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...В книгах В. Мегре серии “Звенящие кедры России” Анастасия и её дедушка 
говорят о необходимости сначала в мыслях создать детальный проект обус-
тройства Родового поместья. Посаженное в горшочек родовое дерево – это 
уже начало материализации мечты человека. И когда ты в мыслях спроек-
тировал своё поместье, то мечта твоя уже существует в пространстве. 
Некоторые люди говорят: “Вот получу землю и тогда начну создавать про-
ект поместья. Ведь что я могу сотворить в городе, живя в системе?”. 
Но здесь может получиться замкнутый круг. Известно, что началом всему 
служит мысль, а за мыслью последует действие. Это означает, что человек 
получит землю, когда он в мыслях создаст детальный проект поместья, но не 
наоборот. И тому пример – ситуация с больным. Он говорит: “Когда выздо-
ровею, тогда и начну радоваться”. Но он не выздоровеет, пока не начнёт ра-
доваться. А тот, кто сомневается, что в городе не получится создать образ 
поместья, может выехать на природу, в лес и наблюдать, что с чем растёт, 
и там создавать проект поместья. 
Думаем, что сама земля “не пускает” людей создавать Родовые поместья, 
пока они не сотворят в мыслях детальный проект. Так же и обстоятельства 
складываются: человек не может или с большим трудом получает
землю, если у него нет настоящей, осмысленной осознанности.
И вот почему.
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Верните, люди, родину свою!



2 ШАГИ

Сначала, коротко о современ-
ной ситуации, о характе-

ристике момента. Пожалуй, как 
никто другой, по совокупности 
поступающей к нам в редакцию 
«Родовой Земли» информации, 
мы ощущаем, как бьется пульс 
движения «Звенящие кедры Рос-
сии». А бьется он мощно. Как ска-
зали бы врачи, слишком полный, 
пора снижать давление. Другими 
словами, назрел комплекс мер. 
Споры и дискуссии по поводу Ро-
довых поместий уже не актуальны, 
пришел срок действовать. Дока-
зывая тем самым, что националь-
ная идея определяется не указами 
и установками сверху, а волею на-
селения, степенью его устремлен-
ности и поддержки. Да, президент 
РФ, правительство, Госдума пока 
уходят от использования терми-
на «Родовые поместья» (потому 
что не один российский  закон 
не оперирует таким понятием). 
Но в рамках нацпроекта «До-
ступное жилье» сама идея строи-
тельства поселений коттеджного 
типа, строительства частных до-
мов поддерживается и спикером 
Нижней палаты Б. Грызловым, и 
Первым вице-премьером  прави-
тельства РФ Д. Медведевым (см., 
в частности, материал на страни-
це 4 сегодняшнего выпуска «Ро-
довой Земли»). Так что у нас есть 
условия и возможности не просто 
строить поместья и поселения, но 
и пользоваться государственной 
поддержкой. 

Другое дело, что многие по 
ряду причин пока не готовы к 
этому. Принципиальнее вопрос 
материальной базы, создания 
единого экономического про-
странства ЗКР и появления на 
российском рынке качественных 
товаров и изделий с нашей мар-
кой, нашим брендом (см. верхний 
снимок). Так мы гораздо быстрее и 
эффективнее заявим о себе как о 
сообществе и найдем поддержку у 
населения. 

Вот на это и был нацелен форум 

Движение ЗКР сделало 
еще один важный шаг, его 
даже можно назвать вехой: 
23-25 февраля в Геленд-
жике (так уж сложилось,  
что этот город стал нашим 
центром) прошел эконо-
мический форум «Живая 
Экономика Землян». Его 
организаторами стали На-
родная компания ОАО «Ро-
довые поместья» и Союз 
«Сообщество предприни-
мателей «Чистые помыс-
лы» (СПЧП).  

К единой
торговой сети

в Геленджике. Прибыли 
на него представите-
ли почти двух десятков 
российских регионов, в 
общей сложности око-
ло семидесяти человек. 

Наверное, посланцев поселений 
могло быть значительно больше, 
если бы не пресловутая нехватка 
денег. Многих ребят, особенно из 
отдаленных регионов, направля-
ли на это мероприятие по-русски: 
вскладчину. 

Открыл форум Андрей Бар-
ков, председатель Союза 

«Сообщество предпринимателей 
«Чистые помыслы». И сразу пре-
доставил слово члену совета ди-
ректоров Народной компании 
ОАО «Родовые поместья» Викто-
ру Малявкину (как сказал о себе 
сам Виктор, он прошел путь от 
милиционера до миллионера, и од-
нажды пришло осознание, что эти 
миллионы счастья ему не дают). 
Его выступление было сжатым 
и очень конкретным. Главная (и 
бесспорная) мысль – о необходи-
мости производства продукции, 
соответствующей образу жизни 
ведруссов. (Кстати, прецедент 
есть, точнее, состоялся: два дня 
участников форума угощали в 
обед ведрусским  зерновым хле-
бом – краснодарцы запустили 
свою пекарню и практически всю 
первую партию привезли нам в Ге-
ленджик. Хлеб необыкновенный, 
очень энергетический, а главное 
– полезный. Между прочим, мно-
гие смогли увезли домой по буха-
ночке. Спасибо, ведруссы!).  

Что мы готовы предложить 
людям, с чем выйти на рынок? 
Именно на определение сфер, 
в которых нам можно успешно 
работать и представлять себя, 
Виктор Малявкин и предложил 
направить общую мысль. 

– Уже сегодня, сейчас, мы 
должны начать с создания тор-
говых мест на рынках, потому 
что именно торговля дает самую 
быструю отдачу.  Это не потре-
бует больших капиталов. У нас в 
Татарстане 34 района (Малявкин 
представлял на форуме именно эту 
республику. – Авт.). Представьте, 
что в каждом районе есть наша 
торговая точка! Или трапезная! 

А сколько их можно открыть по 
России! Так у нас начнет склады-
ваться единая торговая сеть. Вот, 
к примеру, мёд: он есть везде, во 
всех регионах. Области могут об-
мениваться между собой, при-
сылать по бочонку меда. Он весь 
будет расфасован и выставлен на 
прилавки нашей торговой сети. 
100 разных видов меда! Я вам га-
рантирую, что конкуренции нам 
не будет!  Точно так же и с другой 
продукцией.

Главное, чтобы в основе де-
ятельности лежали светлые мыс-
ли. Духовность наша заключается 
в чистоте помыслов. Действитель-
ность определяй собой, как гово-
рила Анастасия!

- Даже если с каждого торго-
вого места вы будете иметь в день 
по 100-200 рублей чистого дохода, 
- продолжал Виктор Малявкин, 
- за два-три года скопится доста-
точный капитал. Часть его будет 
идти в ваш кошелек, а часть, как я 
вижу, -  в общий котел. Ведь даже 
у бандитов есть общак! Мы обя-
зательно должны сформировать 
фонд поддержки нашего движе-
ния: средства пойдут на прове-
дение встреч и конференций, на 
строительство нашего междуна-
родного центра в поселке  Воз-
рождение. 

Но для реализации этой за-
дачи во всех регионах  должны 
быть созданы организационные 
центры, должен быть человек, ко-
торый будет отвечать за создание 
торговой сети.

 

Реально ли сделать то, что пред-
лагает Малявкин?  Думается, 

вполне! У себя в Татарстане Вик-
тор уже занимается организацией 
торговой сети.

В последнее время, когда наш 
«паровоз», вопреки ожиданиям, 
не летел вперед, а стоял, у некото-
рых сложилось впечатление, что 
наступил тупик. Именно с этого 
момента начал свое выступление  
Андрей Барков. 

- Я считаю, что ни о каком ту-
пике речь не идет. Наступило дру-
гое время. Многие прикоснулись 
к земле и поняли, что со старыми 
мерками и представлениями при-
ступать к ее обустройству нельзя. 
Поэтому взяли тайм-аут. А земля 

есть, и она ждет.  У нас прекрасное 
законодательство, благодаря ад-
министративной  реформе центр 
власти перемещается в районы, 
в муниципальные образования. 
То есть там, где образуется посе-
ление, можно брать власть в свои 
руки и нести наш образ жизни к 
людям. Это о политике. А теперь 
об экономике.  

Мы у себя в Ведруссии  по-
садили 40 гектаров садов.  Через 
три-четыре года будет первый 
большой урожай. Любые помес-
тья и поселения в скором време-
ни будут иметь излишки. И уже 
сегодня надо подумать о том, 
как наша продукция может по-
пасть на стол к людям. Вокруг 
поселений нужно строить эко-
номическое кольцо. А для этого 
необходим финансовый инстру-
мент. Деньги – не цель, деньги 
– средство. Человек может нако-
пить много денег, много лопат, а 
руки всего две! 

У нас в Ведруссии нет высо-
кообеспеченных людей, взнос в 
общую копилку составляет  200 
всего рублей в месяц. Но эти де-
ньги год пролежали без движе-
ния. 

Мы создали  народную ком-
панию – в реестре 34 акционера, 
те, кто поверил в и вложил в нее 
свои деньги. Но по-настоящему 
народная  компания – это тысячи 
акционеров, которые поверили в 
нее и доверились друг другу. Суть 
чистых помыслов в том, чтобы 
приносить радость окружающим. 

Я уверен, что в каждом регио-
не есть человек, которому можно 
доверять. Народную компанию 
выстроят человеческие отноше-
ния, - резюмировал Андрей Бар-
ков. 

Действительно, только мы, по 
возможности каждый, купив по 
одной-две акции, сделаем ОАО 
«Родовые поместья» народной 
компанией.

С 1 января 2008 года, как сооб-
щил Барков, стоимость одной ак-
ции возрастет с 1 тысячи до 1300 
рублей, через год акция будет сто-
ить уже 1600 рублей, а к 2010 году 
– 2 000 рублей. Гарантии возврата 
средств в любой момент Барков 
подтверждает собственным ка-
питалом и имуществом (условия 

приобретения акций наша газета 
систематически публикует, см., в 
частности, стр. 15.). 

Кроме того, в состав утверж-
денного на форуме Совета дирек-
торов ОАО «Родовые поместья» 
вошли люди, делегированные 
из регионов. Если вы доверяете 
своему представителю, значит, 
автоматически доверяете и на-
родной компании. В противном 
случае переизбирайте его! 

Спросите, на что пойдут 
средства народной компании? На 
реализацию проектов и на ипо-
течное кредитование. Кстати, на 
форуме было представлено не-
сколько очень интересных проек-
тов, но об этом в следующий раз.

 

Итак, вопрос нашего с вами 
политического и экономи-

ческого будущего – это вопрос 
доверия друг другу именно сегод-
ня. И действия. Ведь та же еди-
ная торговая сеть, предлагающая 
товары высокого качества, – это 
наш серьёзный информационный 
ресурс по продвижению образа 
жизни ведрусса. 

Безусловно, каждый может (и 
вправе) вариться в собственном 
соку (на форуме, кажется, такие 
были, они предпочли отмолчать-
ся). У кого-то может все получить-
ся по принципу «не троньте меня, 
и я не трону вас». Но большинство 
все же вдохновляет причастность 
к общему делу – продвижению 
идеи прекрасного будущего Рос-
сии, России с огромным количес-
твом Родовых поместий, России 
со здоровым поколением людей. 
И именно в их руках сегодня судь-
ба нашей компании ОАО «Родо-
вые поместья». Итогом форума 
стала резолюция (см. стр. 3).  

 В Геленджике обсуждался 
ряд других актуальных вопросов: 
нужна ли нам своя партия,  нужен 
ли указ о бесплатном выделении 1 
га земли под Родовое поместье и 
др. Но об этом в майском выпуске 
нашей газеты. 

Анна СВЕТЛОВА.
Геленджик – Орёл.

Товарный знак качества «Ведрусса»

Ведрусский хлебушек

Андрей Барков
Виктор Малявкин

Родовая Земля№ 4 (33), апрель 2007 г.



№ 4 (33), апрель 2007 г.Родовая Земля 3

Белоруссия

В РЕГИОНАХ

О нашей
Кристине

Д
ля каждого человека очень 
важно найти свою поло-
винку, своё родное сердце. 

Нам это тоже нужно, поэтому мы 
и проводим брачный слёт. Мы 
сделаем всё, чтобы создать такие 
условия, в которых каждый чело-
век сможет раскрыть себя, стать 
самим собой и почувствовать дру-
гих людей. 

Что предлагается? Хоровод-
но-игровая программа, различ-
ные мероприятия (круглые столы, 
тренинги, семинары, ярмарки), 
представления участников (на 
них отводится 1-2 часа в день). 
И, конечно, – свободное время, 
необходимое для общения и ос-
мысления внутренних ощущений. 
Также любой участник может под-
готовить и провести в свободное 
время своё мероприятие.

В программе масса веселых, 
спокойных и подвижных народ-
ных игр. Кроме того, будут игры, 
направленные на развитие ин-
туиции, силы и скорости мысли, 
памяти, ловкости, гибкости, вни-
мания, острословия, выносливос-
ти и чувствительности. Девушки 
продемонстрируют свою осанку, 
ловкость и гибкость, красоту и 
умение танцевать. Парни пока-
жут, какие они сильные, смелые, 
ловкие, быстрые и веселые. Хо-
роводно-игровую программу про-
ведёт опытная ведущая Вероника 
Гаврилёнок, на счету которой уже 
более десяти брачных слётов.

Любой желающий может сфо-
тографироваться и заполнить ан-

кету, которую мы вместе с фото 
разместим на сайте в Интернете. 
Также будет проходить съёмка 
слёта на видео. Поэтому того, кто 
на слёте не отыщет свою любовь, 
самого отыщут, благодаря сайту 
или фильму.

Слёт будет проведён в жи-
вописном уголке недалеко от 
Минска, рядом речка и водохра-
нилище.

Длительность: четыре дня, с 
утра четверга (заезд) до вечера 
воскресенья (отъезд).

Стоимость участия: 50$ (при 
предоплате до 1 мая – 40$). В сто-
имость входит организационный 
сбор, проживание и вегетариан-
ское питание. Оргсбор оплачива-
ется в любом случае, проживание 
и питание – на выбор участника.

Контакты: zender@tut.by, 
а также по телефонам: +375-
29-7679717, +375-29-927-97-44 
(Юра), +375-29-7528189 (Андрей).

Внимание! Постарайтесь хоро-
шо подготовить своё выступление. 
Пусть каждый на слёте расска-
жет о себе, своей мечте и проде-
монстрирует, на что способен: 
споёт свою песню, прочитает своё 
стихотворение, покажет одежду, 
сшитую своими руками, сыграет 
на музыкальном инструменте, рас-
скажет и покажет проект своего 
Родового поместья.

Информационная
поддержка слёта –

ИАЦ «Звенящие кедры Белой 
Руси» (http://ecoby.info/)

Встречи сердец
Международный брачный слёт 
«Встреча родных сердец» 
под Минском 17 - 20 мая 2007 года

Здравия светлым мыслям ва-
шим!

В нашей группе среди пос-
ледователей движения ЗКР есть 
замечательные люди: мужчины и 
женщины, семейные и пока сво-
бодные. Есть и очень хорошие мо-
лодые девчата, но почему-то нет 
подходящих парней. Может быть, 
где-то в других городах наоборот? 

Я решила в стихах рассказать 
об одной из наших Прекрасных 
Богинь – её имя Кристина. Пусть 
отзовётся Юный Бог и Творец бу-
дущего поместья Родового, а пока 
– просто хороший человек с чис-
той душой и добрым сердцем.

С уважением Синчук Н.П.
(Удмуртия, Воткинск,
тел. 8-905-877-96-32)
Желаю всем любви, красоты и 

гармонии!

Есть девушка в городе нашем 
Милее других и краше.
Пришлась она всем по нраву.
Я даже, сказать вам правду,
Немного жалею, что дочка –
Ровесница с ней, не сыночек,
А то бы я их сдружила
И (всё может быть) поженила.
Но долго расти ещё сыну,
А девушку эту – Кристину-
Представить хочу вам кстати,
Чтоб знали о ней читатели.
На всякий узор мастерица
(«Ижевск.культ.просвет»
  выпускница),
Она создаёт красоту,
Свою воплощая мечту
На ткани, бумаге, холсте
Как пальчики нежные те 
Такое чудо творят,
мне это пока не понять!
Родилась в «сезон» Водолея
Кристина – вулкан идей,
Добро утверждает активно
И мыслит всегда позитивно,
На всё предложения есть.
Талантов Кристины не счесть:
Рисует, танцует, поёт,
Обеды готовит и шьёт.
Ну, словом, всем хороша,
А главное – солнце – душа:
Развеет печаль, ободрит,
На подвиг легко вдохновит.
А ну-ка, мужчины, смелее –
Кто может сравняться с нею,
Чтоб дружно и радостно вместе
Создать Родовое поместье!
Под сенью садов прекрасных
В сиянии глаз её ясных 
В любви и согласии жить 
Детишек здоровых растить.
Не в сказочном сне – наяву!
Так где ж вы, мужчины, ау…

На фотографии Максимова 
Кристина, 21 год.

Тел. 8-909-054-88-38
Удмуртия, 427430, г. Воткинск, 

ул. Шевцовой, д.19, кв. 1.

Удмуртия

Камчатка

КАМЧАТКА: 
Создание
нового клуба
единомышленников-
сотворцов.

Nikola_s_Kamchi@mail.ru
istomin@mail.kamchatka.ru
8-909-836-4509, Николай.

Слёт будет проходить в Ольховс-
ком районе Волгоградской  области, 
неподалёку от села Разуваев, на тер-
ритории создающегося поселения. 
Место красивое, есть река, лес.

В программе: игры, песни, хо-
роводы, пускание плотиков, встре-
ча рассвета 22 июня, общение, 
купание в реке и др. Сумма регис-
трационного взноса, срок оконча-
ния регистрации и другие детали 
уточним чуть позже.

Приглашаем россиян, жителей 
ближнего и дальнего зарубежья, 
всех, кто ещё не нашёл свою поло-
винку! Количество участников не 
ограничено. Ещё хотелось бы пос-
лушать людей, недавно нашедших 
друг друга, собирающихся или уже 
строящих своё  поместье.

Просим помощи в проведении 
слёта: видео- и фотосъёмка. Поде-
литесь опытом и знаниями, играми, 
хороводами, конкурсами и т. д.

Участникам слёта необходимо 
иметь туристическое снаряжение 
(палатки, спальники, коврики, по-
суду и др.), пищу на 7 дней, средства 
от комаров (если нужно). Можно 
подготовить короткий рассказ о 
себе, своём поместье, поселении. 
Возьмите с собой ведрусскую одеж-
ду, изделия ручной работы, конверт, 
сердечки.

В любом случае сообщите о 
себе, чтобы оставить место для но-
мера или обозначения полянки. 
Если участников будет много, то 

придется размещаться на разных 
полянках.

Как добраться: 
1. На электричке: отправление в 

7.25 от станции Волгоград 1, можно 
со станции Бакинская в 7.30. Время 
в пути около четырех часов, стои-
мость 72 рубля. Предлагаем садить-
ся в третий вагон с головы. Будет 
время познакомиться. К станции 
Зензеватка к прибытию электро-
поезда подходит автобус. Стои-
мость проезда до Ольховки – 5 руб. 
Дальше можно пешком 8 км (сумки 
отвезём на машине), можно на ма-
шине, можно договориться с води-
телем автобуса. Возможны другие 
варианты.

2. На автобусе: отправление от 
автовокзала в 11.00, 16.35 (через 
Солодчу). Время в пути около трех 
часов, стоимость 108 руб. На мар-
шрутке (газель): отправление от 
пригородного ж/д вокзала в 14 и 16 
часов. 

Пожалуйста, регистрируйтесь! 
Нам нужно знать количество учас-
тников. 

1. e-mail: evgeniy_v_@pochta.ru 
В заявке укажите количество учас-
тников, другую необходимую ин-
формацию.

2. по тел. (желательно СМС):
+7 -917-836-79-20, Евгений;
+7-904-416-7570, Жанна;
+7-902-651-9850, Елена.
Вопросы можно задать по тел.  

или e-mail: evgeniy_v_@pochta.ru
Вся информация о слёте: http://

www.anastasia.ru 
Форум > поиск половинок > 

брачные слёты> Во второй поло-
вине июня в Волгоградской обл. 
пройдёт слёт любящих сердец.

Мой адрес: 400119, г. Волгоград, 
ул. К. Маркса, 17, кв. 85. 

С уважением
Евгений Ведищев.

Волгоград

Слёт любящих сердец 
с 19 по 26 июня

23-25 февраля 2007 г.       

Мы, участники форума, берем на себя ответственность за резуль-
таты жизнедеятельности нашего поколения. Опираясь на верность 
памяти предков, устремляя свой взор в будущее землян, мы хотим 
оставить после себя потомкам чистые воздух, воду и леса. Объяв-
ляем:

Мы приступили к созданию Живой Экономики Землян, опира-
ясь на ее главный принцип: «Человечество берет от земли ресурсов 
меньше, чем земля успевает восстанавливать». С этой целью приня-
ты следующие решения:

1. Утвердить структуру Совета директоров народной компании 
ОАО «Родовые поместья» по следующим принципам:

1.1. Организовать представительства, филиалы во всех регионах 
Российской Федерации и за рубежом;

1.2. Руководитель представительства – человек, которому дове-
ряют люди в регионе, способный организовать действующее пред-
ставительство и его успешное функционирование;

1.3. Руководитель представительства является членом Совета ди-
ректоров;

1.4. Внести изменения в Устав ОАО «Родовые поместья» по ко-
личеству членов совета директоров.

1.5. Совету директоров ОАО «Родовые поместья» представить 
программу деятельности компании: 

а) краткосрочную 
б) среднесрочную 
в) долгосрочную
на утверждение экономического форума, который пройдёт в 

рамках фестиваля позитивного творчества с 14 по 29 сентября 2007 г. 
в Геленджике и в поселении Синегорье Краснодарского края.

1.6. Утвердить состав ОАО «Родовые поместья».
2. Утвердить товарный  знак качества  «Ведрусса».
Председателю Совета директоров организовать регистрацию то-

варного знака.
Ответственный Андрей Барков.
3. Приступить к реальному строительству Живой Экономики 

Землян с организации розничной и оптовой торговой сети в реги-
онах. 

Ответственный Виктор Малявкин.
4. Совету директоров разработать программу участия компании 

в национальных проектах Российской Федерации.
Ответственные Александр Ларин, Андрей Барков и Вадим Ша-

рупич. 
5. Форум пришел к единому мнению неразрывности экономи-

ческой деятельности, социальных и политических аспектов жиз-
недеятельности российского народа, и предлагает созвать вече по 
вопросу будущего государственного устройства России во время 
фестиваля позитивного творчества с 14 по 29 сентября 2007 года в г. 
Геленджике и в поселении Синегорье (Краснодарского края).

Утверждено  единогласно,
Председатель форума Андрей Барков.

г. Геленджик

Итоговая резолюция форума
«Живая Экономика
Землян в реальности»

Тема “Народные празд-
ники в Родовом поселении. 

Организация и проведе-
ние народного праздника”.

 
Обучение обрядам, хорово-

дам, играм, танцам для проведе-
ния праздников в своём Родовом 
поселении.

Изучение особенностей про-
ведения различных праздников; 
народный костюм и возможность 
его использования в современной 
жизни.

Заезд 19 апреля – с утра до ве-
чера. 

По окончании курсов слу-
шателям выдаётся диплом ВОО 
“Академия Родовых поместий”.

 Заявки на участие принима-
ются до 15 апреля. Заявку можно 
сделать по телефону: 8-096-336-
46-82 Светлана, а также по e-mail: 
reg@akademiya.org.ua

Количество мест ограничено. 
Регистрируйтесь заранее! Сделав-
шим предоплату – гарантия учас-
тия. 

Курсы проводятся при под-
держке “Информационно-анали-
тического центра “Звенящие кед-
ры Украины” (ИАЦ ЗКУ).

Помощь людям в поиске родной 
души – второй половинки. 

Просьба приезжать на слет 
только тем, кто действительно 
ищет свою вторую половинку. 

Слёт проводится при содейс-
твии инициативной группы по 
созданию Родной партии. 

В программе: свободное обще-
ние, песни, танцы под народную 
музыку и т. д.

Начало – 28 апреля с 17.00. 
Заезд 28 апреля – с утра до ве-

чера. Отъезд 6 мая. 
Заявки на участие принима-

ются до 25 апреля, заявку можно 
сделать по телефону: 8-096-336-
46-82 Светлана, а также по e-mail: 
reg@ridnapartiya.org.ua 

Регистрируйтесь заранее! 

Оргкомитет брачного слета: 
Руслан Стеценко,

Ирина Марчук,
Вячеслав Богданов,

Светлана Анчис.

Украина
Курсы Академии Родовых поместий
с 19 по 27 апреля

Крым

Брачный слёт в Крыму
с 28 апреля по 6 мая



4 ПРАКТИКА
г. Кемерово

Русские сажени –
В двадцатом веке все жилые 
сооружения строились с ис-
пользованием метрической 
системы мер. Русские саже-
ни, созданные для подключе-
ния жилищ и мест обитания 
людей к пропорцинированным 
по Золотому сечению энерге-
тическим потокам Вселенной, 
не применялись. Полагаем, по 
причине, что  не того мировоз-
рения мы были, да и знания об 
устройстве и назначении саже-
ней утратили. 

П
равила Золотого сечения, 
по которым устроены 
все объекты Вселенной, 

и которые незыблемы остаются 
в природе при творении любых 
объектов, тоже были утрачены. И 
потому мы строили объекты, как 
производственного характера, так 
и жилые дома без учёта этих зна-
ний. 

Строились объекты с приме-
нением метрической системы мер, 
которая, как ныне стало известно, 
омертвляла ещё не введённые в 
эксплуатацию здания и соору-
жения, порождала в них стоячие 
волны, губительно действующие 
на организм человека. Это пос-
лужило одной из существенных 
причин нарушения энергоин-
формационного обмена Вселен-
ной и человека, с последующими 
ослаблением нашей иммунной 
системы, возникновением много-
численных заболеваний. 

Можно ли исправить совре-
менное положение?

Да. Сегодня наука достаточно 
сделала для того, чтобы с исполь-
зованием Русских саженей можно 
было бы вновь возродить проек-
тирование и возведение всех без 
исключения объектов, и прежде 
всего – жилых. Освоение Русских 
саженей для пользования не тре-
бует знаний высшей математики 
и компьютерной грамоты. Они 
просты и доступны любому че-
ловеку, обладающему знанием 
четырёх действий арифметики. 
Сложность их освоения в другом 
– в осознанности. 

В Египте, например, в древ-
ние времена зодчий принадле-
жал к жреческому сословию. Это 
довольно высокий, вельможный 
уровень общественного поло-
жения и сознания. Зодчий не 
просто строил дома, пропорцио-
нировав их по Золотому сечению. 
Он подключал их к мощнейшим 
энергетическим потокам чис-
того сознания и Любви Вселен-
ной. Это Божественного уровня 
потоки. Храмы зодчие строили 
так, что входящий молиться уже 
ощущал в них присутствие Бога. 

Древние ведрусы, ведавшие 
Бога, таким же образом обустра-
ивали свои Родовые поместья, в 
которых всегда ощущалось Его 
присутствие. А вспомните опи-
сание в Библии, когда выстро-
енный по Указу царя Соломона 
храм наполнился сизой дымкой, 

пришедшей из Космоса энергии 
настолько густо, что в нём не-
возможно было проводить служ-
бу! По-видимому, зодчий вписал 
храм в очень мощный энергети-
ческий поток.

По сути, зодчие, строя дома, 
каждым из них создавали энерге-
тические центры, своеобразные 
порты связи со всей Вселенной. 
И потому зодчий высоко чтил-
ся в обществе, поскольку заказ-
чики в этом видели его главное 
назначение. Энергетические 
потоки космоса – это всегда 
энергии жизненной силы, обес-
печивавшие людям здоровье и 
защиту. Поэтому зодчий выби-
рался не только как человек, про-
свещённый в науках, и высокого 
общественного положения, но 
и с высочайшим уровнем осоз-
нанности. Кроме всего прочего, 

он ведь оберегал гармоничные 
пульсации Земли от возможнос-
тей даже случайного вредного 
воздействия своих сооружений, 
сохраняя таким образом Землю 
и человеческое сообщество в гар-
моничном взаимодействии. 

Вот почему знания об уст-
ройстве Русских саженей свято 
сохранялись в строжайшей тайне, 
нигде не записывались и лишь в 
устном виде передавались из уст 
в уста своим преемникам. Это, 
как правило, был один из главных 
помощников зодчего, за которым 
зодчий наблюдал долгие годы, 
и передавал ему знания лишь с 
одобрения высшего руководства 
государства или общества того 
времени. 

Алгоритм создания зданий и 
сооружений (которые были бы 
подключены к космическим энер-
гетическим потокам, выглядели 
бы эстетично, живыми, в которых 
человек будет чувствовать себя 
комфортно и уютно, вписыва-
ясь своими частотами в резонанс  
взаимодействия с природой, Пла-
нетой Земля и всей Вселенной) 
изначально был заложен в Рус-
ских саженях. Они устроены были 
по Золотому сечению, так же, как 
и весь Мир устроен. 

Посвящённые в структуру 
Мироздания, люди того времени 
знали и о многомерном устройс-
тве Вселенной. Ведь до нас дошли 
сведения о Русской матрице Золо-
того сечения, которой пользова-
лись древние зодчие. И это были 
не простые люди. Ведь Русская 
матрица – это объёмная матри-
ца, состоящая из бесчисленного 
количества неповторяющихся ир-
рациональных чисел, бесконечно 
распространяющихся во все стро-
ны от базовой единицы, единс-
твенного рационального числа 
в матрице. И если образно пред-
ставить эту матрицу в виде объёма 
Земли, объёмной матричной вязи, 
то можно практически в любом 
месте с любыми числами матри-
цы, пропорционируя строящиеся 
здания и сооружения по Золотому 
сечению, тут же подключать их к 
энергетическим потокам Вселен-
ной. Как видим, это были знания, 
которыми мы ещё не обладаем, но 

инструмент Повелителя Вселенной

проводят обучение всех желающих Правилам поль-
зования Русскими саженями при проектировании 
и возведении жилых домов, производственных зда-
ний и сооружений, планировке земельных участков, 
выделенных под строительство и ландшафтное 
обустройство, с целью пропорционирования их по 
Золотому сечению. 

С заинтересованными организациями экопоселе-
ний заключаем договоры на проведение обучения по 
графику и в удобном для вас месте. Предваритель-
ная запись проводится по телефонам в Кемерово: 
8-(3842) 74-38-14, мобильный 8-913-305-4302, либо 
по e-mail: gekovan@yandex.ru.

Филиал Академии РА
«Институт «Философия жизни»

Академия содействия развитию 
Родовых поместий

Московская академия  государственного 
и муниципального управления

суть которых поймём при изуче-
нии устройства Русских саженей.

Выстроенные с использо-
ванием Русских саженей дома 
и культовые сооружения сразу 
же становились своеобразными 
портами связи с энергетически-
ми потоками чистого сознания и 
Любви. 

Вот почему ведрусов, не столь 
далёких наших предков, живших в 
Родовых поместьях, долго, вплоть 
до окончания первого тысяче-
летия новой эры, никто не мог 
победить. Находясь в энергети-
ческих потоках, они практически 
разоружали (устраняя агрессию из 
их сознания) всяких людей, при-
ближавшихся к их поселениям. И 
лишь после того, как их обманом 
сумели вывести из своих помес-
тий, их смогли победить. И чтобы 
не дать разрушить своё сознание 
Чистой любви, они «заснули».

Мы, россияне – потомки тех 
ведрусов, и мы уже «просыпаем-
ся». 

Нынешнее поколение лю-
дей имеет более высший уровень 
сознания, чем человечество не-
сколько тысячелетий назад. И 
многие просвещённые по уров-
ню осознанности ничуть не ниже 
уровня жреческого сословия пе-
риода расцвета Египта. И потому 
овладеть устройством Русских са-
женей с целью подключения про-
ектируемых и возводимых зданий 
и сооружений к космическим 
энергетическим потокам не соста-
вит особых трудностей. Труднее 
будет пересмотреть социальный 
статус нынешнего института про-
рабов. Ведь их задачи неизмеримо 
вырастут, их философия строи-
тельства будет совершенно иная, 
более значимая, более высокого 
уровня осознанности. Впрочем, 
они сами вправе определить для 
себя трудный или лёгкий будет 
для них этот вопрос.

 Главный результат такого под-
хода к новой для нас философии 
строительства - создание меха-
низма восстановления гармони-
зации среды обитания человека с 
природой. Какие положительные 
изменения может запустить этот 
механизм, даже трудно себе пред-
ставить! Но то, что он повлияет 
на глобальное улучшение гармо-
ничных взаимодействий человека 
с Планетой Земля, несомненно.  
Чем больше будет возводиться 
зданий на Земле с помощью Рус-
ских саженей, тем спокойнее бу-
дет вести себя наша Планета, тем 
меньше будет природных катак-
лизмов.

Александр ГЕКОВ.

...ВЕДУЩИЙ: А вот, может 
быть, эти деньги люди хотели бы 
потратить следующим образом: 
про Родовые поместья загадоч-
ный довольно вопрос здесь, один 
из самых популярных. В той или 
иной форме его задает 5000 поль-
зователей Интернета. Может 
быть, какие-то хитрые способы 
у них есть для этого, но тем не 
менее очень много собрал голо-
сов этот вопрос. Выбрали мы в 
редакции вопрос Александра из 
Ростова: «Проблема жилья бу-
дет нарастать, как Вы говорили. 
Альтернатива есть – одноэтажная 
Россия, и закон, позволяющий 
выделить каждой семье по гектару 
земли для жизни и строительства. 
Знакомы ли Вы с такими проекта-
ми, как Вы к ним относитесь?»  

Д. МЕДВЕДЕВ: Ну, знакомы, 
конечно. Более того, если отбро-
сить некоторые элементы, свя-
занные с тем, как формируются 
такого рода вопросы и какой у них 
там первый, второй и третий уро-
вень смысла, в целом идея Родо-

вых поместий в том виде, в каком 
она здесь сформулирована, впол-
не позитивна. Она полностью 
перекликается с нашими идеями 
малоэтажной, или одноэтажной 
России, которой мы сейчас до-
вольно активно занимаемся в 
рамках жилищного проекта. Ведь 
в середине прошлого года мы спе-
циально занялись этим вопросом. 
Очевидно, что в масштабах такой 
страны как наша, с таким огром-
ным запасом территорий, нет 
смысла всем концентрироваться 
только на небольших участках 
земли, пусть даже мегаполисов. 
Гораздо полезнее и для здоровья, 
и для государства, для страны 
рассредоточиваться по всей тер-
ритории нашего огромного госу-
дарства. 

Дело в том, что в рамках этой 
программы мы сегодня подгото-
вили уже вместе с нашими кол-
легами из Государственной думы 
специальный законопроект. Это 
изменения в Жилищный кодекс,   
там должна появиться отдельная 

глава, которая будет стимулиро-
вать создание малоэтажного жи-
лья. Это жилье может строиться, 
естественно, и рядом с городами, 
может строиться и в деревнях. 
Самое главное – создать эффек-
тивный набор стимулов для того, 
чтобы вот такая стройка была ин-
тересна. И такого рода стимулы 
есть в национальном проекте. В 
частности, на инфраструктуру, на 
подведение коммуникаций к ма-
лоэтажным строениям выделены 
специальные деньги и отдельная 
разновидность гарантий для это-
го предусмотрена. Кроме того, 
выделено 3,5 млрд. для создания 
дорожной сети к малоэтажными 
постройкам с тем, чтобы подоб-
ные поселения развивались. 

Таким образом, идея Родовых 
поместий в этом смысле абсолют-
но позитивна, она перекликается 
с идеей малоэтажной застройки. 
Кстати, в ряде регионов эти про-
цессы идут очень неплохо. Вот в 
Белгородской области, например. 

Я там как-то вместе с губерна-
тором зашел в один из офисов, 
который оформляет соответству-
ющие бумаги на землю, и меня 
подкупила вполне цена, по кото-
рой предлагалась земля. Не очень 
много, не один гектар, как пред-
лагают по Родовым поместьям. 
Ну тем не менее, достаточно для 
строительства. По-моему, предла-
галось порядка 25 соток, но цена 
на эти земли в условиях современ-
ной России ну практически «ни-
какая». Речь шла о 10-15 тысячах 
рублей. И вот такой земельный 
участок можно было получить, 
но на определенных условиях: 
что в течение 5 лет там возникнет 
законченный объект, то есть дом 
будет построен. И три года его 
впоследствии нельзя продавать, 
чтобы не допускать как раз спеку-
лятивной сделки с землей. 

Мне кажется, это очень не-
плохой проект, к нему можно 
присмотреться. Тем более, что в 
рамках Белгородской области 60-

65% жилья, которое строится, это 
малоэтажное строительство. Это 
не какие-то фантастические по 
размеру и красоте коттеджи, это 
просто нормальные добротные 
дома из разных материалов – из 
кирпича, из новых материалов, из 
дерева. Так что, мне кажется, та-
кой опыт у нас есть, мы его долж-
ны тиражировать. Это полезно и 
для страны, да и жить в сельских 
условиях, в условиях загородно-
го пребывания гораздо приятнее, 
чем жить в мегаполисе. 

ВЕДУЩИЙ: И психология 
меняется. 

Д. МЕДВЕДЕВ: И меняется 
психология. Человек по-друго-
му себя ощущает. Дело в том, что 
совершенно очевидно: какая бы 
комфортабельная, даже большая, 
квартира ни была, все равно про-
странство для жизни за городом, 
гораздо больше. Будем работать. 
Во многих странах эти програм-
мы реализованы, и реализованы 
очень успешно...

Д. Медведев: «...Идея Родовых поместий вполне позитивна»
Фрагмент Интернет-конференции Первого вице-премьера правительства РФ 6 марта 2007 г.
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Ищу
половинку

Как Соломон любил свою пре-
красную Суламиту (Песнь Пес-
ней Соломонова), так и сейчас 
люди любят; как убивали во 
гневе людей в войнах, так и 
сейчас гневаются; как ваши 
родители влюблялись, печа-
лились и радовались, так и вы 
способны любить, печалиться 
и радоваться. Чувства людей 
остаются неизменными всегда, 
человек лишь меняет внешнее 
убранство, быт – соотношение 
материи вокруг себя. 

Д
ействительность нужно 
определять собой. То есть 
нужно реальность прошло-

го, настоящего и будущего всегда 
примерять к себе, тогда можно 
сказать, возможно было сущес-
твование того или иного факта, 
явления, предположения или нет. 
А с помощью логики можно уже 
выстроить цепь событий. 

Попробуем. Первоначально 
человек, жизненно не нуждаясь 
во всем том, что мы называем 
благами цивилизации, живя в са-
мой природе, не строил никаких 
сооружений, поскольку в теплых 
районах в этом не было необходи-
мости. Но были еще и холодные. 
Представьте: если человек родил-
ся в холодном районе или случай-
но при каких-либо катаклизмах 
был вынужден сразу пребывать на 
холоде, что он может соорудить 
для ночлега и из чего? Да ничего. 

Если человек родился в хо-
лодном районе, то он изначально 
должен был обладать способнос-
тью переносить холод, иначе бы 
просто вымер. Всякое существо 
всегда изначально имеет способ-
ность жить в среде, в которой ро-
дилось. Заметьте, природа дает 
жизнь всем: птицам, рыбам, жи-
вотным, держа их в равновесии, 
называемом жизнью. И неужели 
она создала некоего такого иж-

дивенца, которому что-то ещё 
нужно, чтобы просто жить?! Об-
делила! Зачем ей создавать столь 
сложно умственно организован-
ное существо, как человек, и, на-
деляя всех зверей способностью 
переносить холод, и обделить та-
кой мелочью человека? Поставьте 
себя на её место и ответьте, где 
здесь логика? А может, нам лгали 
о нашей беспомощности? 

Человек, рожденный в приро-
де, воспринимает окружающий 
мир как свой родной дом, свою 
родину. В природе все сущест-
ва имеют тесную взаимосвязь, 
дополняя друг друга и образуя в 
целом единую цепь жизни. Че-
ловек был частью этого круга, он 
мог использовать на ночь жили-
ща животных, обитающих вок-
руг него: крупные норы волков, 
берлоги медведей и прочее. Не 
все животные используют свои 
жилища повторно. Так человек, 
не утруждая себя, мог использо-
вать для ночлега землянку-бер-
логу. Заметьте, это жилище – для 
ночлега, а не дом. Дом – живая, 
окружающая нас Природа. 

Температура в таком сооруже-
нии всегда от 0 до +5 градусов по 
Цельсию, т. е. летом в нем про-
хладно, зимой тепло. Многие мо-
гут возразить, что в земле сыро. 
Но если это так, жили бы тогда в 
ней волк или медведь? Неужели 

вы думаете, животные будут жить 
в некомфортных условиях? Поп-
робуйте оставить свою собаку на 
ночь во влажной будке? На самом 
деле такие землянки изнутри час-
то покрываются корнями расту-
щих деревьев, образуя красивый 
узор и закрывая доступ земли, 
создавая надежную опору. 

Стоит обратить внимание на 
один удивительный факт. Спро-
сите себя: где ночует лось (это 
ведь наша “российская лесная 
корова”)? На снегу… Не мерзнет? 
Ночует, значит, не мерзнет. Вол-
ки, лисы, зайцы способны также 
переносить даже самые суровые 
зимы, спать на снегу? Тогда зачем 
им норы? Невероятно, но наблю-
дения за животными приводят к 
выводу, что они используют свои 
жилища не столько как защиту 
от температурных колебаний, 
сколько в качестве временного 
укрытия от непогоды, стихии. 
Если идет дождь, то жизнь в лесу 
словно замирает: все прячутся в 
норы, либо просто остаются на 
месте без движений, пока снег, 
метель, дождь или просто силь-
ный ветер не пройдут. Это не 
значит, что факт использования 
животными каких-либо соору-
жений (норы, гнезда) обязывает 
и человека поступать так же. Но 
люди, судя по всему, использова-
ли жилища тоже по этой причи-
не. 

Одна бабушка, на вопрос, где 
ее семья жила первое время, ког-
да переезжала на строительство 
нового селения, после войны, 
в  землянке. “А где землянку-то 
строили сперва?” – поинтересо-
вались мы. И она показала. Дом 
её деревянный уже прогнил, а 
землянка всё стоит. 

Так что же заставляет людей 
строить огромные дома, стре-
миться к камню, дереву, кирпи-
чу? 

Гордыня. Пожалуй, это единс-
твенная причина. Почему люди 
стремятся иметь все более и более 
шикарные дома? Большей частью 
для того, чтобы выделиться, и не 
просто выделиться, а показать, 
что он лучший. Представьте себе, 
какой бы вы построили дом, бу-
дучи на Земле единственной 
живой душой? Дворец? А кто на 
него будет смотреть? И если даже 
никто, вы его будете обслужи-
вать: перекрашивать, подметать 
и т. д.? Встает проблема обслужи-
вания такого сооружения, и вы 
начинаете понимать его нецеле-
сообразность. 

Ученый мир оправдывается, 
что для блага лишь людей все это. 
Но для блага ли, и кто спраши-
вал, нужно ли это им? Их лишь в 
игру эту втянули, используя как 
рабочую силу, источник труда. 
Такова реальность сегодняшнего 
дня. А как к ней пришли люди?

Когда появились первые гор-
деливые люди, начавшие строить 
огромные дома, выглядевшие 
на самом деле уродливыми на 
фоне окружающей природы, они 
посчитали себя выше других, а 
значит, других они могли уже 
рассматривать как своих подчи-
ненных, рабов и использовать 
их труд. По началу, возможно, и 
без насилия. Но люди, отдавая 
жизни им свои, все более зави-
симыми от них и становились, 
т.к. их собственное “хозяйство” 
оставалось в запустенье и уже не 
обеспечивало их всем. 

Так вынужден трудиться был 
человек весь день не только на 
себя. Но знал владелец дома рас-
писного, что быстро от жизни 
такой устанет человек, душа его 
отторгать ее начнет, и к прошло-
му он своему вернется дому. Вот 
потому и создана была такая за-
путанная схема-система, когда, 
чтоб получить один результат 
труда, ты вынужден стремиться 
совсем к другому. А чтобы невоз-
можен был возврат, ввели в быт 
такие приспособления, которые 
являлись достиженьем мысли 
коллективной, и человек не был 
бы способен их создавать один. 
Впав в зависимость от них, он их 
рабом и становился. В дальней-
шем началась война между людь-
ми, подверженными самости, 
ведь каждый избранным считал 
именно себя. По сей день длится 
война гордынь...

В районе горы Белухи, где по 
мнению тибетских монахов на-
ходится Шамбала, проживают 
селением старообрядцы (как их 
назвали в статье). Живут они как 
раз в таких полуземлянках. По их 
словам, люди живут в них более 
500 лет.

Почему? Потому что за двух-
метровый земляной слой не 
проникают никакие магнитные 
и прочие волны с искусственно 
завышенными человеком коле-
баниями. Человек в таких домах 
попросту не подвержен их разру-
шающему действию. На окраине 
поселения из найденного жи-
телями металлолома сооружена 
металлическая пирамида. По их 
мнению, она собирает всю отри-
цательную энергию с пространс-
тва, на котором они проживают, 
и извергает в виде молний. Учи-
тывая уровень сознание, глубину 
познания мироустройства, их ни-
как не назовешь примитивным 
племенем. При этом они в качес-
тве жилища выбирают землянку-
холм!!!

Подготовил
Равиль ГАБДРАХМАНОВ

по материалам сайта
www.anastasia.ru.

г. Казань

Из истории
строительства жилища

Беда ли это была?
Уважаемая редакция!
Пишу вам из Литвы. Недав-

но заказали мы все номера вашей 
газеты,  я прочла все, и очень за-
хотелось вам написать, чтобы 
выразить и благодарность, и своё 
восхищение. Удивительное впе-
чатление, даже не подозревала, 
что есть столько светлых, ре-
шительных и целеустремленных 
людей, объединенных светлой 
целью! Ведь вы с помощью газе-
ты помогаете людям услышать 
друг друга, поделиться опытом 
и новыми идеями, да и просто 
раскрыть душу. Это так важно 
теперь, когда в мире столько не-
понимания и равнодушия.

То, что вы делаете, очень 
правильно. И мне очень захоте-
лось поделиться своим опытом с 
вами, решившими творить новое 
пространство – жизни и люб-
ви. Быть может, моя история 
тоже кому-то поможет, как 
помогают мне ваши.

Я ещё только начинаю глуб-
же знакомиться с идеей Родовых 
поместий, но суть Пространс-

тва Любви и волшебную силу 
Земли имела возможность по-
чувствовать на собственном 
опыте, и теперь просто в этом 
живу вот уже второй год и ни за 
что не вернусь в город, хотя там 
и осталась квартира. Я знаю, 
вы поймете меня. Когда я пере-
селилась сюда, по-необьяснимо-
му  ушли из души тоска и боль 
– такие частые мои спутники 
в городе, ушли безнадежность и 
отчаяние. Постепенно я выле-
чилась от этого. Живу теперь, 
как когда-то в детстве, любя 
и радуясь каждой минуте жиз-
ни, и всё легко. А ведь два года 
назад там,  в столице, я пыта-
лась покончить с собой. Конечно, 
тогда, в 28 лет, я не решилась бы 
уехать из города и всё так резко 
изменить, если бы не беда, на-
стигшая меня. Хотя теперь за-
думываюсь – а беда ли это была, 
может, это просто звала земля, 
звала судьба?!

В то страшное время спас-
ла меня мама, единственный 
близкий человек, оказавшийся 

тогда со мной рядом. Давно она 
уже приняла идеи Анастасии 
и со свойственными ей упорс-
твом и энергией принялась вос-
станавливать наш запущенный 
сельский домик. И восстанови-
ла тут всё, с любовью прикаса-
ясь к Земле, и меня научила. Так 
вот тогда привезла она меня 
сюда, сломленную, потерявшую 
всяческий смысл жизни, поте-
рявшую все ориентиры и, самое 
страшное — потерявшую на-
дежду. Дело в том, что у меня 
болезнь зависимости. Тем, кто 
это прошел, думаю не надо объ-
яснять, что это такое. Можно 
сказать, меня уже не было. Но 
вот скоро полтора года, как я 
есть. Я живу, и это для меня 
такое чудо. И я живу свобод-
ной. Только в городе не люблю 
теперь бывать. Тяжко мне там 
становится. 

Милые друзья, не выразишь 
ведь всего словами! Да вы все и 
так поймете!

Очень благодарна, что вот 
появилась возможность вам на-

писать. Даже разволновалась 
как-то. Просто очень хочется 
найти друзей и единомышленни-
ков. Конечно, я живу очень дале-
ко от вас, но расстояния здесь не 
имеют значения. Просто хочется 
общаться с теми, кто действи-
тельно тебя понимает (честно 
говоря, многие удивляются, на-
пример, почему я не хочу возвра-
щаться в город, и не понимают, 
что для меня это было бы как 
душевная смерть и конец мечты, 
которая для меня сегодня стала 
реальностью). 

Если кто-то захочет от-
кликнуться на моё письмо, буду 
очень благодарна и рада!

Спасибо, что вы все есть, 
спасибо за ваши статьи, стихи 
и письма, такие удивительные! 
Спасибо и от меня, и от мамы. 
Мы очень любим вашу удивитель-
ную страну Россию и всех вас!

С Богом в добрых начинаниях!

Ивона. 
Мой электронный адрес:

ivona-tess@rambler.ru

Родители дали мне 
имя Сергей. Родом я из 
Оренбургской области. 
Мне 54 года, по паспор-
ту. С 2005 года живу в 
своём поместье. Хочет-
ся о многом написать-
рассказать для той, с 
которой чудо-встречи 
жду. Встречи жду с 
единственной, которая, 
прочитав эти строки, 
почувствует, поймёт 
много больше, чем здесь 
написано…

Мой адрес: 446912,  
Самарская область, 
Шенталинский район, 
п. Кузьминовка, ул. Дач-
ная, Серых Сергею.



6 МЫСЛИ ВСЛУХ

Спешите медленно
“Поместья, основанные на 

принципах, высказанных Анаста-
сией, невозможно создать тра-
диционным способом. Необходим 
детальный проект обустройства. 
Необходимо разработать долго-
срочную программу, трудиться 
над которой необходимо кому-то 
не менее года, кому-то значитель-
но больший срок. Необдуманность 
действий может привести к диск-
редитации идей. 

Но, затормозив процесс полу-
чения земли, они тем самым предо-
твратили поспешность действий. 

Затормозив процесс получения 
земли, они не смогли уничтожить 
мечту о будущем, затормозить 
работу мыслей множества людей, 
формирующих образ будущего свое-
го поместья, будущего страны и 
прекрасного будущего всего челове-
чества” (Глава “Самая запретная 
тема”, кн. 7, “Энергия жизни”).

“Анастасия понимала: после 
того, как суть человека и земли 
она раскроет, далеко не все люди 
смогут удержаться от немедлен-
ного взаимодействия с землёй. Пос-
пешность может навредить, ведь 
надо обязательно сначала в мыслях 
сотворить своё пространство” 
(Глава “Противостояние”, кн. 7, 
“Энергия жизни”).

“- Может быть, очень важно, 
сказанное Вами. Но ведь задержка 
происходит с созданием родовых 
поместий. 

- Но, может быть, она необхо-
дима для осмысления и сотворения 
проекта будущего?” (Глава “Власть 
народная. Закон России о родо-
вых поселениях, создаваемых на-
родными депутатами России всех 
уровней (проект)”, кн. 8 “Новая 
цивилизация”).

Анастасия упоминала, что 
когда начнёшь создавать проект 
своего поместья, возможности 
появятся и способности, в том 
числе на его претворение, о кото-
рых ты даже не догадывался. 

Также Анастасия говорила, что 
детальный проект обустройства 
поместья важно ещё нарисовать 
на бумаге. Ведруссам в этом не 
было нужды, они в мыслях мог-
ли постоянно удерживать образ 
поместья, а также его дополнять, 
развивать, и всё это чётко пред-
ставлять. К тому же, они могли 
учитывать расположение около 
девяти тысяч различных видов 
растений друг с другом. А кто из 
нас сможет в мыслях постоян-
но удерживать детальный проект 
поместья, при этом представив 
каждое деревце, травинку и куст, 
прогуляться по своему поместью 
(в воображении)? И чтобы каж-
дый раз, когда захочешь проект 
дополнить, оставалась та, со-
творённая ранее в мыслях, цель-
ная картина. 

И потому, когда человек гово-
рит, что “я образ поместья держу 
в мыслях, как это раньше делали 
ведруссы”, то, возможно, он “оп-
равдывает” себя этим, так как ему 
пока не хочется или у него нет 
времени создавать свой проект 
поместья. Или действительно он 
уже достиг уровня “настоящего” 
ведрусса. 

Бывает, что человек не может 
пока определиться с местом, где 
бы он хотел создать Родовое по-
местье. Но когда он сделает про-
ект своей малой родины, тогда и 
найдёт то самое место, которое 
его же и притянет (что подтверж-
дается рассказами людей). 

Встречаются и те, кто ут-
верждает, что не могут начать 
создавать проект поместья, пока 
не увидят землю; или – зачем 
создавать проект, если на земле 
всё может быть по-другому из-за 
рельефа, климата, расположения 
участка и т. п. Но, во-первых, 
как помыслите, так и получите, 
во-вторых, что помыслите, то и 
получите (в реальности, скорее 

всего, будет участок такой фор-
мы, такого рельефа и тех клима-
тических особенностей, которые 
были задуманы при проектиро-
вании). В-третьих, даже если на 
местности участок земли будет 
отличаться от вашего проекта, то 
подкорректировать, дополнить 
программу обустройства помес-
тья намного легче, чем начинать 
с чистого листа.

Продумать проект помес-
тья необходимо ещё и для того, 
чтобы потом, на земле, не разо-
чароваться, “не упасть” духом, 
чтобы не посохло, не пропало, не 
попалило солнцем то, что будет 
высажено вами на своей родовой 
земле. Лучше сразу снять “розо-
вые очки” тем, кто думает, что, 
придя на землю, у них сразу будет 
всё само собой расти, и они ничем 
не будут утруждать себя.

Уже встречались такие люди, 
которые, придя на землю сразу 
после прочтения книг, быстро 
разочаровывались в реальности 
и возможности создания Родо-
вого поместья, как это описано в 
книгах Владимира Мегре. И после 
этого других начинали убеждать, 
что это всё – красивые сказки. 

Проект поместья ещё и по-
могает людям понять друг дру-
га, увидеть единомышленников, 
избежать недоговорённостей. 
Каждый по своему “видит” про-
странство Любви: для кого-то это 
райский сад, а для кого-то — кар-
тофельное поле со свинарником. 
И когда ты смотришь на проект 
своего возможного соседа, то сра-
зу понимаешь: единомышленник 
перед тобой или нет, и хотел бы 
ты жить рядом с ним. К тому же, 
всевозможные разногласия легче 
и проще согласовывать на стадии 
“проекта”, чем когда вы стоите на 
земле с государственными актами 
на руках. 

Как и ребёнок при рождении 
получает три точки плана бытия, 
так и поместье – при сотворении. 
Первая точка – это создание де-
тального проекта обустройства 
поместья (ментальная, образ). 
Вторая – эмоциональное прожи-
вание в воображаемом поместье 
при создании проекта (чувствен-
ная, энергетическая). Третья точка 
– это материализация завершён-
ного проекта в реальности, на 
земле (материальная). 

И вам решать, будет у вас по-
местье (“ребёнок”) с тремя плана-
ми бытия или нет.

Как корабль назовешь...
Ещё важно понять нам всем, 

как называть свою малую родину 
– поместьем или имением. Ведь 
это сродни тому, как называть 
своего ребёнка. А имя влияет и 
на характер, и на психологию, 
и на способности. Мы не видим 
целесообразности в том, чтобы 
использовать слово “имение” 
вместо “поместья”, дабы у лю-
дей не было ассоциации с поме-
щиками. Во-первых, поМЕСТье 
означает “место”, во-вторых, в 
ведический период в поместьях 
жили ведруссы, а не помещики. 
В-третьих, нам нужно восстанав-
ливать истинное значение сло-
ва “поместье”, а не прятаться за 
“имением”. 

Стоит разобраться, и какой 
смысл несут в себе слова «помес-
тье» и «имение». 

“Словарь русского языка” 
С. И. Ожегова: 

Имение – поместье, земельное 
владение; имущество, собствен-
ность (устар.). 

Поместье – земельное владе-
ние помещика. 

Помещик – землевладелец, от-
носящийся к привилегированно-
му сословию. 

В те времена, когда были поме-
щики и дворяне, были и поместья, 
и имения. Но они отличались тем, 
что поместье нельзя было продать 

(оно считалось святыней), а име-
ние продавалось, его можно было 
даже проиграть в карты. 

Родовое имение – иметь род 
или имущество Рода. 

Родовое поместье – место 
Рода. 

Кроме того, в книгах В. Мегре 
кусочек родины называется толь-
ко «родовое поместье», и ни разу 
– родовое имение. 

Анастасия говорила, что за 
каждой буквой может стоять об-
раз, а также вкладывается со-
ответствующая информация. 
Получается, что при названии 
поместья «имением» идёт иска-
жение информации. 

Яркий пример – мультфильм 
о капитане Врунгеле. Была яхта 
“Победа”, а стала “Беда”. 

То есть как корабль назовёшь, 
так и поплывёшь. 

“Сначала выбери себе из всех 
возможных МЕСТ благоприятных 
на земле своё, тебе понравившее-
ся МЕСТО. МЕСТО, в котором 
ты хотел бы жить. В котором 
пожелать и детям мог своим их 
жизнь прожить. И правнукам сво-
им ты станешь доброй памятью. В 
том МЕСТЕ климат для тебя бла-
гоприятным должен быть. В том 
МЕСТЕ на века один гектар земли 
себе возьми” (Глава „Уже сегодня 
каждый может строить дом”, кн. 4 
„Сотворение”).

Чтоб воплотиться вновь
Проект поместья важен и тем, 

что мысль человека, заложенная 
в образ поместья, помогает ему 
воплотится вновь на земле (реин-
карнировать).

Из выступления Мегре на чи-
тательской встрече 15.12.2002 г. в 
Германии:

“Ведущая: Владимир Нико-
лаевич, принципиальна ли форма 
участков Пространства Любви? 
Вы в своих книгах писали об учас-
тках-квадратиках, нарисованных 
Анастасией. В Интернете актив-
но обсуждаются участки-шести-
угольники. У них периметр меньше, 
больше соседей, чем у квадратных 
участков... 

Мегре: А я вот в перерыве гово-
рил о том, как проект сделать. И 
издатель говорит: «Давай, выпус-
каем книжку, там чертежи, про-
ект и т. д. и т. д.» И я в очередной 
раз разговариваю с Анастасией: 
«Давай сейчас всё начертим так, 
как ты считаешь нужным». Она 
говорит: «Я никогда не позволю 
себе сделать такое дело. Это очень 
трудное дело. И ты не выдавай всё, 
что я тебе сказала». Я говорю: «По-
чему, это же доброе дело, сделать 
такой суперколоссальный проект! А 
именно она, она же знает каждую 
травинку, сочетание и т. д.» Анас-
тасия говорит: «Ведь проект этот 
сам для чего делается? Что самое 
главное в этом проекте?» Я отве-
чаю: «Ну, чтобы сделать так рас-
тения, чтобы хорошо было, чтобы 
всё само работало. Она же может 
сделать так, что и работать само 
будет во взаимодействии». Она 
говорит: «Нет, Владимир, в этом 
проекте самое главное – мысль че-
ловека, ушедшая в вечность. И если 
я обману, ты обманешь, и тот, кто 
попытается это сделать, – обма-
нет людей. Это каждый должен 
сделать только сам. Тогда он воз-
вращается!». Спрашиваю: «А что 
человека будет ждать на земле, 
что его позовёт оттуда снова воп-
лотиться?»

«Мысль, которую Он вложил, 
которая растёт, расцветает каж-
дою весною, Его помнит, Его зовёт; 
дети, которые там остались - хо-
дят, они же, притрагиваясь к этим 
деревьям, притрагиваются к Его 
мыслям. Они к Нему притрагива-
ются!»

«Там притча есть – когда 
братья пришли на могилу… Пони-
маете, как сознание работает! 
Нельзя этот проект публиковать. 

Ни в коем случае! Представляете, 
насколько нравственно! Каждый 
должен сам это сделать, и каждый 
сам должен воспитывать своего 
ребёнка. Тогда ты его делаешь сво-
им продолжением. И каждый сам 
должен сначала осознать”. 

Конференция читателей с 
Владимиром Николаевичем Мег-
ре в Берлине 07.12.2002 г.

«Вопрос: 
– Скажите, пожалуйста, где 

можно узнать, какие виды расте-
ний и в каком порядке надо расса-
живать на участке?

– Отличный вопрос! Суперот-
личный! Вот знаете, что первое 
пришло в голову, когда написал 6-
ю книгу? Что сразу все как нужно 
высаживать. Я говорю Анаста-
сии: «Давай сделаем чертёж, где 
что должно расти. А она говорит: 
«Это ни в коем случае нельзя де-
лать!» Почему? А, оказывается, 
вот почему. Если я сейчас вам, на-
пример, или вам дам чертёж-про-
ект, вы всё по нему вырастите… 
Вырастут деревья, кусты и тра-
ва, и уйдёт это всё в вечность. Оно 
будет вечно. Деревья же 800 лет 
могут расти. Но что уйдёт в веч-
ность? Материя. Не ваша мысль, 
не ваша! А вы должны направить 
в вечность свою мысль! Тогда вы 
снова реинкарнируете. Вас будет 
звать земля и ждать вашу душу. И 
вы не рассыплетесь по всей вселен-
ной. Не рассыплется ваша душа на 
частички. Теперь я понял, что не 
может и не должно быть одинако-
вых проектов. Нужен только при-
нцип. Только порыв души. Каждый 
из нас должен нарисовать свою 
прекрасную живую картину и по 
своему проекту”. 

При проектировании помес-
тья человеку важно осознать, что 
ему изначально сполна дана вся 
информация, в частности, и о 
том, как и с чем всё растёт и вза-
имодействует. Но если человек, 
прочитав книги о взаимодействии 
различных растений между со-
бой, начнёт рисовать поместье на 
основе этой информации, то он 
чужие мысли (не свои) будет при-
влекать на бумагу, а затем на зем-
лю, и тогда уйдут в вечность не его 
мысли. Поэтому я считаю: лучше 
располагать растения на бумаге 
на основе своих мыслей, чувств, 
наблюдений, как это растёт на 
природе, и руководствоваться 
принципом “а радует ли это мой 
взор, красиво ли смотрится для 
меня”. 

Нужен ли указ
В чём ещё заключается важ-

ность сотворения детального 
проекта поместья каждым чело-
веком? В материализации мечты 
Анастасии о будущем России (и 
других стран)!

Известно, когда идея охва-
тывает более 1% населения, то 
образуется “коллективное созна-
ние”, и начинается лавинообраз-
ный процесс (в странах СНГ это 
уже произошло). Но дело в том, 
что Анастасия сотворила и через 
книги В. Мегре “распространи-
ла” три образа (по науке образ-
ности): образ счастливой семьи, 
образ доброго правителя и образ 
справедливого государства. То 
есть Анастасия уже сотворила об-
раз будущего России (имеются в 
виду страны бывшего СССР), но 
она не сотворила образ каждого 
Родового поместья. И получает-
ся, что в образе Анастасии, там, 
где должны быть Родовые по-
местья, – “белые пятна”. И они 
будут до тех пор, пока каждый из 
нас не сделает детальный проект 
обустройства Родового поместья. 
И когда люди начнут сотворять 
образы поместий, тогда и образ 
Анастасии о будущем России на-
чнёт воплощаться (он уже вопло-
щается). И когда наберётся более 
1% детальных образов Родовых 

поместий, тогда будет воплощён 
образ Анастасии. 

И от каждого из нас зависит, 
когда воплотится мечта Анастасии 
о будущем России (страны, состо-
ящей из Родовых поместий). 

Вот как это описано в 5-й кни-
ге В. Мегре “Кто же мы?” в главе 
“Город на Неве”: 

«Анастасия, скажи, а в каком 
году придёт в Россию её прекрасное 
будущее? 

– Ты год, Владимир, можешь 
сам определить. 

– Как это сам? Разве подвлас-
тно время человеку?

– Деянья каждому во време-
ни подвластны. Всё, что мечтой 
сотворено, уже в пространстве 
существует. Мечтанья многих 
душ людских — читателей твоих 
— мечту Божественную воплотят 
в материальном. Тобой увиденное 
воплотится может через триста 
лет, но может и сейчас, в мгнове-
нье это. 

– В мгновенье?.. Но за мгнове-
нье не построить, дом и сад даже 
за год не вырастет. 

– Но если ты там, где сейчас 
живёшь, в своей квартирке, в гор-
шочек маленький с землёй посадишь 
семя, из которого взойдёт рос-
точек родового дерева, что будет 
возвышаться в будущем поместье 
родовом... 

– Сама же говоришь, что бу-
дет, а не есть. Значит, не может 
во мгновение мечта материализо-
ваться!

– Как же не может, ведь ма-
териально семечко посажено то-
бой, оно и есть начало воплощенья. 
С пространством всем взаимодейс-
твует росточек, твою мечту ма-
териализует, энергии прекрасные 
и светлые окутают тебя, ты ста-
нешь сам перед Отцом как вопло-
щённая Его мечта. 

– Да, интересно! Значит, надо 
действовать немедленно? 

– Конечно. 
– Вот только где слова найти, 

чтоб людям всё понятно объяс-
нить? 

– Слова найдутся, если смо-
жешь перед людьми ты искренним, 
правдивым быть». 

Выступление В. Мегре на 
встрече в г. Красногорске: 

«Для меня будет самое страш-
ное, если Путин с экрана теле-
визора вдруг скажет: вот мой 
президентский указ — каждой 
семье по гектару земли. Вот тут 
произойдет катастрофа. Пони-
маете, нельзя сейчас давать этот 
гектар, надо сначала проект сде-
лать. Надо сначала внутри осоз-
нать, что это такое. Надо сначала 
внутри себя быть готовым прийти 
на этот гектар. А сейчас, если всем 
дадут, то и будет картофельное 
поле. Так пусть лучше говорят, что 
это секта. Пусть лучше как-то 
тормозится. Пока не будет про-
ектов, пока не будет настоящей 
осмысленной осознанности, нельзя 
эту идею испоганить…».

 

С чего начать
Обдумывая, с чего начать 

проект поместья, мы поняли, что 
идеальная и рациональная пос-
ледовательность изложена в 4-й 
книге В. Мегре “Сотворение”. 

Сначала высаживается живой 
забор из деревьев и кустов. Это 
одновременно и межа (граница) 
твоего участка земли, и лесоза-
щитная полоса (как делают на 
полях). Затем высаживается лес, 
который занимает три четверти 
или половину участка. Этот лес 
одновременно удобряет естест-
венным образом почву (не нужно 
вносить удобрения, в том числе 
и навоз), держит определённую 
температуру (в том числе и зи-
мой), уменьшает испарение (не 
нужно поливать), создаёт благо-
приятный микроклимат (нет не-
обходимости в «мульче»). Также 
в лесу заводятся птицы, которые 

Чем важен  Образ Чем важен  Образ 
Окончание. Начало на стр. 1
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регулируют численность насеко-
мых (отпадает необходимость в 
опрыскивании деревьев). 

По краю леса высаживается 
живая изгородь из кустов, чтоб не 
прошли сквозь них животные и не 
топтали огород с посевами. Среди 
лесных деревьев – кусты малины 
и смородины, по краю – земля-
ника. 

На огороде выкапывается не-
глубокий пруд размером сотки 
две. Тогда отпадает необходимость 
в поливе, так как пруд выполняет 
ещё и роль “оросительной систе-
мы”, увлажняет почву и посевы. 

Ещё в лесу, потом, когда де-
ревья подрастут немного, колоды 
три пустых для пчёл ставятся. Бе-
седка из деревьев высаживается 
спальня летняя живая, творческая 
мастерская, гостевая. 

По поводу огорода: если вы-
садить всё в той последователь-
ности, что описала Анастасия, то 
он становится таким, что не будет 
сильно утруждать. Поэтому важно 
меж трав высаживать огородные 
культуры. Когда земля не оголена, 
тогда нет пересыхания или пере-
увлажнения, зимой земля не пе-
ремерзает (если оставлять всё то, 
что на ней растёт; также это будет 
одновременно и удобрением, и 
“мульчёй”). К тому же, если зем-
лю не перекапывать, то остаются 
микроорганизмы и насекомые, 
которые вырабатывают биогумус 
в почве и рыхлят её. Ещё на ого-
роде нужно посадить для полного 
энергетического микроклимата 
такие культуры, как подсолнух, 
злаковые

Дом лучше всего проекти-
ровать и строить в последнюю 
очередь. Ведь если в начале пос-
троить дом, то будешь в первое 
время жить на пустыре, пока не 
вырастут деревья и кусты. 

Если сразу начать с огорода, а 
не живого забора, то, возможно, 
много усилий придётся прило-
жить для выращивания овощей и 
других культур. 

Сначала можно оставить ого-
род «под пар» (земля сама урегу-
лирует состав почвы) или засадить 
горчицей, что увеличивает плодо-
родность почвы в два раза (посо-
ветовала Анастасия). Также в это 
время можно доконкретизировать 
свой проект поместья. 

Хотя, пусть каждый решает 
сам, как ему поступить, что поса-
дить, в какой последовательности 
воплотить на земле проект помес-
тья, созданного в мыслях.

Если вы собираетесь жить с со-
седями-единомышленниками, то 
необходимо ещё создать совмес-
тный детальный образ (проект) 
родового поселения. Желательно, 
чтобы он предусматривал схему: 
формы, размеры, количество по-
местий; дороги, проходы, тро-
пинки со всех сторон участков; 
лесополосу вокруг поселения; 
центр, в котором можно предус-
мотреть школу, клуб, природный 
амфитеатр, медпункт, тропин-
ки, полянки, цветочные клумбы 
и многое другое. Так же – образ 
жизни в поселении: совместное 
образование в школе, проведе-
ние праздников, различных ме-
роприятий. Необходимо ещё 
предусмотреть последователь-
ность (очерёдность), поэтапность 
обустройства инфраструктуры 
поселения. Это сближает людей, 
и каждый будет видеть не “своё” 
поселение, а совместное; пре-
кращаются возможные разногла-
сия, споры, недоговорённости на 
стадии “проекта”, чтобы потом 
не выплёскивались “эмоции”, 
связанные с обустройством по-
селения, на земле; усиливается 
коллективная мысль и матери-
ализация сотворённого проекта 
будущего. 

Из выступления В. Мегре на 
конференции в г. Геленджике в 
2000 г.: 

«Вопрос: Вы говорили, что су-
ществующие поселения резко отли-
чаются от тех, о которых говорила 
Анастасия. Чем? 

Мегре: Мое мнение – отлича-
ются отсутствием конкретики и 
абстрактностью. Понимаете, я 
сейчас приду, поселюсь, и все будет 
прекрасно. Вот такого нельзя до-
пустить в мыслях. Нужно  увидеть 
это поселение в деталях, увидеть 
планировку своего дома,  планиров-
ку своего участка, увидеть окру-
жающие участок аллеи, увидеть 
эти растения»...

Почему, на наш взгляд, лучше 
употреблять термин “Родовое по-
селение” вместо “экопоселения”. 
Простой пример. Допустим, к 
вам подходит человек и начина-
ет рассказывать, что они живут 
в экопоселении и приглашают 
к себе новых людей в соседство. 
Вы начнёте спрашивать, что это 
за экопоселение, основано ли 
оно на принципах, высказанных 
Анастасией, и т. п. Ведь сейчас 
существуют экопоселения рери-
ховцев, виссарионовцев, иванов-
цев, экопоселения, основанные 
на православных принципах и 
всевозможных других. Даже если 
будут создавать поселение, со-
стоящее из Родовых поместий, 
но оно будет называться экопо-
селением, то вам придётся для 
начала узнать, что там создают 
действительно поселение нового 
типа, основанное на принципах, 
высказанных Анастасией. 

Поэтому, чтобы люди пони-
мали, что мы создаём поселения, 
основанные на принципах, выска-
занных Анастасией, то и называть 
стоит эти поселения – родовыми. 
Да и слово “экология” в Родовом 
поместье не совсем подходит, это 
больше восстановление прерван-
ной связи с природой, а также 
восстановление невидимой нити 
со своим Родом, предками и через 
них – с Богом, как говорила Анас-
тасия в 8-й книге “Новая циви-
лизация”. Анастасия говорила о 
ПРИ РОДе, а не об ЭКО ЛОГии. 

Гектар – много или мало
Некоторые люди утвержда-

ют, что им мало одного гектара, 
чтобы прокормить семью или 
обеспечить себя материально. Но 
в поместье, где чистая вода, где 
воздух наполнен пыльцой, где 
есть полноценные продукты (вы-
ращенные в разнотравье и содер-
жащие в себе всё необходимое), 
потребность в еде многократно 
уменьшается. Кроме того, в дерев-
нях огород на 60 соток полностью 
обеспечивает не только семью, но 
и всех домашних животных, кото-
рые потребляют около 80% всего 
выращенного на огороде. 

Даже ведруссы некоторые бра-
ли один гектар для своего помес-
тья, и им этого было достаточно. 
Кто желал, тот брал более гектара, 
но у них образ жизни был веди-
ческий, и они мыслью и чувством 
свободно охватывали больше. 

Если кто-то желает взять боль-
ше одного гектара, пусть попробу-
ет мысленно охватить этот размер 
участка (желательно, находясь на 
земле), мысленно (образно) прой-
тись по каждому сантиметру свое-
го участка и своего будущего сада. 
А также спросит себя: “Смогу ли 
я обласкать, наполнить любовью 
всё это, не обделить никого сво-
им вниманием и заботой на таком 
участке, и останется ли у меня 
ещё при этом мысль свободной”. 
Предназначение поместья ещё 
и в том, чтобы мысль у человека 
свободной была. Ведь главное - 
не просто посадить растения для 
леса, сада, а осознанное общение 
в своём пространстве с Землёй, с 
растениями – мыслями Бога. 

Некоторые люди хотят взять 
несколько участков “про запас” 

для своих детей, чтобы они жили 
по соседству. Но задумывался ли 
кто-нибудь, что он этим соверша-
ет? Во-первых, вы ребёнку этим 
самим указываете, что он в буду-
щем будет жить с вами по соседс-
тву, не спросив его, захочет ли он 
быть соседом вашим А может, он 
захочет продолжить сотворение 
вами начатого Пространства Люб-
ви, а вы на будущее его “выгоняе-
те в соседи”? Во-вторых, ребёнку 
указывают, что он будет создавать 
своё Пространство Любви рядом с 
вами, а не там, где ему подскажет 
душа (то есть как обычно проис-
ходит сейчас: за ребёнка всё ре-
шили, в том числе и его судьбу). 

Насчёт формы участков (по-
местий) в родовом поселении: мы 
считаем, что “квадратные” более 
рационально используют терри-
торию поселения и удобны для 
прохода, проезда к любому учас-
тку. К тому же, внутри “квадрат-
ных” участков можно сделать и 
круг, и шестиугольник из кустов и 
деревьев. 

Кроме того, одинаковые по 
размеру и форме участки предо-
твращают возникновение энер-
гии зависти (“ему земли досталось 
больше, а мне меньше”, “он взял 
два участка, а я один, хотя у меня 
тоже дети подрастают”), энергии 
страха (“а вдруг мало взял зем-
ли, надо было брать, как сосед, 
по максимуму”) и т. п. Не будет 
споров, какие по форме участки 
лучше: квадратные, шестиуголь-
ные или круглые. Иначе может 
возникнуть ситуация, как с двумя 
церквами с различными по фор-
ме куполами в одном поселении 
(спорили, чья церковь лучше, 
правильнее, ближе к Богу). 

И незачем с одной стороны 
поселения делать участки для тех, 
кто хочет, например, 2 гектара, а 
с другой стороны – по 1 гектару, 
так как это может привести к про-
тивостоянию и разделению в по-
селении. 

Очень важно, чтобы со всех 
сторон участков были проходы, 
тропинки и дороги. Это нужно 
для того, чтобы не затенять сосед-
ний участок, так как забор выса-
живается из деревьев и кустов. К 
тому же, в каждом поместье будет 
расти сад, лес, и необходимо от-
личать один участок от другого. 

Дороги можно оставить грун-
товые, покрытые раститель-
ностью. Тогда приятно ходить 
босиком, и “зелёный ковёр” раду-
ет глаз. К тому же, дорога разби-
вается, если по ней ездит грузовой 
транспорт. 

Считаю, что не нужно делать 
общих живых заборов, прудов и 
домов (с одной общей стеной), 
иначе придётся учитывать не 
только то, что с твоей стороны бу-
дет расти, но и – со стороны сосе-
да, а это уже чужие мысли. 

Не стоит объединять два учас-
тка между собой, даже если на 
соседнем живёт ваш ребёнок со 
своей семьёй. Дороги, тропинки 
должны быть и между ними, так 
как у каждой семьи должна быть 
своя “полянка”, своё Пространс-
тво Любви. 

Центр поселения лучше де-
лать один, а не несколько, и в “се-
редине”. На то он и центр. К нему 
должно быть удобно прийти с лю-
бого участка. 

О проекте поселения
Необходимо осознанно, про-

думанно составить проект центра 
поселения, чтобы не было ненуж-
ных, лишних (со временем они 
могут такими стать) построек, 
которые потом пришлось бы сно-
сить за ненадобностью. Напри-
мер, зачем нужна гостиница, ведь 
поселение – не “выставочный 
комплекс”. К тому же, намного 
приятнее будет пригласить приез-

жего человека погостить в своём 
поместье.

Вокруг поселения желательно 
высадить лесополосу, которая слу-
жит защитой от неблагоприятных 
воздействий извне, в том числе от 
сильных ветров, искусственных 
шумов, создаёт особый благопри-
ятный климат, улучшает флору и 
фауну окружающей местности. 

В лесополосе тоже необходимо 
продумать, где какое дерево будет 
расти. Это же касается и центра 
поселения, в том числе – какие 
там будут цветочные клумбы, по-
лянки, рощицы и т. п. 

Незачем, на наш взгляд, со-
здавать устав поселения, так как 
никакой устав не заменит добро-
желательных отношений между 
соседями. 

К тому же, каждому человеку 
предоставлена полная свобода, 
и он сам выбирает, взяв гектар 
земли — будет ли формировать на 
нём прекрасное пространство для 
своей жизни и жизни своих детей 
или начнёт строить производство 
по выделке кожи, на котором бу-
дут работать наёмные рабочие. 

Человек сам решает, что со-
творить Любви Пространство или 
машину для деланья денег, жить 
в гармонии с окружающим или 
работать на вещи (предметы) тех-
нократического мира, вести сози-
дательный или потребительский, 
зависящий от системы технок-
ратического мира, образ жизни в 
Родовом поместье и поселении. 
Нельзя насильно навязать добрую 
мысль, даже если она спасительна. 
Каждый делает свой выбор сам. 

И незачем создавать органы 
управления (председатель, старо-
ста, милиция и т. п.), так как ник-
то никем не управляет и никто ни 
от кого не защищается. Раньше 
в поселениях был старейшина, 
но старший не по “званию”, а по 
возрасту, по жизненному опыту. 

Также важно продумать воп-
росы, которые касаются образа 
жизни в поселении. 

По поводу воспитания и об-
разования хочется сказать, что 
взрослым нужно научиться отно-
ситься к детям как к равным, не 
учить их жить, а учиться задавать 
им вопросы. 

Вопросы, которые затрагива-
ют всё поселение, решаются на 
общей встрече или совете (вече), 
в котором участвуют все жители 
поселения и дети имеют такое же 
право голоса, как и взрослые. 

Необходимо продумать, как 
быть с электричеством, газом, во-
допроводом, канализацией, отоп-
лением в поселении. 

Нужны ли центральные ком-
муникации, или их заменить на 
альтернативные, автономные (в 
пределах поместья) установки для 
тех, кто хочет пользоваться элек-
тричеством, газом и т. п. На дан-
ный момент существует хороший 
выбор альтернативных источни-
ков энергии, в том числе и для 
производства электроэнергии, 
которые являются бесшумными и 
экологически чистыми, работают 
на основе возобновляемых при-
родных ресурсов: ветра, солнца, 
энергии биогаза (перегной, отхо-
ды жизнедеятельности животных 
и человека), биомассы (дрова, со-
лома, шишки) и других. 

Если провести электрические 
провода по столбам, то придётся 
всё время подрезать кроны дере-
вьев, когда они подрастут. 

Чтобы не допускать загрязне-
ние почвы и грунтовых вод, сле-
дует продумать канализационные 
стоки, а также вопрос с отходами. 
Здесь лучше использовать при-
нцип расконцентрирования, рас-
средоточения, а не скопления в 
одном месте. 

Некоторые люди хотят в цент-
ре поселения создавать различные 
цеха, производственные мастерс-
кие и т. п. А нужно ли это? Ведь 

Родовое поместье полностью 
обеспечивает всю семью, в том 
числе и материально, и намного 
приятнее создавать поделки у себя 
в поместье, чем в общей мастерс-
кой. К тому же будут шум, запах.

Если кто-то захочет исполь-
зовать навоз на своём участке, 
пусть подумает о соседях, что и 
им придётся дышать не только 
эфирами трав, но и запахом на-
воза. Кроме того, животных мо-
гут “обкалывать”, чтобы они не 
болели и быстрее росли, и вся эта 
“химия” содержится в удобрении 
(навозе), которое ещё пропитано 
негативными эмоциями живот-
ных от тех условий, в которых они 
содержатся. Может быть, лучше 
удобрять землю тем, что растёт на 
ней, а также высадкой сидератов 
(горчица, клевер, люцерна, горох 
и другие). 

По поводу животных: каждо-
му из нас необходимо осознать, 
что мы в ответе за тех, кого при-
ручаем. К тому же, от нас зависит, 
будет животное приручено, чтобы 
его постоянно кормили (быть за-
висимым от хозяина), или само 
себя прокормит, в том числе и зи-
мой.

Не стоит разводить животных 
для продажи, так как продавая их, 
ты продаёшь частичку себя, и на 
Пространстве твоём это отража-
ется. Там, где разводят животных 
на убой, нет места Пространству 
Любви. 

Деньги – средство
или цель?

Не стоит при создании Ро-
дового поместья и поселения 
ставить деньги “во главу угла”, за-
цикливаться на них, считать, что 
без денег не создашь поместье, в 
том числе и дом не построишь. 
Можно и без денег обустроить 
своё родовое гнёздышко: из по-
росли, взятой в лесу, высадить 
свой сад, лес; из семян, взятых в 
поле, посадить растения на своей 
земле; из того, что “под ногами” 
или рядом есть (глина, грунтобло-
ки, солома, камыш, лоза, дерево, 
камень и другое) построить дом. 

Стоит помнить: “что внутри 
человека творится, то непременно 
во внешнем отразится” (его образ 
мыслей, чувства, эмоции, виде-
ние ситуации). Родовое поместье 
формируется не вокруг денег, а 
вокруг человека, Родовое посе-
ление – не вокруг организации, а 
вокруг коллектива. 

Но это не значит, что нужно 
отказываться от денег и достиже-
ний цивилизации. Наоборот, их 
можно и нужно использовать на 
благо, в том числе и при создании 
Родового поместья и поселения. 
Важно, чтобы добрососедские 
отношения не переросли в чисто 
рыночные, бизнес-отношения. 

К тому же, деньги могут по-
мочь вначале обустроить помес-
тье, потом они для обеспечения 
жизни в поместье не нужны будут. 
Вот тогда можно уже будет ску-
пать экологически вредные про-
изводства с целью их закрытия, 
очищения территории и восста-
новления земли. 

Стоит определиться также и 
с последовательностью (поэтап-
ностью) обустройства родового 
поселения. 

Здесь видится два момента: 
что обустраивать в первую оче-
редь: каждому своё поместье? или 
всем – инфраструктуру поселе-
ния, и что строить сначала из ин-
фраструктуры.

Но это каждое поселение это 
будет решать индивидуально. 

ИАЦ «Звенящие кедры
Белой Руси».

http://ecoby.info/index.
php?page=articles

Чем важен  Образ Родового поместьяРодового поместья



8 ДИСКУССИЯ

Есть коллектив –
Первая и самая главная проблема 
поселения - формирование кол-
лективов. Было бы согласие - так 
и тогда любая работа по плечу. 

А работы поселенцам предстоит 
ой как много: преодолев эконо-
мическую и психологическую за-
висимость от города, построить 
новый жизненный уклад, изме-
нить собственные привычки, ор-
ганизовать принципиально новое 
образование и воспитание детей. 
И, наконец, сдвинуть осознание 
народом и государством ост-
рой необходимости преодоления 
экологического кризиса. Постро-
ить не дачные участки увеличен-
ных размеров, а самодостаточную 
экономическую единицу, способ-
ную жить и процветать не в ущерб 
природе. Потому как с дачами ос-
таётся зависимость от города: от 
воспитания, от медицинского об-
служивания, от зарплаты и пр. 

Тоска по согласию
Возникающие сейчас отде-

льные поместья не могут решить 
этих задач, а организуемые и стро-
ящиеся поселения весьма смутно 
представляют себе, что и как они 
будут делать через год-пять-де-
сять лет, и будут ли вообще. Будет 
ли у них школа и когда? Сколько 
людей будет жить через пять лет в 
поселении? И будут ли это только 
старики-пенсионеры, или и дети 
тоже? И чем будут зарабатывать 
поселенцы, перебравшиеся жить 
в пригород? Кто будет растить 
картошку и кто - продавать её на 
рынке (или где-то ещё)? И в це-
лом: как отстаивать свои интересы 
в обществе и государстве, если не 
быть коллективом? 

Есть ли сегодня где-нибудь 
коллектив? Настоящий?! Во мно-
гих поселениях всё развалилось на 
много маленьких групп по три-че-
тыре человека. 

И это показательно! Мы совер-
шенно не умеем еще формировать 
такие отношения, где каждый мог 
бы найти свою область деятель-

ности и гармонично вписываться 
в единое целое. В результате люди 
ищут поселение для организации 
своего поместья - и не находят. 

Вот примеры: 
“...А встречаемся мы по боль-

шей части для того, чтобы уста-
новить контакты и выбрать себе 
соседей для будущего поселения. 
Дело движется очень медленно. 
Составила вот себе таблицу всех 
подмосковных поселений, а глаз 
только на двух остановила, но не 
устраивает направление, а с учетом 
мнений на форуме, от участников 
этих самых поселений, как-то тоже 
не очень тепло становится...” 

“А про ваши взаимодействия с 
единомышленниками хочу повто-
рить на всякий случай: пока каж-
дый человек не будет выполнять 
какую-то маленькую, но конкрет-
ную часть работы, до тех пор он 
не сможет чувствовать себя вклю-
ченным полноценно в коллектив 
и в со-творение. До тех пор от вас 
будут ждать всего - действий, ре-
шений, советов. Быть иждивен-
цем очень просто и приятно, сел 
на хвост кому-то и поехал. А вы 
окажетесь воспитателями ижди-
венцев, если не сможете организо-
вать людей на конкретную работу 
по созданию поселения. В итоге 
поселение будет ваше, но не их. И 
всегда во всем это будет чувство-
ваться.”

- “Да, всё очень верно! Но это 
и есть ПРОБЛЕМА, корень все-
го зла... И это касается не только 
нашей группы, но и нас самих... 
А про остальных так и говорить 
не о чем, ничего самостоятельно 
решить и подумать даже не могут. 
Мы в последнее время всё реже и 
реже встречи стали проводить, раз 
в две-три недели примерно, и не 
планируем их, как раньше, не ста-
вим никаких задач перед людьми, 
не предлагаем темы для обсужде-
ния. Встречи стали значительно 
хуже, часто стали возникать не-
удобные паузы, когда и сказать 
нечего... Я уже не разочаровыва-
юсь, для меня это тоже, как этап 
развития, понимания, осознания. 
Выводы мы сделали такие, что не 
стоит вообще с кем-то что-то де-
лать, объединяться. В смысле не 
так, как мы это делали: мы ува-
жали и принимали практически 
всех людей (кажется никому ещё 

не отказали), старались придержи-
ваться демократических принци-
пов равенства всех и вся. Какая 
утопия! Сейчас я никому бы не по-
советовала собирать людей вокруг 
себя. Я даже немного жалею, что 
так всё получилось, хотя, конечно, 
не могу не признать, что знаю сей-
час так много именно благодаря 
совершенным ошибкам, без кото-
рых не было бы опыта, понимания 
и видения происходящего, как мне 
кажется, в истинном свете. Сей-
час я считаю, что всё можно было 
сделать по-другому, …абсолютно 
самостоятельно. Самостоятельно 
выбрать такое место, которое пон-
равилось бы именно мне, без таких 
критериев, как коллектив, воз-
можность расширения поселения, 
его развития и самосовершенство-
вания. Даже такие, казалось бы, 
правильные критерии уже ограни-
чивают свободу выбора по внут-
ренним душевным ощущениям. 

“Многие лидеры поселений 
как раз позволяют сесть себе на 
шею. Все это, как я считаю, Сис-
тема в самом чистом проявлении. 
Людей лишили знаний обо всем. 
Вместо этого им подсунули мо-
раль. Поэтому они просто не могут 
понять, что они попали в НЕПРА-
ВИЛЬНУЮ ситуацию. Ну, как бы 
едут по встречной полосе. 

Если бы это были только 
люди...  На главной странице сай-
та одного поселения написано 
“причину конфликта ищи в себе”. 
Есть и другие, не менее красочные 
девизы поселений. Например: “У 
нас ничего не понятно и все будет 
понятно только по ходу дела”. Тре-
тий вариант: “У нас главное - не 
нарушать свободу других”. 

Как видно, вопросу формиро-
вания коллектива вовсе не уделя-
ется должного внимания. А может, 
и правда достаточно ... простого 
собрания людей в одной комнате? 

Феномен 
сотой обезьяны

Чем “коллектив” отличается 
от группы людей в одной комна-
те? Или от группы людей, работа-
ющих над общим проектом? Или 
ничем не отличается? В советское 
время один начальник отдела шу-
тил, что “Коллектив – это группа 

людей, получающих зарплату по 
одной ведомости”. 

Слово “коллектив” затаска-
лось и обесценилось. И всё равно 
смысл неформальной общности 
людей оно сохранило. Коллектив 
представляется высшей формой 
организации людей ради вы-
полнения дела либо достижения 
цели. Понимание друг друга в 
коллективе находится на уровне 
дружеских отношений. А прак-
тическая поддержка - на уровне 
родственных. Точки зрения на 
мир и на выполняемую работу 
соответствуют единодушию еди-
номышленников и единоверцев. 

Иными словами, КОЛЛЕК-
ТИВ - это единство. На уровне 
чувств, мыслей, целей. Это, по 
сути, новый организм. И коллек-
тив из десяти человек способен на 
гораздо большее, нежели просто 
десять человек. Подтверждений 
этому удивительному факту мно-
го. 

Помните про эффект масс 
или феномен сотой обезьяны? 
Несколько весьма любопытных 
опытов прямо указывают на су-
ществование энергетического 
поля, общего для всего челове-
чества. 

Исследования начались пос-
ле наблюдений за колонией ди-
ких обезьян на острове Косима в 
Японии. Ученые разбрасывали в 
песке сладкий картофель, батат, 
который обезьяны с удовольстви-
ем поедали. Единственное, что им 
не нравилось, – песок и грязь на 
нем. Однажды молодая обезьянка 
Имо сообразила вымыть батат и 
научила этому трюку свою мать и 
своих подружек. Через некоторое 
время все молодые обезьянки и 
их мамы начали мыть батат пре-
жде чем его съесть. В какой-то 
момент количество обезьян, мо-
ющих батат, достигло критичес-
кой массы и все обезьяны острова 
Косима и близлежащих островов 
стали одновременно мыть кар-
тофель. Критическое количество 
обезьян ученые условно (произ-
вольно) обозначили числом 100. 
У обезьян с других островов не 
было возможности пообщаться 
с обезьянами острова Косимо, 
однако каким-то неизвестным 

образом они восприняли новую 
модель поведения, ранее им не-
известную. 

Сразу же встал вопрос, а об-
ладают ли такой же люди спо-
собностью так же воспринимать 
новшества? И оказалось, что в 
этом смысле мы ничем не отли-
чаемся от обезьян. 

Явление синхронизма. Не раз 
и не два происходили в истории 
случаи, когда одно и то же откры-
тие (или изобретение) делали од-
новременно люди в разных концах 
земли. Иногда они даже обвиняли 
друг друга в воровстве или плаги-
ате. Однако такие события есть 
всего лишь проявление нашей 
общности. Человечество в целом, 
как единый организм, обладает 
единым информационно-энер-
гетическим полем, посредством 
которого знания и умения распро-
страняются мгновенно. 

Энергетическая цепь
Особым объединяющим полем 

обладает любой коллектив. Однако 
сила этого поля зависит от степени 
сплоченности людей в коллекти-
ве. Для описания особых свойств 
этого поля употребляют такие 
выражения как “спаянность”, 
“слаженность”, “слитность”, “син-
хронность”. Вспомним синхрон-
ное плавание! Вспомним ансамбль 
“Березка” или любой другой тан-
цевальный ансамбль. Или шерен-
гу военных, чеканящих шаг! Они 
как будто одно целое, сливаются 
в одном движении... Футболисты, 
например, говорят: “Мы еще не 
сыгрались”. Или наоборот: “Сыг-
ранная, слаженная команда”. Ор-
кестр, хор, театральная труппа или 
съёмочная группа - всё это приме-
ры сплоченных коллективов, по 
роду деятельности нуждающихся 
в сильном объединяющем поле. 
И каждый участник группы остро 
ощущает свою слитность с коллек-
тивом. Чувство общности посе-
щает людей часто в турпоходе или 
при покорении вершин. Чувство 
это происходит из энергетической 
связи, цепи, которой оказываются 
спаяны члены коллектива. Раз-
рушать такую спаянность бывает 
весьма болезненно. 

Мы имели неосторожность 
взять немалую сумму денег (три 
миллиона рублей) под покупку 
земель в дополнение к уже приоб-
ретённым. Цель понятна: нуж-
ны были земли для дальнейшего 
развития поселения и исключе-
ния возможности приобретения 
соседской земли нежелатель-
ными соседями. Прецедент был 
(возможно, организован): сосед-
ские земли пыталась купить под 
коммерческие проекты фирма, а 
3 миллиона мы получили от груп-
пы предпринимателей, которые 
ловко имитировали единомыш-
ленников (тоже читали кни-
ги Мегре и использовали этот 
образ). Теперь они откровенно 
терроризируют всю нашу группу 
и, не имея никаких конкретных 
ЦЕЛЕЙ на перспективу разви-
тия поселения и земли в целом, 
вымогают большую часть учас-
тков. Складывается мнение,  
что у “предпринимателей” зем-
ля будет использоваться толь-
ко для наживы, вероятно, под 
перепродажу (создание земель-
ной биржы) или под коттедж-
ный посёлок для “обеспеченных” 
граждан. Никто не гарантирует 

теперь того, что земля не будет 
продаваться иностранцам, воз-
можно, с помощью подставных 
лиц с российским гражданством! 
Это похоже на вопрос о нацио-
нальной безопасности. Танками 
нас не завоевали, теперь завою-
ют через денежный станок! 

Получается так, что анас-
тасиевцы, пробивая своей ак-
тивностью дорогу на землю, 
ПЕРВЫМИ организуют рынок 
(биржу) покупки и продажи 
земли! Потом придут “акулы”, 
и тогда вся земля станет това-
ром?

Государство законом об изъ-
ятии земли в случае непроведе-
ния сельскохозяйственных работ 
запугало колхозников (сельских 
жителей), и они распродают 
свои паи за бесценок. А мы, полу-
чается и рады их покупать, при-
крываясь святыми целями? 

А достаточен ли факт не-
использования земли для того, 
чтобы её отнять у колхозников? 
Конституционно ли это? И кто 
и почему придумал эти паи и эти 
условия? Почему у городских жи-
телей нет ни одного пая даже на 
1 кв. метр земли? Мы же не на 

Луне родились, и не на Марсе. И 
жители городов  могли бы тогда 
оформлять землю из-под своих 
же девятиэтажек. Или выде-
лять свои гектары в других мес-
тах. 

Потом могут приходить 
бизнесмены и выкупать землю 
у “анастасиевцев” за более вы-
сокую цену и продолжать тор-
говать землёй. А на этих акул 
найдутся ещё более хищные 
рыбы... И пошло поехало... Будут 
покупать реки, горы и озёра...

А Бог в очередной раз смоет 
всех в океан, и плохих и хоро-
ших... Потому как терпеть ус-
тал.

О чём мы? Может, стоит 
попытаться остановить скуп-
ку земель сельхозназначения на 
государственном уровне? Разо-
браться, наконец, с этими пая-
ми? Запретить торговлю землёй 
и пробивать законы о бесплат-
ном выделении земель, и только 
— под экопоселения, и только по 
принципам и идеям, изложенным 
в книгах В. Мегре? Пусть на это 
уйдут годы, но вопрос-то очень 
назревший! 

И надо, надо нашим топать в 

политику — другого выхода нет!
Наше поселение, его буду-

щее и будущее соседней земли 
– под угрозой. Внутри группы 
поселенцев есть те, кто готов 
присоединиться к денежным ма-
хинаторам, и тем, кто рассчи-
тывает только на свои силы и не 
желает попадать в рабскую за-
висимость от денег и от соседей-
коммерсантов. Раскол внутри 
поселенцев говорит о том, что 
и среди своих есть очень много 
“тёмных лошадок”.

Выводы?
Нужно вести очень строгий 

отбор претендентов на перспек-
тиву проживания в Родовых по-
местьях. Вероятно, запрещать 
подходить к своим гектарам 
лет на 5-7. В это время зани-
маться только общественными 
работами. Например, построй-
кой общего дома, дорог и так 
далее. Это поможет выявить 
тех, кто не преследует целей 
наживы и готов выложиться 
на общее дело. Будет видно, кто 
тащит «мусор» в чистое место 
и кто готов очиститься. Мы 
допустили на землю «не своих» 
людей и совершили этим громад-

ную ошибку! Своих- то реально 
осталось мало. И это не шутка! 
Людей, готовых навести поря-
док в своих мыслях, словах и пос-
тупках на старом месте (месте 
настоящего проживания) и на 
новом, чистом месте на самом 
деле очень мало. Большинство 
просто перетаскивают все про-
блемы на землю.

Просто иметь деньги на гек-
тар и уметь цитировать книги 
В. Мегре могут многие. Вот и 
проникают в общество, и начи-
нают явно или тайно вредить. 
Хорошо может помочь в этом 
деле Устав, продуманный до ме-
лочей.

На сегодня у нас произошло 
разделение на две группы: «биз-
несмены» и остальные. Многие 
поселения уже сталкиваются 
с подобными проблемами, от 
которых зависит, произойдёт 
или нет дробление на «Родовые 
поместья» по идеям Анастасии, 
и на коттеджные посёлки, су-
ществующие рядом и отдельно, 
по сути. Так что будьте внима-
тельны к «тёмным лошадкам»!

Anastasia.mail@inbox.ru

О ловушках и «тёмных лошадках» г. Тольятти
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…Однажды в школе мы тре-
нировались ходить строем: при-
ближался праздник 9 Мая. На 
День Победы надо было промар-
шировать по главной площади 
перед трибунами, где собрались 
ветераны войны. У каждой шко-
лы был свой полк под руководс-
твом военрука. И каждый полк 
тренировался. То ли день был 
такой хороший, то ли старались 
мы необычайно, только на плацу 
мы внезапно почувствовали себя 
слитыми воедино! Образовалась 
энергетическая цепь между нами. 
Каждый чувствовал эту общую 
волну и без усилий держал строй, 
маршировал в ногу со всеми. Что-
то как будто тянуло и руководило 
каждым движением. Как заправ-
ские караульные у кремлевской 
стены, мы промаршировали мимо 
трибун «плечо-к-плечу» и «нога-в-
ногу». Бурные овации не смолкали 
весь путь, пока мы шли. Ветераны 
аж повставали! Но еще интереснее 
было потом. Мы вышли с площади 
на боковую улочку, все также мар-
шируя стройными колонами. Нам 
ужасно понравилось! Это было 
какое-то, не испытанное ранее, 
чувство сопричастности. Живое 
ощущение единства! Мы не хоте-
ли расходится и нарушать строй. 
Военрук бежал сбоку и безуспеш-
но орал: «Вольно! Разойтись!» Он 
тогда не на шутку перепугался. 
Стал даже по одному выдергивать 
ребят из самых крайних. Мы были 
СИЛОЙ, способной на... Мы не 
знали, на ЧТО способной, только 
ощущали эту свою способность. 
Но у нас не было цели, и, конечно, 
постепенно мы распались. 

И потом даже не обсуждали, 
что же с нами произошло. Только 
говорили: «Да, мы классно мар-
шировали» и переглядывались, 
как заговорщики. Вот с тех пор и 
мучает вопрос, как достичь такого 
единства целенаправленно. 

Есть в природе удивительное 
вещество с аномальными по всем 
параметрам свойствами – вода, 
такая привычная и обыденная 
для нас. Но структура из молекул 
воды, поддерживаемая особыми 
водородными связями, формирует 
и направляет всю жизнь природы. 
Живой природы. И нашу жизнь в 
том числе. 

В любом объеме воды всег-
да найдется по крайне мере одна 
сплошная цепочка из водород-
ных связей, пронизывающая весь 
объем. Льды Арктики связаны та-
кими цепочками и с айсбергами 
Антарктиды и с лагунами острова 
Пасхи. Так же, как человечество 
распространилось по всему зем-
ному шару, так и вода присутствует 
везде и всюду. Но не химическое 
вещество само по себе, не молеку-
ла воды определяет её необычные 
свойства. А те самые водородные 
связи, что спаивают воедино ги-
гантские цепи молекул, насыщая 
воду энергией и информацией. 
Когда-нибудь такими же креп-
кими водородными связями нам 
удастся спаять всё человечество. 
И это будет гигантский всеобщий 
рывок, новое энергетическое ка-
чество. 

«Семейное» поле
Первичный коллектив в об-

ществе это семья. Или, в другом 
варианте, друзья. Это коллектив с 
минимальным количеством учас-
тников: два человека. Известный 
московский йог Аверьянов ут-
верждал, что крепкая семейная 
связь является залогом здоровья 
и благополучия супругов. У них 
существует общее поле, то есть 
эгрегор семьи, который является 
превосходным барьером против 
чужеродных вторжений и рассе-
ивания энергии. Например, по-
общался человек с кем-либо из 
знакомых, или даже поконфлик-
товал на работе, но пришел домой 
и мигом все посторонние связи 
оборвались. Нет мучительных вос-
поминаний и прокручивания раз-
говора, кто мне что сказал, да как я 
ему не то ответил и прочее... И нет 
вероятности заболеть из-за про-
должающейся утечки энергии. Это 
тот случай, когда “Мой дом - моя 
крепость”. Крепость и в смысле 
силы и в смысле защиты. 

По результатам исследований, 
проведенных учеными Принстон-
ского университета США, чело-
век способен оказывать влияние 
на материю. После нескольких 
тысяч экспериментов с участи-
ем сотен человек появилась воз-
можность подтвердить теорию, 
согласно которой психические 

Представители РП привез-
ли свою «наглядную агитацию» 
— стихи, стенгазеты, фотографии 
поместий, планы поселений. По 
ходу встречи выходили на сцену по 
1-2 человека и рассказывали о себе, 
ошибках и проблемах, о планах на 
будущее. Было очень интересно 
узнать, что в Кизнерском райо-
не есть поселение, в котором его 
жителям удалось оформить землю 
в собственность (у большинства 
она взята в аренду). В этом поселе-
нии побывал президент Удмуртии 
Александр Волков и, как я поняла, 
он не имеет ничего против идеи 

создания РП на территории Уд-
муртии. Сейчас там создают свои 
поместья около 50 человек, и если 
какой-то участок освобождается, 
то на него сразу находятся желаю-
щие. 

Есть поселения, состоящие 
пока из одного жителя, и владель-
цу единственного в нём поместья 
– симпатичному молодому чело-
веку – было задано немало «кавер-
зных» вопросов (завёл ли он себе 
подходящую медведицу, как отно-
сится к соседям и т. п.). 

Шуток и серьёзных разговоров 
на конференции было много. Мне 
понравилось предложение пред-
ставителя РП из Мончегорска о 
создании двух своих строительных 
бригад, которые могли бы рабо-
тать на строительстве РП в разных 
районах, сменяя друг друга. Это 
лучше, чем нанимать кого-то со 
стороны, так как энергия мыслей, 
чувств, желаний человека оказы-
вает большое влияние на окру-
жающее пространство, и нужно 
учиться оберегать своё родовое 
гнездо от негативных влияний 
посторонних людей. Это также 
лучше, чем каждому строить на 
свой страх и риск, не имея нужных 

знаний и опыта в строительстве, 
нужной квалификации. 

На встрече были высказаны 
интересные предложения об ис-
пользовании солнечных батарей, 
ветрогенераторов парусного типа, 
о поисках в поселениях других ис-
точников света и тепла. 

Поселение Родники предложи-
ли ко дню города Глазова провести 
конкурс на лучшее объяснение в 
любви, например, в виде цвето-
чной клумбы, аллеи и т. п. У них 
налажены хорошие отношения с 
местными СМИ, наверное, поэто-
му и поселение разрастается.

Мужчины из Воткинска и 
Воткинского района (по крайней 
мере, трое из них) приехали с на-
мерением создать региональное 
отделение Родной партии и во 
время концерта обсуждали этот 
вопрос с представителями других 
городов и регионов. Как шутили у 
нас в деревне: «Кто про что, а му-
жики всё про политику». 

Конечно, нужны и такие об-
суждения. Кому-то важнее струк-
тура партии, кому-то проблемы 
водоснабжения и освещения, 
кому-то посадки, кому-то воспи-
тание и образование детей, и пре-

Расставаться не хотелосьРасставаться не хотелосьЗ
дравствуйте, люди добрые! 
Здравия светлым мыслям ва-
шим!

Хочу поделиться с вами впечат-
лениями от конференции, которая 
проходила 24 февраля в г. Можга 
(Удмуртия), и передать большое 
спасибо её организаторам, кото-
рые дали нам возможность встре-
титься с единомышленниками.

Эта конференция была ор-
ганизована в уютном красивом 
зале городского Дома культуры 
для знакомства и обмена опытом 
создателей РП в Удмуртии и всех, 
кого интересует движение «Звеня-
щие кедры России», а также для 
привлечения жителей Можги и 
ближайших районов к идеям книг 
В. Мегре. 

красно, что наши встречи дают 
возможность обменяться опытом, 
идеями по всем вопросам строи-
тельства новой жизни. 

Для меня большой радостью 
было знакомство с певцами-барда-
ми из Глазова (такие чистые голоса 
и такие светлые, добрые песни!) и 
с учеником из школы академика 
М. П. Щетинина и его родите-
лями. Обязательно постараемся 
организовать общение с ними в 
нашем районе.

Мне кажется, что единствен-
ное, чего не хватало на конферен-
ции, — времени. Даже отсутствие 
буфета было не так обидно: кто-то 
сбегал в ближайший магазин, кто-
то предусмотрительно захватил 
в дорогу «на всякий случай» что-
нибудь перекусить. А вот време-
ни на общение оказалось очень 
мало. Наверное, пора уже такие 
мероприятия организовывать 
прямо в поселениях, дня на 2-3 
(субботу, воскресенье или празд-
ники). Было столько радостных 
новостей, понимающих взглядов, 
сияющих улыбок, столько вопро-
сов и предложений, сердечности и 
окрылённости, что уезжать совсем 
не хотелось. 

До новых встреч, друзья!

Надежда СИНЧУК.

Удмуртия

есть сила

силы в состоянии вмешиваться в 
работу электронных механизмов, 
физических объектов и даже воз-
действовать на метеорологичес-
кую обстановку в определенной 
области. 

Было замечено, что результаты 
экспериментов явно улучшаются, 
если опыты проводятся в парах 
и, кроме того, пары, составлены 
из людей, уже имеющих какие-то 
личные связи друг с другом, дру-
жеские или любовные. В этих слу-
чаях результаты были в четыре раза 
лучше. 

“Одна голова хорошо, а две - 
лучше”. Остается добавить: “в че-
тыре раза лучше”. И эта маленькая 
цифра дает лишь бледный намек 
на взрывообразное качественное 
улучшение результатов совмест-
ной деятельности, если из людей-
участников удастся сформировать 
настоящий коллектив. 

Стая и вожак 
Птицы самодостаточны и жи-

вут сами по себе до того момента, 
как им надо совершить перелёт. 
Они сбиваются в стаи не для того, 
чтобы веселее лететь было. Ни 
одна птица по отдельности не 
знает, куда лететь! Но стая - знает. 
Раньше думали, что стаю возглав-

ляет опытный вожак, который и 
ведет всех по известному ему пути. 
Однако исследования показали, 
что во главе стаи птиц, в верхушке 
клина, обычно находится сильная 
молодая птица-первогодка. Мож-
но убрать “вожака” – птицу в вер-
шине клина пытались отстрелить, 
её место тотчас же занимает другая 
и стая продолжает полёт. 

Птицы, значит, собираются в 
стаю для решения конкретной за-
дачи: чтобы совершить длинный 
перелет в неизвестном (каждому 
по отдельности) направлении. От-
бившаяся от стаи птица не способ-
на найти правильную дорогу. Хотя 
сил у неё для перелета может быть 
более чем достаточно. 

При достаточном количестве 
особей животными начинает ру-
ководить некое высшее начало, 
можно сказать, “инстинкт”, или 
“дух” популяции. 

А ещё есть выражение – “стад-
ное чувство”. Люди, сбиваясь в 
многочисленную толпу, перестают 
адекватно оценивать происходя-
щее и сильно подвержены вли-
янию общего настроения. Толпа 
способна только крушить и ло-
мать. Если она способна на сози-
дание, значит это уже не толпа, а 

коллектив, сознающий себя и свои 
цели сложный организм. 

Мы очень сильно зависим друг 
от друга, хотя мало это осознаем. 
Стоит возникнуть значимой угрозе 
существованию высшего коллекти-
ва - народу, например, как это было 
в период второй мировой войны, - 
и сразу появляется огромная волна 
патриотизма, готовности жертво-
вать собой ради выживания нации. 
Причём мы автоматически согла-
шаемся, что так поступают “луч-
шие представители народа”, значит 
одобряем такое поведение. Народ 
– высшая ценность по сравнению с 
личностью. Точно так же человечес-
тво в целом – высшая ценность по 
сравнению с личностью и по срав-
нению с отдельным народом. 

Нам нет пути назад в едино-
личное одиночество. Мы можем 
двигаться только вперед - к форми-
рованию всё более связного коллек-
тива с сохранением всех ценностей 
и преимуществ личного и в то же 
время с созиданием новых, коллек-
тивных возможностей, недоступных 
одиночкам.

По материалам «Аз Веди» 
– Сборника народных знаний

http://ecoby.info/index.
php?page=articles
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рые установки и шаблоны пове-
дения. То же показала практика в 
детском саду.

Семья?! Так главная ценность 
общества обернулась для меня 
препятствием...

В воспитании семья стала 
ловушкой – родительский ав-
торитет закрывает путь к сердцу 
ребёнка. Если родители негар-
моничны и консервативны, как 
обучать их потомство? До «пе-
реходного возраста» главный 
предмет подражания и критерий 
истины – родные. Конечно, при-
ходит половое созревание и под-
росток отметает всё, становясь в 
оппозицию к семье. Но это два 
конца одной палки...

В
оздействовать на детей че-
рез родителей было сложно 
и долго. В поисках путей ре-

шения этой проблемы я отправился 
путешествовать по стране. Ответ 
был найден в самом неожиданном 
месте (как лотос, выросший в гря-
зи): – в криминальной среде. Ка-
тастрофическое экономическое 
положение государства вызвало 
расцвет преступности, и мне дове-
лось общаться с «лидерами» этого 
«движения». Оказалось, у них есть 
простая и эффективная система 
воспитания себе подобных – при-
влечение на свою сторону детей-си-
рот. Выросши в агрессивном мире 
криминала, они лучше других адап-
тировались к нему и становились 
его руководящими элементами. 
Если зло уже давно использует этот 
уникальный материал, то почему 
не перетянуть его на сторону доб-
ра? Дети-сироты! Беспризорные! 
Вы видели их взгляд?! Им нужны 
воспитатели, они ищут малейший 
повод научиться новому и полезно-
му. Не ограниченные родительским 
консерватизмом, они открыты для 
формирования высших духовных 
потребностей и возвращения к 
Природе! 

Так я стал работать в детском 
приюте. Сначала психологом, по-
том методистом, потом директо-
ром. Ответы сыпались как из рога 
изобилия. Я учился даже больше, 
чем мои ученики! Мечта сбылась 
– детский приют стал называться 

«Школой Счастья». Сама систе-
ма воспитания была проста. Она 
окончательно оформилась, когда 
я впервые осознанно открыл Биб-
лию. Уже в самом начале там была 
указана ошибка, из-за которой че-
ловечество и превратилось в «ра-
ковую опухоль». Познание ради 
познания – вот путь в пропасть! 
Творение – вот спасительная тро-
па! Одно не может без другого, 
всё зависит от того, что стоит на 
первом месте. В обычных школах 
того времени на первом месте сто-
яло познание, а творение служи-
ло ему. Творческая деятельность 
была направлена на обучение, а 
не обучение – на творческую де-
ятельность.

Исправляя ситуацию, мы с 
коллегами расписали учебную 
программу по недельным циклам 
– шесть дней творения и один 
день познания. Вот как это было.

Понедельник – строительство. 
Дети сами строили новую школу 
из природных материалов – глины, 
песка и соломы. Так они обучались 
физике и химии, архитектуре и 
скульптуре, математике и физкуль-
туре. Через творческий акт можно 
преподавать любой предмет!

Вторник – танец. Помимо обу-
чения наукам, дети здоровым спо-
собом удовлетворяли потребность 
в телесном общении. Подростки 
учились взаимодействовать с про-
тивоположным полом. Это пре-
дотвращало стрессы и вредные 
привычки, формировало гармо-
нию тела и духа, чувство ритма.

Среда – слово. Сочиняли про-
зу и стихи. Учились создавать об-
разы, чувство ритма перерастало в 
чувство рифмы. Осваивали искус-
ство словесного общения, переда-
чи информации.

Четверг – музыка. Создавались 
и передавались образы чувств. Об-
лекая их в информацию, мы со-
чиняли и пели песни. Играли на 
музыкальных инструментах.

Пятница – изобразительное ис-
кусство. Через графику и живопись 
постигались многие науки, интег-
рировался опыт прошлых дней.

Суббота – день отдыха и поз-
нания. Только в этот день плоды 

индивидуального творчества вы-
носились на коллективное обоз-
рение. Оценок не давалось, но 
каждый сам мог сравнить своё 
творчество с творчеством сверс-
тников и великих творцов – зна-
менитых архитекторов и танцоров, 
поэтов и певцов, художников и 
скульпторов.

Воскресение – творение с Ве-
ликим Творцом, Источником всего. 
Природа представлялась ученикам 
как самое совершенное творение. 
Высаживая деревья и цветы, созда-
вая на школьном участке замкнутую 
экосистему, дети учились творить 
вместе с Творцом.

Эти недельные циклы повто-
рялись до наступления совершен-
нолетия. Затем ученик получал в 
собственность гектар земли, со-
здавал там замкнутую экосистему 
и Пространство Любви, семью. 
С этого момента он превращался 
в нового воспитателя и, помимо 
собственных детей, брал на обу-
чение десять сирот из приюта. 
Поддержка государства помогала 
справиться с этой Великой за-
дачей. Так, по нашему замыслу, 
Школа Счастья распространится 
по всему миру.

Но потом случилось самое пло-
хое – я потерял надежду. Экологи-
ческая катастрофа надвигалась с 
такой скоростью, что поражение 
казалось неминуемым. Оставив 
Школу на лучших учеников, я от-
правился на северо-восток, в горы, 
окружённые тайгой. В ожидании 
плачевного финала цивилизации 
мне оставалось успокаивать свой 
дух созерцанием и самосовер-
шенствованием в Природе.

Никто не знал, где я. Свою 
хижину у подножия гор мне до-
водилось посещать лишь зимой. 
Каково же было моё удивление, 
когда, вернувшись однажды, я уви-
дел на двери почтовый конверт! Но 
ещё больше меня удивило содер-
жание письма. Они сделали это! А 
я не верил! Наша планета спасена! 
Оказывается, мои идеи были сов-
сем не моими – множество талант-
ливых людей занимались в те годы 
тем же! Только глупая самоуверен-
ность и гордость не позволяли мне 
увидеть этого, каюсь. Ещё до мое-
го ухода в разных странах начали 
создаваться Школы Счастья. Они 
по-разному назывались и по-раз-
ному обучали, но суть была одна. 
Воистину, слава Высшей Силе, ко-
торая ведёт человечество к Свету, к 
гармонии с Единым!

...Я смотрю на старый портрет, 
откуда мне ласково улыбается мой 
собственный Учитель…

Александр САМОФАЛ.
Хутор Дубовой.

Спасительная
«Камень, отверженный строителями, 
тот самый – сделался главою угла».

Евангелие от Матфея. тропатропа
...Читаю пожелтевшее от вре-
мени письмо и не верю сво-
им глазам. Они сделали это! 
А я не верил... Шелест помя-
тых страниц погружает в про-
шлое, и перед глазами уже не 
строки, а картины воспомина-
ний. Кажется, что это проис-
ходило совсем недавно, пару 
дней назад... 
Мои поиски истины начались 
рано, и уже к совершенноле-
тию я нашёл то, что искал. Я 
нашёл Свой Путь, оставалось 
только пройти по нему. И это 
было самое трудное...

В 
те времена человечество 
было похоже на раковую 
опухоль планеты – безу-

держно размножалось, потребляя 
природные ресурсы и ничего не 
давая взамен. Будущее Земли 
представлялось вариантами исхо-
да этой «болезни»: либо раковые 
клетки одумаются и вернутся к 
гармонии с целым; либо у Земли 
хватит сил для уничтожения «опу-
холи»; либо сил не хватит, и плане-
та умрёт вместе с «убийцей»; либо 
«космические хирурги» произведут 
оперативное вмешательство...

Людям оставалось надеять-
ся только на первый вариант! Но 
время шло, а терпение Великой 
Природы подходило к концу. Не-
многие видели правду, а кто видел, 
тот страдал от бессилия. 

Я тоже страдал. Но Светлая 
Сила, которая вела меня, указала 
путь – мне суждено было стать 
воспитателем. Спасти человечес-
тво очень просто – пусть каждый, 
кто намерен это сделать, воспита-
ет десять настоящих людей, при-
родных и гармоничных. Они, став 
учителями, воспитают каждый по 
десять. Так уже через сто лет вос-
становится гармония на Земле! 
Но тогда это простое казалось нам 
почти невозможным.

Воспитывать детей – самое 
сложное и самое великое искус-
ство. Ты должен быть психологом 
и врачом, художником и скульп-
тором, садовником и воином. 
Совершенного человека может 
воспитать только приближенный 
к совершенству. Какая же это от-
ветственность! 

Ребёнок смотрит на тебя свои-
ми чистыми глазами, и становится 
ясно: не учить надо детей, а учить-
ся у них. Они недавно пришли в 
этот мир, и ещё помнят источник, 
от которого отделились. Они пом-
нят Бога!

Нельзя вытянуть росток из 
земли, нельзя пальцами раскрыть 
цветок. Можно только создать хо-
рошие условия, и растение само 
всё сделает. Так и воспитание 
– насилие недопустимо. Новая 
информация, навязываемая как 
«истина», – насилие. Час без дви-
жения, за партой – насилие. 

Как же обучить ребёнка без 
насилия? Какой должна быть но-
вая школа? Все эти вопросы вста-
вали передо мной на пути к цели, 
и я самоотверженно искал ответы. 
Но вместо ответов вставали новые 
вопросы. Получив медицинское 
образование, я понял, что совре-
менная медицина лечит болезни, 
но не учит здоровью. Окончив 
педагогический университет, я 
увидел, что школа формирует 
винтики государственной маши-
ны, но не самостоятельных су-
ществ. Именно Машина встала у 
меня на пути – созданная людьми 
и поработившая людей. Но я был 
не один – вся Великая Природа 
стояла за мной и спокойно улыба-
лась. Как тонкая трава пробивает 
асфальт, так и я пробивался через 
искусственное к естественному. 
Ответ был найден!

Конечно же, решение при-
шло не сразу. Я работал в одной 
из городских школ и, несмотря 
на жесткие административные 
установки, пробовал внедрять 
новые модели обучения. Ожида-
емых результатов это не давало. 
Да, учащиеся быстрее осваивали 
предмет, им было интереснее хо-
дить в школу. Но они оставались 
прежними – старые мотивы, ста-

Здравствуйте, дорогая ре-
дакция газеты «Родовая Зем-
ля»!

Пишет вам из республики 
Удмуртия Астраханцев Генна-
дий Алексеевич. 

Моё родовое поместье на-
ходится в 70 км от города Гла-
зова, в деревне Большой Полом 
Красногорского района. В дан-
ный момент мы с женой Алек-
сандрой здесь одни, но весной 
этого года к нам приедет ещё 
одна семья. Места здесь кра-
сивые! Есть пруд. Очень много 
яблок и смородины, вишни, ря-
бины. В лесу много земляники 
и грибов. Есть электричество. 
Работают водопроводные ко-
лонки. Много родников. Дерев-
ня ещё сохранила статус, так 
как в ней проживает старуш-
ка с сыном. 

Здесь остались полуразру-
шенные дома. Свободной земли 
много. 

Администрация идёт на-
встречу движению «анаста-
сиевцев». По Удмуртии уже 
существуют около 14 поселе-
ний. Недалеко есть поселение, 
где проживают 23 семьи. 

Приглашаем единомышлен-
ников к совместному созданию 
поселения. Мы получили инфор-
мацию от земли: на этом мес-
те стояло большое ведрусское 
поселение Алессеме. Затем 
были дворянские поместья. Мы 
хотим возродить поселение в 
память о наших древних пред-
ках. 

Ждём вас, дорогие едино-
мышленники!

Писать по адресу: 427661 
Республика Удмуртия, Крас-
ногорский район, д. Большой 
Полом.

Можно звонить по телефо-
ну 8-950-639-3445.

С уважением и ожиданием 
Геннадий Астраханцев.

Здравствуйте, дорогие еди-
номышленники!

Очень рады приветство-
вать вас на страницах объ-
единяющей всех нас газеты. 
Спасибо ей (газете) за это!

Мы обращаемся к вам! Ко 
всем, кто живёт идеей Родо-
вых поместий, кто мечтает 
о счастливом будущем своих 
детей, о счастливом будущем 
всей России.

Нам в очередной раз предо-
ставляется возможность на 
деле оказать влияние на приня-
тие общероссийского закона о 
бесплатном выделении 1 га зем-
ли под обустройство Родовых 
поместий: в этом году будут 
проходить выборы в законо-
дательные органы Российской 
Федерации.

Призываем вас сделать 
так, чтобы каждый канди-
дат в депутаты от регионов 
включил пункт о родовой земле 
в свою предвыборную програм-
му; чтобы каждый депутат, 
избранный в законодательное 
собрание, имел чёткое пред-
ставление об этой идее, а ещё 
лучше – был её сторонником. И 
тогда закон будет принят.

Было бы здорово, чтобы 
каждый кандидат в депутаты 
знал, какой объём голосов он 
может получить в свою под-
держку при включении пункта 
о родовой земле в свою про-
грамму. Вплоть до организации 
сбора подписей сторонников 
движения.

Вспомним народную муд-
рость: «Под лежачий камень 
вода не течёт».

Думайте о благородных по-
томках и действуйте! Пусть 
Радость наших решений осве-
щает Путь в Будущее!

Жители строящегося
поселения (д. Подгорное

Юринский р-он Марий Эл)
Шахмановы, Саркисовы, 

Федосов, Ефимова, Бахмисова.

*  *  *

Ростовская обл.

Ребёнок смотрит на тебя своими чистыми 
глазами, и становится ясно: не учить надо 

детей, а учиться у них. Они недавно пришли в 
этот мир, и ещё помнят источник, от которого 

отделились. Они помнят Бога!
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тропа
«Здравствуйте! Мне очень пон-
равилась ваша газета «Родовая 
Земля». Меня зовут Терёхи-
на Светлана Владимировна, по 
образованию учитель физики и 
математики, работала в школе, 
затем в роно. Сейчас – вольная 
поселенка, не работаю, дом 
– в проекте. Ждем с нетерпе-
нием весны. А пока могу пред-
ложить несколько статей. Для 
начала актуальную: как пра-
вильно забрать детей из шко-
лы и что нужно знать».

И
так, вы полны решимости 
забрать ваше чадо из шко-
лы, или вас мучает этот 

вопрос. Значит, пора изучать За-
кон об образовании.

В данном случае три сторо-
ны: вы, ваш ребенок и школа.

Начнем с ребенка. Он должен 
быть подготовлен к тому, что его 
друзья, возможно, отвернутся от 
него, потому что они будут хо-
дить в школу, а он нет. Дети очень 
не любят тех, кто не как они, кто 
выделяется. Да и сам ребенок не 
должен страдать оттого, что он 
не в строю. Это легко было бы, 
если бы вы сменили обстанов-
ку, среду, жили изолированно 
от структуры. Поэтому ребенка 
нужно хорошо подготовить, и 
это должно быть его решение в 
первую очередь. Хорошо, если 
он маленький или только достиг 
школьного возраста. Тогда его 
подготовка будет легче. Объ-
ясняйте, приводите примеры, 
обговаривайте каждую мелочь, 
заинтересуйте его перспективой 
развития, а не бездельем и сво-
бодным временем.

Теперь перейдем к школе. 
По большому счету, школе дела 
нет, кто учится, кто бросил. В 
нашей стране давно отменили 
какое-либо обязательное обра-
зование. «Гражданам РФ на ее 
территории гарантируется воз-
можность получения образова-
ния независимо от пола, расы…» 
и т. д. – ст. 5 п. 1 (здесь и далее) 
– закона об образовании. Воз-
можность, право на образова-
ние, а не обязанность! Сначала 
отменили обязательное среднее 
в 1991 году, уже не все должны 
были заканчивать 10 классов. 
И в ПТУ появились группы, где 
аттестат не получали вместе с 
«профессиональными корочка-
ми». Затем отменили все осталь-
ное обязательное образование, 

и это означает, что никто никого 
не обязывает учиться.

Но перед тем как прийти в 
первый класс, вы принесли за-
явление и какие-то еще бумаги, 
и вашего ребенка зачислили в 
списки такого-то класса такой-то 
школы. И если вы просто пере-
станете ходить в школу, вас будут 
искать и с вами будут беседовать, 
так как вы доверили когда-то 
своего ребенка школе. И сейчас, 
если с ним что-нибудь случится 
на улице в то время, когда он дол-
жен быть на уроках, школа будет 
отвечать за него перед милици-
ей и другими структурами. Свою 
ответственность со школы вы не 
сняли. Поэтому со школой надо 
обязательно выяснить все отно-
шения. Есть несколько вариантов 
«расставания».

Первый – вам не нужен будет 
в дальнейшем аттестат. В таком 
случае вы приходите и прос-
то забираете все документы из 
школы, написав заявление. При 
этом вы можете ничего не объ-
яснять, или можете сказать, что 
вы переводите ребенка в другую 
школу. «Родители несовершен-
нолетних детей до получения 
последними основного общего об-
разования (в любой момент в лю-

бом классе. – Прим. авт.) имеют 
право выбирать образовательное 
учреждение (другую школу), за-
щищать законные права и ин-
тересы ребенка» – ст. 52 п. 1; 
«Совершеннолетние граждане 
РФ имеют право на выбор обра-
зовательного учреждения и форм 
получения образования» – ст. 50 
п. 2; «Обучающиеся, которым 
исполнилось четырнадцать лет, 
могут оставить образователь-
ное учреждение до получения…»... 
Короче, могут уйти из школы, 
не закончив ее, без согласия ро-
дителей и ничего не объясняя 
– гласит все тот же закон об об-
разовании.

Второй – вам хочется аттес-
тат все же иметь и подстрахо-
ваться. Тогда читайте далее. «С 
учетом потребностей и возмож-
ностей личности образователь-
ные программы осваиваются в 
следующих формах: в образова-
тельном учреждении с отрывом 
(перевожу – просто в школе) и 
без отрыва (в вечерней школе) 
от производства; в форме семей-
ного образования, самообразо-
вания, экстерната. Допускается 
сочетание различных форм по-
лучения образования» – ст. 10 
п. 1. «Граждане, получившие об-

разование в негосударственных 
образовательных учреждениях, 
в форме семейного образования и 
самообразования, имеют право 
на государственную аттеста-
цию» – ст. 50 п. 3. То есть могут 
прийти и сдать экзамен со все-
ми. Причем «родители имеют 
право дать образование в семье, и 
ребенок, обучающийся в семье, по 
решению родителей, вправе на лю-
бом этапе обучения продолжить 
образование в образовательном 
учреждении при положительной 
аттестации» – ст. 52 п. 3. Ваш 
ребенок может вернуться в шко-
лу в любое время, сдав зачеты и 
контрольные.

В каждой школе есть устав, где 
прописаны все формы обучения и 
механизмы урегулирования взаи-
моотношений. Вам нужно лишь 
заявить о желании обучаться вне 
школы.

Вы сейчас удивитесь, но вам 
за это должны еще и платить 
– ст. 5 п. 4. «Затраты на обуче-
ние … возмещаются гражданину 
государством в размерах, опреде-
ляемых государственными нор-
мативами…» Не знаю, сколько 
сейчас, но в 2000 году полагалось 
3500 рублей на одного ученика в 
месяц. Правда, это все решается 

через отделы образования и вся-
кие там конторы. И еще будут 
проверять, чему вы учите детей и 
как. Но при желании все можно 
получить.

Третий вариант – вы можете 
обучать ребенка в школе, но по 
индивидуальным учебным пла-
нам или по ускоренному курсу 
обучения. То есть он будет ходить 
не на все занятия и тогда, когда 
ему удобнее. Об этом очень вити-
евато и громоздко говорит статья 
50 пункт 4. «Обучение по индивиду-
альным программам регламенти-
руется уставом образовательного 
учреждения (школы)». Это озна-
чает, что это решать надо со шко-
лой.

А если ребенок не успевает, 
имеет две и более двоек за год, то 
только родители должны решать, 
оставлять его на второй год, пере-
водить условно или забрать домой, 
а школа сама должна предложить 
продолжить его обучение в форме 
семейного образования – ст. 17 п. 
4. Школа даже заинтересована, 
чтобы некоторые ученики пере-
ходили на обучение в семью.

Со школой разобрались. Пе-
реходим к третьей заинтересован-
ной стороне. «Родители являются 
первыми и главными педагогами 
своего ребенка» – ст. 18 п. 1. Вам 
надо готовиться, особенно первое 
время, к активной жизни. По-
тому что ваш ребенок большую 
часть времени должен проводить 
с родителями, не у «телека» и не 
на улице. И если это девочка, то 
мама с дочкой вместе должны вя-
зать, шить, вышивать, готовить, 
убирать и т. п., как можно боль-
ше охватить различных видов ру-
коделия, творчества, дизайна и 
домашних дел (что-то она потом 
выберет себе по душе), а мама 
должна быть примером. 

Если это мальчик, он большую 
часть времени должен проводить 
с папой: строить, ломать, чинить, 
паять и ваять. Отец должен брать 
его на рыбалку, может, даже на 
работу. И вообще, папа должен 
выделить достаточно времени для 
общения с сыном. 

Дети всегда подражали и будут 
подражать своим родителям, и 
если вы, как аморфное тело, ле-
жите на диване и тупо смотрите 
телевизор, то и ребенок не будет 
делать ничего другого. «Кем ты, 
Вася, хочешь стать? Я хочу быть 
папой: лежать на диване перед те-
леком!»

Чему и как обучать, напишу в 
следующий раз. Так что продолже-
ние следует.

Как правильно
забрать ребёнка из школы

Лекцию профессора Сибирс-
кого гуманитарного экологи-
ческого института Владимира 
Георгиевича ЖДАНОВА «О вре-
де алкоголя и табакокурения» 
я слушала пять часов с рас-
ширенными от ужаса глазами. 
Если бы и вы могли ее послу-
шать, вы были бы в шоке. Най-
дите ее! А это мой крик души 
по теме лекции!

В
сем известно, алкоголь и 
табак – это наркотик, это 
яд для организма, особен-

но для русского народа, у ко-
торого нет в крови ферментов, 
перерабатывающих алкоголь. 
Именно эти привычные нар-
котики становятся причиной 
большинства проблем в России 
(преступность, безработица, 
больные дети, ранняя смерт-
ность). Кажется, все идет само 
собой и никто не виноват, что 
средняя продолжительность 
жизни мужчин – 53 года, а на 
селе – 44 года; что каждый год 
численность нашего населения 
сокращается на 1 миллион че-
ловек.

Но мало кто знает о поли-
тике, проводимой отдельными 

кругами Запада и поддержива-
емой нашим правительством: о 
планомерном уничтожении на-
селения России.

Еще в 1945 году тогда еще 
директор ЦРУ Ален Даллес вы-
пустил секретную директиву 
об уничтожении самого непо-
корного русского народа. Он 
призывал бросить все силы на 
внедрение разврата, алкого-
лизма, табакокурения, нарко-
мании в Россию; растлевать и 
развращать молодежь; подку-
пать чиновников и развивать 
бюрократизм. 

В 1998 году Маргарет Тэт-
чер в официальном докладе 
на встрече «большой семерки» 
произнесла следующее: «По 
оценке мирового сообщества, 
экономически целесообразно 
оставить 15 миллионов русских 
проживать на территории Рос-
сии». Когда ее спросили, а куда 
деть 135 миллионов, ответ был: 
«Пустить под алкогольный, та-
бачный, наркотический нож и 
нож разврата».

Через 20 лет на одного вы-
пускника школы будет 11 пен-

сионеров, которых он должен 
будет кормить, работая на го-
сударство. И уже сейчас при 
помощи компьютерных игр, 
мультфильмов закладывается 
программа – что должны делать 
молодые люди со стариками.

Почему это происходит с 
нами? Почему уничтожению 
подлежит русский народ? 

Мы живем на территории, 
занимающей 1/6 часть суши и 
имеющей мировые запасы ре-
сурсов, сырья. Уже давно под-
считано, что к 2015 году ресурсы 
Западной Европы будут исто-
щены, поэтому все взоры обра-
щены на Россию, и в открытую 
идет обсуждение, как выселить, 
уничтожить население и оста-
вить даже не РАБотников, а РА-
Бов для обслуживания добычи 
и переработки сырья, ядерных 
могильников, вредных произ-
водств.

Планы по развалу и уничто-
жению реализуются успешно: 
так был претворен в жизнь план 
по распаду СССР (он называл-
ся Гарвардский проект и заклю-
чался в разделении Союза на 52 

конфликтующих государства). 
Сейчас идет второй акт – Хьюс-
тонский проект, по которому к 
2020 году население России 
должно быть сокращено в два 
раза. На территории России уже 
строятся ядерные могильники. 
Производство и промышлен-
ность (кроме нефтеперераба-
тывающей и металлургической) 
планомерно разваливаются. 

Идут деньги на военные 
конфликты, а в стране выпуска-
ется и потребляется 18,5 литров 
чистого алкоголя на 1 человека 
в год (тогда как потребление 8 
литров приводит к необратимо-
му вымиранию этноса).

В 1999 году доктор медици-
ны Алварес Слукис через газету 
«Вашингтон пост» предложил 
дать каждому русскому по 100 
тыс. долларов с условием, что 
он уедет из страны навсегда. Но 
это не устроило мировое сооб-
щество (зачем им русские?), да 
и наше правительство, дескать, 
возьмет эти деньги себе, а насе-
ление пусть спивается...

Люди, почему вы до сих пор 
работаете на такое государство? 

Почему вы до сих пор в Систе-
ме?

Надо прекратить работать 
на такую власть и работать – на 
себя! Надо жить отдельно от 
Системы. Взять гектар земли, 
как у В. Мегре написано, и жить 
отдельно от коммуникаций, с 
автономным электричеством, 
автономной водой, натураль-
ным хозяйством, в своем доме, 
ведя здоровый образ жизни. В 
официальных докладах русских 
официальных лиц говорится, 
что люди, живущие в город-
ских квартирах, не имеющие 
дач, питающиеся из магазинов, 
вымрут в четвертом поколе-
нии… Считайте, сколько по-
колений осталось у вас: дети, 
внуки, правнуки и все… Они, 
даже если ни капли не выпьют 
и не будут курить, от питания 
и экологии не будут способны 
к воспроизводству себе подоб-
ных.

Пора стать самостоятель-
ными и независимыми, пока 
нас еще много. Пока не все 
дети рождаются больными и 
умственно отсталыми. Власть, 
структуру изменить нельзя – 
меняйтесь сами!

Живите и помогайте жить 
другим, тем, кто хочет и по-
нимает. Желаю перемен к луч-
шему.

Светлана ТЕРЕХИНА.

Бескровная зачистка
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Спешу поделиться радостью с 
друзьями. По вопросу питания. 
Теперь я уверена, что полно-
ценная жизнь в Родовом по-
местье, независимая от денег, 
магазинов и прочего, – воз-
можна! Убедилась в этом, пос-
тепенно перейдя на питание 
продуктами, которые дает нам 
природа.

Я 
долго шла к этому. В тече-
ние жизни неоднократно 
проводила различные очи-

щения, кашетерапию, голодание. 
Но потом опять возвращалась  к 
обычному меню, за исключением 
мяса. 

Раньше я не ставила перед 
собой задачи искать способ пита-
ния, в рацион которого  входили 
бы только продукты, которые дает 
нам природа. Причем продукты, 
минимально переработанные, об-
ладающие особой животворящей 
энергией. Да и побаивалась я, что 
меня будут преследовать чувство 
голода, слабость и скудность эмо-
ций, как обещают традиционные 
врачи-диетологи. Одним словом, 
осознанности было мало.

Но сейчас, перейдя на  новый 
вид питания, я поняла, что все не 
так. В организме после еды очень 
приятное чувство, абсолютно от-
личное от прежнего чувства сы-
тости, тяжести и распирания. Оно 
похоже на улыбку, взрыв радости. 
Это чувство сопровождается на 
ментальном уровне уверенностью 
в своих силах, в верности выбран-
ного пути, отсутствием страха, где 
брать продукты, и, как следствие, 
– ощущением свободы, здоровь-
ем, высвобождением энергии на 
решение других общечеловечес-
ких вопросов. 

Мои мысли стали легкими и 
оптимистичными, смелыми и ре-
шительными. Вместо слабости и 
вялости, которыми меня пугали, 
я полна сил, бодрости и желанием 
действовать. Теперь я с радостью 
делаю гимнастику, в том числе 
на позвоночник, который вдруг 
стал гибким и более выносливым. 
Ушла сонливость. Просыпаюсь я с 
Солнышком, и это оказалось еще 
одним очень важным открытием 
источника энергии для меня.

Особенно я рада за своего 
мужа, который вместе со мной 
проделал все необходимые очис-
тительные действия перед пере-
стройкой на новый вид питания. 
Он уверяет, что теперь его рабо-
тоспособность стала во много раз 
больше. 

 Питание, на которое мы сей-
час перешли, воспринимается 
каждой клеточкой тела как божес-
твенное. Изменилось отношение 
к себе, к своему телу: как к храму, 
в который уже не положишь, что 
попало и когда вздумается. Мне 
сейчас легко все делать, ушли па-
ника и страхи перед будущим, ведь 
теперь есть  реальный помощник 
в преодолении трудностей – при-
родное питание. 

Я не буду говорить, как стали 
экономиться средства на про-
дукты питания, расходы на газ и 
время на приготовление пищи. 
Это понятно и так. Единственное, 
что омрачает – боязнь перевести 
детей на этот вид питания. Но я 
думаю, когда это станет необхо-
димо, то произойдет естественно 
и без проблем.

Все продукты после очищения 
оказались удивительно вкусными. 

Я благодарна Природе за дары, 
которыми она щедро делится с 
нами!

Но я поняла также, что, вы-
брав определенный вид питания, 
надо придерживаться основных 
принципов,  дабы не подвергать 
организм излишним нагрузкам и 
как следствие, – срывам, болез-
ням. Я это тоже прошла, когда 
на какое-то время, заметив отли-
чие от себя прежней и от других 
людей,  вернула в свой рацион 
продукты, от которых отказалась 
(вареную пищу, дрожжевую, слад-
кую и даже мясную, копчености). 
Тогда я оказалась не готова к пе-
ременам, которые происходят с 
человеком при переходе на при-
родный вид питания. Переменам 
не только на физическом, но и на 
астральном, ментальном планах. 
Да еще паника родителей. Надо 
сказать, отступив от обретенно-
го рациона, я сильно навредила 
себе.

Специально не привожу меню 
и перечень продуктов. Поскольку  
считаю, что у каждого человека 
они свои. Я уверена: питание не-
сет в себе великую эзотерическую 
загадку. Это путь развития. И те, 
кто это тоже чувствует, пусть дове-
ряет себе. Чувство меры и разума 
на этом пути – верные и надеж-
ные спутники.

Живя в поместье, многому 
надо будет учиться. Когда наша 
семья переехала жить поближе к 
поместью, мы сразу купили козу. 
Сейчас у нас три козочки. Из 
молока мы делаем только тво-
рог и простоквашу. Когда будет 
молочных коз побольше, станет 
актуальным вопрос производс-
тва своего масла, сметаны. (Если 
на тот момент мы не откажемся 
от этих продуктов).  Кто владеет 
технологиями и знает, как делать 
сливочное масло, растительное, 
сметану, сыры, прошу, опиши-
те их, пожалуйста, подробно на 
страницах нашей газеты.

Я, например,  знаю человека, 
который придумал станок для от-
жима масла способом холодного 
прессования (особенно ценное 
масло), муки, пюре из фруктов. 
Если кто заинтересуется, могу 
дать координаты. Стоимость 
станка около 14 тыс. рублей.

Желаю всем Здоровья, Радос-
ти, Любви, движения к Долголе-
тию!

Светлана ФУНИКОВА,
поместье Светозорье, пгт. 

Печенеги, Харьковская область.

Вегетарианство
и здоровье

«Переход на вегетарианскую 
диету в 90-97% случаев предо-
твращает развитие сердечно со-
судистых заболеваний» («Журнал 
Американской Ассоциации Вра-
чей» 1961 г.). Опрос 214 ученых, 
исследующих атеросклероз в 23 
странах мира, показал, что если 
организм получает больше холес-
терина, чем требуется (как прави-
ло, именно это происходит при 
употреблении в пищу мяса), то 
избыток его со временем откла-
дывается на стенках кровеносных 
сосудов, уменьшая приток крови 
к сердцу. Это основная причина 
повышения кровяного давления, 
сердечной недостаточности и ин-
сультов.

Ученые Миланского  уни-
верситета и клиники Меггиор 
доказали, что белок раститель-
ного происхождения нормализу-
ет уровень холестерина в крови. 
Последние 20 лет исследований 
раковых заболеваний со всей оп-
ределенностью указывают на су-
ществование зависимости между 
употреблением в пищу мяса и 
раком толстой и прямой киш-
ки, молочных желез и матки. Рак 
этих органов редко встречается 
у тех, кто употребляет мясо в не-
больших количествах или не ест 
его совсем (японцы и индийцы). 
Исследования доктора Дж. Йоте-
кьо и В. Кипани Брюссельского 
университета показали, что ве-
гетарианцы в два-три раза более 
выносливы, чем те, кто питается 
мясом, и к тому же они в три раза 
быстрее восстанавливают силы.

Вегетарианство
и экономика

Мясо — это пища, которую 
потребляет меньшинство за счет 
большинства. Чтобы получить 
мясо, зерно, необходимое для 
питания людей, скармливают 
скоту. По данным Министерства 
сельского хозяйства США, более 
90% всего зерна, производимого в 

стране, уходит на откорм домаш-
него скота и птицы.

Статистика Министерства 
сельского хозяйства Соединен-
ных Штатов свидетельствует: для 
получения одного килограмма 
мяса нужно скормить скоту 16 ки-
лограммов зерна.

В своей книге «Диета для ма-
ленькой планеты» Франс Мур 
Лаппе предлагает нам предста-
вить, что мы сидим перед тарел-
кой с большим бифштексом. “А 
теперь представьте, что в той же 
комнате сидят 45–50 человек и 
перед каждым из них пустая та-
релка. Зерна, потраченного на 
один бифштекс, вполне хватило 
бы, чтобы наполнять тарелки 50 
человек кашей». Житель Европы 
или Америки, употребляющий в 
пищу мясо, в среднем расходует в 
5 раз больше пищевых ресурсов, 
чем житель Индии, Колумбии 
или Нигерии. Причем европей-
цы и американцы используют не 
только свои продукты, но и за-
купают зерно и арахис (который 
по содержанию белка не уступает 
мясу) в бедных странах 90% этих 
продуктов уходит на откорм ско-
та.

Подобные факты дают основа-
ние утверждать, что проблема го-
лода в мире создана искусственно. 
Кроме того, вегетарианская пища 
гораздо дешевле. Нетрудно пред-
ставить, какой положительный 
эффект для экономики страны 
принесет переход на вегетарианс-
кое питание ее жителей.

Вегетарианство 
и экология

Загрязнение окружающей 
среды — цена, которую прихо-
дится платить за употребления 
в пищу мяса. Слив сточных вод, 
сброс отходов с мясных комби-
натов и животноводческих ферм 
в реки и водоемы является одной 
из основных причин их загрязне-
ния. Уже ни для кого не является 
секретом, что источники чистой 
питьевой воды на нашей планете 
не только загрязняются, но и пос-
тепенно истощаются, и особен-
но расточительно расходует воду 

Практика
естественного 
питания

именно мясная промышленность. 
Известный эколог Георг Борг-
стрем утверждает, что сточные 
воды животноводческих ферм 
загрязняют окружающую среду в 
десять раз больше, чем городская 
канализация, и в три раза больше, 
чем стоки промышленных пред-
приятий.

В 1973 г. «Нью-Йорк пост» 
опубликовала статью, в кото-
рой говорилось об ужасающем 
перерасходе воды, ценнейшего 
природного ресурса. На одной 
крупной американской птицефер-
ме расходовалось 400 000 кубомет-
ров воды в день. Этого количества 
достаточно, чтобы обеспечить во-
дой город с населением 25 000 че-
ловек! 

Вегетарианство
и этика

Очерк «Этика вегетариан-
ства», опубликованный в журнале 
«Североамериканского вегетари-
анского общества», развенчива-
ет концепцию так называемого 
«гуманного убийства животных». 
Убойные животные, которые всю 
жизнь проводят в неволе, обре-
чены на жалкое, мучительное 
существование. Они появляются 
на свет в результате искусствен-
ного осеменения, подвергаются 
жестокой кастрации и стимуля-
ции гормонами, их откармливают 
неестественной пищей и, в кон-
це концов, в ужасных условиях 
долго везут туда, где их ожидает 
смерть. Тесные загоны, электри-
ческие стрекала и неописуемый 
ужас, в котором они постоянно 
пребывают, — все это по-прежне-
му является неотъемлемой частью 
«новейших» способов разведения, 
перевозки и убоя животных.

Правда об убийстве животных 
мало привлекательна — промыш-
ленные скотобойни напоминают 
картины ада. Пронзительно кри-
чащих животных оглушают удара-
ми молота, электрическим током 
или выстрелами из пневматичес-
ких пистолетов. Затем, их подве-
шивают за ноги на транспортер, 
который везет животных по цехам 
фабрики смерти. Еще живым им 
перерезают глотку, сдирают с них 
шкуру, так что они умирают от 
потери крови. Многие люди, не 
колеблясь, отказались бы от мяс-
ной пищи, если бы им пришлось 
побывать на бойне.

Леонардо да Винчи писал: 
«Поистине, человек — царь зве-
рей, ибо своей жестокостью он 
намного превосходит их. Мы жи-
вем ценой жизни других. Наши 
тела – ходячие кладбища!» И да-
лее: «Придет время, когда люди 
будут смотреть на убийцу живот-
ного так же, как они смотрят на 
убийцу человека».

Согласно Британской эн-
циклопедии «белки, получаемые 
из орехов, зерновых и даже мо-
лочных продуктов, считаются 
относительно чистыми в противо-
положность тем, что заключены в 
говядине: они содержат около 
68% загрязненного жидкостного 
компонента. Эти нечистоты ока-
зывают губительное воздействие 
не только на сердце, но и на орга-
низм в целом.

Вдумайтесь в следующей циф-
ры: 1 тыс. акров земли, засеян-
ной соевыми бобами, являются 
источником 1124 фунтов ценных 
белков, 1 тыс. акров риса — 939 
фунтов, кукурузы — 1009, пшени-
цы – 1943. А теперь задумайтесь 
вот над чем: 1 тыс. акров бобов, 
кукурузы, риса или пшеницы, 
используемых на откорм бычка, 
становится источником лишь 
125 фунтов животного белка! Это 
приводит нас к неутешительному 
выводу: голод на нашей планете, 
как это ни парадоксально, связан с 
мясоедением!

Поль и Анна Эрлих в своей 
книге «Население, ресурсы и ок-
ружающая среда» пишут, что для 
выращивания одного килограмма 
пшеницы требуется всего 60 лит-
ров воды, а на производство одно-
го килограмма мяса затрачивается 
от 1250 до 3000 литров!

«Диета
для маленькой
планеты»
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Сарафан — один из основных 
видов женской одежды, широ-
ко распространённый и сейчас. 
Сарафаны издревле известны 
на Руси, о них есть упоминания 
в Никоновской летописи.

ИЗ ИСТОРИИ
Наибольшее распространение 

этот вид одежды получил после 
XIII века, но до XVII века упо-
минается как мужская одежда. 
П. Савваитов в «Описании ста-
ринных русских утварей...» (1896) 
приводит свидетельство древней 
летописи: «В 1376 году при на-
шествии татар русские воеводы 
оплошишася... и начали ходити и 
ездити в охабнях и в сарафанах, а 
доспехи своя на телеги и в сумы 
скуташа». Изначально сарафан 
был с рукавами, встарь так на-
зывали мужской долгий кафтан 
особого покроя: «На государе 
было платье... сарафан... с виш-
нёвой обнизью» (Выход. Кн. 32).

Сарафан как основной вид 
женской одежды упоминается с 
XVII века и получает наибольшее 
распространение в северных об-
ластях России. Обычно он наде-
вается поверх длинной рубашки 
с рукавами. По покрою, спосо-
бам украшений, использованию 
тканей различают детский (для 
девочки), девичий, женский и 
«старушечий» сарафаны.

Повседневные сарафаны 
шьют изо льна и однотонного 
ситца. Их украшают скромной 
вышивкой, тесьмой или набой-
кой (печатным рисунком) со-
ответственно своему сословию, 
возрасту и принадлежности к оп-
ределённому роду. Праздничные 
сарафаны украшают богатой, за-
тейливой вышивкой, жемчугом 
(девичьи) или дорогими камень-
ями (женские), ручной росписью. 
В ХVIII-ХIХ вв. их стали шить из 
дорогих тканей: атласа, шёлка, 
парчи. Сарафаны княгинь выши-
вались золотой и серебряной вя-
зью, украшались драгоценными 
каменьями. Женские сарафаны 
обычно без рукавов, но на праз-
дничных иногда делают ложные, 
откидные рукава (как в старину, 
когда их носили с рукавами).

С праздничными сарафанами 
обращаются очень бережно. Хра-
нят их в деревянных сундуках или 
коробах из липы. Перед тем как 
сложить сарафан, его выворачи-
вают наизнанку и раскладывают 
на полу передом вниз. Потом с 
середины складывают в мелкую 
складку (причем складок должно 
получиться не менее 27-30). Сло-
женный так сарафан перегибают 
по длине и связывают тесёмками, 
пришитыми для этого случая по 
краям. Затем заворачивают в чис-
тую холстину. 

Праздничные сарафаны пе-
редаются как наследство. Это на-
стоящее произведение искусства. 

Самые красивые — свадебные 
сарафаны. Шьются они обычно из 
ткани красного цвета и считаются 
обрядовыми. На Русском Севе-
ре свадебные сарафаны шили из 
белой шёлковой материи (иногда 
— парчи) и расшивали золотыми 
нитями цветочные узоры. Среди 
жителей Каргополья до сих пор 
ходят рассказы об этих «золотых 
сарафанах». Невест, наряженных 
в такие одежды, называли «золо-
тыми девками». 

Различаются также летние са-
рафаны — из лёгких, нарядных 
ситцев и сатина, и зимние — из 
тяжёлых, плотных тканей, часто 
— на подкладе. Но надо сказать, 
что в правильно сшитом льняном 
сарафане женщине летом будет 
не жарко, а зимой — не холодно, 
и до снега женщина может ходить 
босиком.

За многими сарафанами со-
хранилось название по той тка-
ни, из которой они были сшиты: 
холщевики, ситцевики, атласни-
ки, суконники, пестрядинники, 
крашенинники и др. 

КРОЙ
САРАФАНОВ

Происхождение современно-

го кроя сарафанов — это дальней-

шее развитие существовавших на 

Руси прежде древнерусских видов 

одежды. Так же, как и по ткани, 

за некоторыми сарафанами за-

крепилось название по покрою, 

например: однорядные, двуряд-

ные, закрытые (глухие), откры-

тые, круглые, узкие, прямые, 

клинчатые, распашные, сборча-

тые, гладкие, с лифом и др.

Выделяют пять основных ви-

дов сарафанов.

1. Глухой косоклинный («глу-

харь», «шушун», «костолан») 

— это древнейший вид сарафана 

на широких лямках. Он известен 

и как мужской вид одежды с ру-

кавами. Позднее к праздничным 

глухарям также пришивались ру-

кава, но пройма не прошивалась 

(см. рис. ).

2. Косоклинный распашной 

— часто он был со швом или за-

стёжкой спереди (летние и до-

машние сарафаны — «клинник», 

«кумачник», «китайка»). Наибо-

лее старый покрой XVII века — с 

широкими проймами и откидны-

ми или ложными рукавами. У 

старообрядцев Урала и Сибири 

ХIХ-XX вв. был наиболее распро-

странён косоклинный дубас из 

холста тёмно-синего цвета. Спе-

реди при крое дубаса вшивают 

прямые полотна, сзади — клинья. 

Длина по низу такого сарафана 

может доходить до 12 м. Обычно 

украшается одно-двухцветной 

набойкой, у пожилых женщин он 

темнее и менее украшен. Русский 

косоклинный сарафан имеет спе-

реди два прямых полотна, а сзади 

— три прямых полотна, между 

которыми два клина. Сборка на 

спинке закрепляется тесьмой.

Он так же, как и дубас, ук-

рашался набойкой, но более 

многоцветной, или расшивался 

тесьмой и нитями. Косоклинный 

распашной сарафан отличается 

от глухого более низкой прой-

мой, узкой лапочкой, отсутстви-

ем пришивных рукавов, швом 

или застёжкой спереди — то есть 

он более открытый. До сих пор 

этот вид сарафана носят жи-

тельницы лесных и отдалённых 

от цивилизации уголков России 

(«клинники», «триклинки», «со-

рококлинки» и др.).

3. Прямой, собранный на об-

шивке сарафан с узкими лямками 

(«московник», «круглый») — на-

иболее простой в крое. Известен 

с XVII века. Может шиться из 5-6 

прямых полотнищ. Излюбленная 

одежда молодёжи: летние девичьи 

сарафаны шьются из ярких цвет-

ных ситцев. Особое распростра-

нение получили в XIX веке, когда 

в городах России появились фаб-

рики по производству набивно-

го ситца. Так же шьются первые 

сарафаны для маленьких дево-

чек. Пожилые женщины шьют 

прямые сарафаны на лямках для 

занятий домашним хозяйством, 

но для этого выбираются тёмные 

цвета ситца или льна.

4.  Сарафан с лифом («бе-

лорусский») — у него прямая 

сборчатая юбка короче, чем у ве-

ликорусов, и у талии пришивает-

ся к лифу.

5.  Сарафан с лифом на ко-

кетке — более поздний вид одеж-

ды (ХIХ-XX вв.), связанный с 

заимствованиями с Запада. Но 

в русских деревнях сумели его 

изукрасить так, что он перестал 

выделяться из исконно древне-

русской одежды.

Внешний вид покроя сара-

фана напоминает «пирамиду», в 

народе говорят — «ель». В такой 

одежде женщина накапливает 

собственную жизненную силу, 

собирает широким подолом 

энергию земли и получает под-

держку сверху (ель у славянских 

народов — дерево Предков), что 

позволяет ей сохранять своё здо-

ровье, вынашивать и рожать здо-

ровых детей.

При крое сарафанов, так же 

как и при шитье народных рубах, 

учитывается энергетическая за-

щищённость человека: лишних 

швов стараются не делать. Вот 

почему на более древних видах 

сарафана (глухарь, шушун, кос-

толан) станина шилась из цель-

ного куска ткани. 

При раскрое желательно ис-

пользовать весь кусок ткани, без 

остатка. Раньше ткань окраши-

валась только природными (рас-

тительными и минеральными) 

красителями. Все швы защища-

ются и украшаются вышивкой 

или тесьмой. Например, у поз-

днего вида сарафана с лифом на 

кокетке заимствованная с Запада 

«кокетка» расшивается и украша-

ется точно так же, как и полики 

на древнерусских рубашках, что 

совершенно меняет внешний вид 

и сокровенное предназначение 

сарафана. 

Женские сарафаны обычно 

сверху опоясываются повсед-

невными или праздничными 

поясами. Но следует помнить, 

что некоторые женские обряды 
(например, связанные с плодо-
родием земли) проводятся без 
сарафанов в одних рубашках. В 
южных областях России до сих 
пор сохранился «безсарафанный 
комплект» женской одежды, в 
который входят: нательная со-
рочка, верхняя длинная рубаха 
с расшитым подолом, понёва, 
передник, запон, навершник 
(нагрудник). Эта многослойная 
одежда надевается женщиной на 
выход — так, чтобы был виден 
вышитый край предыдущей де-
тали, что позволяет даже повсед-
невной одежде смотреться очень 
нарядно и жизнерадостно.

Начиная с XVI века, сарафаны 
получили повсеместное распро-
странение. Они имели свои отли-
чия не только в разных областях 
России, но и в каждой деревне: 
можно было отличить по их крою 
пришлых от коренных жителей. 
Но указы Петра I запретили но-
шение, производство и продажу 
русского платья в городах. Но-
сить русское платье в городе (так 
же, как и носить бороду) мож-
но было, только заплатив налог 
— что могло сделать только купе-
ческое сословие. Но уже в царс-
твование Елизаветы, Екатерины 
II и Николая I детали народной 
одежды (в том числе и сарафан) 
вновь входят в обязательный на-
бор женщины, в том числе — в 
набор парадной женской одеж-
ды для приёмов во дворе (А. Ф. 
Тютчев «При дворе двух импе-
раторов», 1928). Указ о женском 
придворном платье с народными 
мотивами был принят в 1834 году 
и просуществовал до 1917 года, 
когда началось всеобщее разру-
шение народной культуры — не 
только в городе, но и в деревне.

ВЕДАМАН ВЕДАГОРЪ
(ТРЕХЛЕБОВ 

Алексей Васильевич),
СВЕТЛЕНА (НЕВОЛИНА 

Наталья Анатольевна),
педагог-воспитатель, 

община «Внуки Сварога», 
г. Пермь.

Журнал «Ведическая
культура», № 10, 2006 г.
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Ищу Любовь24 правила 
хорошего сна

Славяно-ведическая и духовная литература,
древняя история России 

А также  кедровое масло, изделия из кедра, мука, кедропродукция.
Обращаться: Краснодарский край, Геленджикский район, пос. Возрождение (тропа ту-

риста) 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

К вечеру у каждого человека 
накапливается усталость. Она 
возникает от ошибок, которые 
мы совершили в течение дня. 
Это сила, которая заставля-
ет нас болеть. Болезнь от ус-
талости приходит незаметно. 
С каждым днем краски жизни 
становятся все бледнее и блед-
нее, а нам кажется, что всегда 
было так, как сегодня.
Существует общее мнение, что 
сон снимает усталость. Это не 
совсем так. Все зависит от на-
строя перед сном. Если вы 
ложитесь спать в свежем, жиз-
нерадостном состоянии, сон 
действительно будет обладать 
лечебной силой. Если же ло-
житься в постель в подавлен-
ном настроении — то обычно 
для лечения сил не хватает, так 
как такой сон не может быть 
полноценным.

Требования 
к спальной комнате

1. Всю ночь, даже зимой, 
должна быть хоть чуть-чуть от-
крыта форточка. Чтобы не было 
сквозняка, занавесьте ее тюлем.

2. В спальной комнате не 
должны работать телевизор, на-
гревательные электроприборы. 
Старайтесь вечером в ней жечь 
свечу вместо лампочки и окури-
вайте ее благовониями, если это 
ни у кого не вызывает раздраже-
ния.

3. Не вешайте в спальне ков-
ры, они делают воздух пыльным.

4. Кровать не должна быть 

слишком мягкой — это снизит за-
щитные силы организма.

5. Чем выше подушка, тем сла-
бее организм.

6. Головной конец крова-
ти должен быть расположен как 
можно ближе к окну и по возмож-
ности направлен на восток или 
север.

7. Кровать, имеющая прогиб 
вниз, несовместима со здоровьем.

8. Не решайте проблем в 
спальне, не пускайте туда неждан-
ных гостей.

9. Не ложитесь в неприбран-
ной комнате, хорошо перед сном 
сделать легкую влажную уборку.

10. Не спите при электричес-
ком свете.

11. В спальной комнате нельзя 
курить и распивать спиртные на-
питки.

Самая лучшая защита созна-
ния во время сна происходит, если 
на всю ночь в спальной комнате 
тихо включить духовную музыку, 
конечно, при наличии возмож-
ности сделать это.

Вечерний настрой 
Вечерний настрой проводится 

непосредственно перед сном. Вре-
мя его проведения 10-20 минут, 
можно и дольше, в зависимос-
ти от необходимости и желания. 
Время проведения — произволь-
ное, в зависимости от того, когда 
вы ложитесь спать.

1. Сначала в течение 15-20 ми-
нут нужно проветрить комнату.

2. Затем предупредите всех, 
чтобы вас не отвлекали и не шу-
мели.

3. Выбросите из головы не-
решенные проблемы, посто-
ронние мысли. Помните, что во 
время вечернего настроя вы очи-
щаете сознание не только себе, но 
и своим близким.

4. Настройтесь доброжела-
тельно по отношению к родным, 
близким, а также всем остальным 
людям.

5. Постарайтесь проводить се-
анс с выключенным электричес-
ким светом и зажженной свечой. 
Это эффективный способ, чтобы 
увеличить концентрацию внима-
ния. Зажгите свечу и поставьте ее 
на расстоянии 1-2 метра от себя.

6. Если вы также хотите пра-
вильно настроить своего ребенка, 
он должен к началу сеанса уже 
спать. Сядьте рядом с ним и не-
жно возьмите его за левую руку.

7. Включите негромко духов-
ную музыку (воспевание имен 
Бога или молитвы). Важно, чтобы 
эти молитвы или святые имена 
пел именно святой человек, иначе 
проведенный настрой будет недо-
статочно эффективным.

8. Сядьте на стул, кровать, 
коврик, старайтесь не двигаться 
в течение всего сеанса. Лежа про-
водить медитацию не рекоменду-
ется.

9. Настраиваясь на сеанс, 
в первую очередь попробуйте 
простить ваших близких. Про-
анализируйте прошедший день, 
раскаиваясь за ошибки и неудачи. 
Сконцентрируйтесь минут на 5 на 
именах Бога, молитвах, которые 
очищают ваше сознание. Затем, 
не выключая музыку, избиратель-
но сконцентрируйтесь на радост-
ных событиях, мысленно делитесь 
радостью с родственниками, зна-
комыми. Если в голове возника-
ет нерешенная проблема, мягко 
уговорите себя не засорять мысли 
хламом паники, тоски, предрас-
положенности к неудачам.

10. Опять сосредоточьтесь на 
музыке и начните с радостью и 
любовью в голосе повторять мо-
литву, прославляющую Бога или 
Его имена. Можно также в сми-
ренном состоянии ума повторять: 
«Я желаю всем счастья». Делайте 
это до тех пор, пока не почувству-
ете себя счастливым.

11. Не отвлекайтесь на звуки, 
шум, телефонные звонки, телеви-
зор и т. д. Не лишайте себя очис-
тительного настроя на сон.

12. По окончании сеанса сразу 
без промедления ложитесь спать, 
оповестив об этом своих родс-
твенников.

13. При засыпании думайте 
с радостью о том, что уже скоро 
жизнь будет счастливее.

Вывод: вечером человек сда-
ет экзамен всего прожитого дня. 
Если перед сном правильно на-
строиться и очистить таким об-
разом сознание от накопившейся 
грязи, то сон будет полноценным. 
Серьезная ежедневная подготовка 
ко сну сделает характер умиротво-
ренным и свободным от беспо-
койств.

Из книги О. Г. Торсунова
«Законы счастливой жизни».

Назови это как угодно, но де-
лай это. Не жалей на это времени. 
Если ты не нужна себе, ты не нуж-
на никому, если не любишь себя, 
то ты не любишь никого, ибо не 
знаешь, как это делается.

Любовь – это чувство, её не-
льзя постичь умом. Любовь – это 
энергия, сделай так, чтобы она по-
сетила тебя.

Вспоминай этот текст в трам-
вае и в очереди, вечером перед 
сном и во время рекламной паузы, 
а лучше просто вместо телевизора. 
И обязательно практикуй медита-
цию. Для этого лучше быть одной, 
лучше на природе (в поместье), 
ещё лучше – под звездами. Говори 
вслух. Можно про себя, но вслух 
лучше.

Итак, закрой глаза, погрузись 
в себя, расслабься и сосредоточь-
ся на себе. Найди в себе место, на 
котором хочется сосредоточиться. 
Может, в области груди или голо-
вы, может, над головой или выше. 
Ищи это место внутренним зре-
нием, сканируй себя.

Нашла, успокоилась, вздох-
нула-выдохнула, расслабилась. 
Мысленно или вслух говори сле-
дующее:

Я люблю себя. Я – богиня. Я 
– вселенная. Я – творец. Я – тво-
рящее начало своей вселенной.

Все в моей жизни было и есть 
необходимо. Благодаря этому пути 
я вернулась к себе истинной. Я 
– совершенство. Каждый миг сво-
ей жизни я сотворяю себя по самым 
максимальным и великолепным 
представлениям о себе самой.

Мои представления о себе, как о 
великолепном и уникальном челове-
ке безграничны, как вселенная. Нет 
пределов моему совершенству, как 
нет их и у вселенной.

Мои земные жизни являются 
способом материализации знаний 
моей души. Только реализуя свои 
духовные знания в материальном 
мире, я могу увидеть свое совер-
шенство и великолепие. Мне все до-
ступно. Я ВСЁ МОГУ.

Я ВСЕМОГУЩА.
Я преисполнена любви и бла-

годарности к тебе, Отец – Со-
здатель вселенной, за эту жизнь, 
необыкновенную и чудесную. За эту 
Землю и Солнце, за леса и моря, за 
реки и горы, за все, что украшает 
мою жизнь.

Мои земные жизни – это путь 
сотворения меня мною. Я сотворяю 
себя сама. Мой путь неосознанного 
сотворения себя завершился. От-
ныне я сотворяю себя осознанно. Я 
СВОБОДНА. Я абсолютно свобод-
на. Я ни от кого не завишу.

Отныне я выбираю любовь и со-
творение. Страх, ненависть, зло-
ба и прочие негативные энергии не 
способны сотворить позитив. Они 
могут только разрушить что-либо 
или сотворить себе подобный нега-
тив. Я закончила опыты с этими 
энергиями.

Я благодарю вас, страх и не-
нависть, злоба и раздражение, 
агрессивность и уныние, сомнение 
и неуверенность, обида и чувство 
вины и все другие негативные энер-
гии за все, чему вы научили меня. 
Теперь займите свое место среди 
равных. Я выбираю осознанность, и 
нет моей воли на то, чтобы какая-
либо из вас преобладала во мне.    

Я выбираю любовь и уверенность, 
спокойствие и доброту, искренность 
и благородство, сердечность и мяг-
кость, умиротворение и радость, 
весь спектр сотворяющих позитив-
ных энергий.

Я люблю себя бесконечно! Я лю-
била, люблю, и буду любить себя 
вечно! Отныне и навеки я люблю 
себя осознанно!

Я ЛЮБЛЮ СЕБЯ  (имя)! 
Повторяй эти слова в любую 

свободную минуту. Вникни в их 
смысл. Если эти слова для тебя 
велики, придумай свои, с более 
приземленным и понятным тебе 
смыслом. Только не используй 
сравнительных прилагательных 
(лучше, умнее, красивее…). Мы 
все – боги.

Индира БАКИЕВА.

Молитва Молитва к себе за себяк себе за себя
г. Екатеринбург

Ищу русскую девушку от 18 до 23 лет для созда-
ния семьи и Родового поместья:
- добрую, умную и аккуратную;

- незамужнюю и не бывшую замужем;
- абсолютно трезвую и некурящую, не употребляющую лекарс-

тва;
- с крепким здоровьем и спортивную, желающую и способную 

родить много детей.
Мне 34 года. Соответствую тем условиям, которые предъявил 

Вам.
Порядочный, ответственный и самостоятельный. Честный и 

открытый. Иногда чрезмерно прямой.
Мечтаю создать со своей Любимой в нашем Родовом поместье 

Пространство Любви. Родить и воспитать в нём пятерых детей.
Люблю свою Родину – Россию. 

Сделаю всё возможное для её процве-
тания.

Занимаюсь пчеловодством, дере-
вообработкой, мебелью.

Воплощаю Образ здоровой жизни. 
Сыроед.

Если кому интересно, по гороскопу 
– «Скорпион», но в гороскопы не верю.

Девушку, которая почувствовала, 
что я тот, кого она ищет, прошу от-
кликнуться! Буду благодарен за Ваше 
письмо.

С уважением, Алексей.
433513, Ульяновская обл., г. Димит-

ровград – 13, а/я 1014, А. В. Поздняко-
ву. E-mail: A_Pozdnyakov@dimportal.ru

Рассчитана на детей дошколь-
ного возраста. Развивает образное 
мышление, пробуждает интерес к 
живой природе, тренирует внима-
ние, умение сопоставлять, нахо-
дить подобное. 

Составитель: Светлана Фуни-
кова; художник Татьяна 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 Алек-
сандровна, 8-066-704-54-04, 8057-
733-14-46 – Александра, или по 
которым Вы сможете сообщить 
свой адрес, индекс, Ф.И.О.

Подробности на сайте: www.
igra-rp.by.ru.

Представительство в Орле 
– газета «Родовая Земля».

«Родовое Поместье»  «Родовое Поместье»  – – настольная игра настольная игра 

Товар подлежит обязательной сертификации.
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Вышла в свет новая книга
«Это всего лишь сон. 
Часть 2. Встреча над 
пропастью»

Свои размышления на различ-
ные философские и эзотеричес-
кие темы автор вплетает в сюжет 
повествования о любви, которая 
началась ещё до знакомства геро-
ев книги. 

Автор Ольга Юнязова не пре-
тендует на историческую досто-
верность написанного, как и на 
истинность своих умозаключе-
ний. Скорее, это приглашение 
читателя к совместному поиску 
ответов на «вечные вопросы».

Книгу можно приобрести в Орле в 
издательском центре Зениной С. В.

«Мой друг – Небо…»
Первая книга сестёр Юдиных, 

состоящая из цикла зарисовок с 
общим названием «Мой друг — 
Небо...» и цикла стихов «Этюды 
души». 

Обречённые волею судьбы на 
неподвижность, девушки не впали 
в уныние, не замкнулись от мира 
в себе. Там, где подводит тело, 
ещё с большей силой выявляется 
дух. Неспособные проявить себя 
физически, сёстры устремились 
к поиску иных творческих воз-
можностей – к овладению теми 
источниками радости и счастья, 
которые окрыляют, возносят над 
суетой личностных забот и пере-
живаний.

Книгу можно приобрести в 
Орле в издательском центре С. В. 
Зениной.

О себе и таких, как я
Для кого-то крыша – это небо,
Для кого-то тучи – потолок.
Это быль, а для меня в ней – небыль,
У меня ведь всё наоборот.

Моё небо – потолок в побелке,
Мой лес – обои на стене,
У меня не прыгают здесь белки,
Не поют здесь птахи по весне.

Для кого-то стены – лес и горы,
Для кого-то пол – цветное поле,
На паласе мягкие узоры
Заменяют мне траву на воле.

Но не властен склеп над мирозданьем,
Заточить меня не в силах он.
Вот пестреет комната геранью,
Светит солнце сквозь стекло окон.

Цикламен и комнатная роза,
И другие скромные цветы
Оживляют дом, даруют грёзы,
Помогают воплощать мечты.

За окном две стайки пташек малых,
Кошка Мурка муркает в разлив.
Сколько здесь событий небывалых
Было, чтоб рождался чувств прилив!

Проникает небо сквозь преграды,
Потолок и стены нипочём.
Жизнь большим звенящим водопадом
Наполняет мой кирпичный дом.

В. Юдина.

«Дары Приморья»
Предлагаем в 2007 

году на весну и осень:
саженцы дальневос-

точных растений: орех 
манчжурский, лимонник 
китайский, актинидия 
коломикта, кедр корей-
ский (сосна корейская), 
абрикос манчжурский.

Заказы присылайте по 
адресу: 692662 Приморский 
край, Михайловский район, 
с Осиновка, ул. Краснозна-
менная, 30, Служенко Эду-
арду Петровичу. Конт. тел. 
+79242411340.
edik@dari-primorya.pp.ru,
www.dari-primorya.pp.ru

г. Краснодар

Родовое поместье – учас-
ток земли не менее 1 га для ус-
тойчивого проживания рода, 
находящийся у граждан РФ на 
праве собственности или арен-
ды с правом застройки родово-
го дома, пруда и посадки сада, 
леса.

Экопоселение – совокуп-
ность Родовых поместий, 
имеющее собственную инфра-
структуру, органы управления 
и опирающееся на духовную 
связь его жителей, на синтез 
культуры предков и достижений 
современной цивилизации в их 
наиболее благоприятном для 
окружающего пространства со-
четании.

Главная цель компании - пос-
троение экономики на принци-
пах Живой Экономики Землян 
(ЖЭЗ) с базовым принципом – 
брать от земли чуть меньше, чем 
она успевает восстанавливать

Уставный капитал – 20 млн. 
рублей - планируется довести к 
2012 году до 1 млрд. рублей.

Специалисты компании 
имеют опыт сотрудничества в 
создании экопоселений - «Си-
негорье» Краснодарского края, 
в городах Новокузнецке, Став-
рополье, Орле и т. д.

Основная задача компании 
- производство экологически 
чистых продуктов, прошедших 
сертификацию качества «Ев-
ропродукт» и имеющих свой 
товарный знак «Ведрусса» «Ев-
ропродукт»

В активе компании:
- опыт АК «Солнечный» 

Краснодарского края по безпа-
хотной обработке земли на 2000 
га без применения химикатов и 
пестицидов в течение 3-х лет;

- выпечка зернового, без-
мучного, хлеба из экологически 
чистого зерна;

- строительство автономных 
экодомов;

- строительство теплично-
го комбината многоярусной 

узкостелажной технологии по 
отечественной технологии, за-
щищенной 200 патентами РФ.

Компания предлагает пра-
вительству РФ комплексную 
программу подъема заброшенных 
деревень с переселением желаю-
щих российских граждан в родо-
вые экопоселения.

Обязанности компании:
- выстроить структуру про-

изводства экопродуктов на пло-
щади до 5000   га земель;

- обеспечить подбор жителей 
с соответствующей квалифика-
цией и обучением специалистов 
в существующей Академии Ро-
довых поместий при Админист-
рации президента РФ;

- осуществлять финансиро-
вание производственных про-
ектов;

- выдавать финансовые га-
рантии государству под креди-
тование программ через ОАО 
«Россельхозбанк».

Обязанности правительства РФ:
- обеспечить выделение зе-

мель под экопоселения на базе 
существующих деревень площа-
дью до 8000 га;

- предоставить льготный 
кредитный портфель через ОАО 
«Россельхозбанк» для выдачи 
ссуд жителям в размере от 200 
тыс. до 1 млн. рублей под строи-
тельство родовых домов, выдачи 
субсидированных кредитов фер-
мерам и сельхозпредприятиям;

- осуществить информаци-
онную поддержку проекта через 
средства СМИ.

Адрес компании:
г. Краснодар, ул. Староку-

банская, д. 116, оф. 50. тел/факс 
(8612) 312-534. 

Генеральный директор 
– Академик МАЭН – Шарупич 
Вадим Павлович.

Председатель Совета дирек-
торов – Барков Андрей Алексе-
евич.              

И будет книга!
Уважаемые друзья! Многие, 

наверное, читали рассказ «Кол-
дун» – автор Игорь Мосулезный 
мечтает издать его.

Наше текущее финансовое 
положение не позволяет быстро 
начать выпуск книги, поэтому об-
ращаемся ко всем, кто знаком и не 
знаком с его творчеством, внести 
благотворительный взнос. Это оз-
начает, что деньги возвращены не 
будут, но наши уважаемые меце-
наты обязательно получат экзем-
пляр готового издания, а их имена 
будут названы в книге.

Расчётный счет издателя ука-
зан на стр. 16. В графе «назна-
чение платежа» просьба указать 
«для издания книги Игоря Мосу-
лезного». 

Заранее благодарны.

Издатель С. В. ЗЕНИНА.

Шишки
кедровые

Сувенирные: цельные, сухие, 
отборные шишки. Длина 5, 6, 7, 
8 см.

Семенные: нецельные, сухие 
шишки различной длины.

Поделочные: цельные, сухие, 
отборные. Длина меньше 5 см.

Все шишки доставлены из 
республики Хакасия и признаны 
лучшим посадочным материалом.

Вкусовые качества орешков 
– одни из самых высоких.

За более подробной информа-
цией обращайтесь:

ra0wcz@mail.ru (третий значок 
адреса - цифра ноль).

Владимир КЛИМАНОВ.

г. Новокузнецк

Мы создаем Родовое поселение «Ладное» в горной 
долине реки Большой Зеленчук (Карачаево-Черкесская 
республика, окраина станицы Зеленчукской). Пригла-
шаем всех желающих, готовых соблюдать требования 
Устава стать нашими соседями.

Александр Пиляев, xobotyara@mail.ru

Карачаево-Черкессия

Народная компания
ОАО «Родовые Поместья»

предлагает 
свою программу защиты сельхозпроизводителя в условиях 

вступления России в ВТО через создание Родовых поместий.
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г. Москва: клуб «Чистые сердца планеты», 
Т.: 8-926-223-98-48, Людмила Ивановна, 8-909-
653-61-23.

г. Белгород:
– «Родники Белогорья», Валентина Запон-

кина, тел. (4722) 54-10-39;
– Курмаева Екатерина (4722) 52-09-23, Яна 

Бычкова 54-16-16.
г. Воронеж: Евгений Бондаренко, тел. 

(4372) 66-71-81, 8-920-228-11-44.
г. Екатеринбург: ул. Вайнера, 29, оф. 5, т. 

(3432) 290-25-28, 257-14-03
г. Краснодар: НП «Ведруссия», тел.: (861) 

234-18-99, 8-918-012-0833, e-mail: kutukova@ 

vedrus.info, www.vedrus.info.
г. Самара: магазин, ул. Мориса Тереза, 119, 

Станислав Анатольевич Агафонов, тел. (846) 
246-94-04 (дом.), 8-927-655-44-72 (сот.).

г. Смоленск: читательский клуб «Возрожде-
ние», тел.: (4812) 52-11-29, 8-905-695-9698 Вик-
тор Немыткин, (4812) 52-11-29, 8-960-591-3197 
Любовь Афанасьева. E-mail: nemy_viktor@mail.ru

г. Тольятти: тел. (8482) 35-06-36, e-mail: 
AM.Koskov@vaz.ru, Косков Алексей.

г. Тюмень: РП «Райское», Андрей Гаскин,  
админ. сайтов www.info.anastasia.ru, www.raiskoe.
ru, e-mail: expert@tyumen.ru, info@raiskoe.ru 
(«Райское»), моб. тел.: 8-912-923-30-50.

г. Мурманск: Центр Гармонии «Радуга»: 
www.centreraduga.ru, raduga-murmansk@mail.ru.

г. Новокузнецк: ООО «Изумрудный город», 
тел. (3842) 33-45-41, e-mail: barkol3@zaoproxy.ru.

г. Ростов-на-Дону:
– 344015, а/я 5132, Румега Александр Юрь-

евич, e-mail: aroumega@ mail.ru, моб. e-mail (для 
срочных коротких сообщений): blago-mir@sms.
beemail.ru, тел. моб. 8-903-434-37-84;

– Оксана Шнуренко, тел.: (8632) 90-88-98, 
8-905-455-455-4;

– Дмитрий Турянский, тел.: 8-951-503-2389.
г. Пермь: центр «Экомир», ул. Большевист-

ская, 180. Тел.: (342) 236-26-87, 8-902-79-845-79;

г. Санкт-Петербург: Антон Лавров, 8-921-
635-94-97, (812) 743-18-74, e-mail: kitovras@mail.ru.

г. Ставрополь: Н. Егоров, тел.: (8652) 55-
33-38, 21-68-89

Удмуртия, Ижевск: «Кедры Прикамья», e-
mail: menar@sdm18.ru, т. 8-912-852-5280, Вячес-
лав Тетенькин.

Украина: «Информационно-аналитичес-
кий центр «Звенящие кедры Украины», газе-
та «Быть добру», тел. +38(050)968 02 09, e -mail: 
yarmarka@zku.org.ua, www.zku.org.ua в разделе 
«Ярмарка».

г. Челябинск: Евгений Ратов, тел. 8-904-
300-4535, e-mail: evgeniykedk@chelcom.ru.

Региональные центры, представители и распространители газеты «Родовая Земля»

Жуковец М. Ясный день. 200 с. 
– 50 руб.

Гладилин Е. История древнего 
мира. 256 с. – 60 руб.

Владимиров В. Дольмены Ге-
ленджика. 64 с. – 25 руб.

Барков А. Светлый образ Си-
негорья и Живая Экономика Зем-
лян. 64 с. – 60 руб.

Академия «Ра». Практическое 
руководство по получению зе-
мельного 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. 
Часть 2. Встреча над пропастью. 
280 с. – 60 руб.

Книги наших друзей:
Матвеев А. …Тропа Туриста. 

Духовно-оздоровительные мар-
шруты. 96 с. – 30 руб.

Юнязова. О. Это всего лишь 
сон. Часть 2. Встреча над про-
пастью 208 с. – 60 руб. 

Журнал «Истории русской 
провинции» № 33. Неизвращён-
ная история Украины-Руси. 320 с. 
– 120 руб.

Медиков В. Путин, Мегре и бу-
дущая 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 бро-
шюры  по 30 руб. каждая.

Бондарь С. Рождение в про-
странстве любви. – 105 руб.

Киржаева А. «Откровения мате-
ри о родах». 192 с. – 90 руб.

Глушкова О., Суровцева В. «Рус-
ский национальный костюм» 

(цветной журнал). 24 с. – 55 руб.
Жирмунская Н. М. Огород без 

химии. 320 с. – 40 руб.
Цены указаны без стоимости до-

ставки. 
Для заказа книг используйте на-

иболее удобный для вас способ:
- круглосуточый автоответчик:

8-960-650-9990,
звонок платный;
- письмо на адрес редакции, в ко-

тором укажите название, количество 
экземпляров, почтовый адрес, теле-
фон;

- факс (4862) 75-27-46;
- e-mail: book@orel.ru.
Заказ будет выполнен только пос-

ле оплаты.
Действует система скидок.

По вашему запросу бесплатно вы-
сылается каталог. Полный перечень 
и дополнительная информация – на 

Книги издательского центра Светланы Зениной

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

Газета издаётся информационно-аналитическим центром “Зве-
нящие кедры Украины” (ИАЦ ЗКУ). Подписной индекс 96421.

Координаты газеты «Быть добру»:
веб-сайт газеты: www.gazeta.zku.org.ua, е-mail: gazeta@zku.org.ua;
телефон: +38(050)968-02-09 (Татьяна), +38(096)336-46-82 

(Светлана). Из стран СНГ: 8-10-38(0... 
Почтовый адрес: Богданову Вячеславу (газета “Быть добру”), 

а/я № 492-В, Киев-1, 01001, Украина. 
Телефоны: 8(097)330-42-67 Любовь, 8(050)968-02-09 Татьяна.

Издательский центр газеты «Родовая Земля»
Банковские реквизиты:

ИП Зенина Светлана Васильевна; ИНН 575207640607;
р/с 40802810300000000169 в ОАО «Орловский социальный банк»

302030 г. Орёл, ул. Набережная Дубровинского, 70; БИК 045402727;
к/с 30101810200000000727 в РКЦ ГУ ЦБ РФ по Орловской области.

Натуральное мыло ручной работы – это эксклюзивный продукт. 
В его состав входят высококачественные растительные масла – 

оливковое первого холодного отжима, кокосовое, пальмовое, грецкого 
ореха и пр.

Это мыло относится к категории пережиренных. Это означает, 
что в нем отсутствует свободная щелочь, более того, часть наибо-
лее ценных масел – какао, жожоба, миндальное, абрикосовых, виног-
радных косточек, грецкого ореха – находится в свободном состоянии, 
покрывая кожу тонким слоем, тем самым, обеспечивая её восстанов-
ление, смягчение и питание.  

Мыло не содержит синтетических компонентов, красителей, от-
душек, консервантов, стабилизаторов. Это мыло на 100% «расти-
тельное».

Для придания запаха и цвета используются только эфирные масла 
растений, натуральные природные красители. 

Природные компоненты – травы, экстракты, продукты пчело-
водства, входящие в состав мыла, обеспечивают эффективный уход 
за различными типами кожи – очищение и питание одновременно, по-
этому достигается замечательный результат: чистота при отсутс-
твии покраснения и шелушения.

Мыло изготавливается по старинной технологии (описанной ещё 
Плинием во II веке нашей эры) небольшими партиями методом «холод-
ного приготовления», т. е. не подвергается термической обработке и 
«варится» при очень низкой температуре, что приводит к сохранению 
в нём всех ценных компонентов.

Натуральное мыло не вызывает аллергических реакций, имеет лег-
кую устойчивую пену, дарит ощущение шелковистости и мягкости. 

Представительство в России: г. Орёл, ОРООЗ «Радуга», тел. 
(4862) 47-16-63, 8-960-650-70-80, e-mail: rainbow@orel.ru.

Натуральное мыло
Молдова

Книга «Алмазный век», Издательский дом «Роса», 2007 год, фор-
мат 70х100 1/32, 295 стр.

Книга 1.  (Не)научно-популярное издание.

Эта книга приглашает вас в путешествие по вашим вселенным 
и развивает не только человеческий интеллект, но и душу. Цель ав-
тора  – подробно объяснить, что такое быть «созданным по образу 
и подобию Творца». После прочтения книги мышление изменится 
в корне, вы с помощью своего сознания научитесь использовать по 
своему усмотрению энергии планет и почувствуете себя граждани-
ном Вселенной. А также узнаете:

· Как зарождались планеты, луны и наша Солнечная система. Ка-
кие планеты обитаемы и каким образом зарождался разум планет и 
человека.

· Какая из планет будет следующим домом человечества.
· О влиянии цивилизации алмазов на развитие человеческого интел-

лекта.
· Что такое боги и как стать богочеловеком.
· Как передается информация с планеты Земля. Почему сбыва-

ются или не сбываются пророчества.
· О «черных дырах», пустотах, туманностях и возможности ис-

пользования этих колоссальных энергий в повседневной жизни.
· О природе Времени и космических линзах.
· Обо всех астероидных поясах и облаке Оорта. Вы удивитесь, как 

сильно они влияют на нашу жизнь. 
· О матричных планетах и новорожденной планете Вулкан и о 

многом другом. 

«Фирма «ДИЛЯ»
представляет

Общественный
информационный
Центр «Возрождение»

• Создаёт поселение Благодат-
ное.

• Приглашает читателей книг 
В. Мегре и других граждан РФ 
к созданию Родовых поместий. 

• Проводит встречи и тематичес-
кие семинары по обустройству 
Родовых поместий.

• Реализует кедропродукцию: 
мас ло «ЗКР» и других произво-
дителей, живицу, муку, орехи, 
шишки, саженцы, изделия из 
кедра. 
Тел.: 8-920-228-11-44,
(4732) 66-71-81.

г. Воронеж

Создателям
Родовых поместий!

Предлагаем готовые для жи-
лья деревянные вагончики разме-
ром 6х3 м из хвойного бруса 10х10 
см., высота  от пола до потолка 
2,3 м., 2 окна.

По желанию заказчика можем 
изменить конфигурацию, размер 
и внутреннюю отделку  вагончи-
ка. Рассматриваем предложение 
по изготовлению бань.

Стоимость типового варианта 
32-35 тыс. руб.

Доставка оплачивается отде-
льно.   

Семья предпринимателей 
Татьяна и Николай ЗУЕВЫ.

P.S. Создаётся Родовое посе-
ление в с. Кулеватово Сосновско-
го р-на Тамбовской области.

Есть земля площадью 33 га, 
чудесная, волшебная земля, кото-
рая ждёт людей. Рядом красивая 
речка Цна.

Наш адрес: 393852, Тамбовская 
обл.,Сосновский р-н, с. Кулевато-
во, ул. Центральная, д. 145.

Тел.: (47532) 52-635,
моб. 8-910-750-22-30.

Тамбовская обл.

Областной центр «ЗКР» ОРООЗ «РАДУГА»
г. Орёл

•Приглашает единомышленников для создания Родовых помес-
тий. 

•Проводит концерты Солнечных бардов, конференции, встречи 
по теме Родовых поместий.

•Создаёт торговую сеть «ЗКР».
•Реализует акции народной  компании ОАО «Родовые Поместья».
•Реализует кедровое масло, орехи, живицу, саженцы, шишку.
•Предлагает CD, видео, аудио и печатную  продукцию по РП.
•Создаёт Родовое поселение. Земля выкуплена – 100 га.
Контактные телефоны: 8 (4862) 47-16-63,  8-960-650-70-80, 
Геннадий Приходько.
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