анастасии достаточную осознанность? Нужно ли повышать
осознанность других людей? Или только свою? Можно повышать осознанность от случая к случаю или лучше это делать систематически
и целенаправленно? Если да, то как могут выглядеть занятия, как их
можно построить? Есть ли те, кто работал или работает над повышением осознанности? – поделитесь опытом.
Интересуют только обоснованные мнения.
Ответы присылайте, пожалуйста, на адрес igoradomir@mail.ru.

Ванюша наш растёт

Цепп Хольцер.

лирование будущего, такого, каким мы его хотим видеть.
«Спросить его (ребёнка) необходимо: «Как же сегодняшнее
можно изменить?» Не сразу, не в
одно мгновение найдёт ответ малыш. Но он найдёт его! Мысль
включится иная – созидающая!..
Один лишь искренний вопрос, желание ответ услышать от ребёнка
своего способны на века соединить
родителей с детьми – счастливыми
их сделать. Совместное движенье к
счастью бесконечно. Но даже и его
начало уж можно счастьем называть».
Помня слова Анастасии о том,
что следует очень точно формулировать вопросы и действительно
хотеть получить на них ответы,
корректировать свою жизнь исходя из этого, мы очень серьёзно
подошли к выбору вопросов. И всё
же это лишь примерный перечень,
и мы будем благодарны всем, кто
поставит ещё глобальные проблемы, требующие решения, интересные и актуальные и для детей, а
может, предложит и выход из этих
ситуаций.
Здорово, если до приезда к нам
ребята уже детально продумают
ответы на самые значимые, поставленные перед всеми нами вопросы, смогут создать яркий образ,
способный увлечь и других.
Ну, а дальше девять дней, заполненных предрассветным пением птиц, журчанием речной воды,
купанием, живительной прохладой родников, ароматом приготовленной на печке с любовью
пищи, насыщающей и дух, и тело.
Дней, заполненных играми, хороводами, песнями Бардов у костра,
прогулками к скальному каньону,
совместным трудом, помощью поселенцам в строительстве саманных домов (а, по Анастасии, это
всё очень способствует ускорению
мысли). И, конечно же, – обсуждение самых животрепещущих вопросов нашей жизни с тем, чтобы
сначала совместно выделить важнейшие черты той будущей жизни,
о которой мы мечтаем, которую
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Псковская обл.

Ростовская обл.

ак долгожданное прозрение, как озарение свыше,
пришло понимание, что
этим летом можно провести наш
традиционный творческий фестиваль «Сотвори свое будущее» в
экопоселении «Росток» принципиально по-новому. Не копируя,
лишь внешние проявления жизни
ведруссов: стиль одежды, обычаи,
песни, танцы и т. д., а найти в себе
смелость и осознанность на девять дней полностью уйти от тормозящей мысль городской суеты
и погрузиться в интереснейший
процесс «делания» своей судьбы с
помощью ярких образов-картин,
коллективных образов. И кто же
поможет нам в этом, кроме нас самих, и, конечно же, наших детей,
сознание которых ещё не замутнено стереотипами цивилизации,
помыслы – чисты, а вера в свои
силы безгранична! Иначе наше будущее сформируется помыслами
кого-то другого, как это бывало и
раньше. Вы хотите жить по чьемулибо сценарию? Мы – нет!
А теперь обо всём по порядку...
Летом 2007 года, скорее всего,
в конце августа (сроки мы уточним
позже через газету и Интернет) на
берег живописной речки Кундрючьей, в палаточный городок мы
приглашаем детей с родителями,
а также тех, кто стремится строить
своё будущее самостоятельно.
Наши друзья-единомышленники, родители! Наверняка нет
ничего важнее в жизни, чем дать
своим детям крылья для полёта,
научить или хотя бы не помешать
самим строить своё будущее, быть
ответственным за него, а не уповать на судьбу и рок. Настало время со всей серьёзностью задать
своим детям важнейшие вопросы,
«сердцем» услышать ответы и силой своей мысли помочь воплотиться желаемому в реальность.
Да, обустраивать гектар, строить
дом, заботиться о хлебе насущном
для семьи важно, но всё это делать
будет намного легче, радостнее,
если, прислушавшись к детям,
свою энергию направить на моде-
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творим, пути достижения этого,
а потом запустить эти образы в
Пространство Светлых Мыслей
(такой положительный опыт у нас
уже сложился на прошлом фестивале). И это уже существующая
реальность: «Чреда эмоций положительных открытий этих дней в
жизнь с радостью внедрялась».
И ещё несколько организационных моментов.
Конечно же, мы приглашаем и
тех, у кого пока ещё нет детей или
они уже стали взрослыми, так как,
думаем, всем интересно будет обсуждение этих животрепещущих
вопросов, поиск ответов на них.
Приглашаем и на встречу родных сердец, ведь в процессе совместного труда, в том числе и по
созданию образов, можно тоже
очень хорошо узнать человека.
Если же у кого-то из ищущих возникнет желание заявить о своём
намерении обрести семью или
услышать рассказ о том, как видят будущих избранников другие,
такая возможность будет обязательно предоставлена во время
фестиваля.
Было бы здорово, если бы во
время игр, танцев участники радовали всех нарядными народными
костюмами.
Есть возможность два раза в
день за умеренную плату отведать вкуснейшей вегетарианской
пищи, приготовленной с любовью
на печке.
Во время концертов также будет развёрнута торговля дисками
и кассетами с новыми песнями
Бардов; целебными травами донских степей, изделиями экопоселенцев, продуктами пчеловодства
и дарами тайги. Мы приглашаем к
сотрудничеству реализаторов экологической продукции.
Вопросы по телефонам :
+79286121855 – Людмила Журавлёва.
+79287639584 – Людмила Варшавская.
Людмила ЖУРАВЛЁВА
х.Дубовой, п/о Грушевка,
Белокалитвинский р-н.

Наша «солнечная» семья (так она названа в «РЗ» №3, 2006 г. в статье «Солнечные роды») живёт как многие другие семьи. У нас и штормит, и поливает, и солнышко греет. Солнышки бывают разные – папа,
мама, Ваня. Ванюшке уже 1,5 года. Летние выходные и двухнедельный
отпуск мы проверили, конечно, в поместье. Строили баню. Ваня весной
уже начал ходить. А к осени вовсю бегал. Причём чаще всего к общему роднику (недалеко от нашего поместья), он отлично запомнил этот
путь. Если бы мог, наверное, построил бы дом у родника и жил бы там:
очень любит воду.
Сейчас живем в городе, мечтаем о весне. Ваня очень энергичный ребёнок, кушает мамино молоко (но не только, конечно), не привит. Никакие сверхъестественные способности пока не проявлял: в воздухе не
парит, книги не читает, не телепортирует. Хотя говорить начинает.
Говорю об этом с юмором, потому что знаю, некоторые люди ждут от
«новых» детей чего-то необычного. А у меня всегда главная цель была
– чтобы Ваня был здоровым, добрым, способным в разных направлениях
человеком. А уж остальное будем стараться не закрыть, но самоцелью
делать не будем. Я, в свою очередь, стараюсь спроектировать (хотя это
громко сказано) школу, образование в нашем поселении. Но чего-то мне
не хватает. Может, знаете, где какие наработки есть – обучения в
поселении. А вообще, я бы предложила вам открыть два направления в
газете: анализ существующих поселений, может, предложить что-то
вроде анкеты или примерных вопросов, и чтоб поселения делились опытом, но в более сжатом виде, конкретно. Ведь не секрет, что проблемы
есть.
Вопросы, например, такие:
1. Что в вашем поселении на данный момент получилось, почему?
2. Что из задуманного не воплотилось, почему и т.д.
По сути, это похоже на предложение челябинцев В. Мегре (см. газету РЗ номер). Но через газету оно воплотилось бы быстрее. А Мегре
пусть пока книгу о поселениях с более широкой информацией пишет.
А ещё меня лично очень интересует вопрос об образовании. Поэтому
я бы с удовольствием познакомилась с проектами и практикой.
Дорогие читатели, высылайте материал со своим уникальным опытом получения участков, а также мысли по организации школы, мы обязательно опубликуем.
На этом завершаю свой короткий рассказ. Желаю светлых идей в
творчестве и точного воплощения задуманного!
Катя, Дмитрий и Ванюша Ельцовы

г. Новокузнецк

В Круге все равны
Рада, что «РЗ» идёт в гору. У
нас, в новокузнецком движении, к
газетам (и «Быть добру» – тоже)
привыкли (в хорошем смысле этого
слова). Вроде бы, можно и подписаться. Но приятней получить из
рук нашей обязательной Людмилы
Кленовой. Есть что-то в этом:
постоять в сутолоке после заседания клуба (вашего «однофамильца»
– «Родовая земля»), дожидаясь
поочереди свежего номера в руки.
Заодно с кем-нибудь обменяешься
мнениями о газете. Наверное, это
просто недостающее ощущение
общности с единомышленниками.
Не получалось у меня сначала активно «собкоррить» в «РЗ».
Весной в поселении «Сибирские
Росы» была, если коротко, «смена
власти». Я тоже вошла в Актив.
Многое пришлось отлаживать заново, в том числе и отношения с
властями.
Могу поделиться опытом: берите в любую администрацию как
лучший подарок для собеседника
– номер газеты. Это лучшая визитка, доказательство, что наше
мировоззрение становится типичным в России. А наши друзья в
Новокузнецкой сельской администрации с такой радостью принимают каждый номер «РЗ» – как
глоток чистого воздуха в их чинов-

ничьей сутолоке - что вручать его
истинное удовольствие.
Много мы почерпнули из последних номеров. Легла на душу
статья об осмыслении нашей речи.
После неё решили «собрание» заменить на «круг». По себе скажу,
что в кругу легче вести («председательствовать» – не хочется
говорить), чем стоять одному,
двоим перед всеми. В последнем
случае энергетически подгораешь.
В кругу и ответственность за решения ложится ровно, на каждого.
Конечно, на многие слова-паразиты после той статьи захотелось
обратить внимание. Только замечания друг другу воспринимались
колко (мол, себя сначала измени).
Тогда попробовали просто своей
речью пример показывать и образ
такого общения предлагать. Результаты, более мягкие и видимые, стали появляться.
Нужны рассказы о конкретной
жизни в конкретном поселении.
Конечно, через них по нашим романтическим чувствам бьет реальность. Но дело полезное: лучше
сразу примерить на себя шубейку:
по плечу ли, дорос ли до неё? Тогда
и поступки наши будут осознаннее.
Лилия КУДРИНА.
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ДВИЖЕНИЕ

Родовая Земля

г. Бородино

Ищем
действующее
экопоселение
Семья из 3-х человек обращается ко всем единомышленникам, кто знает
информацию о реально действующих поселениях с наличием свободных участков.
Серьёзно намерены с весны 2007 года перейти на свою
родовую землю и жить там.
Хотелось бы, чтобы эта
местность была красивой
(лес, водоём и прочее).
Предпочтительные регионы – Европейская часть
России, Кубань, а также
Киевская область и прилегающие области Украины.
Хотим пояснить, что мы
знакомы с большим количеством проектов поселений,
но информация в сети очень
часто расходится с реальной
картиной.
И поэтому ещё раз подчёркиваем, что хотим участвовать НЕ в создании
поселения, а примкнуть к реально действующему весной
2007 года.
Для нас действующее поселение означает, что хотя
бы десяток семей в нём уже
проживает постоянно. Инфраструктура и всё остальное образуется потом. Это
вопрос не одного дня и даже
года.
С уважением,
Дмитрий, Вера, Олег.
e-mail: agro59@mail.ru

Здравствуйте, дорогие друзья!

Вас никогда не удивляло, что
нас, русских, часто называют
Иванами, не помнящими родства? В школе и институте мы изучаем какую угодно мифологию и
древнюю историю, но только не
свою. Никто не преподаёт нам
мифологию и историю древних
словян. Парадокс – для словян,
самого крупного и в прошлом и
в настоящем народа Европы, не
находится места, когда речь заходит об их происхождении!
Нас уверяли, что мы произошли от более крупного и древнего
народа. Что своей письменности
у нас не было, а если и была, то
очень примитивная, спасибо св.
Кириллу, что изобрёл для словян
письменность. Что наши предки
были грубые язычники, поклонялись множеству богов, создавали кумиров и приносили им
жертвы.

Закон о резервировании земель –
кому он выгоден?
В

России постепенно создаётся
новая
форма
земледелия и развития
общества-экопоселения. Мы их
называем родовыми поселениями. Фактически, уже существуют тысячи поселений. Осталось
признать их только юридически.
Именно на это и направлен принятый перед Новым годом закон
о развитии села. Президент его
подписал 29 декабря 2006 года.
Согласно этому закону, правительство должно в течение года
подготовить программу развития
села XXI века с учётом всех новейших научных открытий. И на
эту программу государство будет
выделять деньги.
Таким образом, это уже признание наших идей на законодательном уровне. И не только
это. Национальные проекты позволяют реализовать наши идеи
на государственном уровне. Но,
похоже, многие противники не
оставили надежды остановить
возрождение, потому время от
времени в Госдуме или других законодательных органах появляются иные проекты. Например,
закон о резервировании земель,
который принят в Госдуме в первом чтении. Главный смысл – что
любая земля может по решению
местных органов управления
быть зарезервирована под государственные или муниципальные
нужды. И это может быть сделано
без решения суда в течение трёх
месяцев. Что противоречит и

Конституции, и Земельному кодексу. Если этот закон будет принят, то никто не будет застрахован
от произвола местных властей.
Фактически, тогда власти становятся крупными земельными феодалами и могут распоряжаться
землёй как хотят.
Беляев когда-то написал роман «Продавец воздуха», где
главный злодей стал создавать
безвоздушное пространство на
земле и торговать воздухом. Тем
самым он приобрёл безграничную власть над Землёй.
И цель нового закона – создать безграничную власть над
народом России и сохранить её.
Нельзя продавать воздух, но можно зарезервировать земли, над которыми находится чистый воздух
для дыхания и чистая вода, тем
самым лишить людей возможности получать необходимые для
жизни продукты и свободно дышать. Как говорят юристы: если
закон нельзя нарушить, то его
можно обойти. Именно поэтому
столь необходимой становится
наша активная гражданская позиция и поддержка Президента, так
как, если мы не будем сами контролировать власть и соблюдение Конституции на территории
России, то это один президент
не сможет сделать. Должна уже
быть отлажена система народного контроля за властью любого
уровня в соответствии с Конституцией РФ. Так же, как народное
собрание – вече когда-то кон-

тролировало всё происходящее
на той территории, где проживал
данный народ. И не было равнодушных людей, которые не принимали бы активного участия в
жизни общества и не следили за
соблюдением установленных законов.
Одним из способов народного контроля может быть Интернет. Он прекрасно себя показал
при защите Байкала, когда почти все СМИ молчали, то именно
Интернет позволил скоординировать акции протеста по всей
стране и за рубежом. Именно
Интернет позволил донести голос народа до самого высокого
уровня. А с приходом Интернета в каждое почтовое отделение
данный вариант становится абсолютно реальным. Более того,
это ускоряет все процессы по
стране в несколько раз, так как
становится возможным даже из
деревни направить письмо и тут
же получить ответ. Именно народ должен следить за соблюдением законов, так как милиция
и чиновники не справляются
с этим. Особенно в ситуации,
когда многие компании и местные начальники не заинтересованы в жёстком соблюдении
законов. Кстати, первоначально
партия «Единая Россия» создавалась именно как партия контроля за выполнением решений
президента. Поэтому до сих пор
каждый членский билет имеет
электронный чип. Он позволял

Вспомнить Родство
И

вдруг из книг Владимира
Мегре я узнаю, что Кирилл не изобрёл, а изменил нашу письменность, по
приказу. И я начал искать хоть
какие-нибудь правдивые сведения о наших предках. И, видимо, светлые силы действительно
нам помогают, потому что я нашёл такие данные.
Русь оказалась намного веков
древнее, чем нам это доказывали.
И была у наших пращуров своя
письменность, более сложная и
полная, чем кирилица, содержала
44 буквы. Но св. Кирилл по приказу греческого императора в короткий срок изменил её на более
упрощённую скоропись, чтобы
она вместе с новой христианской

верой вошла в нашу жизнь. И религия у наших предков тоже была
не грубым язычеством, а светлой, красивой и радостной верой.
Наши пращуры не нуждались в
посредниках между богом и собой – они считали себя внуками
божьими.
Прежде всего, в её основных
положениях было много сходства
с христианством – это единобожие, триединство бога, вера в бессмертие души, в загробную жизнь
и т. д. Вместе с тем, ей были свойственны и особые черты, отличавшие её от многих других религий.
Руссы не считали себя изделиями
бога, его вещами или рабами. Они
мыслили себя его потомками. Они
не унижались перед ним и не нуждались в посредниках. Они, понимая его превосходство, вместе с
тем и сознавали и естественное с
ним родство. Отсюда и отсутствие
у них храмов для умилоствления
богов. Бог был для них всюду, и
они обращались к нему прямо и
непосредственно. Не было у них
и особой касты жрецов. Просто
старшие в роде выполняли руководство обрядами.
Они верили в триединство
бога и поэтому часто называли его
Триглав. Как христианство учит
нас – бог есть отец, сын и святой
дух, так и древние словяне говорили: Триглав есть Сворог, Перун
и Световид.
Они принимали три основные субстанции мира: Явь, Навь
и Правь. Явь – это видимый, материальный, реальный мир. Навь
– это мир не материальный, потусторонний, мир духов и мертвецов. Правь – это истина, или
законы, по которым бог управляет всем миром. Был рай – Ирий.
А вот понятие Ада вообще не существовало.

Как в христианстве, кроме
Творца признаются Богоматерь,
Апостолы, святые, Ангелы и т. д.,
так и у древних руссов имелись
второстепенные божки и духи,
отражавшие многообразие сил в
природе. Но над всем был Бог.
Вместе с тем, религия древних
руссов была пантеистична: они не
отделяли богов от сил природы.
Всякое явление природы было
для них проявлением Бога. Бог
был для них всюду: свет, тепло,
молния, дождь, речка, родник, дерево, плоды урожая и охоты и т. д.
Отсюда и имена второстепенных
богов либо духов – Птитич, Зверинич, Дождич, Плодич, Ягодич,
Пчёлич, Клёнич, Озернич, Ветрич, Соломич, Грибич, Лович, Беседич, Снежич, Корович, Красич,
Травич, Стеблич, Громич, Липич и
т. д. Руссы жили в природе, считали себя её частью и растворялись
в ней. Они не создавали кумиров,
не старались воображать богов во
плоти. Они были крайне далеки
от грубого язычества.
«… боги Руси не берут жертвы
людской или животной. Единая
жертва – плоды, овощи, цветы, зерно, молоко, суру-питьё, в
травах квашенное и мёд. Никогда – живую птицу или рыбу. Это
варяги и элины дают богам жертву иную, страшную, человеческую. Этого мы не можем делать,
т.к. мы – внуки Даждь-бога и не
умеем следовать по чужим стопам». С молитвами было связано
приношение даров. Это были, в
основном, плоды урожая. Кроме
светлых богов, предки знали и о
тёмных. Но было недопустимо
молиться им.
« … а ни Мара ни Морока не
смеем славить, то ведь суть дивы
(демоны)». Примечательно, что
перед сном и молитвами руссы

войти в электронную систему
партии и сообщить любую информацию о правонарушениях.
Разумеется, это не нужно было
местным «князькам», именно
поэтому такая система и не была
создана. Но через Интернет любой житель может сообщить
о правонарушении на наших
сайтах или даже сбросить информацию на сайты правоохранительных органов. Это пример
активного народного контроля и
сотрудничества с государственными и правоохранительными
органами. Разумеется, всё это не
нравится тем, кто хочет видеть в
России только мелкую колонию
или, ещё лучше, страну, полностью поделённую на части крупными компаниями и местными
землевладельцами, и где любой
человек, который не работает на
компанию или местного землевладельца, не мог бы чувствовать
себя свободно и независимо.
Именно эту цель и преследует
законопроект о резервировании земель. Интересно было бы
знать, кто его готовил и кто за
него голосовал. Поимённо. И
думаю, что это не последний закон, цель которого – сохранить
власть над Россией и её народом.
Поэтому, друзья, будьте бдительны и следите, что подписывают
ваши избранники. И принимайте решение не по обещаниям, а
по делам. Только так можно оценить человека.
Игорь МОСУЛЕЗНЫЙ.

г. Южно-Сахалинск
обязательно мылись.
Всё, что мы знаем о кудесниках, волхвах, жрецах и т. п., – это
отголоски не русских религий, а
тех народов, среди которых жили
руссы.
Период нашего Рождества соответствовал у них Новому году.
Круг по словянски – Коло. Бог
нового круга назывался – Коленда, а в дальнейшем – Коляда. Это
не римское слово, они переняли
его у словян. Отсюда и Колендарь.
Приносили дары богам на праздники: на Коляду, в Русалий день,
в Яров день, а также на Красную
Горку (что соответствует нашей
Пасхе) – в память схождения в
этот день древних руссов с Карпатских гор на Днепр.
Двенадцать месяцев года носили имена: Белояр, Ладо, Купала,
Синич, Житнич, Венич, Зернич,
Овсенич, Просич, Студич, Ледич
и Лютич.
Религия руссов была религией радости. Даже горе сочеталось
у них с радостью. Павший герой
чтился пиршествами, играми. За
него радовались, что он попал в
Ирий, на радость своим усопшим
предкам.
Это маленькая толика сведений о наших древних пращурах,
которую мне удалось выискать. А
хотелось бы знать гораздо больше,
а может, и всё. Но, видимо, комуто очень невыгодно, чтобы мы всё
о себе вспомнили. И не только
сейчас, а всегда старались стереть
словянскую культуру, чтобы мы
себя забыли. Но как правильно
сказал М. П. Щетинин: Русь – это
духовное понятие, и попытаться
поработить Русь, всё равно, что
поработить Космос.
Аз есьм русский человек. Да
будет так!
Желаю всем Любви и Добра в
новом тысячелетии.
Валерий Некрасов.
Статья с сайта
http://lubosvet.org.ua

ДВИЖЕНИЕ

Родовая Земля

С

низким поклоном с Земли
Алтайской Фонд «Звенящие Кедры Алтая»!
Не можем остаться равнодушными к последним событиям по
поводу клеветы на всё мировое
движение «Звенящие кедры ЗЕМЛИ»! Предлагаем создать Всемирный Союз движения « Звенящие
кедры ЗЕМЛИ », движение за чистоту экологическую, а прежде, за
духовно-нравственную! И пусть в
него войдут все желающие страны
дальнего и ближнего зарубежья.
Известно, что существует три
периода
человечества: первый
– ведический, второй – образный,
третий – оккультный. Последний
тысячу лет обитал в сознаниях людей. С переходом в образный период и мысли человека стали по
иному развиваться. А коль наши
единомышленники – это читатели
книг В. Мегре, то должны всем своим внутренним состоянием души
чувствовать, какой мощный пласт
знаний преподнесла Анастасия,
и соответственно, быть готовым к
тому, что она имела в виду под словами «перенестись через отрезок
времени тёмных сил». А это значит, что настало время для этого
перехода. Вот и отгадка! Ведруссия!
Она жила и живёт в наших родовых
корнях. Генетически она разбудила
многих на Земле через ЛУЧ Анастасии! А ведический период и заключает в себе то, что не приемлемо для
тёмных сил. Веды – это огонь космического Разума. Это Наследие
Предков, которое возродить могут
только сильные Рода! Это заповеди,
мерилом которых являются Честь и
Со – Весть! Цитируем журнал № 9,
март 2006 г. «Ведическая Культура»:
«…вымирания, вырождения
и духовного обнищания нашего
многострадального народа, которые вызваны забвением своих
Родных Богов и Исконной Веры.
Следствие этого – утрата возможности овладения Жизненной Си-

Время

«ЧЕ»

лой «ЧЕ» («ЧИ» или «ЦИ», «ЦЫ»
— в терминологии восточной философии). Не так давно, в начале
прошлого века, русское офицерство и казачество ещё владело и
могло управлять этой Жизненной
Силой. Такие офицеры и казаки
на вопрос: «ЧЕ есть?» — отвечали:
«Имею», или подтверждали свои
возможности заверением: «Че
есть! Имею!» Именно поэтому
был организован в России «Красный террор» и приказано русское
офицерство и казачество подвергнуть поголовному уничтожению. В Российской армии до сих
пор остался термин «Время ЧЕ»,
означающий начало запланированного действия – атаки или перегруппировки войск. То есть до
сих пор речь идёт о времени начала применения этой Силы, но
что такое «ЧЕ», ни в суворовских,
ни в высших военных училищах
никто объяснить не может. Это не
вина, а беда тех славян, которые,

находясь в неведении, не обрели
иммунитета против морока (лжи,
иллюзий), и собственными руками выдворили из России лучших
представителей аристократии и
научной элиты (распознавших
сионо-массонскую сущность Октябрьской революции), а также
«раскулачивших» своих лучших
кормильцев. Применяя такую
сатанинскую «селекцию», руководители СССР 70 лет искусственно взращивали «новый» тип
людей: «гомо советикус», а проще
– смердов и холопов без Веры,
Совести и Чести. Откуда же современной молодёжи знать, что
это за понятия? А тем более, что
это не просто нравственные ценности, духовные Качества Знания
(Ведической Мудрости)? Ведь
невозможно
слепорождённому
объяснить, кто такой Ярило-Солнце…
Так вот, Ведический период
очень резко отличается от других.
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И встретить его на пороге удостаиваются все, желающие истинной
Любви нашей Земле. А это значит
полностью обновлённое мировосприятие, т. е. — чистые помыслы,
правильные слова и правильные
действия. Каждый своими жизненными поступками на виду у
всех должен достойно идти к цели,
обозначенной идеей Анастасии,
быть, иными словами, действительным примером для окружающего общества, суметь создать
вокруг себя положительное, притягательное пространство, чтобы
любой человек, пообщавшись с
одним из нас, хотел вновь и вновь
встречи. Суметь зажечь огонь в душах людских так, чтобы все задались вопросом, как он стал таким
счастливым ЧЕЛОВЕКОМ. Быть
коммуникабельным и в то же время проявлять мудрость. Наладить
взаимоотношения в своей семье.
Постараться, чтобы дети твои
были лучшими из лучших (только детские души не дадут солгать,
потому как всё идёт из семьи).
И вот тогда народ заговорит
по-иному (народ наш очень мудр,
так как судит по образу жизни
человека), будет внимательно,
уважительно оценивать происходящее в нашей Державе! Мы
сейчас — лицо всей России. И
за рубежом все пристально наблюдают за её (России) Духом!
Воспитать нужно себя и Дух свой
взрастить, чтоб стержень Родовой
крепкой Воли проявить! Может,
некоторые и не понимают всей
серьёзности Ведизма, но это так.
Когда В. Мегре попросил Анастасию перевести Веды, то ответ
её был правильным, но многими
не понят. Так как Анастасия уже
изложила их, куда уж проще, тем
более, изложение ВЕД сегодня существует. Стоит только захотеть
себя развивать далее и не «зацикливаться» на одном, как поведаете
ведические Источники.

Уважаемый Павел Николаевич!
Мы, жители Белгородской
области, создатели родовых поместий, прочитав статью «По ком
звонят кедры», опубликованную в
номере газеты «МК» от 5 октября
2006 года, были до глубины души
поражены той ложью, которой
она переполнена.
Мы детально проанализировали беды, обрушившиеся на
Россию, её народ, и пришли к
твёрдому убеждению, что на нашей земле нужно создавать экологические поселения. Создание
экопоселений набирает темп с
каждым годом во всем мире и становится поистине приближенным

Принесите
публичные извинения
Уважаемый Павел Николаевич!
Книги серии «Звенящие кедры России» русского писателя В.
Н. Мегре, которого знаю лично,
читают простые люди, военные,
министры, депутаты Госдумы, губернаторы и другие чиновники.
Но никто, кроме вас, ваших
корреспондентов С. Плешаковой,
О. Грековой, так негативно, враждебно, злобно, бестактно и оскорбительно о нас, читателях книг В.
Н. Мегре, не отозвался.
В России и других государствах создаются экопоселения с
родовыми поместьями при под-

к устойчивому развитию, которое
ищет наша цивилизация несколько последних десятилетий. У нас
есть удивительный опыт родовых
поместий XIX века, когда Россия
дала миру 360 гениев. В настоящее время они начинают вновь
возрождаться в России. Вопрос об
экологических поселениях сейчас
находится в стадии практической
реализации в большинстве субъектов Российской Федерации и за
её пределами.
Имеете ли вы право носить
гордое имя Русский после того,
как допускаете на страницах вверенной вам газеты печатать статьи,
порочащие истинных патриотов
Отечества, которые стремятся
возродить свою истинную культуру, свои истинные традиции, свою
истинную историю? Какой вклад
вы вносите в будущее России?

Что о вас будут говорить ваши потомки? Подобными статьями вы
не только дискредитируете свою
газету и опускаете её в ранг «жёлтой прессы», но и глумитесь над
искренними чувствами десятков
тысяч людей, которым небезразлично их будущее, будущее их родов, будущее их страны.
Мы понимаем заказной характер данной статьи и требуем
от вас представить доказательства
по каждому факту, изложенному
в тексте. В случае невозможности подтвердить опубликованные
«факты», требуем принести публичные извинения, подобно тому,
как это сделали ваши коллеги в
Канаде.

держке руководителей высшего
и среднего звеньев власти, и этот
процесс стал необратимым.
Хотелось бы уточнить у Вас,
по какому праву и с чьей подачи
лично Вы и ваши корреспонденты так экономически необоснованно, но уверенно искажаете и
опошляете образ Родовых поместий, нарушаете мои права, права
моих друзей и товарищей, учите,
как нам жить и быть в данной
ситуации? Мы ведь в Ваш адрес
этого не делаем и не просим оценивать то, чего Вы не можете понять. Уместно напомнить Вам об
изречении Эйнштейна: «Если вы
не можете объяснить, что Вы делаете, то не стоит этого делать».
Как офицер-пограничник,
чекист, как человек, ведающий о

переменах, которые происходят
и произойдут в России, знаю о
сошедшем на землю тихом и незримом божьем суде и о том, что
каждый человек сам себе судьёй
будет, и с каждого спросит за
содеянное его собственная совесть.
Если Вы – граждане России,
то было бы честным и справедливым принести публично в своей
газете извинение и опровержение того, что вы напечатали в адрес читателей книг В. Н. Мегре и
Анастасии, как это произошло в
Канаде.
Надеюсь и на личный ответ в
свой адрес.

Председатель БРЭОО
«Родники Белогорья»
М. А. Луганцев.

Полковник запаса ФСБ России
А. И. Толстов.

Да, нелёгкий путь из одного периода в другой. Но такое
участие выпадает не каждой
душе. Как говорит Анастасия,
это миллионный период на Земле, только с Честью дано в него
зайти. Нет в нём фанатизма,
обмана, измен, лицемерия, употребления алкоголя, наркотиков, а также курения. Если даже
человек и спокоен в отношении
вышеперечисленных пагубных
деяний, но слаб вдруг в последнем, курении, то может и не
найти ключ к Родовому Древу.
Только своим примером есть
возможность показать всему обществу, насколько важна философия, изложенная в книгах В.
Н. Мегре. И никак более! Чтобы
не провоцировать движение на
подобные меры – изменись к
лучшему сам, и вокруг тебя всё
изменится.
И если зрить в корень, все
мы поймём, почему легче обвинить тысячи сплочённых людей,
заботившихся о своих потомках, о своей Земле-Матушке,
чем давать отпор тем, кто спит
и видит, что Русь исчезла, и они
хозяева на Её земле, как тысячами гектаров вырезаются и жгутся
Её лесные массивы, как исчезает с Её лица Великий народ. Не
с теми воюют! У каждого из них
есть маленький шанс – прочесть
всё-таки Великую серию «Звенящие кедры России» и стать единомышленником, изменив своё
мировоззрение! Настало теперь
время спросить: «ЧЕ есть?», а
это и есть пароль к Ведическому
периоду! Анастасия ещё в первых книгах сказала, что первые,
кто понесут в мир и встанут на
защиту её идеи, – это российские
офицеры.
Елена.
Честь имею!
Эл. почта altnet.rada@mail.ru
сайт www.altnet.ru/~rada

г. Улан-Удэ

Главному редактору
газеты «Московский Комсомолец»
П. Н. Гусеву
Представьте
доказательства
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Ибо
выбор дан
не только
человеку
Дорогие друзья!
Говорят, климат на Земле
теплеет. Да, это так. Учёные называют это по-своему, но я не
буду пользоваться их терминами. Я думаю, что это произошло
совсем по другой причине. Тем
более, что у меня есть единомышленники. У нас в Бурятии существует клуб «Байкальские кедры»,
а мы называем себя «анастасиевцами». Нас становится больше,
и каждый из нас за то время, что
выходили книги Мегре, стал намного чище, добрее, больше появилось осознанности, знаний,
мудрости, света. Но я не буду перечислять все наши достоинства,
да это и не нужно.
И вот в нас появилось больше света. Помните, Иван Богослов писал: «И жизнь была
свет человеков». Во Вселенной
нет односторонних процессов,
идёт обмен энергией. Мы, люди,
стали светлее и добрее, и наша
светлая энергия уходит в космос
и, в частности, к Солнцу и подпитывает его. Не важно, какое
расстояние от Земли до Солнца,
– миллиарды световых лет отделяют цветок от солнца. Но встаёт
утром солнышко, лучиком сверкнёт, и за долю секунды ромашка
раскрывает свои лепестки, заходит солнышко — закрывает.
Не помню, кто сказал: «На
свете нет явлений, не соответствующих природе, на свете есть явления, не соответствующие нашим
знаниям о природе». Не понимая,
откуда идут явления нашей жизни,
человек даёт им названия: «чудо»,
«случайность», «так сложилось».

Но эти слова нам ровным счётом
ничего не объясняют. Природные
явления, не понимаемые человеком, — это отражение нашей
деятельности, как внутренней,
так и внешней. Так не пора ли человеку развернуть своё мировоззрение в сторону гармонизации
всех составляющих комбинаций
материи и духа человеческого?
Сам Бог — великий интеллект —
познаёт себя через человека, своё
собственное и любимое творение,
подобное ему самому. О чём думает Бог, глядя на высшее творение
своё? Трудно сказать по этому
поводу что-либо за Бога. Даже
невозможно – словами, может, и
вряд ли. Но душой-то, душой мы
точно знаем без всякого перевода,
без всяких посредников, чего же
он хочет от нас. И если не повторяться и не брать цитаты из книги В. Н. Мегре «Сотворение», то
сведущие люди говорят ещё и так:
«Тело питается от души, душа от
духа, дух от Бога». Так давайте же
не нарушать эту последовательность, которая, к сожалению, уже
пострадала.
И всё же должен сказать, что
потеплело Солнце, потеплели
наши души и сердца, и это радует. Но это лишь начало, начало
новой, светлой бесконечности.
Так поторопитесь же, люди, ибо
ворота закроются! Я понял, для
кого они закроются, поймёте и
вы. Ибо выбор был дан не только человеку, – Творец оставил и
для себя выбор по отношению к
человеку. По плодам и откроется
человеку.
Владислав БЕРГ.
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Ещё один примечательный
факт. Земледелие возникло почемуто в наиболее изобильных районах
Земли, там, где предпосылок для
голода было меньше всего. И наоборот: в регионах, где сокращение
«кормовой базы» могло быть наиболее ощутимым и должно было
(по всей логике) являться существенным фактором, влияющим на
жизнь человека, никакого земледелия не возникло.
Далее. Сейчас в качестве общепризнанной родины пшеницы
(как одной из основных зерновых
культур) на нашей планете фигурирует, по официальной версии,
узкая полоса, огибающая Месопотамскую низменность. А оттуда

За родовыми поместьями
– прекрасное будущее, в котором нам суждено пожить.
Расцветет земля оазисами
Пространств Любви, на родовой земле родится много
здоровых и счастливых детей. Только…

У

же сопоставлялись данные
количества земель в Украине, России с количеством
людей, проживающих в этих странах. На первый взгляд, земли всем
должно хватить. Однако при более
углубленном рассмотрении этого вопроса начинаешь понимать,
что всё не так просто. И дело не
только в том, что большая часть
сельскохозяйственных земель Украины находится в собственности
крестьян – владельцев земельных
паёв и неизвестно ещё, согласятся ли они сегодня передать или же
продать их для создания родовых
поместий. Основная загвоздка — в
психологии людей, которые считают, что хлеб – это основная пища
людей, что без хлеба «и не туда, и не
сюда», что хлеб – «всему голова».
Он занимает существенное место
в рационе питания современного
человека. А где выращивают зерно
для его производства? Правильно – на земельных паях крестьян,
фермеров. И если на мгновение
представить, что часть этих земель
будет изъята для создания родовых
поместий… Вспомним хотя бы,
что началось, когда в Украине стало не хватать зерна. Повысились
цены на хлеб. Это была правительственная проблема номер один,
на которой спекулировали многие
политические силы.
Есть ещё одна сторона вопроса.
Повсеместная и всё ускоряющаяся
деградация почвы и уменьшение
плодородия начали происходить
не так давно в связи с интенсивным расширением практики возделывания земли, т.е. её вспашки.
Например, в Украине более 30
млн. гектар земель сельскохозяйственного назначения на сегодня
признано деградированными, а от
14 до 17 миллионов гектар – эрозионно-опасными. Если на поле
долгое время выращивают одну и
ту же культуру, то в почве постепенно возникает недостаток того
элемента питания, который больше всего потребляется растением.
Происходит одностороннее истощение почвы.
Многие люди до сих пор часто
восхищаются видом разделанного «в пух» поля, выутюженного и
разглаженного; стебли соломы от
прошлого урожая на нём кажутся
срамом и безобразием. А между
тем именно солома бережёт поле
от эрозии. Почему же так сильно
укоренилось в сознании людей,
что греховно не пахать землю несколько раз в год, не подготовив
её к новой весне, новому посеву?
И это при том, что они своими
глазами видят, к чему приводит
вспашка: вдыхают пыль с полей,

Родовая Земля
и сильно ограничены. Различие
культивируемых в них растений
указывает на полную независимость этих очагов друг от друга.
5) Сортовое разнообразие некоторых из основных зерновых
культур обнаруживается на самых
ранних стадиях земледелия при
отсутствии каких-либо следов
«промежуточной» селекции.
6) Древние очаги возделывания целого ряда культурных
растительных форм почему-то
оказались географически удалены
от мест локализации их «диких»
сородичей.
7) Последствия от земледелия
катастрофичны для земли. Они
разрушают её, уничтожают пло-

Т

еперь обратим внимание
на ещё один примечательный факт сильнейшей связи земледелия с религией во всех
древних очагах цивилизации. Эта
связь настолько бросается в глаза исследователям, что её нельзя
было не отразить в официальной
версии перехода первобытных собирателей к возделыванию земли.
В русле этой официальной версии считалось, что в основе обожествления атрибутов земледелия
лежала его важнейшая роль как
способа, обеспечивающего решение проблем питания. А как это
было на самом деле?
Представим себе древнего
человека, поклоняющегося не

Земледелие –
щурятся от пыльных бурь, наблюдают воочию, как тает плодородие земли, выдувается ветрами,
уносится дождями. Но всё равно
упорно продолжают пахать, терзать землю? Неужто кодировка
какая-то сидит в нас и мешает
увидеть причину и устранить её?

С

лучайно ли возникло нынешнее земледелие? И если
не случайно, то кем оно
было придумано и с какой целью,
как воплощено? И вообще, является ли оно естественным для
сути человеческой, давно ли мы
занимаемся подобным «земледелием» (а точнее будет сказать
– «землеразрушением»)?
Аксиомой
современного
взгляда на нашу историю является
утверждение, что земледелие один
из основных и важнейших элементов цивилизации как таковой.
Именно с освоением земледелия
и переходом к сопутствующему
ему оседлому образу жизни связано формирование того, что мы
понимаем под терминами «общество » и «цивилизация».
Что же понимает под земледелием современное общество?
В соответствии с Сельскохозяйственным энциклопедическим словарем земледелие, это: 1) система
приёмов воздействия на почву для
выращивания сельскохозяйственных культур и получения высоких,
устойчивых урожаев; 2) раздел
агрономии, изучающий общие
приемы возделывания сельскохозяйственных культур и повышения почвенного плодородия.
Объективный и непредвзятый
анализ говорит, чуждая человеку
и его психике деятельность, «неестественная» для его природы,
неизбежно вызывает у него неудовольствие. Поэтому тягостность и
изнурительность земледельческого труда свидетельствует об определенной «неестественности»
этого труда для человека или о
весьма непродолжительном характере этого рода.

уже пшеница, как считается, разошлась по всей Земле. Здесь есть
некая манипуляция данными.
Ведь «дикая» вовсе не означает
«прародительница».
В процессе исследований было
обнаружено, что различие видов
пшеницы заключено на глубочайшем уровне: пшеница однозернянка обладает 14 хромосомами;
«дикая» и твердые пшеницы 28
хромосомами; мягкие же пшеницы имеют 42 хромосомы. Но
даже между «дикой» пшеницей и
твердыми сортами с одинаковым
количеством хромосом оказалась
целая пропасть. Как известно,
добиться «простой» селекцией
подобного изменения количества хромосом практически невозможно. Для удвоения и утроения
хромосомного набора нужны методы и способы, которые и современная-то наука (даже путём
вмешательства на генном уровне)
не всегда в состоянии обеспечить.
Однако весь характер распространения сортов пшеницы на Земном
шаре свидетельствует о том, что
различие между ними существовало уже на самых ранних стадиях земледелия. Другими словами,
сложнейшие селекционные работы должны были реализовывать
люди с деревянными мотыгами
и примитивными серпами. Если
говорить кратко, то получается
следующая картина:
1) С точки зрения обеспечения
пищевыми ресурсами, переход
древних охотников и собирателей
к земледелию является крайне невыгодным, но они всё-таки совершают его.
2) Земледелие зарождается
именно в наиболее изобильных
регионах, где полностью отсутствуют какие-либо естественные
предпосылки для отказа от собирательства.
3) Переход к земледелию осуществляется в зерновом, самом
трудоёмком его варианте.
4) Очаги древнего земледелия территориально разделены

дородие, ставят будущие поколения под угрозу голода.

М

огла ли спонтанно зародиться огромная и
невероятная по своей
пагубности система разрушения
земли? Пагубные последствия от
земледелия настолько явны и типичны для всех стран и народов,
которые им занимались и продолжают заниматься, что невольно
на ум приходит мысль о спланированности этого явления. И если
всё же система земледелия возникла, то кому это было нужно?
Единственной иной точкой
зрения на проблему возникновения земледелия, отличной от
официальной версии, является
лишь та, которой придерживались
наши древние предки и которая
прослеживается в мифах и преданиях, дошедших до нас. Наши
предки были абсолютно уверены
в том, что всё произошло по инициативе и под контролем «богов»,
спустившихся с небес. Именно
они положили начало цивилизациям как таковым, предоставили
человеку сельскохозяйственные
культуры и обучили приёмам земледелия.
Весьма
примечательным
является тот факт, что данная
точка зрения на происхождение
земледелия господствует абсолютно во всех известных районах
зарождения древних цивилизаций. Второй примечательный
факт: нигде, ни в каких мифах
и легендах человек даже не пытается поставить себе или своим предкам в заслугу освоение
сельского хозяйства. По мифам,
максимально приближенным к
началу освоения земледелия (т.е.
по наиболее древним из дошедших до нас преданий и легенд),
«боги» по внешнему виду (да и
во многом по поведению) мало
чем отличались от обычных людей, только возможности и способности их были «несравненно
выше человеческих».

абстрактным силам, а реально
осязаемым «богам». И вспомним,
что для этого человека поклонение «богам» было более конкретизировано и представляло собой
беспрекословное подчинение им
и их требованиям. А боги «дарят»
земледелие и побуждают человека
к нему. Как же при этом можно относиться к атрибутам этого «дара»,
считающегося «священным»? Конечно, так, как подразумевается
под словом «культ». Во всех регионах возникновения земледелия
и цивилизации предания наших
предков единогласно утверждают,
что те же самые «боги» установили среди людей нормы и правила
жизни, законы и порядки совместного оседлого существования.
Сравнивая языки (в том числе
и давно уже вымершие) разных
народов, исследователи на основе
сходства этих языков восстановили основной понятийный аппарат праязыка «общих предков».
Громадное количество сходных
терминов относится непосредственно к земледелию! Специалисты даже обозначают целые
«разделы» по сходству таких слов:
обработка земли; культурные
растения; термины, связанные с
уборкой урожая; орудия и материал для их изготовления.
Если присмотреться к карте
центров возникновения земледелия, то окажется, что Урал и Алтай
весьма удалены от очагов древнего
земледелия, т.е. от регионов «дара
жрецов». Поэтому там нет терминов, связанных с этим даром. Но
ведь мы знаем, что жрец только
полторы тысячи лет назад смог
завоевать её, да и то только потому, что наш народ уснул. Не было
на нашей территории долгое время земледелия. Были прекрасные
родовые поместья, в которых жил
счастливый и свободный народ.
Земледелие
оказывается
«спусковым крючком» прогресса. Ввиду сказанного Анастасией
о целях жрецов можно прийти к
выводу, что земледелие в таком

Что мешает луку расти и храниться?
Из книги С. Тужилина
«Питание почвы,
растений, человека».

...Просто я визуально определяю,
что он созрел: по цвету и последнему
выпущенному перу. Цвет у такого растения обычно слегка блёклый, синеватый — не ярко-зелёный — и молодых
перьев не видно. Для контроля щупаю
основание стебля, если пустое — дергаю не медля, если ещё плотноватое
— оставляю на следующий корень.
Считается, что, когда стебель ещё не

упал — лук не созрел, и может в процессе хранения начать прорастать.
В своих закромах я не заметил такой
явной тенденции к выпусканию зелени, хотя отдельные луки попадаются.
Как правило, они сразу идут на стол.
Так вот, в сентябре лук созревает не
так быстро, поэтому задержавшихся
с развитием «лентяев» используем в
пищу в первые полгода после уборки.
Интересно, что после сентябрьских
заморозков лук становится сладким, и
я долго не мог понять, почему он не
острый, а сладкий, списывая это только на действие препарата 501. Понял

после того, как один наш чувствительный покупатель заметил, что «лук этого года уже не такой сладкий, как лук
прошлого».
Храним мы лук в холодной комнате под кроватью в ящиках навалом. В
подвале обычно для него холодно и
сыро. Сохранность достаточно высокая, но к лету просыпающихся луковиц
становится, конечно же, больше. Это
же живой организм, и он чувствует,
как солнышко зовёт обзавестись потомством.
На второй год первыми из луковиц
на посадку идёт выборок на зелень в
листовой день, он не боится холодов
и хорошо растёт под небольшим укрытием или в теплице. Это время — с
конца марта по начало апреля. За ним
идут семенники при Луне во Льве, сна-

чала на проращивание, а затем в грунт
в середине-конце апреля. Севок мы
садим после 10 мая в корневой день,
разделяя их по фракциям: самые мелкие в одну строчку, затем покрупнее,
и, наконец, самые крупные отдельно.
Это необходимо для того, чтобы следить и вовремя убирать появляющиеся
цветоносы. Их обычно бывает 15—17%.
Проходя в корневой день мимо посадок
севка, мы обрываем все цветоносы у
основания стебля и используем такой
замечательный сочный деликатес куданибудь в салат или окрошку.
Зелень лука-выборка заканчивается в июне, отдавая эстафетную
палочку перу лука из семян, который
к июлю уже высок, а где-то с 15-20-х
чисел июля головки из севка начинают созревать. Если лето холодное, то

созревание откладывается на пару недель, но чаще всего к 10 августа почти
весь лук из севка — процентов 80-90
— бывает уже убран. Его головки, конечно же, намного крупнее тех первых
из семян, что начинают идти следом,
большая часть их не отличается по
размерам от китайских или таджикских луков, что продаются на рынках.
Отдельные, их процентов 10-20, достигают веса 200-300 г (представьте:
в килограмме 3-5 луковиц!), но всё же
по вкусу они просто не сравнимы ни с
какими самыми замечательными привозными азиатскими. Из мелких севочных головок получается лук помельче,
но все равно удобный для кулинарии;
средний севок даёт хорошие крупные
головки; а крупный севок вместе с
мелким выборком, хоть и стремятся

ПРАКТИКА

Родовая Земля
виде было придумано и внедрено
ими как один из способов торможения мысли человечества, направления её по ложному пути,
с тем, чтобы управлять людским
сообществом, оторвать его от совершенных божественных творений, от совместного творчества.
И одним из способов замедления
мысли является сокрытие от людей Божественного способа питания и замены его на искусственно
созданный. Необходимо заставить людей употреблять пищу,
замедляющую мысль, и замедлить
мысль самим процессом «добывания» пищи, разнообразие рациона
питания сменить однообразием.
И у них это получилось.

ла нам необходимо осознать, что
наши далекие предки не занимались земледелием, это было чуждо
их душе. Землю “делали” жучки,
червячки, микроорганизмы, растения, солнце, вода и др.
…Вся хлебная продукция, не
смотря на кажущееся разнообразие ассортимента, делается в
основном из пшеницы. А уже доказано, что однообразное питание приводит к возникновению
болезней. Из большей части выращенного зерна производятся
спиртные напитки – посмотрите
на наши прилавки. Часть зерна
идёт на откорм скота, то есть – на
мясо, а оно вредно для здоровья
человека, замедляет мысль, при-

передавать их для создания родовых поместий, прежде оставив гектарчик-другой для своих детей.
Всё это будет происходить
постепенно, по мере повышения
осознанности большинства людей и сокращения потребления
продуктов питания, на которых
зиждется современное земледелие
(водки, вина, иных спиртных напитков, мяса, хлеба, кондитерских
и хлебобулочных изделий). Сократится потребление – снизится
производство, так как в силу вступят законы экономики: всё, что не
находит спроса, снимается с производства. На смену этой продукции придёт спрос на продукцию,

«дар» жрецов
Версия о привнесении земледелия в культуру людей извне от
«богов»-жрецов, во-первых, подтверждает «неестественность» причин перехода от собирательства к
земледелию; во-вторых, объясняет
факт удаленности культурных форм
от их «диких» сородичей (жрецы отбирали из существующих растений
наиболее подходящие для своей
цели и «дарили» их людям вместе с культурой их возделывания и
обработки); в-третьих, способна
объяснить и некоторые «странные» археологические находки,
не вписывающиеся в общую официальную теорию происхождения
земледелия.
а протяжении веков и тысячелетий земля пребывала в
первозданном виде. Наши
предки сохранили для нас высокое
плодородие родной земли. Сможем ли мы передать что-то детям?
Думаю, да, если сменим политику
в области сельского хозяйства, а
также психологию людей в отношении к земледелию. И для нача-

водит к раковым заболеваниям.
…Таким образом, нынешнее
земледелие – это ещё один элемент
системы – монстра, придуманного жрецами с целью замедления
мысли всего человечества. Он отбирает силы и время у человека,
терзает землю вспашкой, травит
всё живое химикатами, обжигает
удобрениями. Нам нужно победить его спокойно, постепенно,
без революций и упрёков. Нельзя
резко нарушать сложившийся на
селе уклад жизни. Нужно своим
примером показать, что можно
жить счастливо и в достатке на родовой земле. Сельский житель уже
научен жизнью, что надо верить
не красивым словам, а реальным
делам. Так что дело за нами. Когда человек увидит собственными
глазами, потрогает собственными
руками, ощутит своими чувствами
все преимущества родовых поместий, пусть и на примере «странноватых» соседей, у него произойдёт
изменение осознанности, и всё
встанет с головы на ноги. И тогда
владельцы земельных паёв станут

выращенную и произведённую в
родовых поместьях – экологически чистую, здоровую, живую. Постепенно площади под зерновыми
культурами будут уступать место
для родовых поместий. И сменят
люди «дар жрецов» на Божественные дары, на радость Совместного
Творения.
При написании данной статьи
были использованы выступления
В.Н. Мегре на одной из читательских конференций, отрывки из
серии книг В.Н. Мегре «Звенящие
Кедры России», статья А. Склярова «Наследие пьяных богов»,
выдержки из книги Верзилина
«По следам Робинзона», Библия,
заметка в газете «Урядовый курьер», собственные наблюдения и
размышления.
Татьяна БОРОДИНА,
«Быть добру», № 9, 2006 г.
borodina223344@mail.ru

всё время зацвести, но дают высокий
урожай, т. к. обычно делятся и дают
две-три крупных и средних луковицы в
гнезде. Мы даже умудряемся использовать в пищу луковицы, остающиеся
от семенников. Они хоть и маленькие
и пустотелые чаще, но тоже вкусные.
Теперь о том, что мешает расти
хорошему луку. О грибковом заболевании — пероноспорозе — мы уже
поговорили, есть ещё шейковая гниль,
проявляющаяся при хранении лука,
точно не знаю, может она связана с
пероноспорозом. Во всяком случае,
наш лук она мучила первые годы,
но по мере того, как мы продолжали
обрабатывать препаратами почву и
растения, она постепенно исчезла и
стала проявляться лишь единично, не
вызывая никакого беспокойства. Думаю, многих интересует и проблема
вредителей, а именно луковой мухи.
Есть такая и у нас, но не проблема, а
просто повышенный интерес мухи к
луку. До последнего времени мы никак

с мухой не работали, т. к. повреждений было немного — в основном на
семенниках. В 2004 г была небольшая
вспышка численности личинок мухи,
я слегка рассердился на неё и сделал
закваску. Однако, как оказалось, эта
вспышка была обусловлена, по всей
видимости, космической констелляцией того года, повлиявшей на её
размножение, т. к. в последующем всё
вернулось на прежний уровень. Кроме
этого, мы работаем со всеми насекомыми, поедающими наш урожай, во
время кристаллизации, с 15 января по
15 февраля. Об этом подробно описано в «Сельскохозяйственном курсе»
Р. Штайнера, поэтому интересующихся отсылаю туда. Ещё одна напасть,
донимавшая некоторое время наши
луковицы при хранении, были трипсы. Это мелкие, едва заметные глазу
насекомые, забирающиеся под сухие
чешуи луковиц и поедающие сочные
чешуи. Их может быть так много, что
при высадке луковиц в теплицу или в

ящик на окно они могут основательно
подпортить растущую зелень. Когда
у нас веранда дома была на 80% завалена подсыхающим с осени луком,
трипсы особенно донимали. Я даже
интересовался у Марии Тун, не сталкивались ли они с подобной проблемой и как её решали. Оказалось, что
не сталкивались, но она порекомендовала поработать с условиями хранения
лука, — может, в этом дело. Мы сделали жидкий препарат из чешуи с массой трипсов, успешно его применяли
пару лет, а потом поняли, что трипсы
интенсивно размножаются в сухих условиях при высокой температуре, когда мы топим печку, чтобы лук быстро
высох. Это решило все дальнейшие
проблемы. Трипсы, конечно, остались,
но в холодном углу, где стоят ящики с
луком, они не размножаются до угрожающих количеств.
Ещё раз напоминаю, что работа с
луком на всех этапах ведётся биодинамически.

Н

Полное содержание статьи
размещено на сайте
gazeta.zku.org.ua
в разделе «Статьи».
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Живая изгородь

ЛОХ
Прекрасное
растение
для
живой изгороди – лох узколистный – Elaeagnus angustifolia. Это
кустарник или деревце (8-10 м
высотой), с густыми ветвями,
усеянными крепкими, небольшими
колючками.
В природе распространён в
Средней Азии, на Кавказе, в тугайных лесах по берегам рек, где
образует непроходимые колючие
заросли, поднимается в горы на
1000 м и более над уровнем моря; на
севере доходит до Заволжья и юга
Западной Сибири.
Лох – ценный медонос. Цветёт
он в конце мая – начале июня (или
в июле в северных районах культуры): из пазух листьев выходят желтенькие цветочки до 1 см длиной, с
серебристыми чашечками, мелкие,
но с очень сильным приятным запахом, продолжительность цветения – две недели. В это время
воздух буквально напоен медовым
ароматом. Известно, что в Московской области цветёт в течение двух
недель с конца июня.
Плоды – костянки до 1 см длиной, овальной или шаровидной
формы – съедобные, имеют серебристо-белую сладкую мучнистую
структуру. Они желтовато-бурого
цвета, покрытые, так же как листья
и цветки, серебристыми чешуйками. Плоды мелковаты, даже у
крупноплодных не более 3-3,5 г. В
Московской области плоды созревают в конце сентября. Цвести и
плодоносить начинает с трёх-пятилетнего возраста.
Лох исключительно неприхотлив к окружающим условиям. Это
засухоустойчивая культура, способная выдержать зной в 50оС и произрастать в сухих степных местах, в
песках, на галечниках, засоленных
почвах, на участках с близким стоянием грунтовых вод (переносит
значительную засоленность почвы,
успешно произрастает на каштаново-солонцовых, темно-каштановых и светло-каштановых почвах).
Характеризуется мощной корневой
системой и способностью быстро
разрастаться за счет её обильной
поросли, поэтому его часто используют как закрепитель берегов рек и
движущихся песков (почв, подверженных водной и ветровой эрозии)
– засыпанные песком части стебля
образуют дополнительные корни.
К тому же у лоха на корнях развиваются азотофиксирующие клубеньковые бактерии, способные
обогатить почву – примерно 60-70
кг азота на один гектар. Весьма светолюбив; достаточно морозостоек
– без повреждений переносит
температуру до —30оС. Побеги успевают подготовиться к холодному
периоду – одревеснеть. В отдельные
зимы могут подмерзать лишь веточки одногодичного прироста. Лох
устойчив к дыму и газу. Ещё одно
положительное качество – быстрота роста. В Ростовской области на
светло-каштановых почвах в 3 года
достигает высоты 2,5 м, на сильно
засоленной щебенистой почве, в 5
лет – высоты 4 м. Уже в первый год
сеянцы достигают одного метра, а в
четырёхлетнем возрасте лох образует большое количество боковых
побегов.
Размножается
семенами:
лучшее время посева сентябрьоктябрь, при весеннем посеве необходима
трёх-четырёхмесячная
стратификация; черенками, отводками, возобновляется также порослью (корневых отпрысков не даёт).

Долговечен, живёт не менее 50 лет.
В Крыму (Симферополь, Судак,
Ялта) встречаются в хорошем состоянии экземпляры в возрасте до
100 лет.
Существует ряд декоративных
форм лоха узколистного:
зеленоватая — f. virescens — деревце с зелёными, почти голыми
листьями средних размеров;
культурная — f. culta — дерево с
крупными листьями, длиной до 10
см, сверху зелёными, с крупными
плодами, длиной до 2 см; встречается в садах на Кавказе;
колючая — f. spinosa. — с колючими ветвями, широкими эллиптическими или эллиптически
продолговатыми листьями длиной
до 7 см, густо покрытыми серебристыми чешуйками; плоды мелкие,
шаровидные или эллиптические.
Трудно не обратить внимания
на серебристый облик этого вида.
Лох прекрасно смотрится в контрастных группах, особенно в сочетании с деревьями и кустарниками,
имеющими тёмно-зелёную или
пурпурную листву, с хвойными деревьями.
Мякоть плодов лоха узколистного мучнистая, слегка сладковатая, сильно вяжущая, но, тронутая
первыми морозами, становится
сладкой и сочной. Она содержит
40-70% сахаров, более 10% белка, калийные и фосфорные соли,
витамины, дубильные вещества.
Плоды хорошо сохраняются: даже
просто в комнате они не портятся в течение года. В хранении они
усыхают, но при увлажнении их
вкусовые качества восстанавливаются.
Их употребляют в свежем виде,
размалывают в муку, которую для
сладости добавляют в кашу, тесто
и другие кушанья. Лоховое тесто размазывают тонким слоем на
противне и, высушивая, получают пастилу. Вместе с другими
фруктами плоды лоха употребляются для компотов, приготовления освежающего взвара. Залитые
водой и заквашенные, они после
кратковременного брожения дают
напиток, напоминающий пиво и
называемый кислицей (то есть он
подходит для приготовления природных дрожжей).
Лох – лекарственное растение. Порошок из мякоти недозрелых плодов обладает вяжущими
свойствами и используется при
желудочно-кишечных расстройствах. Отвары из зрелых плодов
применяются как отхаркивающее
средство при простуде и болезнях
дыхательных путей. Отвары коры
– средство для остановки кровотечения. Листья применяются
при гноящихся и незаживающих
ранах. Мелко истолчённые плоды
вместе с листьями подорожника
– хорошее средство от геморроя.
Лох – ценное техническое
растение. Кора и листья богаты
танинами и используются для
дубления кожи. Из листьев получают краску – зелёную и синюю
– для окрашивания шерсти, из
коры – чёрную и коричневую для
кожи, жёлтую — для шерсти. Цветки содержат приятно пахнущее
эфирное масло, перспективное
для использования в парфюмерной промышленности. Твёрдая и
крепкая древесина используется
для изготовления мебели, музыкальных инструментов.

Вера САВЕЛЬЕВА.
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Как воплощаются
Письмо
Надежды Синчук,
мамы семейства
Здравствуйте все, кто помогает
делать нашу прекрасную газету
«Родовая Земля». О её существовании мы узнали совсем недавно,
когда на собрание Воткинской
группы движения «ЗКР» приехали
друзья из Ижевска и привезли эти
газеты и книги ИЦ Светланы Зениной. Как здорово было узнать, что
мы не одиноки, что у нас так много
друзей и единомышленников по
всей России и за её пределами.
Я согласна с Геннадием Приходько (статья «К создателям Родовых поместий»), что нужно более
активно знакомить широкие массы
читателей и слушателей СМИ с
идеями Анастасии, с движением
«ЗКР», создавать яркий и привлекательный образ РП. Пока мы
только книги Мегре распространяли и семена и саженцы кедра.
Попробуем работать дальше.
Мы в 2005 году взяли в аренду
на 5 лет участки земли по 50 соток
для ведения личного подсобного
хозяйства с правом строительства
жилого дома и хозяйственных построек. Участки расположили таким
образом, чтобы каждый мог иметь
ещё по 50 соток, пока неофициально. Мы договорились, что сможем
их «узаконить», когда пропишемся

на своих участках как жители ближайшей деревни. По-другому взять
землю никак не удавалось. Пока
нас шесть семей, но земля ещё
есть, и к нам могут присоединиться
все желающие. Первые три участка
я сфотографировала в День Дачника и Праздника Земли (на большом
фото – наш). Следующий участок
пока «бесхозный» (оформляют документы), пятый – молодая мама с
сыночком садили деревья, делали
грядки, договорились о покупке
сруба на домик. Шестой участок:
молодая семья — папа, мама и
три очаровательных малыша — за
лето вырастили картошку на своём

С тобой
Любимый мой, где ты?
Откликнись, прошу.
Мучительно долго тебя я ищу.
На этом ли свете сейчас ты? На том?
Когда же мы встретимся? После? Потом?
Любимый, желанный, единственный мой,
Ты тоже мечтаешь о встрече со мной,
Страдаешь, тоскуешь, не меньше, чем я?
Опять окружают родные, друзья,
Дела и заботы, все важные очень...
Опять друг о друге мы вспомним лишь ночью?
Во сне твои руки и губы целую.
А ты, может быть, обнимаешь другую?
Смирился, не веришь уже в нашу встречу,
Решил, что друг друга привлечь больше нечем?
Неправда, мой милый. Ты просто не знаешь
Ту силу любви, что я в сердце скрываю.
И нежность, и ласку годами копила,
Ещё никому её не раздарила.
Ты в жизни своей много «дров наломал»,
Но искорку Божью в душе не терял.
Не пропил, не продал достоинство, честь,
Стремление к Высшему, к Вечному — есть.
Оно в твоём сердце горит, как в моём,
По этому свету друг друга найдём.
Смотри, без тебя подросли ребятишки:
Подружки, учёба, компьютеры, книжки —
Все их интересы. Живут в своём мире,
А я остаюсь в опустевшей квартире.
Поместье рисую. Пространство любви.
Согласны помочь мне творить соловьи
Да пташек безвестных бесчисленный хор,
Уже огласили зиме приговор.
И тают холодные льды отчужденья.
Опять наступает весна, как прозренье:
Вот речка, вот лес, 20 грядок, родник;
Красивый, живой, удивительный мир!
Мой собственный... Но почему только мой?
Скажи, почему ты не рядом со мной?
Деревья сажаю. Какие ты любишь?
Вот дуб. Вот орешник. Ты рад ли им будешь?
Пилу, молоток я на лето готовлю,
Из досок «горбатых» времянку построю,
Пускай обовьют её хмель, ипомея.
Меня разглядеть сквозь листву ты сумеешь?

огороде, выкопали фундамент
под дом, завезли строительные
материалы, выкорчевали старые и
посадили новые деревья.
Поселение «пустило корни» и
будет жить, хоть нам и самим порой
удивительно, как наши мечты в дела
воплощаются. Всего 1,5 года назад
мы стояли в зарослях бурьяна выше
нашего роста и думали, с чего начинать. А сейчас приезжаем на участок,
как домой. А в огороде перезваниваемся, обмениваемся новостями.
Собираемся по субботам в
клубе здоровья вместе с теми, кто
книги В. Мегре читал, но землю
пока не взял. Кому дачи хватает,

Травой и цветами украшу я двор:
Вначале подснежников — белый ковёр,
Потом незабудки пойдут и нарциссы,
Тюльпаны, затем маргаритки, ирисы,
За ними пионы, космея, люпины,
А осенью астры и георгины.
Такой же цветной будет сад-огород,
Он солнцем календул везде расцветёт,
И бархатцев, и хризантем, и настурций.
С такими друзьями растениям лучше
На грядках расти, созревать, наливаться,
От разных вредителей обороняться.
Ты любишь цветы? С ними жить веселее,
Они улыбаются — небо светлеет,
И легче удары судьбы пережить.
Какой твой любимый цветок, расскажи?
Откуда он родом, чем дорог, что любит?
Я с ним подружусь, он послушный мне будет.
С растениями проще дружить, чем с людьми,
Ведь душу всегда понимают они,
И чувствуют тех, кто их любит, лелеет,
И всё отдают им, себя не жалея.
Мне хочется душу твою, как цветок,
Беречь и любить, чтоб поверить ты мог:
Мы — Боги, Творцы в этом мире прекрасном,
И в нём появились совсем не напрасно.
Потоки взаимной и чистой любви
Ещё совершеннее делают мир.
Но где ты, любимый, родной, дорогой?
Когда со-творцами мы станем с тобой?

ИЗ ЦИКЛА
«МОЯ ЗЕЛЁНАЯ РОДНЯ»

Жизнедатели
Какой же Новый год без ёлки?
Какой костёр без хвойных лап?
Опять посыпались иголки.
Уничтожают — для забав.
Застыли в ужасе деревья:
Чем оправдаем эту боль?
Жить без убийства неужели
Не научились до сих пор?
Так просто деревце живое
В горшок цветочный посадить,

кто ещё просто не решился или не
имеет возможности оторваться от
городской квартиры, работы или
родственников. Есть такая проблема и у меня — дочка-инвалид, которую одинаково сложно оставить
с кем-либо дома или взять с собой
на участок. Но мы как-то выкручиваемся, привыкли уже за 14 лет.
Когда будет хоть какое-то жильё,
переберёмся с ней туда жить и не
нужно будет ездить в город, как
сейчас. Так как эта девочка нуждается в постоянном присмотре и
уходе, мне пришлось уйти с работы, и пока мы живём на её пенсию.
Поэтому жильё скорее всего будем

делать полуземляное, полуглинобитное. Я 15 лет жила на Украине и
в общих чертах знаю, как строятся
саманные и глинобитные дома,
но не приходилось сталкиваться с
земляными. И меня сейчас больше
всего интересует система вентиляции такого жилья: какие трубы, из
чего, какого диаметра, на какой
высоте? Обращаюсь к читателям:
подскажите, кто знает, кто уже
строил землянку или погреб!
Поздравляем всех читателей и
создателей газеты с Новым годом
и Рождеством, с Возрождением
России и пробуждением Сознания
(со-знания) всех людей Земли.
Здравия светлым мыслям вашим!
Моё замечание или просьба
к редакции и авторам статей: пожалуйста, указывайте источники
информации. Тираж газеты будет
расти, будут попытки скомпрометировать движение «ЗКР», в том
числе и нападками на газету. Нужно быть готовыми к этому и очень
следить за качеством материала.
Если информация непосредственно из Тонкого Мира, так и указать
– где, при каких обстоятельствах,
кому пришла эта мысль (идея).
Желаю творческих успехов,
здоровья, радости!
Высылаю свои стихи. В первом
(«С тобой») я попыталась выразить
«крик души» всех одиноких женщин,
начавших (или мечтающих) строить своё РП.

Погладить, напоить водою,
Общаться, понимать, любить.
Его зелёные антенны
Проводят благодатный Свет.
Без этой силы во Вселенной
Гармонии и Жизни нет.
Лучи невидимо снимают
С души тяжёлый груз забот,
Нас утешают, вдохновляют.
И каждый день — как Новый год!

Сестрёнка
Руки загорелые, зелёные ладошки –
Младшая сестра моя, стройная берёзка.
Много натерпелась ты от людей лихих.
На коре отметины — старых ран рубцы.
Резали, ломали, пили кровь, сжигали.
Горечь слёз лишь солнышко да дождинки знали.
Где брала ты силы ярко зеленеть?
Зазывала пташек звонко песни петь.
Солнце приглашала в росинках сиять,
Творцов вдохновляла красу прославлять.
Как ты сохранила сердца чистый свет?
Может, знаешь тайну, колдовской секрет?
«Это очень просто — всех любила я», —
Шепчет мне сестрёнка белоствольная.
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наши мечты
Письмо Татьяны Синчук
Ищу родную половинку души. Мне 18 лет. По
восточному гороскопу родилась под знаком Тельца. Живу в г. Воткинске, на родине П. И. Чайковского. Работаю в детском саду.
Я во сне часто вижу наших будущих детей, но
почему-то не вижу тебя. Где ты? Отзовись, отец
наших детей, мой любимый и мой Бог, и повелитель нашего прекрасного Родового поместья!
Созданные моим воображением мыслеобразы
имеют свойство очень быстро и точно воплощаться в реальность, поэтому я уверена в своих
силах и думаю о счастливой жизни в нашем чудесном Родовом поместье.
Мой адрес: 427433 Республика Удмуртия,
г. Воткинск, ул. Свободы, д. 48, кв. 4. Синчук Татьяна.

Письмо Паши Синчук
Здравствуйте, уважаемая редакция газеты «Родовая Земля»!
Меня зовут Паша, мне 12 лет,
я учусь в Кадетском корпусе города Воткинска, 22 взвод (6 класс),
ударник.
В прошлом году я прочитал
в книге «Обряды любви» про
мальчика Диму, как он нашёл
себе папу. Я тоже ищу хорошего
папу, который не пьёт, не курит и
не дерётся, и любит маму. Я уже
писал тогда два письма об этом,
но маме они не понравились.
Она не захотела их отправлять, а
я не знал, куда отправить. А сейчас мы прочитали ваши газеты,
и мама разрешила писать то, что
я хочу. И вот я пишу.
У нас все женщины в семье.
Старшей сестре Тане 18 лет, младшей Насте 15 лет (она у нас больная, инвалид), маме – 47 лет. В
гости тоже приходят женщины, и
мне не с кем нормально поговорить (по-мужски).
Я умею готовить, стирать,
играть на музыкальных инструментах. Люблю читать, рисовать,
сочинять стихи, делать модели
кораблей, ремонтировать игрушки, петь и слушать песни групп
«Любэ» и «Спецназ».
Мы взяли участок земли,
весной будем строить дом (или
землянку, или глинобитный). У
нас там уже растёт живая изгородь и сад, растут цветы и лесные деревья. В огороде сделаны
грядки, а осенью мы собрали с
них хороший урожай. Я сделал
под ивами лавку и стол, поставил «печурку» из кирпичей. Летом мы часто туда приезжали и
даже жили там в палатке. Летом

там много грибов, диких яблок
и клубники. Весной поют соловьи, и цветут подснежники. На
горе в родниках вкусная вода, в
лесу живут белки, в речке – бобры. Я всех приглашаю к нам в
гости.
Может, кто-то захочет стать
моим папой? Папочка, приезжай,
ты мне очень, очень нужен!
Эту картинку (справа – Ред.)
я рисовал, когда мне было 7 лет, а
недавно я сочинил стихотворение,
которое к ней очень подходит.
Мне ни дремлется, ни спится
У ночного костерка.
Не даёт мне сном забыться
Трель вечернего сверчка.
В небе месяц светит ясно,
Не могу я глаз сомкнуть.
Жду, когда костёр погаснет:
Не случилось б что-нибудь.
На земле пожаров много
И от гроз, и от людей.
Отношусь к огню я строго,
Чтоб не сжечь лесных друзей.
Если я его оставлю,
Загорится вдруг трава,
А потом кусты, деревья,
Вся зелёная «братва».
Я лежу в палатке тонкой,
Слышу говор костерка
И сверчка, который звонко
Треть выводит для меня.
Охраняю я природу
От недоброго огня.
Это я с подснежником на нашем участке. Я написал стихотворение, которое заканчивается
такими строчками:
Наш край родной весна ласкала,
В садах звенели соловьи,
Сильнее солнце пригревало,
В траве подснежники цвели…

Надежда Синчук

Человек
Бессребреник я. Есть богаче меня, несомненно.
Ты меня не тревожь, если сердце стремится к деньгам.
Я не секс-эталон. Есть моложе, красивей, умнее.
Если выгоды жаждешь от встречи, то ищешь не там.
Не могу обещать я диванный покой и довольство,
Ресторанный обед с неизменной бутылкой вина,
Игры, сплетни, ток-шоу и прочие теле уродства,
И кроссвордов ряды, от которых тупеет страна.
Я могу подарить одуванчиков запах медовый,
Первозданную свежесть листвы в чистых каплях росы,
Ветра древнюю песню на струнах из веток сосновых,
Облаков пантомиму, манящие сказки тропы.
Деньги ты не считай. У меня есть богатство такое,
Что не снилось другим, и не просто его обрести:
Много жизней подряд мир любви и добра нужно строить,
Чтоб светились и пели сердца, претворяя мечты.
Много дней, много лет и натруженных тысячелетий
Шлифовали его разноцветные грани души.
Я ещё не святой, и далёк пока от совершенства,
Но когда осознаешь цель жизни, меня отыщи.
Обратись ко мне — слышишь! — всем сердцем тебя призываю.
Путь один нам назначен, с другим его не пройти.
Разреши мне помочь. О тебе я давно уже знаю.
Мы с тобою по жизни не раз рука об руку шли.
Изменялись эпохи и лики, привычки, проблемы,
Истлевали одежды, жилища и степень родства.
В череде поколений в веках лишь одно неизменно:
По биенью сердец узнавали друг друга всегда.
Позови! Если тучи грозящие скрыли дороги,
И житейские бури разбили надёжный ковчег!
Отыщи меня! Господи, в жизни мне нужно немного:
Чтоб мужался и крепнул любовью твой дух, человек!

От редакции: Вот такое
одно общее, в большом конверте, письмо получила наша
редакция от семьи Синчук.
Письмо-вызов обстоятельствам, вызов невзгодам,
письмо-вера, письмо-надежда, письмо-любовь.
Мы решили ничего не
исправлять, не изменять в
нем. Почти ничего, за исключением одного нюанса
в объявлении Татьяны. Ведь
для настоящей второй половинки не важны параметры
фигуры.
Мы уверены, что и Надежда Синчук найдет того, кто ей
судьбой предназначен (такая
сила характера и такая мера
человеческого и женского
достоинства не могут не восхитить тех, кто ищет надежную спутницу для сотворения
Пространства любви). А значит, и Паша найдет папу.
Прежде всего они сами
создали очень сильный Образ своей счастливой, полной семьи. Но давайте и мы
все подпитаем и поддержим
их Образ нашими мыслями.
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Родовая Земля

Туфельки для Золушки
— Артур! Петрович сказал,
чтоб ты шёл учиться на бухгалтера, а потом он тебя возьмёт к себе
на работу.
— Но я хочу быть лётчиком.
— Какой с тебя лётчик, разве
что — налётчик. Профессия эта
сейчас нужная, модная, так что
вперёд…
— Ну вперёд, так вперёд.
Три года я пыхтел в этом техникуме, выучился. Такая жуть.
Душа моя просто умирала. Она
тосковала и с каждым днём становилась всё грустнее и слабее. И
однажды настал мой первый рабочий день.
— Вот, познакомьтесь, это
наш молодой специалист-бухгалтер. Артур, проходи, — сказал
Петрович.
Я смело вошёл. И почему-то за
мной сразу с грохотом отвалились
дверь — новая, красивая.
…Бухгалтер из меня получился
неважный. Постоянно какие-то
штрафы, просрочки, недоплаты,
переплаты, пени, просчёты, просто ужас. Я так и не свёл ни одного
баланса. Себя постоянно винил в
лености и нежелании стараться.
Мне пришлось проработать в
торговле в общей сложности восемь лет. За это время ничего не
заработал, вымотал кучу нервов и
себе, и людям. Старался, многое,
конечно, получалось, но чувство неудовлетворенности постоянно присутствовало. Я думал:
а вообще, может ли быть работа
приятной и полезной для человека, и доход хороший приносить.
Думал, думал. Самая неприятная
мысль — что я трачу кучу времени
на работу, и при этом как мужчина ни на что не способен, не владею никакими элементарными
навыками даже для обустройства
квартиры. За годы работы в офисах мне не пришлось ни с чем
обращаться плотно, кроме как с
телефоном и канцелярскими принадлежностями.
...Лето 2006-го я провёл в праздности. Мне стыдно за это время.

Делать ничего не хотелось, я просто
отдыхал и наслаждался свободой.
Так здорово, почти всё лето в поместье! Настал день, когда я решил,
что больше никогда не пойду работать в торговлю, эта профессия, в
нынешнем её виде, какая-то ненастоящая, а по сути своей — очень
лживая и прожорливая. Фу! Гадкая.
И однажды в моей голове родилась мысль, она всё лето жужжала у
меня над ухом и назойливо чего-то
требовала. Сначала я не обращал
на неё внимание, а потом стал всё
больше и больше прислушиваться.
И к концу лета понял (представьте,
какая небольшая скорость мысли
была!): нужно искать такую работу,
которая даст мне умение не только
языком чесать, а научит конкретному делу — делу, которое пригодится в поместье, даст возможность
раскрыться скрытым творческим
способностям и доход достойный
обеспечит. А может, это не просто
работа, а ремесло этакое мужское да
романтическое будет, которое можно будет и по наследству передать.
— Ну, вот, например, столяр или
плотник какой-нибудь. Здорово! А
ещё я б не прочь кузнечным ремеслом овладеть! Что-то есть такое в
звоне раскалённого металла. Клинки Дамаска, мечи Ведруссов. А
может, научиться одежду хорошую
шить? А что, если!
Вот тут-то я и вспомнил, что
мой отец после того, как однажды
отказался от алкоголя, научился
делать обувь, причём так он это
научился хорошо делать, что со
временем его обувь стала пользоваться спросом, очень большим
спросом. Это послужило мощным
толчком в его дальнейшей жизни.
Он стал мастером! В нём открылись прекрасные организаторские
способности. Это позволило ему
собрать вокруг себя единомышленников и открыть маленький
цех. Дело пошло. Он стал настоящим предпринимателем, причём
предпринимателем, который ценил в первую очередь честь и достоинство. Он думал о будущем, о

своём народе.
Решено! С 1 сентября я осваиваю новую профессию. К тому
же, мне уже немного приходилось
сталкиваться с обувью: я её ремонтировал. Вперёд!
Я набрал первое приглянувшееся объявление.
— Але. Здравствуйте.
— Здравствуйте.
— Я хочу научиться делать
обувь.
— Вы настроены серьёзно?
— Да.
— Очень хорошо, приходите.
Через пару часов я уже сидел
рядом с рабочим местом сапожника и наблюдал за его действиями.
Мастер спокойно и сноровисто
обтягивал колодку кожаной заготовкой, и так это у него просто и
красиво получалось, что я залюбовался. Это была как магия какая-то. На моих глазах рождалась
обувь! Я смотрел и поражался. Во
мне что-то начинало шевелиться.
С каждой секундой всё сильнее
и сильнее. Через полчаса я уже
готов был наброситься на него,
чтобы забрать инструменты, заготовку и самостоятельно начать
делать. Он это видел и постоянно
косился на меня.
— Ну, нельзя ещё тебе, рано!
Ты же ещё ничего не понимаешь.
— Ну и что! Зато я чувствую,
что смогу, я ЗНАЮ!
Он не мог долго сопротивляться. Очень скоро я добился
своего, и мне выдали всё необходимое. Вот тут-то и начались чудеса. Руки запели, зарадовались!
По телу забегали удивительные
волны какого-то счастья, и самое
главное — появилось чувство, что
я всё это знаю и помню. Я исколотил все пальцы в кровь, они были,
как сосиски. По утрам я не мог
ими пошевелить, кисти отказывались сжиматься, руки были будто
загипсованы, но чувство радости и
удовлетворения не прекращалось.
Я приходил рано на работу и уходил позже всех. Забывал о еде, хотя
до этого на своём рабочем месте

мне постоянно хотелось есть, это
было какой-то напастью! А тут раз
попил чай, и то хорошо. И ещё. Я
уже не мог просто так работать. Во
всём теперь чувствовалась сказка.
Мысль постоянно показывала образы о Сапогах Скороходах, о Черевичках, Волшебных башмачках
Элли и Маленького Мука. Были
моменты, когда я сидел и плакал,
так на душе хорошо было, радостно и спокойно. Вот оно, вот оно
ещё одно дело-то достойное! Родненькое такое и людям нужное.
Настал день, и мой учитель
сказал, что ещё никто так быстро
не осваивал это ремесло.
— Ты понимаешь, просто мой
родной отец был сапожником, и у
него здорово получалось, это както и мне передалось.
— Ну, значит, я решил, пора
тебя переводить из учеников в настоящие сапожники.
И вот так я стал сапожником.
Впоследствии оказалось, что к
тому же стал зарабатывать хорошо. До этого мне никогда не
приходилось столько денег получать. Но… как только я начинал за
ними гнаться и забывал о сказках,
о мечтах своих, всё летело под откос. Стоило вернуться к ним, как
сразу же чувствовал прилив сил и
разительное улучшение качества
выпускаемой мной обуви. И теперь я продолжаю осваивать это
ремесло, всё больше и больше
погружаясь в него. Наступит день
и однажды ко мне придёт Золушка, и с видом расстроенным скажет:
— Ах, мастер, вчера мы с принцем вдребезги разбили пару
хрустальных туфелек, танцуя на
балу прекрасном в Ново-Петровском поселении. Что делать
мне теперь, как быть? Такую пару
просто не купить. Зато как весело
нам было! Эх! Как же танцевали
мы и все вокруг.
— Да, Золушка! Конечно, жаль
мне, что не пришлось на том балу
прекрасном побывать, но может,
также ты сейчас станцуешь вот в

Украина
этих туфельках?
Из сундучка коробочку резную
извлекаю и показываю красавице
новую пару туфелек хрустальных.
— Смотри, красавица, вот только вчера закончил делать их, как
будто знал, что ты сегодня ко мне
придёшь. Это не просто туфельки,
и не простой хрусталь! Твоя походка, звон туфелек твоих в людских
сердцах рождать волшебный звон
способны будут. И по ноге они тебе.
Я точно это знаю.
И вот так я научусь в каждую
пару вкладывать прекрасную
сказку, кому нужны будут Скороходы — сделаем Скороходы,
кому Лапти — тому Лапти. А для
избранницы своей сделаю Черевички, которых свет не видывал,
такие, чтобы не чувствовала их
она, но чтобы танец её дивный
могли достойно украсить…
Уважаемые друзья! Конечно же,
самой лучшей обувью для человека могут быть только его здоровые,
красивые, закалённые ноги. Но я
лишь хотел сказать, что уже сейчас,
в то время, когда большинству из
нас приходится работать на совсем
нелюбимых работах, можно и нужно искать себя. Это важно, от этого
многое зависит, за этим многое сокрыто. Настанет время, и все будут
заниматься только делами любимыми и радостными. Мы их найдём! Нужно лишь спросить у себя, в
своём детстве побывать мысленно,
историю свою и своего рода обозримую и не обозримую заново пересмотреть. И наметив путь поиска,
смело шагнуть по нему. Конечно же,
он обязательно приведёт вас в ваши
Родовые поместья! К семьям вашим
счастливым, хранимым Любовью,
к вам самим! Мы больше не будем
отдавать огромное количество своих сил и времени каким-то нам самим непонятным работам, а будем
совместно творить жизнь добрую и
счастливую, волшебную и мудрую,
полную Любви. Вот!

Артур САЛАТКИН,
поселение «Рассвет».
P. S. Ещё я занимаюсь изготовлением воздушных змеев «Ниточка в детство». Кому надо,
обращайтесь:
http://www.rassvet.
dn.ua/forum/viewtopic.php?t=19.

г. Тольятти

Почистим планету
В

оодушевлённый
прочтением книги В. Медикова
“Национальная идея”, я
подумал о том, что нам всем необходимо улучшить, т.е. увеличить
информационное воздействие на
РОССИЯН с целью преобразования страны через преобразование
собственного образа жизни на
собственном участке земли.
Для этого считаю необходимым как можно большему количеству населения
донести
информацию, донести до всех людей и знающих, и не знающих нас.
Это нужно, чтобы процент понимающих превысил минимально
необходимый, после чего благодаря созданному информационному полю национальные идеи
начинают распространяться неосознанно, интуитивно.
Есть такой физик по образованию, величайший специалист
по древневедийской философии,
йоге и их прикладным направле-

ниям Махариши Махеш Йоги.
В 1957 году Махариши Махеш
Йоги поражал весь мир (кроме
социалистического) своей программой
Трансцендентальной
медитации (ТМ). Джордж Харрисон, участник группы “БИТЛЗ”,
долгое время был его учеником,
но речь не об этом.
Суть методики ТМ Махариши
заключается в следующем:
Если на некоторой территории собрать группу людей в
количестве, равном корню квадратному из 1 процента населения,
и эта группа будет осуществлять
коллективную медитацию (создавать какой-то определенный
образ), то заданное психофизическое состояние будет в среднем
навязываться ВСЕМУ населению
этой территории. Эти технологии
широко используются специалистами различных PR-акций
и предвыборных кампаний. А в
70-х годах эта методика начала
использоваться в США. В 15 штатах отмечались положительные
результаты, кроме штата НьюЙорк. В 80-е годы эти работы
вышли на международную арену. Были созданы три группы – в
Иерусалиме (Израиль), Югославии и США. Эти группы, судя
по официальным публикациям,
с ноября 1983 по май 1984 года
осуществляли коллективную ме-

дитацию с целью умиротворить
воюющих в Ливане.
В период таких воздействий
количество боевых операций
уменьшилось более чем на треть.
Воздействие на Ливан со столь же
высокой эффективностью продолжалось и в 1985 году.
Так вот, я считаю, что всё же
нам необходимо усилить пропаганду Национальной идеи, чтобы
она стала идеей всех РОССИЯН,
всех жителей планеты.
Для этого одним из пунктов
предлагаю:
главу из книги Виктора Медикова (испросив его согласия)
сделать отдельной брошюрой в
20-30 страниц, выпустить большой тираж, снизив,
таким
образом, её себестоимость до
минимума (желательно не более 3-5 рублей). И через клубы, через поселенцев и Родную
партию распространять брошюру везде: в бизнес-центрах,
в администрациях городов, сёл,
посёлков, во Дворцах культуры, в мега- и супермаркетах,
на конференциях и концертах
Бардов. Вспомните движение
сетевиков, «Свидетелей Ие..»,
как распространение проходит
у них – бабушки, дедушки ходят
по улицам и предлагают почитать яркую печатную литературу о красивой загробной жизни

ТАМ. Это вполне возможно у
них перенять, но мы будем показывать, как создать Светлый
Ирий Здесь, сегодня.
Образ:
…Находясь на приеме у врача,
ожидая очередь в каком-нибудь
оздоровительном центре, придя в
спортивный зал, кинотеатр, крупный супермаркет, офис какой-то
фирмы или же обычную библиотеку человек в ожидании берёт
Эту Брошюру и читает: «Национальная Идея» и далее…, таким
Образом вновь и вновь запуская
МыслеОбраз – преобразование
страны через преобразование
собственного образа жизни на
собственном участке земли в Родовом поместье…
И чем больше людей будут
вспоминать, читать, думать об
этом, тем Сильнее, Ярче будет
Образ – быстрее произойдёт его
Воплощение.
Сработает эффект Махариши!
Необходимо убрать негатив
разрушения, который в последние
десятилетия был посеян тёмными
силами в умах наших соотечественников, землян. Надо посеять
здоровые Зёрна, которые приносили бы положительные плоды
– Сотворчества и Созидания.
Друзья, может быть, хватит

«прятаться и скрываться» по
клубам и поселениям. Пора вылезти из своей скорлупы, давно
пора проснуться и реально действовать, а не заниматься прожектёрством: «вот, мол, будет у
меня земля, уйду в поселение,
тогда начну…».
Вижу,
немало
примеров
«ушли», и где они? Никто их не
видит и не слышит, мы же не кержаки.
Мы не должны прятаться. Мы
должны «почистить свою планету», убрать грязные мысли,
создать новые Светлые Образы,
запустить их в жизнь.
Предлагаю Всем клубам, организациям,
сочувствующим
предпринимателям, друзьям-меценатам, уважаемым депутатам и
просто здравомыслящим РАССеянам помочь, поддержать и профинансировать эту идею.
P.S. ТОВАР-ищи-книготорговцы, просьба к вам, пожалуйста, не
делайте на этих книгах бизнес, перепродавая их втридорога (видели
– за 180 руб.). Хотелось бы, чтобы
книга В. Медикова “Национальная
идея” была прочитана всеми людьми, а не только нашими единомышленниками.
С уважением,
Алексей КОСКОВ,
координатор информгруппы
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Татарстан

Трапезная

Окно в Новую цивилизацию
немолодого мужчины нарастает
волнение, подобное тому, что он испытывал очень давно, перед первым
свиданием с девушкой, которая ему
очень нравилась. Перед выходом
из тоннеля он невольно зажмуривает глаза, ощутив, как всё его тело
пронизывает яркий солнечный
свет и поток какой-то невидимой
благодатной энергии. Юноша, сопровождающий водителя, берёт его
за руку: он много раз сопереживал
каждому, кого ему приходилось сопровождать на территорию трапезной, и каждый раз он, с затаенной
радостью и гордостью за проснувшихся Ведруссов, наблюдал, как
посетитель, открывая глаза, невольно восхищался.
Картина за живой изгородью
была сродни райскому саду: от обилия зелени, её чистоты, пения птиц
и запахов кружилась голова. Николаю показалось, что он преодолел
какой-то звуковой барьер: после
рёва машин и шума трассы тишина
и покой завораживали, обволакивали сознание какой-то расслабляющей всё тело истомой…

Всё, что изложено
ниже, является плодом
коллективной мысли
многих людей, Душой принявших идеи,
изложенные в книгах
Владимира Николаевича Мегре из серии
«Звенящие кедры России»…
***
НИКОЛАЙ
Одна из множества дорог России в жаркий летний день… Надрывно завывая, всё время догоняя
свою тень, несутся тысячи авто. За
рулём уже не нового КамАЗа немолодой водитель, уставший от многочасовой езды. На вид Николаю
лет пятьдесят. Он гладко выбрит,
полноват. За рулём уже тридцать
лет, болезней целый в нём букет.
Николай выехал из дома утром
и давно уже чувствовал усталость
и хотел перекусить. Но в который
раз, не останавливаясь, проехал
мимо очередного придорожного
комплекса с броским названием и
рекламой многообещающего характера.
Незадолго перед этой командировкой Николай вместе с женой ездил в деревню к женщине,
занимающейся целительством. В
последнее время его всё чаще стала мучить боль в пояснице, и жена
уговорила его съездить к целительнице, уверяя, что та ему обязательно поможет. После бани, массажа
и вправления позвонков Николай
действительно почувствовал большое облегчение, и от его скептицизма, с которым он согласился на
поездку, не осталось и следа.
Женщина сказала ему, что от
всех болезней он излечит вскоре
себя сам, изменив свой образ жизни, а изменит – после того, как в
предстоящей командировке встретится с необычным, испробует здоровой пищи и прикоснется к раю.
Ещё рано утром, собираясь в
дорогу, Николай тщательно побрился (раньше он никогда этого
перед командировкой не делал),
словно собирался на свидание, и с
начала пути его не покидало чувство, что за следующим поворотом
он увидит чудо. Именно поэтому он
проехал, не останавливаясь, мимо
очередного придорожного комплекса. Что-то ему подсказывало:
то, что ему нужно, вот-вот должно
появиться. Николай много лет не
ездил в командировку в эту сторону. Трасса ничем не отличалась от
других российских, если не считать,
что километров за тридцать от этого
места, где он сейчас проезжал, он
увидел необычный рекламный щит
зелено-голубого цвета, на котором

ТРАПЕЗНАЯ (образ)

было написано всего несколько
слов: «Ты верную дорогу выбрал,
путник милый…» Это неоконченное предложение, какая-то поэтичность строк и усилили в его душе
чувство, зародившееся утром. И вот
впереди он увидел ещё один такой
же рекламный щит и прочёл надпись: «Мы ждём тебя…».
Николай вспомнил предсказание целительницы, и ожидание
чуда заставило прибавить скорость.
Через несколько километров он
увидел большую автостоянку, забитую легковыми и грузовыми машинами, и напротив – лес, в глубине
которого над вершинами деревьев
была видна крыша здания, похожая
чем-то на купол храма.
Николай с трудом нашёл место на стоянке для своей машины,
забрал деньги, документы и направился в ту сторону, где в сплошной
стене из деревьев и кустарников,
оказавшейся при ближайшем рассмотрении просто красивой живой
изгородью, был проход. В этом месте стояла красивая вывеска:
«ОАО «Родовые поместья».
ТРАПЕЗНАЯ
«Окно в новую цивилизацию»
А ниже – «Излечим мы твои
болезни, путник милый, накормим
пищей, что тебя наполнит новой
силой. Ты отдохни немного, посети
творенье наше, что для тебя с любовью сотворяли мы!»
У входа стоят два юноши: голубоглазых, высоких и стройных,
в лёгких светлых одеждах, напомнивших Николаю кадры из фильмов о Древней Руси. Каждый из
юношей прикладывает к груди руку,
кланяется, и один из них приглашает водителя пройти на территорию трапезной, испить воздуха
целебного и воды живой, откушать
пищи доброй и ощутить благодать
пространства, сотворённого с любовью и чистыми помыслами. Он
ведёт Николая по зелёному тоннелю на территорию, что скрывается
за зелёной изгородью. В душе уже

Территория возле оживлённой
трассы в несколько гектаров, обнесённая живой изгородью и обустроенная с любовью Ведруссами из
близлежащих поселений по образу и подобию Родового поместья.
При входе – купальня с проточной
водой, раздевалка. Для тех, кто не
готов к купанию в холодной воде,
душ с подогретой водой. Каждый
посетитель понимает, что нужно
смыть себя дорожную пыль и усталость. После купания посетители
облачаются в ведрусские одежды,
пошитые с любовью и согретые
теплом рук и сердец женщин, живущих в поселениях, босиком направляются к зданию трапезной,
больше похожему на храм… Вокруг
зелень: фруктовые и декоративные
деревья, обилие трав, поют птицы и
играет ребятня (дети тех, кто сегодня работает в трапезной). Кругом
беседки, увитые зеленью, и в них
красивые люди, вкушающие дары с
поместий.
В помещении трапезной большой стол и на нём блюда с яствами.
Посетитель уже знает, что здесь нет
ничего мясного, что вся растительная пища пропитана благодатной
энергией и выращена с любовью,
что организм человека устроен так,
что сам способен определить все,
что необходимо ему в этот момент.
Он делает заказ…
В этот день в трапезной гостит караван «Солнечных» бардов.
Посетитель вкушает прекрасные
блюда под чудные звуки бандуры.
Слышите её голос?..
…Николаю не хочется покидать
райское место, не хочется расставаться с людьми, излучающими невидимую благодатную энергию. Но
нужно ехать, он и без того вместо
запланированного часа провёл на
территории трапезной несколько
часов. Николай, не снимая с себя
костюма, который надел после купания (тело просто не желало надевать на себя пропахшую машиной,
потом и пылью рабочую одежду), с
удовольствием купил его. Ему тут
же упаковали стопку книг в светло-зелёном переплёте, на одной из
которых был портрет прекрасной
женщины, подарившей миру мечту о возможности возвращения в
рай…
Его провожала девушка. Они
прошли под сводами зелёной арки

и Николай, с каким-то чувством
непонятного страха, перешагнул
черту, разделявшую два мира. В его
мозгу невольно родилась мысль о
том, что он покидает рай…
Девушка, ровесница его младшей дочери, с пониманием и
чувством какого-то сострадания
смотрела на уже немолодого водителя, которому вновь предстояло
сесть за руль своего уже не нового
КамАЗа, вновь вдыхать раскалённый воздух трассы, смешанный с
пылью и гарью. Николаю хотелось
заплакать, и он быстро направился
к своей машине, забрав протянутый ему пакет с рабочей одеждой.
Он пробормотал что-то несвязное
в ответ на слова девушки, желавшей
ему доброго пути.

СОВЕСТЬ
Отъезжая со стоянки, водитель
в зеркало заднего вида видел, что
девушка стоит с поднятой вверх
рукой и смотрит вслед его машине.
Ему показалось, что от направленной в его сторону ладони девичьей
руки исходит яркий свет, от которого вдруг начало резать глаза и вновь
навернулась непрошеная слеза.
КамАЗ набирал скорость, и вскоре чудесная трапезная скрылась за
поворотом дороги. Глаза водителя
смотрели теперь на окружающий
мир совсем по-другому, казалось,
что вода, которой он умывался в
трапезной, смыла с них какую-то
пелену: мелькающие один за другим, ранее казавшиеся богатыми и
респектабельными, придорожные
комплексы сейчас выглядели серыми и убогими. На фоне леса они
выглядели как нечто несуразное,
поганящее природу ежедневными отходами жизнедеятельности.
Николаю вдруг захотелось вдохнуть чистого лесного воздуха, и он
свернул с трассы на первую попавшуюся полевую дорогу, ведущую к
темневшему невдалеке леску. КамАЗ ехал вдоль посадки из чахлых
акаций и водитель со смешанным
чувством горечи, стыда, досады и
вины в недоумении смотрел на кучи
мусора, превратившие придорожную зеленую полосу в свалку. Сотни, тысячи, а может, и миллионы
людей съезжали на своих машинах
с трассы на эту полевую дорогу, чтобы справить нужду и перекусить, и
оставляли после себя пустые полиэтиленовые бутылки, консервные
банки и куски бумаги.
Наверное, из-за мусора, а может, и ещё отчего-то, акации, растущие в посадке, выглядели жалкими
и обиженными сиротами. Николаю
казалось, что их ветки, словно руки,
тянутся в его сторону, как бы вопрошая: «Что же вы сделали с нами,
люди!?» Он доехал до леска и здесь
увидел ту же самую удручающую
картину: кругом валялись всё те же
пустые консервные банки, пакеты
из-под сока, пачки из-под сигарет
и бумага.
Николаю даже не захотелось
выходить из машины, он просто
открыл дверь кабины и оперся лбом
на скрещенные на руле руки. Чувство стыда за себя и за всё человечество переполняло его. Было стыдно
смотреть на загаженную землю, и
он уставил свой взгляд в пол кабины. Звуки, долетавшие из леса, будили в нём всё новые, необычные
чувства: хотелось плакать, и в то же
время появлялось непреодолимое
желание сделать что-то доброе.
Николай решительно выскочил из кабины, быстро переоделся, взял из кузова несколько

мешков и стал торопливо очищать
от мусора посадку. Мешки он тащил к котловану, выкопанному на
краю леска (видимо, кто-то брал
песок), вываливал мусор и бегом
возвращался обратно. В течение
нескольких часов он работал не
разгибая спины и прекратил только тогда, когда темнота плотно
укутала лесок, и уже ничего не
было видно. Вывалив из мешков последнюю партию мусора,
Николай неторопливо пошел к
машине, положил на место пустые мешки, умылся из канистры
и переоделся. Он сел в кабину
КамАЗа, включил дальний свет и
ему показалось, что в преломляющемся свете фар сосны склонили
свои вершины, благодаря за сотворенное доброе дело. Машина
взревела и отъехала от лесочка…

ОСОЗНАНИЕ
По ночной трассе, слегка ослепляемый светом фар встречных
машин, ехал водитель, его сознание переполняла радостная мысль.
Он понял, что можно очистить
Землю от грязи, понял, что можно стать счастливым, понял, чем
отличаются люди, работающие в
трапезной: они осознали то, что
он почувствовал только сейчас,
они уже возвращали Земле красоту. Николая радовало, что он
становился одним из этих людей.
Ему нестерпимо захотелось быстрее добраться до ночной стоянки
и поделиться с другими дальнобойщиками родившимися в нём
чувствами, рассказать о том, что
только они сами должны и могут
убрать мусор с придорожных посадок и лесов…
…Через год по этой же трассе
вновь ехал тот же КамАЗ, за рулём
которого сидел похудевший Николай, выглядевший намного моложе
своих лет, сердце его переполнялось
гордостью за шоферскую братию.
Все посадки вдоль трассы были ухожены, деревца приветливо помахивали своими ветками проезжавшим
мимо людям. Они напоминали Николаю ту девушку с поднятой вверх
рукой, которая в прошлом году провожала его из трапезной. Ему казалось, что ветви деревьев излучают
свет, похожий на тот, что исходил
от ладони, направленной вслед его
отъезжавшей машины…

Виктор МАЛЯВКИН.
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Форма – экстернат
Об опыте домашнего обучения

З

дравствуйте, уважаемые единомышленники!
Предлагаю обсудить тему
образования наших детей. Можем
ли мы создать альтернативу нашим
школам уже сейчас?
Мне кажется, у нас у всех уже
есть достаточно материала и идей
для того, чтобы создавать свою программу, возможно, включающую
как общеобразовательную обязательную часть, так и ещё нечто, что
сделает эту программу интересной
и легко усваиваемой, развивающей
личность ребёнка и созидающей
Человека-Бога.
Я предлагаю создать центр по
сбору предложений и информации
на данную тему с целью издания в
будущем книги. Те, кого эта тема
волнует, пишите на мой электронный адрес: igra_rp@mail.ru. А ещё я
предлагаю через газету передружить
наших детей. Для начала – публиковать адреса для переписки. Через
письма дети смогут делиться разными хорошими мыслями, играми,
знаниями. Некоторые смогут перезнакомиться, приезжать друг к другу в гости. Это будет замечательно!
(Наш адрес: Фуникова Дарина, ул.
Советская 47, пгт. Печенеги, Харьковская обл., Украина, 62801).
Однажды, когда я отсылала по
почте свою игру «Родовое поместье»
в Краснодар на ст. Елизаветинская,
познакомилась с одной очень интересной женщиной, Людмилой Куц.
У нас с ней завязалась переписка.
В одном из своих писем Людмила
рассказала об опыте обучения её
старшего сына, Сергея, по форме
экстернат. Тогда он учился в седьмом классе. С её разрешения привожу этот рассказ.
«Отрицательных моментов в
таком обучении лично у нас практически нет. Были небольшие сложности. Например, в самом начале
домашнего обучения сын решил,
что я освободила его не только от
школы, но и от обучения вообще.
Он перестал заниматься. Я тогда
решила пустить всё на самотек, дать
время отдохнуть от школы. Но потом поняла, что слишком длительный отдых не приведёт к хорошему
результату. Ведь ребёнок самостоятельно работать не научен (здесь
моя вина), а школьная программа
седьмого класса очень большая.
Если он не начнёт работать, то не
успеет её всю пройти, тем более
прорешать и всё запомнить. Когда
я начала объяснять Сергею всё это,
у нас начались ссоры. Мне казалось, что он понял меня, но занимался всё равно очень мало. Я опять
стала настаивать на том, что нужно
больше учиться. Потом вдруг поняла (после очередной ссоры), что
я физически ребёнка от школьной
системы освободила, а сама морально освободиться от неё не могу. Она
давит на меня, а я давлю на своего
ребёнка. Мне показалось, что это
тупик. И я решила вернуть его в
школу, тем более, что завуч школы
сказала мне: «Если не заладится
у вас самостоятельное обучение,
то вы можете вернуться в школу и
продолжить обучение дальше без
экзаменов и аттестации».
В категоричной форме я заявила сыну, что с четвёртой четверти он
возвращается в школу, но для этого
нужно было за каникулы догнать
всю программу за вторую четверть.
А на экстернат мы перешли именно со второй четверти. Первую - он
проучился в школе (получил две
или три тройки в четверти, хотя до
этого был хорошистом). Тогда я поняла, что в школе он просто «просиживает штаны». За десять дней
каникул мы с сыном не только прошли программу второй четверти,
но даже перегнали по некоторым
предметам.
Вот тогда и появилась уверенность у моего ребёнка, и начал он
меня слёзно просить не отправлять
его в школу, что теперь он понял,
как надо готовиться к экзаменам,

и что он сумеет пройти программу без школы. Именно этих слов
я от него ждала, и, конечно же, с
удовольствием оставила его дома.
И не ошиблась! За это время между нами восстановились дружба,
доверие, душевное тепло, любовь
и ласка, то, что гораздо дороже и
важней любых оценок. И если он
сдаст экзамены только на «3», мне
это будет совершенно неважно, потому что, во-первых, я знаю, что он
действительно занимался, учился,
а не просиживал штаны и любыми
путями (и хитростью в том числе)
старался заработать «5», как впрочем, в основном, все дети и делают в
школе. Во-вторых, восстановились
тёплые отношения в семье и добрые
отношения с другими людьми. И втретьих, сын с радостью стал помогать мне в моих делах, в домашней
работе, на даче, а также начал ездить с нами в поездки на дольмены,
родники и т. д. Причём с удовольствием! Раньше я не могла уговорить
его поехать с нами куда-нибудь!
Просто у него появилось время, а
потому интерес и желание видеть
и узнавать что-то новое. И вообще,
ребёнок перестал отгораживаться от семьи. Он стал более открыт,
спокоен, уравновешен, ласков. Он
понял, что у него есть семья, где его
поддержат, помогут.
Мне кажется, стал чувствовать
себя защищённым, а не брошенным на растерзание чужим людям,
потому и школьная программа уже
не страшит, как было вначале. Сейчас я выделяю 1-2 часа в день (когда есть возможность) и занимаюсь
конкретно с ребёнком русским,
алгеброй, геометрией по очереди.
Все остальные предметы он изучает
самостоятельно. Я только иногда
спрашиваю, о чём он читал, слегка контролирую. Жалею только об
одном, что не знала об этом законе
раньше и не перевела ребёнка на
домашнее обучение года два назад.
Уверена, что тогда мне не пришлось
бы даже столько времени уделять
его обучению сегодня. Чувство
внутренней ответственности и
самостоятельности уже было бы
выработано, ведь тогда предметов
было меньше и полегче программа.
Но лучше поздно, чем никогда!
А что касается общения, то с
уверенностью могу сказать, что навязанное общение с детьми, невольно собранными в кучу, по несколько
часов в день, только вредит психике
и характеру не только ребёнка, но
и взрослого человека. Существует
такое понятие — «эффект толпы».
В классе у сына ученики уже неоднократно обворовывали учительницу, и наверняка одноклассники
говорили, как хорошо заиметь де-

ньги просто так, не заработав их, а
просто украв из сумки. Так к чему
может привести такое общение?
Я опять-таки была свидетелем
картины в нашей школе, когда
занималась с Серёжкиными одноклассниками подготовкой к празднику на школьном дворе. Стоящие
невдалеке от нас школьники нарочно громко, не стесняясь меня,
взрослого человека, матерились во
всё горло и курили. Я не могла равнодушно на это смотреть, высказала в строгой форме, что я об этом
думаю, и они замолчали и заставили замолчать вновь подошедших,
громогласно матерящихся детей.
Но перед этим мимо этой компании ходили учителя поочереди и
даже голову не повернули в сторону этих детей, не то, чтобы пресечь или остановить как-то. Они
сделали вид, что ничего не видят и
не слышат. Вот такое равнодушие!
Но я не хочу обвинять учителей.
Они не виноваты в том, что происходит с детьми — система заставляет родителей отдавать своих
детей на воспитание и обучение в
чужие руки, и, к сожаление, многим родителям всё равно, какое
мировоззрение и какие принципы
будут внушаться ребёнку вне дома,
вне семьи. Переделать эту систему
в одиночку крайне сложно, поэтому из неё надо просто выходить,
тогда она даст сбой и развалится, а
может, трансформируется в школу
нового типа.
Я спрашивала сына, не скучает
ли он по общению с одноклассниками? Он сказал: «Нет, я, наоборот,
рад, что появилось время пообщаться с друзьями нешкольными,
помастерить что-нибудь и поиграть
в «Сегу» на ТВ (хотя последнее я
очень ограничиваю).
Скажу также, что у него нет
никакого ограничения в общении,
потому что помимо школы он со
второго класса ходит в музыкальную школу, на хореографию, и с пятого класса ещё и на гитару. Так что
в общении он не ограничен даже
со школьными друзьями. Бывало
у него общение с такими новыми
друзьями, после которого он начинал хамить, наглеть. Сразу чувствуется, когда идёт дурное влияние
на ребёнка. И тогда я в категоричной форме заявила сыну, что мне
не нравится такая дружба. После 1,
2, 3 бесед на эту тему такой «друг»
переходил в разряд знакомых и
уже не оказывал дурного влияния.
А сейчас я замечаю, что Сергей и
сам стал более разборчив в выборе
друзей. Я считаю, что самое качественное общение ребёнок получает
в семье, если только члены семьи не
проходят мимо друг друга, как глу-

хонемые.
Что касается младшего сынишки, Лёши, то вплоть до этой зимы я
от него не слышала просьб, чтобы
пойти в садик, к деткам. Просто он
у меня всегда был занят чем-то познавательным, т. е., что бы я ни делала, он всегда был рядом, и наоборот,
я была рядом, что бы он ни делал. И
всегда я ему стремилась преподносить информацию, чтобы развивались оба полушария. Та любовь,
ласка, душевное тепло, близость,
которые я пробудила в старшем
сыне, в младшем существуют с рождения и не угасают!
Однако этой зимой он попросился в садик. Я ему объяснила,
что в садике дети, конечно, есть, но
мамы там уже не будет, и другие, не
совсем приятные для него обстоятельства. Я думаю, он понял, потому что перестал проситься в садик, а
просится только к детям. Поэтому в
таких случаях мы одеваемся и идём
гулять к друзьям, у кого есть дети,
к родственникам, но чаще к детям,
которые гуляют на улице. Причём
Лёша сам выбирает, с кем ему играть, а мимо некоторых он проходит, остановившись на минутку,
сказав: «Привет, пока» и всё.
С приходом весны мы очень
часто ездим на дачу, в поездки
разные, поэтому скучать некогда
ни мне, ни детям. Но зимой опять
будет тянуть Лёшу к детям, к общению. Но в садик я категорически не хочу отдавать его, иначе
это будет уже не Лёша, а Серёжа
номер два в детстве, с надорванной психикой. Сами воспитатели
рассказывали мне, как они устают за полдня на работе от шума
и детских криков в саду. А как же
сами дети, которые не полдня, а по
целому дню изо дня в день сидят
в группах, как в клетках? Много
ещё чего нехорошего говорили. Но
даже без этих разговоров я твёрдо
решила второго ребёнка в сад не
отдавать. Потому и с работы, считающейся престижной, уволилась.
Ну вот, кажется, всё. Что хотела
о детях написать, написала. И получилось не письмо, а целая повесть!»
В следующем письме Людмила
рассказала, как происходила сдача
аттестации.
«Очень жалею, что не настояла на том, чтобы мой сын сдавал в
школе-экстернате. В нашей школе
знания детей никому не нужны,
поэтому на экзаменах у ребёнка
выявляли не знания, а незнания, и
с чувством исполненного долга ставили «3». Ни один преподаватель не
спросил: «А что ты знаешь из курса
биологии (или другого предмета)
за 7 класс?» Около 3-х часов перед
каждым экзаменом сын мне расска-

Харьковская обл.
зывал курс того или иного предмета,
но учителя выискивали то, чего он
не знал и «морально» издевались:
«Всё знать невозможно. Больше так
не экспериментируй, а то мы тебя
«засыпем» на «2». Будешь знать, как
экспериментировать!»
Но, правда, не все так бурно
реагировали. Некоторые учителя
отнеслись более лояльно. По литературе поставили «5». Не смогли
засыпать, как ни старались. По истории, биологии, геометрии – «4»
(хотя по геометрии сын решил все
задачи). Придрались, что вместо
слова «треугольник» он поставил
значок. И ещё какая-то мелочь учительнице не понравилась. Пришёл
Серёжка домой – слёз сдержать не
мог. По остальным предметам - «3».
В общем, в нашей школе я разочаровалась полностью, и ещё
больше утвердилась во мнении, что
школа должна быть совсем другой.
И создать её можно только вместе
с единомышленниками, с людьми,
у которых взгляд устремлён в будущее.
А сейчас я стою на распутье и не
знаю, что делать. Мне очень хочется, чтобы ребёнок продолжал обучение дома, но это отнимает у меня
слишком много времени, которое
я хотела бы посвятить младшему
сыну. Ведь у ребёнка от рождения
и до 6 лет мозг растёт большими
темпами, и именно в это время в его
голову можно и нужно вкладывать
как можно больше правильной и
нужной информации. Потом будет
гораздо труднее научить чему-либо.
В этом я убедилась на личном опыте. Со старшим сыном я почти не
занималась (доверила его детсаду),
сама была вся в работе. Поэтому
ребёнку школа давалась трудно,
ни к чему не было интереса, усидчивости, всё разбирал, ломал. И
лишь с появлением в нашей семье
Лёши и нового взгляда на жизнь,
на воспитание, всё начало входить в
правильное русло. Вот тогда и надо
было мне забрать Сергея из школы
(в 9 или 10 лет). Как жаль, что тогда я не знала об этом законе! Тогда
домашнее обучение и моя помощь
смогли бы развить в нём тягу к знаниям, целеустремленность, и мне
не пришлось бы столько времени
уделять на учёбу. Я уверена, что он
бы и сам теперь все книжки, как
орешки, щёлкал!
А так, какая нагрузка свалилась
на сына. До 11 лет в школе просиживал, а потом за несколько месяцев программу 7 класса «от» и «до»
прошёл. Честно скажу, экзаменационный май было очень труден и для
него, и для меня. Но ничего, невозможное оказалось возможным. Мы
справились достойно, я считаю!
Только после таких нагрузок Серёжа не против учиться в 8 классе,
говорит, что там «халява». Я думаю,
что теперь, действительно, сыну
будет легче учиться, ведь он понял,
как надо учиться. Но если сын передумает за каникулы и захочет всётаки заниматься сам, я возражать
не буду, только экзамены в нашей
школе мы уже сдавать не станем».
Вот такой свой опыт посещения
экстерната рассказала нам Людмила Куц. Я была ей очень благодарна за такой обстоятельный ответ,
поскольку своих младших как раз
оформляю на экстернат (2 и 4 классы). В прошлом году дети ходили
в школу очень редко. У нас была
договоренность с администрацией
нашей маленькой сельской школы.
Но поскольку школу могут скоро
закрыть, то вопрос перевода на экстернат станет в любом случае.
Вот замечательные слова Астрид
Линдгрен: «Ребёнок, даже окруженный взрослыми, часто чувствует
себя одиноким. Родители должны
уважать ребёнка, защищать его от
дурного влияния и воспитывать
собственной жизнью».
Кстати, писательница Астрид
Линдгрен — любимая у нас в семье.
Мы собрали почти все её произведения. Особенно нам нравится
повесть: «Дети из Бюлербю», «Мадикен», «Рони – дочь разбойника»
и конечно — «Пеппи – Длинныйчулок». Дети в её повестях живут
мечтами и делами очень схожими
с нашими. Они живут в поместьях.
Когда мы читаем, душа взлетает.

Светлана ФУНИКОВА.
Поместье Светозорье.

Родовая Земля

З

наю, что к нему приносят очень
тяжёлых детей, что он никогда
и никому не говорит «нет», что
он фантастически работоспособен
и не хотел прекращать тренировки с
больными детьми даже в сиесту, это
святое время дневного отдыха. После первого дня работы с Чарковским
у меня отваливались руки и ноги.
«Мы должны служить ребёнку, с
которым занимаемся», — задачи он
ставит по-максималистски.
Расскажу то, что видела. Принесли парализованного мальчика,
и Чарковский начал его топить. То
есть: резко погружать в воду, потом на секунду давать вдохнуть и
снова резко погружать. Над водой
специально прикреплена палка, за
которую ребёнок может схватиться. Когда догадается. И если сможет. И вот после нескольких серий
погружений ребёнок делает слабое
движение рукой в сторону палки
-попытку схватиться. Мать, которая наблюдает с бортика бассейна
за процессом разрекламированной
гидрореабилитации, через переводчицу умоляет остановить этот
кошмар. Так же через переводчицу
Чарковский спокойно отвечает:
«Передайте матери, что она дура. Её
сын только что начал шевелиться».
Двухдневный семинар, предполагавший лекцию в Калужском
педуниверситете и шестичасовой
акватренинг нон-стоп, был организован по инициативе областного
центра медико-социальной экспертизы. Эксперты Дмитрий Утенков и
Лариса Митрофанова давно искали
радикальный способ помочь детям,
больным ДЦП. Но ещё в процессе
подготовки этот семинар вышел за
первоначально очерченные рамки:
интересующихся собиралось гораздо больше.
Я слышала о Чарковском как об
экстремисте. Но столько раз сталкивалась с тем, что слухи о человеке
живут отдельной от этого человека
жизнью, что даже приблизительно
не могла представить, чего ожидать,
к чему готовиться.
Два года назад маленькой Лизе
крупно не повезло: при падении со
«второго этажа» двухъярусной кровати она получила тяжёлую черепно-мозговую травму. Первое время
после этого случая Лиза совсем не
могла владеть ни правой ручкой, ни
правой ножкой. В результате массированного лечения ребёнок заново
научился ходить, слегка подволакивая больную ногу, но держать ложку и брать игрушки по-прежнему
предпочитает левой рукой, а правую
бережно прижимает к телу и дотрагиваться до неё не даёт. Лечебные
массажи даются с боем. Только во
время ежевечерней ванны, Лизочка расслабляется и разрешает помассировать ручку папе или маме.
Видимо, это обстоятельство и дало
Лене надежду на эффективность
гидрореабилитации.
Хотя мы его ждали, он появился
неожиданно. Невысокий. Быстрый
взгляд цепких глаз, говорит негромко.
– Вы неправильно ребёнка держите. Дайте-ка я покажу. – Он
взял Яночку так, как я никогда
не держала, так, как мне никто не
показывал, буквально сграбастал
в одну руку: лицом от себя, две
ступни обхватил кистью, коленки
её оказались согнуты и разведены
в стороны, спинка естественным
образом расположилась вдоль его
предплечья. Пояснил коротко:
– Так ребёнок всё время работает.
И без предисловий и объяснений сделал пару лихих элементов
динамической гимнастики. Яна не
пискнула, но по лицу я видела, что
она испугалась.
– Я с ней немного занимаюсь.
Давайте покажу, что мы обычно делаем, — предложила я, полагая, что
Яна и Игорь Борисович смогут лучше примериться друг к другу, если
он возьмёт за основу то, что она уже
умеет.
– Всё, что вы делаете, я давно
знаю. У нас мало времени, давайте
в бассейн.
Игорь Борисович приехал к
нам как мэтр, которому не надо
ничего доказывать, — его знают
и давно ждут, готовые внимать
каждому слову и движению. Мы
же были другие — в состоянии
скорее острожных наблюдателей,
чем восторженных последователей. Нас еще надо было убеждать.
Чарковский же — не лектор. Он в

БУДЕМ ЗДОРОВЫ
практике сильней, чем в слове.
Игорь Борисович берётся за Яну.
«Вы пока прыгайте», — говорит он
мне. Я искренне не понимаю, о чём
речь и что я должна делать. Следуя
движениям его сильных рук, начинаю вместе с Чарковским ритмично опускать Яну в воду, погружая
примерно до уровня груди, а потом,
подталкивая снизу вверх под ступни, поднимать над водой. «Теперь
сама», - командует он. Без посторонней помощи в заданном темпе
продолжать не удаётся. Хуже всего, что я не понимаю, зачем нужно
данное упражнение. Никто не сказал мне об этом ни слова.
Игорь Борисович взял Яну у
меня из рук и начал работать с ней.
Не помню, как именно он держал
её, я вся была сконцентрирована

торая все это время сидела «на
берегу». (Чарковский приехал в
Калугу вместе с ней и двумя Дашиными дочерьми, которых они
воспитывают совместно. Девчонки
как дельфины всё время плавали по
одной из дорожек).
Да это я и сама понимала. Только надеялась сначала запустить
сына в бассейн в столь полюбившемся жилетике, дать поплескаться, а после порции положительных
эмоций предложить поплавать понастоящему... Времени на эти сентиментальности мне никто не дал,
а я не смогла овладеть ситуацией.
И картинка с Лизой практически
повторилась. Только не было надувающегося пузырём купальника.
Показываясь над водой, Глеб успевал крикнуть: «Не надо!» Но когда
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Игорь Борисович подошёл к
нам и протянул руки к Яне. Я наблюдала, позволит ли моя дочь
этому человеку себя взять. Яна
благожелательно позволила, и не
только взять, но и подбросить, и
покрутить. В конце маленькой демонстрации Чарковский поднял
её в вертикальную стойку на одной
руке, и она оттуда, свысока, солнечно улыбнулась. Впечатлительные
студентки ахнули.
«Смотрите, — мягко укорил
Чарковский, возвращая Яну, – онто ко мне лучше относится, чем
вы». Чарковский всех детей называет «он», не вдаваясь в подробности
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недели работали лично с Игорем
Борисовичем Чарковским.
Все упражнения, казавшиеся такими надрывными и непосильными с нетренированными
детьми, в исполнении Сони и
Никиты выглядели просто, естественно, красиво. Но главным
оказалось даже не это. Водные
детишки отличались — крепенькие, спокойные, здоровые. Никита нырял и проплывал под водой
небольшое расстояние: от папы к
маме, от мамы к папе. И это была
не акватренировка. Просто любовь. Любовью лучились и Соня с
её мамой Ади, когда Сонечка плы-

Игорь Борисович Чарковский окончил Государственный центральный институт физической культуры в Москве, работал научным
сотрудником во ВНИИ физкультуры и в НИИ психологии Академии
педагогических наук. Ныне Чарковский признанный в мире специалист по гидрореабилитации, президент международной ассоциации «Аквакультура», носитель почетного звания «Доктор Службы
Человека».

Водное
родительство
на состоянии ребёнка. Чарковский
погружал её в воду, потом на секунду доставал — за это время она
успевала отфыркнуться — вновь
погружал. И снова сущность происходящего не была понятна мне,
я только чувствовала, что этот сильный человек, который не собирается мне ничего объяснять, ставит
перед моим ребёнком некую задачу,
и дочь с этой задачей — с трудом! на
пределе сил! – справляется.
Через некоторое время он
предложил мне покормить ребёнка прямо в воде. Я кожей чувствовала, что Яна устала и замёрзла. И
заслужила отдых. Поэтому когда
Игорь Борисович посоветовал
мне в процессе кормления слегка
приседать, чтобы лицо сосущего
ребёнка погружалось под воду, я
этого делать не стала. «Вот бестолковая», — вырвалось у него.
Все это время наш Глеб осторожно наблюдал за происходящим,
стоя поодаль, у лестницы, ведущей
из душа в бассейн. Такой забавный
в плавочках и в надувном яркожёлтом жилетике. Этот жилетик он
прихватил с собой сам. Когда я ему
сказала, что мы пойдём в бассейн и
будем учиться плавать, он сам достал со шкафа эту покрытую пылью
вещь, которую я уже не помню, кто
и когда нам подарил. Я, конечно,
понимала, что Чарковский и жилетик — две вещи несовместные, но
проявленная самостоятельность в
моих глазах была настолько ценна,
что я согласилась взять жилетик,
надеясь на месте найти какой-нибудь разумный компромисс.
– Глеб, иди к нам! — позвала я, и
он доверчиво пошёл.
– Жилетик снимайте, — сказала жена Чарковского Даша, ко-

надо, а когда не надо, Чарковский
решает сам.
Мне помогли выбраться из
воды. Я чувствовала себя полностью
растоптанной. Состояние — хуже не
придумаешь. Глеба вырвало. Ноги у
него подкашивались. Не помню,
как мы дошли до раздевалки. Игорь
Борисович крикнул нам вслед: «А
вам-то как раз надо заниматься!
Ребёночек ваш нездоров!»
Унижение и обида душили. С
трудом сдерживая слезы, я вышла
и, глядя Даше прямо в глаза, сказала: «Передайте вашему мужу, что
я могу работать только когда меня
уважают. Объясняют задачу — и
дальше я уже делаю всё совершенно
сознательно. А от тоталитаризма в
своей жизни я устала».
Дальнейшее участие в семинаре
вызывало у меня большое сомнение. Даже не знаю, что за чувство
заставило меня отправиться на лекцию в педагогический университет
— любопытство? упрямство? спортивная злость?
Зал был полон. Осмотревшись,
я тут же увидела знакомые лица —
Екатерину Беляеву, которая десять
лет назад первой в нашем городе начала вести психологическую подготовку к естественным и домашним
родам; Сергея Ясинского, человека
с богатой биографией, отца пятерых
детей, трое из которых родились
дома — и все эти роды он принимал
сам; его жену Динару.
Теперь я думаю, что Чарковский
в силу особенностей своей личности работает именно так, как свойственно ему. Он первопроходец.
Люди, которые идут за ним, улавливают главное – прогрессивную суть
его метода, но многое делают мягче.
Так бывает в любом деле.

пола, не утруждая себя запоминанием имен. Сначала было как-то
странно, потом прояснилось — он
работает с сущностью человека, настраивается на некую волну. Стало
понятно и необидно.
– Скажите, а когда вы работаете
с ребёнком, как вы понимаете, когда хватит? — задала я важный для
себя вопрос.
– В этот момент я вхожу в изменённое состояние. Я чувствую
границы и возможности. И весь
вопрос в том, доверяете вы мне или
нет.
На следующий день в бассейн я
взяла с собой Яну и старшего сына.
Моё внимание привлекла молодая
мама, которая с помощью подругистудентки тренировала свою дочь.
Девочке на вид было около года.
Они выполняли как раз то упражнение — прыжки, которое накануне демонстрировал мне Игорь
Борисович. Ребёнок жалобно поскуливал, но маму это не смущало. В
её действиях мне показалось какоето остервенение.
Игорь Борисович взял Яну и
вновь показал, как надо правильно
прыгать. И тут появились те, благодаря кому акватренинг и весь семинар в целом приобрел качественно
новое звучание.
Лена, Саша, их четырехмесячный сын Никита, а также их подруга Ади вместе с шестимесячной
дочерью Соней приехали из Москвы. Елена и Александр прошли
подготовку к родам и сами роды у
известной акушерки Марины Дадашевой, мамы одиннадцати детей.
Водные тренировки с Никитой они
проводят по два-три раза в день
дома и дважды в неделю посещают
бассейн «Атлант». Последние три

ла на спине, а мама, не отрывая от
дочери глаз, кружила рядом.
– Лена, какой смысл вы видите
в этом для себя и ребёнка? Какая у
вас цель? — спросила я.
– Здоровье, — не задумываясь,
ответила Лена. — Когда мы общались с Мариной Дадашевой и её
семьёй, это больше всего поразило
меня – какие они все здоровые. И
не просто физически, а духовно
здоровые.
Ко мне подошла Даша.
– Марина, я много наблюдала,
как работает Игорь. Возможно, в
его действиях есть некая авторитарность. Но вы не бойтесь. Вы
так, как он, со своим ребёнком
не будете заниматься никогда. А
он сейчас даст ей мощный толчок
для дальнейшего развития. Это
как пружина, которая будет потом стремительно разжиматься.
Вы потом увидите, как ребёнок
быстро пойдёт в развитии.
Как говорит мой супруг, главное из всего — это выводы. Из
этой поучительной истории выводы для себя я сделала такие.
Во-первых, прежде чем «нырять»
в систему водного родительства,
лучше сначала познакомиться
поближе с людьми, которые живут так, внимательно понаблюдать и понять — близко это вам
или нет. Во-вторых, вы должны
любить воду и доверять ей. И, втретьих, не испытывать иллюзий
относительно того, что можно
немного необременительно потренироваться и расслабиться:
выбирая водное родительство, вы
выбираете новый образ жизни.

Марина ГЛУШЕНКОВА.
Журнал «Наш любимый
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Родовая Земля

«У тебя есть всё, что захочешь ты!»
ты!»
Привет, вам друзья, из города Орла!
Доброго всем здоровья и попутного ветра
в сотворении Пространства Любви!
У нас в середине февраля гостил
Олесь из Любоистока. Вернее, он для
нас пел. А еще вернее, – пел свою жизнь,
свою любовь к жизни, к людям, к своей
Единственной, которую нашел. Пел свой
Образ и - наш Образ («...у тебя есть все,
что захочешь ты...»; «...кто-то жизнь свою
шагами измеряет, а он взмахом крыла
своей мечты»; «...будь богом прекрасной
вселенной под маленьким именем «ты»).
Если он приедет к вам, бросайте все
дела и обязательно послушайте его! Не
пожалеете о потраченном времени, наоборот, получите такой заряд энергии,
гармонии, добра, света и мудрости. Дада, именно мудрости, несмотря на то,

Олесь дает концерт в Орле.

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.

Тюмень
В Тюмени нас встречал парень в оранжевой куртке. Зовут
его Женя. Затем подъехали Андрей и Александр. Мы загрузились в машины и поехали по
квартирам. Машин на улицах
Тюмени почти как в Москве.
Серега Николаев, Катя, Олег
Арзамасцев и я жили у Жени.
Расположились, попили чайку, поговорили. Очень редкое
имя у любимой Жени, которая
участвовала в чаепитии, звали
ее Веселина. Компьютер Жени
заработал на полную катушку:
сбрасывали фотографии, писали
репортажи, записывали диски,
сбрасывали информацию Жене
на винчестер. Проверено, караванщикам надо минимум два
компа для нормальной работы,
когда один – возникает нервозная обстановка и комп работает
круглосуточно. Жалко Короленко не взял свой ноутбук.
Утром на прорубь мы ехали на
Мерседесе. Как оказалось прорубь
была совсем рядом, около 300 м.
Небольшой пруд был прямо в
центре города. Прорубь рубилась
регулярно, здесь купались тюменские моржи, поэтому рубить пришлось не долго. Место оказалось
почти безлюдным, поэтому купались, не смущая местное население. Окунулись и в мерс. Такого
сервиса не припоминаю.
Концерт был в музыкальной
школе. Зал и звук — хорошие,
людей не очень много. К моменту завершения концерта контакт с
залом установился полный, кстати, не помню, что бы кто-то уходил во время концерта. Потом мы
пели в вестибюле, как-то странно
смотрели на нас выходящие из
зала зрители. Зато когда мы открыли коробку «Бардам в дорогу»,
поняли, что Тюмень есть житница
России.
На следующий день мы пошли купаться на прорубь уже своим
ходом и в полном бардовском составе. Был солнечный, безветренный, но морозный день. Побегав
перед купанием, с удовольствием
искупались в комфортабельной
проруби, с деревянными ступень-

ками. Пока дошли домой волосы
и бороды превратились в большие
сосульки. Очень много смеялись.
Заметили одну интересную закономерность – имя Катя делает
из девушки неудержимую хохотушку, много наших знакомых с
таким именем обладали именно
такой чертой характера.
Поселение «Райское» расположено недалеко от города, и это,
конечно, повлияло: земля очень
дорогая, далеко не каждый желающий может строить в нём своё
Пространство Любви. Но поселение всё равно растёт. Пусть будет
как будет – все пути хороши, если
они от души!

Урай
На станции Устье-Аха нас
встречал Игорь Борисов, думаю, вы знаете этого барда,

что Олесь молод. Мудрость, она ведь не
от прожитых годков зависит, а от вглядывания и вчувствования в жизнь, в мир
людей. А у Олеся это получается очень
хорошо.
Не будем выдавать изюминок его выступления, его программы – Олеся надо
слушать и слышать. И видеть, потому что
в нем море обаяния.
Если вы подумали, что это – реклама,
зря! Это желание поделиться добрыми
и очень позитивными чувствами от общения с ним. Счастливых вам встреч со
счастливым Олесем! У него, кстати, есть
очень простой рецепт счастья, доступный
каждому в каждый миг, которым он обязательно поделится с вами.

побежал в ботиночках. Банька
с прорубью — это что-то непередаваемое. Что я вам рассказываю, вы и сами знаете! Когда
надоело бегать в прорубь, катались по снежку. Тоже не слабо. А
снежок чистый, свежий, пушистый, холодный, слой толстый.
Ложишься и покатился. Вскакиваешь, а по телу иголочки, коль,
коль, коль - иглоукалывание такое себе!
На следующий день после
проруби, возвращаясь из которой, Серёжка немного подморозил ножки, мы с Николаевым
подгоняли дверь сруба, в котором жили. То ли от сырости, то
ли от холода дверь раздалась и
не закрывалась. Держалась она
на трёх петлях. Обе половинки
каждой петли прикручены пятью шурупами. В машине у Оли
нашли более менее подходящую

Анна СВЕТЛОВА.
«Пусть все половинки встретятся», – этими словами он завершает почти каждое своё сольное
выступление. В музее мы познакомились с бытом, архитектурой,
обычаями народа Манси. Они
живут в деревянных домах. Занимаются охотой и рыбалкой. Мы
увидели лодки, сани, печь для
выпечки хлеба. Несколько дней в
течение месяца женщина Манси
считается нечистой, и поэтому
ей нельзя прикасаться к другим
членам семьи. Что бы исключить
малейшую возможность такого
прикосновения, для женщины
строят даже другой домик, в котором она в эти дни живёт. В этом
же домике появляются на свет
мансийские малыши. В сараях
тоже есть комнаты — отдельно
для хранения мужских и женских
вещей. Заходить не в свою комнату запрещено. Не знаю, чем

«Земля Сибирская»
Караван любви
фонд Анастасия выпустил его
кассету под названием “Родовое
дерево”. Ехали на «газельке» и
«жигулёнке» Игоря. Примерно
через два часа мы были на месте.
Когда-то это был Мансийский
посёлок под названием Силава.
Мы увидели два старых дома, два
новых, свежерубленных, и баньку. Мы расположились в новых.
В доме были две женщины: Оля
и Нина Дементьевна. Обе были
в красивых национальных одеждах. Оля была хозяйкой новых
небольших домов, а Нина Дементьевна провела Мансийский
обряд встречи гостей, похоже,
она давно собирает национальные обряды, и поэтому Оля пригласила её.
Рядом протекала речка Конда, и мы не могли упустить возможность искупаться в проруби.
Взяли лом, лопату, и через полчаса в ста метрах от бани образовалась замечательная прорубь
со студёною водицей. Толщина льда оказалась примерно
полметра. Рубили вчетвером
два Серёжки и два Сашки, два
Овна и два Льва. Вообще, у нас
в караване сложилась интересная зодиакальная ситуация. По
состоянию на 02.02.07, когда
пишется эта статья, в караване
находятся пять Львов, три Овна,
один Близнец и один Скорпион.
Восемь огненных знаков!
Половина каравана уехала
на съёмки интервью, а вторая
— пошла в баню. Потом и интервьюеры тоже в баньке парились. Распаримся и голиком,
босиком по снежку до проруби,
окунёмся и бегом в баню. Морозец был около 20 градусов. Я
раз так пробежался, хорошо, но
ножки мои, ножки… Второй раз

Встречайте нас
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.
крестовую отвёртку и приступили к снятию двери. Через полчаса
во всю летела стружка из под лезвия рубанка, которым мастерски
работал Серёга Николаев. Через
два часа дверь закрывалась как
новенькая!
Концерт в Урае проходил в
музыкальной школе. Зал был полон светлых улыбок и светящихся
лиц. Петь было одно удовольствие. Нас приехали снимать оба
канала местного телевидения.
Причём один из них снимал полностью весь концерт. После концерта все собрались в квартире
Борисовых. Тепло пообщались,
в том числе поговорили об одном
прекрасном человеке из Индии
— Сатья Саибабе. Надо сказать,
ещё до приезда в Урай я знал трёх
человек из этого города, и теперь
было приятно снова встретиться,
пообщаться с ними.
На третий день у нас по плану
было посещение краеведческого
музея под открытым небом. Село,
в котором расположен музей, называется Половинка. Это слово,
по стечению обстоятельств, уже
несколько месяцев не сходит с
уст одного нашего караванщика.

вызван такой обычай, нам он показался очень странным. Но мы
ведь не знаем всех предпосылок?
Экскурсию проводила молодая
женщина в нарядной национальной одежде по имени Елена.
После экскурсии нас покормили
вкусной ухой. Особенно понравилась уха Серёже Короленко.
Он самый последний вышел из за
стола, большой, но довольный.

Ханты-Мансийск
Выгружались возле общежитий. Среди бардов, забирающих
свои вещи, появился незнакомый парень. Как выяснилось,
он и есть представитель встречающей стороны, зовут его Илья.
Он повёл нас в общежитие, и в
скорости мы уже выбирали себе
кровати. Общежитие было не
слабое и снаружи и внутри. Мы
разместились в двух комнатах с
общим для них коридорчиком,
санузлом и кухней. Немного
перекусив, завалились спать.
Вечером у нас был концерт в соседнем общежитии. Студентов
было не много, но концерт получился очень домашний. Тёплый

Две половинки – Ольга и Олесь.
такой. Выяснилось, что двое из
зрителей были читателями цикла «Звенящие кедры России».
Надо сказать, что в Ханты-Мансийске нет организации строителей Родовых поместий. Илья
– любитель бардовской песни
и руководитель клуба авторской
песни при университете. Вечером он, его жена и ещё одна девушка пришли к нам в гости, и
мы пообщались, попели песен.
На следующий день у нас был
концерт в самом университете.
Пришли представители двух каналов телевидения брать интервью, но зрителей было совсем не
много, большая часть – те, кто
были и на первом концерте. Не
было рекламы, но ведь был первый концерт, очень хороший.
Тому подтверждение — ребята,
пришедшие повторно. Не могу
понять, какие силы не пустили
людей на наш второй концерт?
Да, забыл описать наш поход
на Иртыш. Илья достал лом и
мы – Сергей Николаев, Иришка Крайнер и я – двинулись в
путь. Побывать рядом с такой
рекой и не окунуться в её водах
— это было выше наших сил!
Сначала мы ехали на рейсовом
автобусе до моста. Мост — одна
из достопримечательностей города. Большущее сооружение,
около километра длиной, мы
преодолевали пешком. Морозец
был около 15 градусов, ветер.
Сначала, как только вышли из
автобуса, было прохладно, потом согрелись. Пошли туда, где
люди омывались на праздник
Крещения. Нашли место, где
была прорубь и начали рубить.
Даже когда рубили, осознавали,
что было не жарко. Нам повезло: лёд под снегом оказался около 15 см. Через 15 минут мы уже
раздевались. Я искупался первым. За мной Серёга. Иринка
всё переживала, чтобы мы её вытащили, как она выражается. Но
к моменту, когда она разделась,
Серёга не успел одеться. Он одел
один ботинок и пытался натянуть другой. Ира стоять и ждать
не решилась, так как тепло быстро терялось, и полезла в прорубь. Пришлось мне её самому
поднимать из проруби. Благо, с
двух сторон лежали прямоугольные ледяные блоки, которые в
период крещения играли какуюто роль, может, для украшения.
В нашем случае я стал на них
ногами и очень удобно поднял
Иринку над прорубью. Оделись,
побегали и через пять минут почувствовали живительное тепло
по телу. Шли по мосту, Николаев горланил песню «Перши
вранишни морозы», затем и я
попробовал, у меня, оказывается, тоже голосина не слабый!
На третий день погрузились
в автобус Ханты-Мансийск
— Нижневартовск и поехали в
Сургут. Провожал нас Илья. Он
заинтересовался книгами, способными так влиять на людей,
что образовался Караван Любви,
и я уверен: прочитает их. А значит, будет начало новой истории
Ханты-Мансийского края.

Александр САМОФАЛ.
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Объявлен конкурс
Мы начали созидать живую
экономику землян. Первые поселения России всё более отчётливо
проявляются в пространстве нашей
Родины. Какими нас увидит мир?
Счастливыми творцами, радостно созидающими новую
жизнь вокруг себя. Первое прикосновение путника к нашему
образу жизни подскажет, что мы
излучаем: радость счастливой
жизни или энергию неразрешённых проблем прошлого?
Первый опыт освоения поместий в “Синегорье”, показывает,
что через 3-5 лет будут огромные
излишки экологически чистых
продуктов. В прошлом году даже
те небольшие излишки, выращенные первыми поселенцами, были
реализованы с трудом.
Как доказать человеку, засорённому отравленной пищей,
что именно наша продукция –
чистая и полезная? Я думаю, что
люди должны видеть наш образ
жизни и при желании прикоснуться к нему. Но поселение и поместья в нём – это очень личное,
и в нем нежелательна посторонняя энергия. Поэтому нужно место общения с цивилизацией.
Таким местом может стать
придорожная ярмарка-трапезная.
Близкое расположение к поселению и связь с ним помогут решать
экономические и другие вопросы.
По мнению предпринимателя Виктора Малявкина, такие
ярмарки-трапезные могут раскинуться по всему миру, обладать
национальными признаками, но
содержать единый стиль.
Большое значение имеет единый товарный знак – «Ведрусса».
Наличие такого знака на товаре будет указывать на его чистое
происхождение, и товар будет
легко узнаваться в торговых сетях
городов, соответственно и цена
его будет выше существующих
промышленных аналогов.
Очень важно место первых
проектов. Главное требование
– наличие существующих жизнеспособных поселений, могущих
и желающих наполнить смыслом
и индивидуальностью ярмаркитрапезные.
Финансовое обеспечение проектов может быть многообразным
– от создания внутрипоселенчес-

ких структур до участия финансов
ОАО «Родовые поместья».
При этом формы взаимодействия ОАО «Родовые поместья» с
поселениями и их представителями предполагаются любые: от
взаимного владения до владения
любой из сторон. Каждый новый
проект – новое рождение. Сейчас не хватает идей, поэтому народная компания ОАО «Родовые
поместья» и союз «Сообщество
предпринимателей «Чистые помыслы» объявляют о проведении
конкурсов.

I. Образ-проект
припоселенческой
придорожной торговой
ЯРМАРКИ-ТРАПЕЗНОЙ
ТРЕБОВАНИЯ:
- размещение на площади размером от 1 до 4 га;
- ориентированность на автотрассу;
- представление образа жизни
ведрусса в Родовом поместье;
- наличие торговых площадей;
- наличие парковки;
- эскизный проект;
- описание проекта.
СРОКИ:
до 01.01.2008г.
Предварительное подведение
итогов – 24.02.2007 г.
в Геленджике на экономическом форуме.
ПРИЗЫ:
Первая премия - 10000 рублей
Вторая премия - 5000 рублей
Третья премия - 3000 рублей

II. Образ-проект
ЕДИНОГО СТИЛЯ
ТРЕБОВАНИЯ:
- стиль должен отражать образ
жизни ведрусса в Родовом поместье;
- стиль должен быть выражен
физически: архитектурно, ландшафтно или иным способом.
- стиль должен быть узнаваем
после соединения с национальными традициями (привести пример);
- эскизный проект;
- описание.

Ищу половинку
Удмуртия
Уважаемая редакция!
Вашу газету я нашла через своих знакомых единомышленников.
Я живу в посёлке Чепца, и давала читать газету всем своим знакомым, но, к сожалению, никто не заинтересовался. Меня в посёлке
даже сумасшедшей признали. К счастью, всё же нашлась семья единомышленников. Я подавала в местную газету объявление о создании
клуба, и одна семья откликнулась.
Мне нравятся идеи, высказанные в книгах В. Мегре, и я хочу их
претворять. Но для этого мне нужно встретиться со своей половинкой, построить дом, сотворить Пространство Любви и родить
и воспитать детей.
Мне 31 год, у меня двое детей: девочке 12 лет, мальчику 10. Могу
вести хозяйство.
Живём мы в деревянном доме, топим печку, я пеку иногда хлеб.
Есть у нас огород, мы выращиваем разные овощи. Я делаю на зиму
заготовки, с детьми ходим в лес по грибы, по ягоды.
Мечтаю о любви взаимной,
Чтоб детям папой стал любимым,
Любви Пространство сотворить,
Построить дом, детей родить.
Адрес: 427595 Республика Удмуртия, Кезский район, п. Чепца,
ул. Октябрьская, 24-2. Елена Бузмакова.

Славяно-ведическая литература, древняя история
России, духовная литература.
А также 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.), 8-928-405-4568, 8-918-181-8777

СРОКИ:
до 01.01.2008 г.
Предварительное подведение
итогов – 24.02.2007 г. в Геленджике на экономическом форуме.
ПРИЗЫ:
Первая премия – 10000 рублей
Вторая премия – 5000 рублей
Третья премия – 3000 рублей

III. Инвестиционный
конкурс площадки
ТРЕБОВАНИЯ:
- место связано с существующим поселением;
- есть решение полномочного
органа поселения, одобряющего
подобный проект;
- есть человек, готовый возглавить проект;
- есть программа действий руководителя проекта;
- есть образ-проект ярмаркитрапезной;
- есть единый стиль.
После предоставления этой
или иной информации будет заключён договор на инвестирование с победителями конкурса.
СРОКИ:
Начало 01.01.2007 г.
Окончание – бессрочный.
Конкурсная комиссия будет
избрана на экономическом форуме в г. Геленджике 24.02.2007 г.
Проекты на конкурс высылать
или приносить по адресу:
1. 350058, г. Краснодара, ул.
Старокубанская, д. 116 оф.51 ОАО
“Родовые поместья” Копылова Наталья – главный бухгалтер ОАО
“Родовые поместья”, тел. (861)
234-18-99
2. Радостная Галина – секретарь союза “Сообщество предпринимателей “Чистые помыслы”,
тел. сот.: 8-918-012-0833, эл. почта: ugvedruss@rambler.ru.
3. Малявкин Виктор – член
совета директоров ОАО “Родовые
поместья”, тел. сот.: 8-927-2446395.
4. Барков Андрей – председатель союза “Сообщество предпринимателей “Чистые помыслы”,
тел.: (861) 231-58-24, эл. адрес:
barkov-sin@rambler.ru.

Сложимся
на книгу?
Уважаемые друзья! Многие,
наверное, читали рассказ «Колдун». Я мечтаю издать книгу. В
неё войдут три рассказа о любви:
«Колдун», «Сон Анжелы», и «Радуга». С редакцией издательства,
которое выпускает газету «Родовая Земля», мы договорились. Но
встал вопрос о финансировании
издания, так как у издательства в
настоящий момент нет достаточных средств на выпуск книги.
Я прошу оказать помощь в сборе средств на издание книги. Как
Козьма Минин собирал деньги
на ополчение для освобождения
Москвы? Каждый внёс сколько
мог. В результате народ собрал деньги. Так же можно профинансировать издание книги «Колдун»,
и тогда вы сможете подарить ее
друзьям, а о наших идеях узнают
не только из книг Мегре.
Надеюсь, что в этом году рассказ «Колдун» и другие произведения будут изданы.
С уважением
Игорь Мосулезный.
От редакции.
Желающих участвовать в финансировании издания книги Игоря
Мосулезного просим связаться с
редакцией газеты.

«Родовое Поместье» – настольная игра
Рассчитана на детей дошкольного возраста. Развивает образное
мышление, пробуждает интерес к
живой природе, тренирует внимание, умение сопоставлять, находить подобное.
Составитель: Светлана Александровна Фуникова; художник
Татьяна Анатольевна Луценко.
Заказы можно осуществлять
по следующим адресам: 61003,
г. Харьков, а/я 10945, е-mail:
igra_rp@mail.ru или по телефонам

8-066-293-68-74 – Светлана Александровна, 8-066-704-54-04, 8057733-14-46 – Александра, или по
которым Вы сможете сообщить
свой адрес, индекс, Ф.И.О.
Заказ по Украине отсылается
наложенным платежом.
Подробности на сайте: www.
igra-rp.by.ru.
Представительство в
– газета «Родовая Земля».
Товар подлежит обязательной сертификации.
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«Фирма «ДИЛЯ» представляет

Сотрудничество
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.

Д

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.

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.
Юдины В. и С. Мой друг
– Небо... 216 с. – 40 руб.

Юнязова. О. Это всего
лишь сон. 176 с. – 45 руб.
Журнал «Истории русской
провинции» № 33. Неизвращённая история УкраиныРуси. 320 с. – 110 руб.
Медиков В. Путин, Мегре
и будущая Россия. 170 с.
– 22 руб.
Дом из самана. Философия и практика. Пер. с англ.
348 с. – 190 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
Книги наших друзей:
руб.
Матвеев А. …Тропа ТуГлушкова О., Суровцева В.
риста. Духовно-оздорови- «Русский национальный костельные маршруты. 96 с. тюм» (цветной журнал). 24 с.
– 30 руб.
– 55 руб.

Жирмунская Н. М. Огород
без химии. 320 с. – 40 руб.
Цены указаны без стоимости
доставки.
Для заказа книг используйте
наиболее удобный для вас способ:
- круглосуточый автоответчик:

8-960-650-9990,
звонок платный;
- письмо на адрес редакции,
в котором укажите название, количество экземпляров, почтовый
адрес, телефон;
- факс (4862) 75-27-46;
- e-mail: book@orel.ru.
Заказ будет выполнен только
после оплаты.
Действует система скидок.
По вашему запросу бесплатно
высылается каталог. Полный перечень и дополнительная информация – на сайте издателя www.
orel.ru/book.

Международная ежемесячная газета «Быть добру» выпускается
для информационной поддержки и освещения деятельности читателей книг В. Н. Мегре, объединённых идеей о Родовом поместье.
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;
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