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Верните, люди, родину свою!

Косить или не косить –
Success (англ.) — успех
Successful (англ.) — удачный
Succession (англ.) — последовательность, непрерывность.
Successio (лат.) — преемственность,
наследование.

В

сё больше и больше людей приходит к осознанию новых ценностей
наступившей эпохи — природосообразного, творящего образа жизни.
Жители городов и сёл берут в собственность землю в Украине. Чаще всего
— на основании Закона Украины “О личном крестьянском хозяйстве”, т. е. именно
того закона, который заменил собой личные подсобные хозяйства — наши с вами
дачи старого советского образца (по 6 соток на семью).
Пользуясь тем, что теперь не надо
ютиться на маленьком клочке земли, что
можно создать красивый и устойчивый
ландшафт, на котором вся семья поместится и не будет ограничена ни в пространстве для отдыха, ни в пище, люди начали
творить свои Пространства Любви.
Да такие — чтобы на века!
Чтобы — и дальние потомки были
обеспечены уютным родовым гнездом!
А чтобы реализовать эти свои мечты,
мы начали изучать весь имеющийся в
мире опыт из самых разных сфер знания.
И столкнулись с очень ярко выраженной
необходимостью: обеспечить, в первую
очередь, экологическую чистоту выращиваемой сельскохозяйственной продукции.
Экологическую чистоту — на земле, угнетённой человеческой слепотой: пахотой, химикатами, истощением...
А для выполнения этого условия нам
предстоит совершить серьёзный и длительный труд — восстановить, так сказать,
экологическую справедливость на том
месте, где веками предстоит жить нашему
Роду. В первую очередь нужно обеспечить
повышение биоразнообразия растительного и животного мира, восстановить
биологическое равновесие, использовать только биологические, а не
химические, методы ведения хозяйства. Например, заменить
применяемые ранее химикаты работой пчёл, шмелей,
«божьих коровок», которых, к сожалению,
успели
вытравить,
истребить приме-

вот в чём вопрос!
няемые ранее колхозные агротехники.
Эти размышления начались примерно
три года назад в Одессе, когда на очередном съезде творцов Родовых поместий наш
белорусский друг Александр задал всем
вопрос: «Как быть, когда местные органы
власти требуют от меня выкашивать траву
на моём гектаре? Аккуратно скошенная
трава, по их мнению, — признак рачительного ведения сельского хозяйства».
Как быть?
Подчиниться требованиям «специалистов» вести «правильное» хозяйство?
Но тогда мы безмерно навредим и так
уже угнетенной земле. Она, родная, только начала дышать и восстанавливать свои
силы от колхозников, фермеров-арендаторов (об этом ещё скажу — чуть ниже), от
всякого рода «специалистов».
Мой сосед по Родовым поместьям
Олег любит повторять хорошую поговорку: «Специалисты — построили корабль
«Титаник», а любитель Ной — создал ковчег. Результаты — известны всем!».
Так что — не всегда мнение специалистов является абсолютно
верным.
Однако в данном случае
приходится с ними считаться, поскольку в их
руках сегодня зачастую принятие
решения
о

землеотводе, в какой-то степени в их руках
– судьба «неспециалистов», стремящихся
сотворить Родовое поместье.
...И заставляют нашего брата косить
траву, убивать живность первого уровня,
разрушать косой домики насекомых, всей
той живности, которой буквально кишит
разнотравье, если его не трогать «цивилизованными» технологиями.
Вот и решил я поделиться со специалистами и чиновниками всех уровней
малоизвестными (пока что — малоизвестными) достижениями науки. Теми достижениями, которые дают нам в руки

инструмент по практическому возрождению земли.
Хочу рассказать об этом с использованием «научного» языка, такого, чтобы
никто из них, специалистов, не смог его
оспорить. Аргументированно поведаю о
тех смыслах, которые кроются в «некошеной траве», в «бурьяне в рост человека»
— в общем, во всех тех «грехах», в которых
нас иногда обвиняют.
Настала пора это сделать.
Я начну, а вы, соседи, друзья, единомышленники, дополните меня, пожалуйста.

Окончание
на стр. 8-9.
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Родовая Земля

Встреча в Геленджике
Геленджике..
Проекты и аспекты

О

б экономическом форуме
в Геленджике 23-25 февраля мы подробно писали
в апрельском номере «Родовой
Земли». Говорили его участники
о необходимости создания единой торговой сети и реализации
наших товаров под общим товарным знаком качества «Ведрусса».
Кстати, у Николая Егорова из НП
«Возрождение» (г. Ставрополь) в
связи с этим возник вопрос, вполне закономерный: почему мы не
можем использовать уже имеющийся знак «ЗКР». Андрей Барков ответил: «Мы думали об этом
и говорили с Владимиром Николаевичем Мегре... Я считаю, что
«ЗКР» – это не торговый бренд,
это бренд движения. А через знак
«Ведруссия» мы образ жизни показываем».
Но не меннее важной частью
форума была презентация проектов. Наиболее реальный на сегодняшний день, проект номер 1
– строительство международного
центра «Восхождение» на территории поселка Возрождение
в Геленджике. Если вы, дорогие
ведруссы, получили спецвыпуск
газеты «Родовая Земля» (цветной, вышел в апреле), то, видимо,
прочитали статью Андрея Баркова «Живая Экономика Землян в
реальности», где он рассказал о
центре.
Функционировать центр начнет с июня текущего года. Сцена
для выступления бардов уже построена. Планируется открытие
ярмарочной площади с театром,
торговых рядов с продукцией
поселений (ею можно торговать
самим, можно сдавать на реализацию). Тут же будет действовать
ярмарка ремесел, работать вегетарианское кафе, баня, гостиница.
Но Образ центра, конкретно
его площадки, нуждается в доработке, в наших с вами идеях и
участии в его (Образа) воплощении. Должна быть включена общая мысль, как выразился Виктор
Малявкин из Татарстана. К лету

Александр Ларин.
он предложил сформировать студенческие стройотряды – из наших же ребят и девчонок, чтобы
они помогали реализовать проект.
Проезд, проживание – в палатках,
питание и небольшая заработная
плата гарантируются.
Очень интересным многим
показался проект предпринимателя (с 15-летним стажем) Константина Юрина из Самарской
области — о раскрытии понятия
«русский», нашей родовой памяти
через творчество.
– Есть мастера народных промыслов, которые берут детей на
обучение. И то, что делают дети,
вызывает у них удивление. Дети
– ЗНАЮТ. ПОМНЯТ! Наша цель
– пробуждение русского духа, национальных корней.
Начать мы хотим с организации нескольких точек, поставить
сборно-разборный павильон, сде-

лать кузницу, столярку, возможно, еще какие-то ремесла. И пусть
люди приходят, смотрят, учатся...
В ответ кто-то из участников
форума, кажется, Вячеслав из
Ульяновска (он сам – кузнец),
сказал, что в Америке есть парк
народных ремесел (интерактивный), расположенный на пяти
тысячах гектаров.
– Вот и нам надо создавать,
скорее, даже воссоздавать, прообразы, прототипы того, что было
раньше на нашей Земле. Поэтому
мне и близка эта идея. Как и идея
Саши Ларина — о создании Центра позитивного творчества.
Организация такого центра
тоже планируется в ближайшем

Константин Юрин.
будущем, и Александр Ларин
(многие с ним знакомы как с
участником каравана Солнечных
бардов) уже взял на себя ответственность за этот проект (будем
пока так называть – ответственность, хотя правильно – отведственность, то есть от вед, от
знания. Понимаете, как меняется
суть слова, его значение и назначение?! – Авт.).
Вячеслав добавил, что через
пять лет, после того, как подтянутся единомышленники и ресурсы,
они намечают создать парк народных ремесел. Вячеславу очень
нужны партнеры. А затем, вполне
вероятно, такие парки – Русские
городки (своеобразный мегабренд) – будут появляться один за
другим в российских регионах.
Скорее бы! Может быть, мы
еще успеем спасти сегодняшних
совсем маленьких россиян от навязываемого почти повсеместно
западного, американского образа
жизни как эталона свободы и демократии.
Владимир Рыбников из Геленджика говорил о другом проекте,
но тоже в тему: об учебно-туристическом центре (факультете при
их институте) с инновационной
программой подготовки экскурсоводов, с привязкой ее к местным легендам. Согласитесь, что
легенды, древние и не очень, существуют везде, в каждой местности.
Но такие экскурсоводы, на
наш взгляд, должны хорошо знать
и подавать не только легенды,
они, прежде всего, должны знать,
как жили ведруссы, какой была
Русь до насильственной ее христианизации, и об этом тоже рассказывать.
Владимир Рыбников предложил также обсудить проект политический – о создании Союза
Славян России. Но эта его инициатива отклика не нашла.
А вот выступление Сергея
Федотова из г. Пензы вызвало
бурную дискуссию. Он выдвинул
идею о сдаче поселений – под

ключ. Некая строительная организация вкладывает собственные
или привлеченные инвестиции,
возможно, средства самих поселенцев, формирует земельные
участки, подводит необходимую
инфраструктуру, другими словами, систему жизнеобеспечения,
и затем продает желающим отдельные участки. При этом основной упор в проекте, по словам
самого Сергея, делается на охрану
поселения.
– Я понял, что Сергей хочет
привлечь специалистов, чтобы
они имели свою прибыль от этого? Я считаю, что это разумно,
– высказал свое мнение Валерий
Мальцев из Новосибирска.
– Интересно, во сколько это
обойдется? – сразу задался вопросом Николай Беликов из Краснодара. Готовых ответить ему не
нашлось.
– Я ничего не понял, от кого
нам надо себя охранять? – спросил Виктор Малявкин.
– Что творится на дачных
участках, все знают, – отвечал
Сергей. – Настоящий вандализм.
Пост охраны нужен, чтобы люди
себя спокойно чувствовали и спокойно образ поместья творили.
– Но тогда люди не участвуют
в сотворении образа поселения,
они уже не могут туда прийти со
своим образом! – выкрикнул ктото из зала.
– Не много ли ты внимания
уделяешь технократической части? – обратился к Сергею Андрей
Барков. – Опыт показывает, что
эти моменты не являются главными. Главное – твоя идея, как
взять землю. Эти вопросы должно решать поселение. Если образ
построен правильно, никто чужой
к вам никогда не войдет.
Сергей не сдавался:
– Важно, чтобы человек, идя
на землю, знал, что не будет никаких неожиданностей.
– Охрана?! Надо отношения
налаживать с местными жителями! Нам нужно убрать этот блок из
головы – о разделении на «наших»
и «не наших». Это тупиковый путь!
– возразил Александр Ларин.
Тут дискуссия перешла несколько в иную плоскость: как
нам с нашей идеей войти в нацпроект.
– Поддержка государства не
будет для нас лишней. Нужна
группа, которая могла бы все это
разработать, – рассудил Сергей
Савенков из Курска.
– Ты не совсем ясно выра-

На площадке международного
центра«Восхождение».
зился, – решил уточнить Андрей
Барков. – Речь идет о финансировании поселения через вхождение
в нацпроект. Эта идея хорошая,
но ее надо серьезно продумать
и обсудить, чтобы нас за ноги не
подвесили...
Самый острый и самый спорный вопрос – нужен или не нужен
сегодня закон, указ Президента
РФ о Родовых поместьях, о бес-

Николай Егоров.
платной передаче 1 га земли, и
– собирать или не собирать подписи в поддержку указа. Обсуждают его сейчас все «анастасиевцы»,
говорили об этом и на форуме.
Как ни странно, но против выступают те, кто уже начал строить
поместье, кто «понюхал пороха»,
как говорится. Виктор Малявкин
в их числе:
– Не нужен сейчас такой закон, не готовы еще многие из нас!
Я владелец фермерского хозяйс-

тва, я его так и назвал – «Родовое
поместье». На своем гектаре я
посадил пока только лес. Большинство людей даже не знают,
как, из чего живую изгородь высаживать, не говоря про все остальное. Я согласен с Надеждой
Зданко, которая писала в газете
«Родовая Земля» в прошлом году
обо всех сложностях, с которыми
они сталкиваются. И она очень
точно сказала: «Можешь не идти
(на землю) – не иди. Иди только
тогда, когда не можешь не идти!».
С Виктором пытались спорить.
Николай Егоров заявил, что подписи все равно будет собирать – на
всякий случай.
Собрать подписи – не проблема. Дело в другом. Давайте, люди
добрые, честно ответим себе, изменит ли что-нибудь указ Президента, появись он сегодня? Ведь
именно мы будем, должны быть,
теми самыми «механизмиками»
и «винтиками» реализации указа. И будем — «прокручиваться»!
Потому что тех, кто не готов по
разным причинам идти на землю,
указ с места не сдвинет, ни денег,
ни опыта, ни сил не добавит. А те,
кто готов, – им и сейчас ничто не
препятствует, и они уже обустраивают свое поместье в силу возможностей.
«Учитель приходит, когда готов ученик». С указом, наверное,
то же самое. Стоит ли гнать лошадей, если спешить некуда?
Другое дело – политическая
поддержка, своя партия. Причем
партия не как цель, а как средство.
Средство продвижения наших целей. Такую, Родную, партию нам
все-таки надо иметь. Этого никто
не оспаривал.
Было на форуме еще много
любопытных моментов. Но всего
не расскажешь.
Анна СВЕТЛОВА.

Так на форуме голосовали
за создание «Родной партии»

В РЕГИОНАХ

Родовая Земля

Праздник хороводов
«Обнимаю Землю»
29 июня – 1 июля 2007 г. в поселении «Родовое»
Многие годы в нас закладывали образ хороводов, совсем не соответствующий тому, что они есть
на самом деле. Хороводы — это
весело, здорово, это открытие, это
медитация, возможность вспомнить себя, это связь с предками,
это возможность просто знать.
Ведь в песнях и хороводах (символах) прадедами спрятаны образы и
знания. ЭТО очень сильно. И ЭТО
скрывают от нас, формируя отношение к хороводам как к чему-то
скучному и неинтересному…
ПРИГЛАШАЕМ
похороводничать вместе, попеть песни, поплясать, провести
древние обряды, познакомиться с
традициями наших прародителей,
осознать их культуру и миропонимание.
Ведущая хороводов – Анастасия Беляшина (пос. Никольское
Тульской области).

Программа:
29 июня, пятница (репетиционный день).
30 июня, суббота (основной
день).
1 июля, воскресенье (завершающий день).
Просьба всем желающим подать предварительную заявку по
адресу rodovoe@mail.ru, указав:
- количество приезжающих;
- город/поселение.
Приглашаем мастеров на ярмарку народных промыслов. Все
желающие могут принять участие
в фотовыставке «Моя прекрасная
планета».

Тульская область
Проезд: 1) автомобилем по
трассе М2, свернуть на Калужскую трассу Р132, свернуть на село
Алешня, проехать его напрямую и
доехать до д. Натальинка;
2) автобусом «Тула-Алешня (через Мерлиновку)» с автостанции «Заречье» до остановки
«д. Натальинка»: отправление 8.00
и 16.00 (обратно 9.00 и 17.00);
3) газелью «Тула-Алешня» от
ост. «Дм. Ульянова» (интервал
движения 30-40 минут). При посадке договориться с водителем
доехать до д. Натальинка (4 км от
с. Алёшня). В д. Натальинка обратиться в последний дом.
Контакты:
(4872) 37-35-70, Нина и Евгений Титовы;
+7-920-274-75-71, Юлия Лукута;
rodovoe@mail.ru,
Сергей
Шмидт.

Размещение: палаточный лагерь.
Организационный сбор: 50 рублей в день (включено трехразовое
питание в субботу и двухразовое в
воскресенье).
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Нарочно не придумаешь
Стою в центре города Улан-Удэ с гитарой, пою песни новой России.
Передо мной коробка с надписью «Барду в дорогу». Подходит постовой
и строго так спрашивает:
— Ты что за барду тут собираешь?
Я — в ауте... Но с того дня на моей коробке написано: «Для барда
в дорогу».
Батор ДУГАРЖАПОВ.
с. Иволгинск, Бурятия.

Приглашение в
Здравствуйте,
уважаемая
редакция! Напечатайте, пожалуйста, адрес места, куда люди
переселяются вследствие своих
духовных поисков: Воронежская
область, Нижнедевицкий район,
с. Кучугуры (тел. для справок 8960-134-8176).
Люди разных духовных направленностей – почитатели Саи
Бабы, В. Н. Мегре и других. (Я
сама люблю В. Н. Мегре и Анастасию) приезжают сюда из разных
городов: Москвы, С.-Петербурга,
Воронежа, приезжают с Севера.
Самые первые переселенцы живут здесь уже по пять лет. Строят
дома, высаживают сады. Почти все
семьи взяли из приюта по два-три
ребенка, имея и своих детей. Семьи
разные, в основном, молодые и средних возрастов. Почти в каждой молодой семье родились дети уже здесь,
без роддомов. Дети из переселившихся семей находятся на домашнем
обучении. В деревне есть своя школа,
но ребятишек в ней мало.

Кучугуры

Из ремёсел у нас есть столярка – самая процветающая. Занимаемся лозоплетением, вязанием.
Организовали детскую театральную студию.
В селе приезжих уже семь десятков человек вместе с детьми.
Делаем из старого дома Дом творчества для детей. Вместе проводим субботники и праздники. И
хотя мы разных духовных направленностей, но хотим одного и того
же: счастья себе и своим детям,
Любви, гармонии с Природой, развития самых разных ремёсел, и
чтобы наши Кучугуры стали процветающим поселением с гармоничными семьями.
Кто желает, приезжайте,
смотрите. Если понравится – переселяйтесь! Нам очень нужны соответствующие (нашим идеям и
целям) педагоги.

Любовь Алексеевна
ЧЕРНЫШОВА.

г. Новокузнецк

«Родовые поселения Сибири»
В регионах началось объединение родовых поселений.
Возможно, сейчас это более
разумно. Разумно и организационно, и финансово. Потому что
поселений становится больше,
и задач, которые им предстоит
решить, — тоже.
Вот и в Сибири представители двадцати поселений, собравшиеся 31 марта – 1 апреля
в Новокузнецке, приняли решение о создании общественной
организации «Родовые поселения Сибири». В первый же день
по телефону их поздравил с этим
событием Владимир Мегре.

«Давайте
посчитаемся…»
Конечно, такие события на
пустом месте не появляются.
Первыми мысль об общем сборе
подали ребята с кузбасского города Берёзовска: «Соберите нас,
кузбасские поселения!» — сказали новокузнецким представителям, приехавшим знакомиться.
Процесс, что называется, пошёл.
Оставалось только наполнить
идею содержанием. Поскольку
задумали объединяться – также
с лёгкой руки нашего земляка
Виктора Яковлевича Медикова
(см. «РЗ» №3 за 2007 г.), – то уж
по-крупному, регионами. Стало
быть, Сибирью.
Вопрос, сколько нас в Кузбассе, давно витал в воздухе. Про
свою область не знаем, а что уж
говорить про соседей? А ведь это
важный козырь в наших же руках!
Показать, что строительство родовых поселений – масштабный
процесс.
Особенно «наросли мышцы»
на идею, когда поговорили с Андреем Барковым после его приезда
в Новокузнецк с экономического
форума в Геленджике.
— Что-то у вас неуверенно
звучит, — сказал он будущему
оргкомитету сибирского форума. — Решили проводить, так и
стройте образ так, как будто это
уже состоялось! И что будет после
форума, какие ваши действия!

Пока говорили, набросали
программу форума, перспективы
развития будущей организации.
У самих от такого размаха дух захватило.
Дату пришлось переносить
трижды. Последний раз вынужденно – из-за траура в Кузбассе по
погибшим шахтёрам. (Земля-матушка взбунтовалась). У организаторов же где-то рядом затаилась
тревожная мысль: а вдруг никто
(!) не приедет, сколько могут люди
подменяться на работе, сдавать и
снова покупать билеты… Конечно, очень обрадовались, что почти все подтвердили свои прежние
заявки на участие, и даже от других людей пришли весточки.
Показательно, что в оргкомитете были люди из всех трех новокузнецких (пока прописанных в
городе, но уже живущих в мечтах
на своей родовой земле) поселений! Наглядный пример объединения.
Начался форум со спектакля
студенческого экологического отряда Сибирского государственного индустриального университета
«ЭКОСИТИ – город будущего».
Затем было знакомство: каждый
представитель коротко рассказывал о своем поселении.
Какие прекрасные люди! Они
уже создают поселение, строятся,
а сколько накоплено опыта! Особенно меня поразил опыт поселения Родники из Хакасии. Хотя
Людмила Ивановна Карелина уже
и выходила за регламент, но не
было сил остановить. «Это просто
сказка!» — хотелось приговаривать и слушать дальше. Так же неординарен опыт алтайца Евгения
Горелова.
Но поселения Новосибирской, Кемеровской областей,
республик Алтай, Горный Алтай
и Хакасия находятся на разных
этапах становления, многие еще
только подыскивают землю.
Знакомились два с половиной
часа. Первую часть завершил дебют хора поселения Сибирские
Росы, исполнившего народные
песни.
В перерыве шведский стол
ломился от домашних кушаний.
Особенно покорил всех форш-

мак, теперь по электронной почте
консультируем по его приготовлению.
В самом зале, где проходили
выступления, на широком столе
президиума разложили свои рукоделия мастера и мастерицы разных
сибирских поселений. Вышитая
одежда, флористика, изделия из
камня и глиняные. Украшением
форума служили развешанные на
стенах и стендах плакаты с видами поместий, рисунки, планы.
Конечно, весь отдых и общение проходили под записи песен
«Каравана».

«Родовые»
шире и глубже
«экологических»
После обеденного перерыва
выступали новокузнечане и рассказывали о своем предпринимательском опыте. Андрей Дудкин
из Сибирских Рос занимается
внедрением на местный рынок
альтернативных
источников
энергии. Светлана Шелестова, из
того же поселения, живёт образом
выставочного центра «Идеи для
загородного дома».
Все эти росточки нового свидетельствуют не только о продвижении горожанам экологически
чистых товаров, но и доказывают,
что можно самим сделать рабочие
места для своих же, единомышленников.
Самым спорным в первый
день работы форума оказался
вопрос по названию создаваемой общественной организации.
Предложение — «Экологические
поселения Сибири» аргументировал Андрей Дудкин:
— Это словосочетание можно
перевести на все языки, оно вызывает у иностранцев привычные
положительные ассоциации! Я
столкнулся с этим на собственном опыте, будучи за границей.
Как формулировать: «Родовое поселение» в заявке на грант, к примеру? И еще одна сторона медали
– зачем обособляться от мирового процесса? На планете активно
функционирует Глобальная сеть
экологических поселений, офи-

циальная организация. Через неё
есть возможность обмениваться
делегациями из разных стран,
изучать их опыт…
Реакция на это выступление
была очень бурной.
— Мы — не экологические,
мы — родовые! — раздались восклицания из зала. — Зачем нам
под иностранцев подстраиваться?! Пусть они — под нас!..
Для организаторов это был
неожиданный поворот, поскольку за все время подготовки к форуму ни разу ни одно поселение
не высказало свои сомнения по
предлагаемому варианту. И все же
большинство участников форума
проголосовало за «Родовые поселения Сибири».
На том первый день работы и
завершился, и мы разошлись на
отдых. Гости пожелали переночевать у единомышленников. Как
40 человек разместились лишь на
половине из 25 выделенных койко-мест, так и осталось загадкой
для организаторов.

Объединились
Во время второго, самого созидательного и значительного, дня,
когда шла работа по группам и
создавался образ новой организации и нашей будущей совместной
плодотворной жизни, произошло
еще одно чудо. Счетчик солнечного коллектора, установленного
несколько месяцев назад на крыше здания будущего Центра альтернативной энергетики, впервые
показал максимальную цифру
– до 72-х градусов Цельсия нагрелась в баке вода!
В качестве наблюдателя на
форуме присутствовал Андрей
Гаскин из Тюмени. Ничего себе,
«сторонний» наблюдатель! Только слово скажешь, а он на экран
выдает целую серию слайдов,
обосновывающих и разжевывающих твою мысль. Потому что сам
давно вынашивает идею создания
«Родовых поселений Урала».
На форуме подобралась очень
мощная команда практиков, которые знали, зачем ехали сюда и
что хотели от форума. Таким составом можно горы свернуть. И

свернули!
Видно было, что людям любо
общаться! И вместо сорока минут,
данных на мозговой штурм, группы по образованию и национальным проектам работали часа по
полтора-два. Затем организаторы
занесли в компьютер короткие
отчеты, которые были выведены
на экран. И докладчик от каждой
группы комментировал решение
своей команды. Из этих частей и
был сформирован общий итоговый документ.
В последние минуты форума
было сказано много добрых слов
новокузнечанам, поаплодировали
оргкомитету. Конечно, всем было
по душе предложение: по возможности проводить такие собрания
в действующем поселении, а не в
городе. Представители поселения
Родники пригласили всех к себе на
День Земли.
Валентина Ивановна Фролова из Новосибирска предложила
записать на диктофон добрые пожелания Анастасии и Владимиру
Мегре. Люди делились своими
сокровенными помыслами, и весь
зал их тихонько поддерживал вниманием и улыбками. Это были
незабываемые моменты. «К чему
слова, мы просто пошлем им свои
лучики!» — предложил Евгений Горелов. И это тоже было всем любо.
Форум завершил работу. Но
те, кому не терпелось послушать
алтайца Евгения Горелова (о его
уникальных наработках можно
прочесть на сайте нашей организации http://ecosib.z42.ru), общались
еще несколько часов.
Первые руководители страны
фактически сказали «да» Родовым
поместьям. А мы-то сами готовы
к этому повороту в нашу сторону?
Готовы чётко, конкретно, на их
языке, объяснить, что мы строим,
как будем жить на земле? Представить бизнес-план, перспективы
развития? Дальновидность, детальная прорисовка образа будущего на языке материалистов (но
мы ведь еще в теле, и с ним тоже
надо считаться) – эти качества нам
сейчас очень нужны.

Лилия КУДРИНА.
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Зачёт – по последнему
галактиках сады, плод мысли человеческой, возникли б...
Книга 6. «Образность. Испытание».
Но так случилось, ещё в начале Образного периода жизни
человека, не смогли всего лишь
шесть человек в себе баланс держать энергий тех вселенских,
что Бог при сотворенье человеку
дал. Они, быть может, и должны
были явиться, чтоб человечество
всё испытать.
Сначала лишь в одном из шестерых энергия величия, самости
верх возымела, потом в другом, и
в третьем, и в шестом.

«О
Владимир Климанов.

З

а последние годы представлено столько вариантов
«Ошибок образного периода», что глаза разбегаются, а
голова просто устает воспринимать информацию на эту тему.
Что ж поделаешь…
Представляю вам еще один.
Чтобы начать описание своего варианта, хочу представить
несколько цитат из книг серии
«Звенящие кедры России», которые помогут освежить в памяти то, что связано с «ошибкой
образного периода». Очень важно их вспомнить.
Книга 6. Глава «Уснувшая
цивилизация».
В Ведический период своей
жизни на Земле человечество
достигло уровня чувственных
знаний, позволяющих ему коллективной мыслью творить энергетические образы. И совершило
человечество переход в новый период своей жизни – Образный.
С помощью энергетических
образов, творимых коллективной
мыслью, человечество получало
возможность творить во Вселенной. Оно могло бы строить жизнь,
подобную земной, на других планетах. Могло, если бы, проходя
Образный период, не совершило ни
одной ошибки.
Но в период Образности, который длился девять тысяч лет
земных, всегда совершалась ошибка в сотворении одного или сразу
нескольких образов.
Ошибка совершалась, если на
Земле, в человеческом сообществе, оставались люди с недостаточной чистотой помыслов,
культурой чувств и мыслей.
Она закрывала возможность
творчества во вселенских просторах, переводила человечество
к оккультизму...
Книга 6. Глава «Уснувшая
цивилизация».
...И спит цивилизация, счастливая, вплоть до сегодняшнего дня, и будет спать она, пока
ошибку в сотворенье образном неспящий не отыщет. Ошибку ту,
что ко дню сегодняшнему цивилизацию Земную привела.
Когда ошибка с абсолютной
точностью определится, слова
неспящего и спящие услышать
могут и ото сна друг друга пробуждать начнут.
Кто такой ход придумал, не
могу сказать, наверное, придумавший был очень близок к Богу.
Попробуй хоть на чуть-чуть
и ты, ведрусс, проснуться, на ход
истории взглянуть...
Книга 6. «Образность. Испытание».
...Возможность безграничная
человечеству дана Божественной
природой. Когда б соблазны власти безграничной человечество
смогло преодолеть, в уравновешенности все энергии вселенские
в себе сдержать, то и в других

шибка совершалась, если
на Земле, в человеческом
сообществе, оставались люди с
недостаточной чистотой помыслов, культурой чувств и мыслей».
Мне кажется, в этом фрагменте уже есть ответ на вопрос
– как была совершена ошибка образного периода (далее
– ошибка). А вот ещё один отрывочек:
«Но так случилось, ещё в начале Образного периода жизни
человека, не смогли всего лишь
шесть человек в себе баланс держать энергий тех вселенских,
что Бог при сотворенье человеку
дал»...
Ну, что значит: не смогли
всего шесть человек в себе баланс держать энергий? Ведь эти
шесть человек, они, как и все
остальные, являются сыновьями Великого Творца. Они могут
все, о чем помыслят. Ну раз так

не ниже «четверки». Ты начинаешь старательно учиться. Не
для того, чтобы набраться новых знаний. Ты ребенок. У тебя
детство еще не прошло. У тебя
есть другие интересы. Вот летний лагерь – это интересно. Но
не сам лагерь как место у моря
привлекает. Привлекает другое.
Там будут все твои сверстники и
друзья.
А для усиления эффекта
— пусть там будет девочка, которая тебе уже очень давно нравится. С этой девочкой ты как
раз в этом лагере надеешься наладить дружеские отношения. И
весь год ты продумываешь план
очарования ее и ненавязчивого
представления себя. План так
хорош, что ты точно знаешь:
все получится, и дружба ваша
не прервется при возвращении
в родной город. И как один из
неотъемлемых элементов этого
плана – делаешь себе костюм.
Такой костюм, который произведет впечатление вообще на
всех девчонок, что будут в лагере. Костюм, на который тратишь
то время, что остается от занятия уроками. В то время как все
играют во дворе, ты готовишься
к реализации своей мечты.
И вот подходит долгожданный день отъезда. Естественно,
бессонная ночь, посвященная
предвкушениям того, как будет
проходить отдых. И уже душа
переполнена чувствами от такого предвкушения и ожидаемого
количества счастья.
Наконец-то – последние

Все дети полны счастья. Ведь
только что началось движение
к воплощению их мечты. И вот
ты видишь уже своих друзей, и
их лица также полны счастья.
Они замечают тебя. Вы смотрите друг другу в глаза… Проходит
мгновение, еще одно мгновение. И лица становятся грустными. Ты стоишь и смотришь на
них, а в голове вопрос, адресованный друзьям: «Ребята, а как
же я? Подождите! Ведь меня же
оставили! Как же я? Дергайте же
СТОП-КРАН скорее, возьмите
же меня с собой! Как же вы без
меня поехали?». И на каждом из
этих лиц видишь немой ответ:
«Прости, дружище, если бы мы
ждали тебя, то могли бы сами
остаться с тобой. И не можем
мы остановить поезд, ведь это
движение – к нашей мечте. И
это движение уже началось». В
каком-то окне ты видишь свою
девочку. Девочку, ради которой
все это намечал. И она увидит
тебя и тоже станет грустной.
И удаляется от тебя твоя мечта. Удалятся от тебя твоя девочка, твои друзья. Они все вместе
уезжают от тебя навстречу своей
мечте.
Пусть каждый сам представит себя в этой ситуации и попробует определить, какие же
чувства были бы именно у вас
в такой ситуации. И как домой
теперь вернуться? Ведь тебя уже
проводили! И что делать дальше? И как жить?
Если хватит у вас нервов, то
представьте как можно глубже

...Шестеро-то остались. Они-то не умеют еще так как все. Они не
успели привести культуру своих чувств к достаточному уровню. И
быть может, каждый из них обращается к остальным, просит, кричит:
«Люди! Мы не успели. Мы тоже хотим! Подождите нас!..». А ему
увлеченные новой возможностью люди отвечают: «Ну как мы можем
ждать тебя? Ведь пока мы ждем, другие будут образы прекрасные без
нас строить»...

все-таки случилось, значит, был
какой-то фактор, который не
дал им возможности сбалансировать все энергии в себе. Необходимо обратить внимание, что
речь идет о времени начала «образного периода». То есть люди
начинают творить образами, используя коллективную мысль. А
вот теперь вернемся к первому
отрывочку:
«Ошибка совершалась, если
на Земле, в человеческом сообществе, оставались люди с недостаточной чистотой помыслов,
культурой чувств и мыслей».
В человеческом сообществе
оставались люди с недостаточной чистотой помыслов... Но
как такое могло произойти? Почему оставались?
Да потому, что их – оставляли. Их оставили все остальные.
Бросали их. Бросили их все те,
кто смог в себе энергий множество сбалансировать. Все те, перед кем открылась возможность
в полной мере творить образы.
Я попробую показать это на
примере из нашей жизни, чтобы было понятнее. Представьте
себе такую ситуацию: вам 12–13
лет. Если сложно вспомнить
себя в том возрасте, посмотрите
на своих детей и представьте их
в этой ситуации.
Тебе пообещали родители,
что если весь год будешь хорошо
учиться, то на лето они отправят
тебя в детский летний лагерь.
Устанавливают при этом желаемый порог оценок. Например,

часы, которые, конечно, проходят, как год или два. Как будто
специально время замедляет
свой ход, чтобы поиздеваться. А
чувства – через край. И вот…
Последние минуты. Прощание с родителями. Родители
вместе с тобой искренне радуются, что ты наконец-то дождался
этого момента. Момента отъезда
в детский лагерь. Они втайне
и сами переживают, стараются
не показывать, но выдают себя
тем, что все время поглядывают
на часы. Наконец-то! Свершилось! Ты, счастливый, едешь на
вокзал. Ты идешь по перрону к
своему поезду, навстречу своей
мечте, и времени до отправления еще достаточно.
Но что это такое?! Поезд начинает двигаться. Ты знаешь,
что это твой поезд, на котором
должен ехать в лагерь. В первый
момент недоумение, непонимание. А может быть, ошибся,
и это не твой поезд? И вот ты
уже бегом бежишь по перрону
к начавшему движение поезду.
Двери почему-то уже закрыты, и
уже не запрыгнешь на подножку. И вот ты подбегаешь к первому вагону и понимаешь, что
не ошибся! Это твой поезд! Это
твой поезд, потому что он полон
детей, таких же счастливых, каким ты сам был только что. А с
той стороны окон дети, они машут руками всем, кого видят на
перроне. Они и тебе тоже машут.
Они не знают о том, что ты должен ехать с ними в этом поезде.

чувства человека, оказавшегося
в такой ситуации.

А

вот другая (подобная) ситуация.
Многие тысячи лет весь ваш
Род готовился к периоду жизни
людей, который называется «образным». Из поколения в поколение, от отца к сыну, переходят
знания всего Рода. И вот приближается момент, когда уже
можно образы творить, используя коллективную мысль. Это
как бы экзамен для всего Рода.
По законам ли Бога жил Род, все
ли успели сбалансировать в себе
энергии на пороге пришедшей
великой эпохи?
И вдруг оказывается, что –
не все. Всего 6 человек не успели
по какой-то причине сбалансировать в себе энергии.
А хотели? Конечно же, хотели.
Как же они могли не хотеть принять участие в том, к чему их род
из поколения в поколение тысячелетьями шёл? Уже настал период,
который называется «образным»,
и можно творить коллективные
образы. И люди уже попробовали
их творить. И все уже увлечены
открывшейся прекрасной возможностью.
Но вот незадача...
Шестеро-то остались. Онито не умеют еще так, как все.
Они не успели привести культуру своих чувств к достаточному
уровню. И быть может, каждый
из них обращается к остальным,
просит, кричит: «Люди! Мы не
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успели. Мы тоже хотим! Подождите нас!..». А ему, увлеченные новой возможностью, люди
отвечают: «Ну как мы можем
ждать тебя? Ведь пока мы ждём,
другие будут образы прекрасные
без нас строить. Ты догоняй лучше нас!».
А если не получается у него
догнать? Ведь он уже помощи
просит. Ведь человек может
помочь другому человеку, и ни
одна сущность ничего сказать
не смеет о совершенстве или несовершенстве человека в таком
случае. Такая помощь предусмотрена — когда она приходит
по просьбе человека, а не вопреки его воле.
И ещё больнее, если скажут
отставшему человеку: «Смотри,
как прекрасны образы наши! Мы
все вместе их строим, и они необычайно сильны! Может быть,
не подозревая даже, что образы
такие, пусть они будут трижды
прекрасными, не радость будут
приносить отставшему человеку,
он подумает: «Что мне до образов ваших, когда моей частички
нет в них? За что любить я буду
образы чужие, где нет мне ничего родного?»
В конце концов, отчаяние,
чувство вины перед своим Родом, чувство собственной несостоятельности внесёт полную
дисгармонию в личность. Да ещё
прибавится обида на всех за всеобщее предательство. Чувство
ненужности никому. А потом
– злость, ненависть и желание
уничтожить ненавистные образы. Этого вполне достаточно,
чтобы начать невидимую войну
против всего человечества.
Есть такие примеры в песнях
наших:
...Я пожалел, что обречён шагать / По суше, – значит, мне не
ждать подмоги – / Никто меня
не бросится спасать / И не объявит шлюпочной тревоги.
А скажут: “Полный вперед!
Ветер в спину! / Будем в порту по
часам. / Так ему, сукину сыну, – /
Пусть выбирается сам!”
И мой корабль от меня уйдет
– / На нем, должно быть, люди
выше сортом. / Впередсмотрящий
смотрит лишь вперед – / Не видит он, что человек за бортом...
(Владимир Высоцкий.
«Человек за бортом», 1969 г.)

Н

у, хорошо, определили, как
всё случилось. Но вопросто в другом: как надо было поступить, чтобы избежать такого
хода событий, как можно было
бы прийти к Божественной мечте?
Есть в армии такой вид учёта
времени при марш-броске, который называется «Зачёт по-последнему». Все бегут один и тот
же маршрут, но зачётное время
ставится по последнему прибежавшему солдату. Если у кого-то
много сил и он прибегает первый,
ему никакого почёта нет. Он не
интересен. Интересен последний.
Зачёт по нему. И если последний
придет слишком поздно, то бег не
засчитывается никому. При таком
виде бега сильные и не стараются
прийти первыми. Не стараются
потому, что они уходят к последним и помогают им. А если последние падают, то первые их на
себе тащат.
Вот как надо было вести
себя.
Не по принципу: семеро одного не ждут.
А по принципу: нам нужны
все, мы никого не бросим, один
за всех и все за одного...
Спасибо за внимание к моему варианту!

Владимир КЛИМАНОВ.
e-mail: ra0wcz@mail.ru
ICQ 296632800
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Лучше не спеши и дозрей
Здравия и светлых мыслей
всем единомышленникам!
Немного о себе. Мне 53 года,
веду здоровый образ жизни, вернее, стараюсь, так как не всё
получается в этом плане, что
хотелось бы. Сказывается наша
полная зависимость от системы,
в которой приходится жить (надеюсь, пока приходится!). Семья:
жена 41 год – преподаватель географии, биологии и химии в школе,
две дочери – 16 и 17 лет. Сам я в
данный момент – пенсионер (по
горному стажу), но тренирую
детей. Имею собственный тренажёрный зал (плод моего многолетнего труда).
Написать решил вот по какому поводу. У меня есть кое-какие
соображения по поводу Родовых
поместий.
Газету «Родовая Земля» обнаружил случайно в каталоге и сразу же выписал. Получил в январе
2007 года первый номер.
С книгами В. Мегре серии
«Звенящие кедры России» знаком
с 1999 года. С тех пор читаю их
постоянно. Есть четыре альманаха и несколько DVD-дисков. А
вообще-то очень мало информации доходит до нашей глубинки.
И я очень рад, что доходит до нас
хоть какая-то информация.
В 2005 году писал в районную газету объявление, собирал в
районном ДК единомышленников,
но на встречу приходили люди,

которые не читали книг. Нашёл
всего одну, которая была в курсе
того, о чём шла речь!
Для меня вопрос о Родовом поместье решён раз и навсегда. Это
то, что я интуитивно искал всю
сознательную жизнь.
А теперь конкретно по созданию Родового поместья. Я очень
рад тому, что сразу же не приступил к осуществлению на деле
мечты, родившейся в результате прочтения первых книг серии
«ЗКР». Конечно, очень хотелось,
и сейчас хочется, побыстрее приступить к делу. Но в течение семи
лет я более трезво стал смотреть
на многие вопросы, связанные с
Родовым поместьем.
Очень легко под воздействием
эмоций перегореть и, не получив
ожидаемого результата, разочароваться. Если идёшь на землю,
не построив мысленно и не представив чётко возможные последствия от своих действий, то
лучше не спеши и дозрей.
Просмотрев диски и прочитав
различные мнения по возведению
Родовых поместий, я тоже хочу
высказать своё мнение. Большинство из нас, я имею в виду
тех, кто решил начать строительство Родового поместья или
уже строит его, даже мысленно
совершают, на мой взгляд, самую
главную ошибку. Все или большинство «благ цивилизации» мы
стараемся перенести в своё ро-

Формула:
«на радость всем»
Росинка – это такая маленькая капелька, сверкающая яркой
искоркой на солнце. Эта кроха помогает вырасти большому дереву,
когда- то ещё просто росток. Малышка-росинка почти незаметна,
но дела её видны всем. Так и наше
поселение Росинка идёт незаметно к своим великим делам.
Росинка - потому что “ранние” (“утренние”, т. е. первые);
уменьшительное - потому что
подобны маленькой капельке на
большой земле Российской, и с
чистыми, как она (роса), желаниями.
Родовое поселение Росинка
пока не имеет своей земли. Но
происходит такое не случайно.
Это хорошо продуманный шаг.
Цель поселения можно выразить
такими словами: «От коллектива
к земле».
Ещё в самом начале, когда
Росинка только обозначила своё
существование, этот принцип
сразу же стал основным. «Великие зачинщики» Росинки главной
своей задачей видели (и видят
до сих пор): что прийти на землю нужно дружным, сплочённым
коллективом. Чтобы ещё до того,
как коснулись люди своими руками
СВОЕЙ земли, все сердца Родового
поселения бились в унисон. Чтобы
каждый знал, что нужно делать,
чтобы любой поселенец чётко
представлял себе и образ, и цели
Росинки.
И вот, в пятницу 19 августа
2005 г. в 22 часа 16 минут по московскому времени на форуме сайта
Анастасия появилась новая тема
“Росинка”. С этой даты начинается отсчёт времени материализации желания людей воплотить
мечту Анастасии в территориально “трудном” месте России Подмосковье.
Тогда и стала заглавной цель
собрать именно коллектив, а не
просто единомышленников.
Ведь нет ничего хуже, когда
собираются люди с великой, казалось бы, целью – подарить детям
прекрасное будущее, построить

маленький кусочек Райского Сада
на своей земле. А как доходит до
дела, так начинаются у соседей
разногласия: один строит «лисью
нору», а другой коттедж «со всеми удобствами». Один – жёсткий
вегетарианец, а у другого что ни
выходные, то шашлычок с друзьями. Один встаёт рано поутру и
поёт мантры заре и солнышку, а
другой врубает газонокосилку и
идёт ровнять газон в своём саду.
У каждого представление о рае на
Земле своё. То, что приемлемо для
одного, невозможно для другого.
Вот ведь парадокс получается
– хотим-то все мы одного, но поразному. Именно поэтому и пошла
Росинка своим путём – заранее
обойти «овраги» непонимания друг
друга. Заранее собрать коллектив, пообтереться друг с другом,
узнать «кто чем дышит» и уж затем – вперёд!
Именно поэтому очень хорошо,
что мы — разные. Мы неповторимо индивидуальны. И общая мозаика, составленная из привнесённых
каждым участником фрагментов,
будет особенно яркой для коллектива, и тем он будет прекрасен.
Ведь и пальцы руки тоже
разные, и только вместе это
— кисть, кулак! Да ещё и “заряженный” нешуточной энергией!
А конструктивные разногласия
— это тот самый “двигатель”,
который “тянет” вперёд и вверх.
Где нет разницы во мнениях, там
всё мёртво, ибо нет стимула для
движения к совершенству. Мы –
“взаимодополняющие разности”!
Все вопросы, касающиеся нашей будущей жизни на земле и
жизни в коллективе, будут, в
основном, решены заранее. И не
узким кругом участников, а коллективом на принципах вече, т.е.
максимально верно. Поскольку в
Росинке все стараются в каждом
деле руководствоваться простой
“проверочной
формулой”—“на
радость всем”, то очевидно, что
приход на землю будет требовать
элементарного исполнения того,
что принято в результате долгих

«Родовая Земля», если не будете
печатать моё письмо, то напечатайте хотя бы объявление:
«Единомышленники! Кто из вас
желает построить своё родовое
имение в Сибири, пишите мне по адресу: 652235 Кемеровская область,
Тисульский район, с. Большой Берчикуль, ул. Набережная, д. 8. Соловьёву Сергею Александровичу».
Тем более, что Анастасия
тоже живёт в Сибири.
Вопрос с землёй здесь решить,
я думаю, возможно, так как она
в основном пустует. В тайге, в
кедровниках, и рядом с ними есть
отличные места (бывшие посёлки), чистая родниковая вода, воздух и т. п.
Если нас будет хотя бы несколько единомышленников и мы
начнём обустраивать по соседству свои поместья, я думаю, к нам
примкнут постепенно и другие. У
нас очень богатая тайга. Вопросы
с финансами вполне разрешимы.
Их мы решать будем, когда будет
с кем решать.
Письмо получилось какое-то
сумбурное! И не все мысли я изложил на бумаге, потому что их
очень много, ведь уже семь лет
я анализирую и осмысливаю всё,
что связано с Родовыми поместьями, так как именно через них
и решаются все наши жизненные
вопросы.
Сергей СОЛОВЬЁВ,
с. Большой Берчикуль.

довое поместье. Я считаю, чем
больше всего этого мы привнесём
в поместье, тем меньше оно будет работать на нас в том плане,
как это предлагает сама Анастасия. Она прекрасно понимает,
что если сказать людям, будто
надо отказаться от всех благ
цивилизации и возводить Родовое
поместье, исключительно следуя
божественному плану, то многие
откажутся от своей мечты как
от неосуществимой.
Но я нисколько не сомневаюсь
в том, что, живя в своём поместье на одном гектаре земли, человек постепенно будет исключать
из своей жизни все достижения
технократического мира. Вопервых, он сам поймёт, что эти
«блага» мешают полному слиянию
с природой и тормозят восстановление всех утраченных функций и способностей настоящего
бога-человека, к которому мы и
стремимся, создавая своё Пространство Любви.
Во-вторых, есть, по моему
мнению, выход из такого положения. Просто нужно взять (как
— это другой вопрос) не один гектар, а 1,3-1,5 га, чтобы 1 га обустроить по всем правилам согласно
проекту Анастасии. А рядом на
0,3-0,5 га сделать временное жильё
с домом, огородом, баней, гаражом
и т. п. Затем по возможности
обустраивать свой гектар, не загромождая его всем лишним, ко-

торое потом надо будет всё равно
(почти всё) убирать! Постепенно
время, проведённое на своём гектаре, то есть в своём родовом поместье, будет всё больше и больше,
а находиться рядом, применяя все
достижения цивилизации, будете
всё меньше, и постепенно, я думаю, ваше Пространство Любви,
ваше Родовое поместье полностью
перетянет вас на постоянное в
нём пребывание. И не будет такой ломки и разочарования. Этот
вариант подходит, наверное, для
сомневающихся.
Лично я отношусь к фанатам,
которых ничем уже не собьёшь с
пути. Мне ясны цель и трудности,
которые придётся преодолеть.
Но именно ради такой цели можно свернуть горы. Это состояние
сходно с тем, когда влюбляются.
Я много думал по поводу, где
мне создавать своё Родовое поместье на века. Проще всего
примкнуть к уже действующим
поселениям. Но я уже жил в Подмосковье (Серебряные Пруды).
Там очень хорошо, красиво, и
климат мягче. И тем не менее, я
горжусь тем, что — сибиряк, и
теперь решил окончательно, что
буду создавать своё поместье
здесь. Здесь очень много красивых
мест, много брошенных деревень и
посёлков. Кругом кедровые леса и
такое разнотравье, какого в средней полосе такого нет. Поэтому
у меня просьба к редакции газеты

поисков в совместном творчестве. Сплочённость же коллектива есть результат проверки каждого
участника в конкретных делах:
любом интересном для него начинании уже с этапа формирования
коллектива.
Мы придём на СВОЮ ЗЕМЛЮ
с детально продуманным планом
обустройства и, самое, пожалуй
главное — чего пока не встречалось ни в одном из известных РП
— с чётким планом инфраструктуры поселения Росинка. А это
и школа, и медицинский центр,
и культурно-досуговый центр, и
много ещё чего из того, что объединяет, РОДнит.
Сейчас в капельке-Росинке
уже больше 80 семей. Коллектив
нужен не меньше 100-150. Уже
образовался свой чёткий костяк,
остались те люди, кто действительно подходит друг другу.
Уже есть в коллективе и врачи,
и юристы, и менеджеры, и дизайнеры, и учителя, и экологи. Уже
определились основные группы по
роду занятий: кто-то нашёл себя
в администрации поселения, ктото – в группе дизайна, кто-то – в
строительстве или юриспруденции… Теперь Росинка не просто
«клуб единомышленников» - это
уже реальная сила! Так что, единомышленники, мы вас ждем! Все,
кому хочется не просто мечтать,
а еще и осмысленно творить на
Земле, спешите к нам! Мы рады
всем людям с чистыми и светлыми помыслами, добрыми сердцами
и трудолюбивыми руками. Если вы
детально и ясно знаете, чего хотите, — приходите в Росинку!
Уже выбрано несколько самых
лучших земельных участков из двух
десятков разведанных. Уже ведутся переговоры с администрацией
района. Каждый будущий поселенец
участвует в общем деле как может
– кто-то подбирает нужные документы, кто-то предоставляет
транспорт, кто-то созванивается
с администрацией… Все мы стараемся делать одно большое общее
дело. Вместе. Все как один. Хотя…
все равно все мы разные! И весёлые,
и серьезные, и смешные, и важные,
но все мы – одна семья. И имя нам
– Родовое поселение счастливых
людей Росинка.
Анастасия КУЗНЕЦОВА.
Московская область.

О том, что
из души льётся
Здравствуйте, уважаемые
единомышленники!
Пишу о том, что из души
моей льётся.
Я родилась и живу на Россошанской земле Воронежской
области. Здесь мой источник
любви. Здесь каждая пядь земли
истоптана босыми ногами моих
предков, прародителей. Вспоминая свою покойную бабушку
Василису, я склоняю голову перед
великой их стойкостью, мудростью, высокой духовностью.
Она, неграмотная, умела красиво петь на два голоса. И какие
были тексты! Она знала различные танцы. А сколько зимними
вечерами мы от неё услышали
мудрых сказок, рассказов о старине! И вспоминаются не полные
бабушкины сундуки и амбары, а её
детские походы в лес за цветами,
ягодами, орехами. И помнится её
палисадник возле дома с разнообразными душистыми цветами.
О голоде и нужде речи не было.
Речь была о малолетних играх в
яру возле села, о том, как красиво пели девки после работы и в
праздники.
Бабушка всё умела делать
своими руками: прясть, вязать,
шить, готовить еду и замешивать глину. И деньги ей были не
нужны. Тогда был натуральный
обмен. Иногда мой прадед зимой
изготавливал пару возов или саней, в базарный день продавал и
приобретал необходимое в быту.
Я нашла много доказательств
того, что наша уснувшая цивилизация была высокодуховной, мудрой. У меня есть родовые корни,
и мне есть на что опереться. На
своей земле я черпаю силы и вдохновение для труда. Места у нас
красивые. Недалеко протекает
река Дон, много лесочков, прудов.
Климат тёплый, земли плодородные, чернозёмные – оглоблю
в землю воткни и она зацветёт.
По склонам овражков, в лесу

много ягод, грибов, как и прежде.
Пойти в лес всегда есть повод:
полюбоваться синими полянами
подснежников, душистых хрустальных ландышей. Да и просто,
затаившись, слиться с природой,
послушать, как тихо шумят деревья. В жару напиться из родника. Повод есть с детьми пойти
на знакомую полянку за земляникой и всеми органами чувств
ощутить лето. Духмяный вкус
земляники на губах, чарующий
запах цветов и трав, порхание
легкокрылых бабочек и мошек.
Окружённая со всех сторон деревьями, поляна прогрета солнцем
и до синих небес наполнена счастьем. Поднявшись на цыпочках
и раскинув к небу руки, я благодарю Бога за дарованный нам
Рай. Я благодарю Анастасию за
дарованную нам мечту – жить в
Родовом поместье и каждый день
иметь повод для счастья видеть,
слышать, чувствовать кожей
прекрасный Божественный мир.
Мечта наша скоро материализуется. Уже взошли во дворе
кедрики и другие деревья и травы.
Рисуем план поместья. Научилась
прясть шерсть коз, овец, собак,
и вяжу. Хочу как можно меньше
зависеть от кошелька, как не зависела моя бабушка.
В наших краях много заброшенных деревень, и мы с единомышленниками весной опять
возобновим поиски места под Родовые поместья.
Кто захочет жить в нашем
благодатном крае и дать здесь
начало своему Роду, можно звонить по телефонам:
(47396) 92-2-62 — Антонина;
(47396) 3-08-43 — Татьяна.
Желаю счастья людям, и
пусть исполнятся их светлые
мечты!

Антонина ТАРАСОВА,
г. Россошь.
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ИЗ ОПЫТА ПОСЕЛЕНЦА

Испытание редиской
отел бы поведать о том, как
поверил в идеи, изложенные в
Х
книгах ЗКР.
Дело в том, что я с первой книги начал все написанное в них
проверять. Как только увидел фразу: «Действительность определяй
собой». Проверял всё. Помогал
мне сначала брат Сашка, который
сейчас занимается изготовлением кедрового масла в Абакане. До
этого у меня было какое-то априорное знание, оно подсказывало,
что в книгах написано всё верно.
Сомнения внесли сомневающиеся. Обычно первая часть людей
спотыкается на том, что белочка
– орешки человеку таскает, лущит
и в ручку складывает. Вторая часть
людей спотыкается на сексе. Все
это в первой книжке в начале находится. Я уже потом стал подозревать, что Настенька огромный
смысл заложила в этой последовательности. Человек, который мог
бы противостоять продвижению
нашей идеи, взяв в руки книгу, не
дойдет ни до основной идеи, ни до
законов управления, ни до науки
образности, ни до науки питания
и сна… Ну, в общем, он не узнает даже, о чем книги, потому что
в первых же главах споткнется о
белочку или о секс, или, может, их
комбинация сработает, и он отбросит книжку в сторону. То есть это
своего рода пароль для выяснения:
каких взглядов данный человек. И
если свой – проходи. А если чужой – стой. Правда, первую книгу
обычно прочитывают от начала до
конца, но потом всё равно возвращаются к белочке. А для тех, кто
не определился, верить или нет,
дальше по тексту еще и летающая
тарелка обосновалась. Это чтобы
окончательно развеять сомнения о
правдивости представленной ин-

формации.
Но больше всего меня порадовал старенький дедушка, работающий в нашей лаборатории.
Попросил у меня книжку. Говорит,
дай первую почитать, а то все о них
говорят, я же не хочу выглядеть
отставшим. Ну, думаю, на, почитай. Приносит обратно – не понравилось. Фантастика, говорит,
написана. А мне-то интересно, где
человек споткнулся, и я спрашиваю его: «Что не понравилось?» А
он мне отвечает: «Да где это видано, чтобы женщина в лесу сняла с
себя лишнюю одежду и спрятала
её в дупло дерева?» Мы смеялись
всем нашим сектором. А он – кандидат наук, геодезист, в тайге немало времени провел – продолжает:
«Вот я работал много в тайге, но ни
разу не видел, чтобы люди прятали
в дупле дерева свою одежду»…
Опять отвлекся. Не о том я хотел. Вернемся к нашей теме.
Первое, что мы с братом взялись проверять, – реакцию семечек на стратификацию слюной.
Нашли небольшую деревянную
коробку, набрали земли, я сходил
на рынок и купил семян редиски. Купил только один пакетик.
Открыли его в торжественной
обстановке — как завуч распечатывает конверт с вопросами на
экзамен— и разделили семена на
три кучки. По одной части семечек каждый из нас затолкал в рот,
а последняя так и осталась лежать
без стратификации. Подержали во
рту, затем меж ладоней подержали,
подышали каждый на свою и затем
уже все три части семян погрели
на солнышке. Посадили. Справа
Санька, в центре – «ничейная», а
слева – моя. Расчертили границы,
и началась борьба за урожай. Каждый поливал свою сторону, набрав

в рот воды, поболтав там и тонкой струйкой выпуская ее на свой
сектор, строго следя, чтобы своя
водичка не попала на конкурирующую по качеству и соседствующую
по территории ничейную редиску.
Ее поливали такой же по толщине струйкой, но из заварного чайничка, при этом следя, чтобы не
полить свой огород «ничейной»
водой. Санька даже прополол свою
часть огорода, демонстративно вырвав маленькую былинку мокреца,
которую и рассмотреть-то можно
было с трудом.
Прошло больше месяца. Пришла пора выкапывать грядки. Вот
тут я и задумался в первый раз о
степени серьёзности написанного. В книге было сказано, что если
подвергнуть анализу плоды, то
по составу веществ они будут отличаться. Но то, что я увидел при
выкапывании редиски, не укладывалось в сознании. То, что выкапывал брат, по форме было похоже
на морковку. А то, что выкапывал
я, – на репку. Средняя редиска
имела среднюю форму между нашими. Я в то время ещё выпивал и
курил, а Санька с детства избежал
этого вреда. В книге говорилось о
составе веществ, а мы видели изменения формы настолько сильные, что про состав и не думали.
А зря. Начали пробовать. Мне моя
– очень вкусная. Сладенькая и нежная очень. Редиска из среднего
сектора – как в столовой. Но потом я взял на пробу одну Сашкину
редиску. Как будто гвоздь скушал
– горькая, противная и, вообще,
невкусная. А он сидит наяривает
её. Я говорю: «На мою попробуй!»
Попробовал и тоже демонстративно выплюнул. Да ещё сказал в мой
адрес, что я плохой огородник, раз
такую гадость вырастил. Я ему в

способленные именно к условиям
лесостепи, луга. Рассмотрим их.
Вишня степная (кустарниковая). Растёт во многих областях
средней России. Рост около 1 м.
Самая засухо- и зимоустойчивая из
вишен. Съедобные плоды. Небольшой рост, много корневых отпрысков.
Груша обыкновенная, высота – 10-15 м. Семена есть в фирме
«Агбина» (агбина.ру). Крупный
массив дикорастущих видов груши обыкновенной и груши лесной
есть в дубраве под г. Острогожск
Воронежской области. Она также
хороша для живой изгороди, более
зимостойка, чем груша русская и
яблони. Медленно растёт.

Родовая Земля

ответ возразил, что это в его редиске чего-то не хватает. На том и
порешили. Каждый свою редиску
мелко покрошил в тарелку, полил
нерафинированным
растительным маслом, посолил и съел. А
«столовская» ещё долго лежала на
столе нетронутой. Правда, когда
кушать стало нечего (студентами
были), съели и её.
Только вот про реакцию организма я ничего не могу сказать
– слишком огрубело восприятие
к тому времени. В общем, в том
состоянии своего организма я разницы не заметил. Спросил брата,
но и тут попал впросак. Чувствовать-то он, может, и чувствовал, а
вот ответить нормально на вопрос
ну никак не мог. Я говорю: «Скажи, как ощущения?», а он буркнет
«нормально всё» и дальше пошёл.
Болтуном его можно назвать с великим трудом (если, вообще, можно).
Так закончился эксперимент
по выращиванию редиски.
Дальше были проверки всего
того, что можно было проверить.
Несколько лет поисков. Разговоры
с разными людьми: таежниками и
историками, психологами и шахтерами, богачами и бедняками,
мудрецами и профессорами, хорошими и не очень и многими-многими другими.
В конечном итоге оказалось,
что все темы, что я брал для проверки, а брал все, которые мог
проверить, оказались подтверждены. Может, с разной глубиной
изучения того или иного вопроса,
но опровергнуть мне не удалось
ничего.
Поэтому я в определенный момент (после сбора информации по
Аркаиму) перестал так усиленно
искать доказательства, а стал просто пользоваться информацией.
Чего и вам желаю. И говорю: там
всё верно. Не сомневатесь. Но всё
равно – определяй собой.

высоким ростом – 2-5 м.
Дрок донской. До 1 м. Декоративен (южная часть средней полосы
России). Из луба растения делают
паклю и ткани. Обогащает почву
азотом. Медонос.
Жимолость татарская. Одичавший во многих местах вид, высота
3-4 м. Пересадка – в любое время.
Декоративна. Быстро растёт на
любых почвах. Повреждается тлёй.
Могут образоваться «ведьмины
мётлы».
Кизильник алаунский. Рост 0,62 м. Области произрастания: Белгородская, Воронежская, Липецкая,
Курская, юг Московской области.
Медонос. Декоративен. Красные
съедобные плоды.

посадки
Итак, уже можно делать выводы
по итогам первых посадок деревьев и
кустарников. Выявились три основные проблемы: сильный ветер, сильная конкуренция со стороны трав и
мыши.

П

оэтому будет уместно вспомнить опыт первых посадок в
Мещёрском дендрарии Липецкой
области (ЛОСС). Сначала там посадили саженцы клёна американского и (частично) вяза из расчёта 11
тыс. саженцев на гектар.
Уже на третий год растения достигли трех метров высоты и сомкнули кроны. Начал изменяться
режим почвы. Стало возможным
подсаживать нужные породы деревьев. Постепенно все посадки клёна
были удалены и заменены на нужные виды.

Но нам не хотелось бы использовать для этих целей именно клён
американский. Да и куда его потом
деть? Возделывание вязов тоже не
входит в задачи помещика!
Таким образом, наша задача
сводится к подбору аналога клёна
со следующими качествами: неприхотливость и устойчивость в условиях поля, быстрый рост, семена,
не повреждаемые грызунами.
И здесь хорошим вариантом
могла бы стать лещина обыкновенная. Высокий рост, хорошая кустистость, доступность материала – всё,
как и мечтал Мичурин, считавший
возможным в будущем засеивать
поля не пшеницей, но орехами! Однако неизвестно, как поведёт себя
лещина в суровых полевых условиях. Между тем в любой местности
издавна есть растения, хорошо при-

Здравствуйте, родные
«анастасиевцы»!
Меня очень интересуют
древнерусские сажени. Недавно смотрел видеофильм,
где потомок волхвов в Академии РА объяснял слушателям суть саженей. В самом
начале он сказал, что никто
не знает, откуда взялись
русские сажени.
И я думал над этим, и у
меня появилась своя версия.
Я обратил внимание на то,
что слово «сажень» одного корня с «саженец». А не
являются ли сажени оптимальным расстоянием между разными видами деревьев
и растений?
Если это так, то нам
будет гораздо легче распределить насаждения на своем
гектаре земли...
С уважением
Батор ДУГАРЖАПОВ,
с. Иволгинск.

С уважением
Владимир КЛИМАНОВ.

Пилотные
Дафна Юлии (волчник/боровик). Красивоцветущий, но очень
низкий кустарничек.
Дереза (лиций варварский).
Высота – 2-2,5 (4-5) м. Вечнозелёная. Фиолетовые цветки. Неприхотлива к почвам, хороша и для
живой изгороди. Имеет густую
крону, у неё съедобные плоды. Естественно растёт только в южной
части средней полосы (Воронежская, Курская, Тамбовская области).
Дерезой ещё называют и другое
растение – карагану кустарниковую (степная акация). Куст 0,5-1,5
м, цветёт желтыми цветками (Белгородская, Воронежская, Курская,
Тамбовская области). Невысокая.
Обеспечивает непроходимые заросли. Медонос. Много корневых
отпрысков.
Похожий на эту карагану ввезённый вид – карагана древовидная
(жёлтая акация). Отличается более

Бурятия
«Сажень»
не от «саженца»
ли?

Миндаль низкий. 0,3-120 см,
встречается во многих областях
средней России. Красиво цветёт.
Куст не очень ветвистый. Плоды
несъедобные.
В средней России дико растут
некоторые виды спирей – городчатая, Литвинова и др. Спиреи – известные декоративные растения,
славящиеся своей неприхотливостью. Рост диких видов – до 1,5 м.
Медоносы. Декоративны. Недостаточно высокие. Много корневых
отпрысков.
Терескен серый. Небольшой, до
0,8 м, кустарник.
Тёрн (слива колючая). Кустарник 1-2,5 м. Часто произрастает в
чернозёмных и других областях.
Одичавший. Из плодов – напиток
кофейного типа, уксус, квас, варенье. Цветки – от зубной боли и слабительное. Непроходимые живые
изгороди. Медонос. Легко доступен. Обильная, трудновыводимая

корневая поросль.
Эфедра (хвойник). Белгородская, Воронежская, Волгоградская,
Курская, Липецкая, Пензенская,
Ульяновская области. Вечнозелёный кустарник ростом 0,4-1,5 м.
Очень эффективное лечебное растение. Съедобные ягоды. Семена
есть в «Агбине». Очень устойчив.
Небольшой рост.
Яблоня лесная Растёт относительно быстро, до 10-15 м. Морозоустойчивые, дикорастущие виды
– яблоня лесная и яблоня опушенная – есть в Острогожской дубраве
(100-200 деревьев на гектар). Семена яблони лесной также есть в «Агбине».
Вместо диких видов яблонь
можно выращивать из семян и
некоторые традиционные русские
сорта яблонь, хорошо передающие признаки сорта через семена:
ренет зелёный, антоновка обыкновенная, антоновка-каменичка,
пудовщина, скрут, анис, апорт,
бельфлёр-китайка,
боровинка,
воргуль (воргулёк), коробовка,
крупноплодная китайка, пепиншафранный, скрыжапель, титовка, шестисотграммовая и др.
Из других плодовых хорошо
наследуют признаки сорта груши:
тонковетка, бергамот и др; вишни
– владимирская, избылецкая, королевна берлинская, плодородная;
все сорта слив; а абрикосы – примерно на 80% сохраняют признаки
сорта в первом поколении.
Также можно использовать в
качестве пионерных местные виды
боярышников и шиповников, из
ввезённых – ракитник венечный,
абрикос маньжурский, вишню пенсильванскую, граб (враг сорняков),
груши уссурийскую и лохолистную,
лохи, некоторые виды тополей, ив
и др.
В общем, выбор за вами! Что
делать потом с пионерными растениями? Пересадить в природу? Реализовать саженцы? Использовать
для хознужд? Решает каждый сам.

Юра КУРСКИЙ,
поселение Виноградовка.
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Тюменская область

Из Светлого

с любовью и надеждой
Мы приехали с семьёю
В Быково навечно жить,
Чтоб поместье Родовое
Для потомков заложить...
Одна из журналисток радовалась, что «анастасиевцы» приехали в деревню. Попросила у меня
частушки для газеты. Я очень радовалась, что СМИ – такие продвинутые и движение «Звенящие
кедры России» поддерживают. Но
когда газета вышла, я увидела, что
из четверостиший был убрано всё
что касается Анастасии, Родовых
поместий...

З

дорово живете, Люди Добрые!
Самые мои дорогие «сектанты»
и «сектантки», как нас окрестили
СМИ и церковь!
А нас становится всё больше и
больше, и никакая клевета уже не
поставит нас с ног на голову. Ведь
если человек познал истину, то
ничто уже не уведёт его в сторону
от неё. Я не сомневаюсь, что всё у
нас получится. Ведь нас уже много.
Нас, которые прикладывают все
силы, знания и умения, чтоб сохранить Землю. Ведь Земля – Дом
Наш, сотворенный Отцом с любовью и заботой для детей своих.
С 1997 года я начала поиск земли для своего Родового поместья.
Сначала продала квартиру, купила свой дом. Поняла, что это
– не то. Землю искала поближе к
городу ( к детям и внукам). Думала,
что со мной они не поедут. А вот
получилась так, что они выбрали
(неожиданно) разваливающуюся
деревню недалеко от моей Родины (уже исчезнувшей деревушки).
Деревня эта находится в 350 км
от Тюмени, за Северным Вагаем,
близ реки Иртыш.
Год назад мы купили там дом с
участком около гектара. Дом стоит на берегу речушки Кутунгуйки,
впадающей в Иртыш. От тысячного населения деревни осталось 12
дворов с 37 жителями (это вместе
с нами).
Я строю себе дом на другом
участке, там же на берегу этой
речушки. Сруб мне ставят зять и
внук. Дети купили корову стельную – Дочку, и лошадку жеребую
– Цыганочку.
Корова Дочка 6 февраля принесла телочку Ленку – удивительное длинноногое неуклюжее и
доверчивое существо. Мы всей семьёй её два дня выхаживали дома
(на улице было очень холодно).
И Цыганочка скоро принесёт
нам потомство.
Я и мои дети – абсолютно
городские люди, и я очень волновалась, справятся ли дети с таким хозяйством, привыкнут ли к
удобствам на улице? У нас никогда
не было опыта ухода за домашними животными, кроме кошки и
собаки. А сейчас у нас трогательные отношения с лошадкой и коровушкой. А особенно нас веселит
новорождённая Ленка. Мы засняли её на видеокамеру, как она резвится.
Сейчас у нас и молочко, и сметанка, и творог уже делали.
Урожай был хороший. Вокруг
деревни много земли.
Деревня когда-то была окружена великолепным кедрачом,
да и не только она одна. Весь Вагайский район был богат лесами.
Но вот на протяжении последних
лет лес, кедрач варварски уничтожают. Не просто подряд вырубают, а именно уничтожают. После

вырубки бросают вершинник и
ветки, не убирают их. Деревенским жителям в то же время не
разрешают вывозить отходы. Лес
поражается короедом, исчезают
ягоды, грибы.
Сердце кровью обливается от
вида умирающих кедров, сосен,
ели, пихты... Я в прямом эфире к
В. В. Путину обращалась с этим
вопросом. Друзей просила через
Интернет сообщить о происходящем Путину. Сейчас в местную
газету обращение написала к жителям деревень, чтобы нам самим
взяться за чистку еще оставшегося леса, обратилась к лесорубам,
чтобы не относились так варварски к земле своей. Молюсь о том,
чтобы люди откликнулись.
Нашим деревенским даю читать «Анастасию». Реакция разная
(как всегда). А тут ещё передача
А. Малахова «Пусть говорят» со
своими суждениями, конечно,
сбила некоторых с толку. Своим
примером обращения с землей
и, вообще, образом жизни, возможно, поможем нашим соседям
поверить в то, что можно жить в
деревне красиво, весело, с достоинством.
Трудный путь выбрали мои
дети. Ведь в кругу единомышленников гораздо легче. Как здорово,
когда соседи с полуслова и полувзгляда понимают друг друга! Но,
видимо, это наш путь.
Слава Богу, что у нас есть в деревне семья Новосельцевых. Это
(язык не поворачивается сказать)
пожилые люди, им по 70 лет. Но
задора, юмора и силы – молодые
позавидуют!
Они тоже прочитали «Анастасию», все книги. Всем сердцем
приняли её, но переживают, что
не сможет она перевернуть мир «с
головы на ноги». Жалеют её.
Юрий Федорович людей лечит, на гармошке играет, пляшет
отлично. А тетя Поля – и певунья,
и плясунья.
После трудового дня мы идём
к ним песни петь и плясать. Они,
нам очень помогли в первую зиму.
Это наши мудрые консультанты и
добрые соседи.
Так вот, получается, что 12
дворов, и две семьи – «анастасиевцы», а это уже сила!
В райцентре осенью был организован праздник урожая. Наша
деревня заняла второе место – общее, и первое – по прикладному
искусству. Я участникам своим
пошила косоворотки, сарафаны.
Декорации (плетень с кринкой
настоящей) сделали зять и внук.
Приготовили песни, частушки я
сочинила:
Из Тюмени в Быково
Жить мы переехали.
А знакомые сказали:
«У них крыша съехала!»

Вот такое у нас житьё-бытьё.
Летом – чистый воздух, рыбалка – под окном. Ночью – звёзды
большие, яркие и совсем близко.
Качель большую, с тентом и
матрацем, поставили в тени, внучке – бассейн надувной. Фантанчик – среди клумб с цветами. Внук
младший (11 лет) утром на лодке
сплавает, сетки проверит, рыбки
полведерка принесет.
Здорово!
В огороде стараемся всё (кроме
прививки) делать по Н. Курдюмову. Грядки мульчируем, сорняки
все не убираем. Капусту я в период
лёта бабочек неводом старым накрывала (натянула над грядками),
бабочка туда не попала и капуста
осталась чистой. Помидоры мульчирую толстым слоем, и все лето
не нужно поливать и пропалывать.
Мы на огороде наработаемся,
в бассейне или в речке искупаемся
и... на качели. Внучка Катя (2 годика) блаженствует. Синие глазки
свои закроет, реснички мокрые:
«Хосоло как, бабуля!». Бегает голенькая по травке, или ляжет на
траву и в небо смотрит. Что она там
видит?..

Хлеб без дрожжей
Приготовить тесто можно
на хмелевой закваске. Для этого
нужно сначала приготовить закваску. Берём 0,5 л воды, доводим
до кипения, затем отмериваем
3 ст. ложки соплодия хмеля и
запускаем в воду. Кипятить на
медленном огне 15 мин. Процедить отвар, остудить до парного молока 40° и добавить чайную
ложку сахара или меда. Хмелевой отвар замесить с мукой до
густой сметаны и поставить на
тёплое место для закисания на
сутки. При закисании масса увеличивается в 2-3 раза. Снимаем с
тёплого места и храним её в холодном месте или в холодильнике.
Для приготовления теста
необходимо приготовить опару.
Замес опары производить в эмалированной посуде. На 1 л тёплой
воды берем 4 ст. ложки закваски.
Для приготовления 1 булки хлеба
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Всё хорошо, да только, опять
же, за лес сердце болит. Рубят и рубят, везут и везут. Сколько ещё это
будет длиться? «А раньше, – говорит Юрий Федорович, – лес под
грабли чистила каждая деревня.
В лесу было, как в парке. Шишки кедровые заготавливали целыми сараями»... Что мы сможем
сделать кроме того, что на своих
участках (моём и детей) весной
будем высаживать кедры, сосны,
ели, можжевельник, лиственницу,
дубы, берёзы, рябину, черемуху?
Часть из семян взошли в огороде,
часть – из саженцев прикопанных.
Часть из леса принесём – молодую
поросль, чтоб не
погубили лесорубы. Ягодники на
свои участки переносим, чернику
посадили в огороде, бруснику. Есть
пень для опят. Я
на своём участке
осинки по кругу
посадила, чтоб ручеёк потом к дому

тёк. В изгороди много эхиноцеи
пурпурной посеяла.
Все будет хорошо!
Далеко от больших городов мы
забрались, ни работы, ни магазинов. Только электричество и вода
в колонках. Мы готовились жить
в такой деревне своим хозяйством.
Урожай хороший собрали. И на
продажу по весне хватит. Хлеб в
русской печи сами печём. Только
я не знаю рецепта бездрожжевого
хлеба.
В Перми на фестивале «Радуюсь я, творя» посмотрела работы
мастеров, кое-чему научилась.
надо примерно 1 кг муки и 1 л воды.
В ёмкость вливаем 200 граммов
тёплой воды, добавляем 4 ст. ложки закваски. Перемешиваем всё и
из взятого на приготовление хлеба
1 кг муки понемногу перемешивая,
добавляем в ёмкость до состояния густой сметаны. Оставшуюся муку и воду 800 г оставляем
до времени приготовления теста. Опара готова: закрывается,
утепляется и ставится в тёплое
место (30-35°) на 6 часов в зависимости от подъёма опары.
Для приготовления теста берём подошедшую опару. В
эмалированную посуду высыпаем большую часть, оставшуюся от 1 кг муки, вливаем,
помешивая, оставшиеся 800 г
воды, вливаем опару, тщательно перемешиваем, после чего,
понемногу высыпая оставшуюся муку, добавляем до получения
консистенции густой сметаны.
Может быть, что не вся мука

Многое хочется делать: русские
наряды шить, вышивать, из лозы
плести (у нас её тут много) и бисероплетением заняться, и берестой.
Пробую всё понемногу. Дочь вышивает очень хорошо. Я до полуночи рисую план своего участка и
будущего дома.
И ещё мечтаю я, что встречу
того единственного своего любимого человека, который решился
бы приехать ко мне. Чтоб сидели
мы с ним до утра над проектом
нашего участка. А вечером или утром рано чтоб вышли мы с ним на
речку и искупались, чтоб комарики поры нам почистили. А зимой
лошадку запряжём в сани и в лес
заснеженный поедем (в нашем
лесу и волки, и медведи есть. Мы
с младшим внуком за клюквой на
болота ходили – медведицу близко
слышали. Она нас предупредила,
где находится. Волчица пару раз в
деревню приходила с выводком).
Много лет жду я тебя, родной
мой! Стараюсь не стареть. Далеко
я. Но ты не бойся! Всё будет хорошо!
А поселение будущее я мечтаю
назвать Светлое. Передаю привет
«анастасиевцам» из Тюмени: поселениям Райское, Родное, Сундукуль, Никитино. Я вас люблю,
дорогие мои! Пишите мне. До
свидания!
P.S. Я сегодня разговаривала с
лесниками: они сами переживают, что леса в нашем районе целенаправленно уничтожаются. Идут
заказы только на кедр. Создаётся

впечатление, что власти только и
ждут, когда деревни вымрут, чтобы леса все распродать. Лесники
ничего изменить не могут. Приезжают люди и по контракту, за
большие деньги, вывозят кедр.
Приезжайте сюда, люди, кому
сердце подскажет. Земли всем хватит. А прожить и далеко от города
можно. Мы – проверили!

Н. Н. ТАТАРИНОВА.
626244 Тюменская область, Вагайский район, д. Быково, д. 19.
будет израсходована, или некоторое количество — добавлено.
Посуду с тестом утепляем,
ставим на 7 часов (весь процесс приготовления теста занимает 12-13 часов, поэтому
следует рассчитывать время
выпечки хлеба). После выстаивания и вскисания теста добавляем
часть муки и месим с добавлением 1-2 ст. ложек нерафинированного, без каких-либо добавок,
натурального
растительного
масла (оливкового, желательно, первого холодного отжима),
месим до состояния крутого
теста для выпечки просфор, или
мягкого теста – для выпечки
хлеба. Ставим в тепло на 40-60
мин. для подъёма. Затем тесто
формируем в противень или специальную форму и оставляем
для подъёма, после чего ставим
в печь. Соль не рекомендуется
добавлять, а можно добавить
тмин, кориандр, изюм.
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ПРАКТИКА

Родовая Земля

Косить или не косить –
(Окончание. Начало на стр. 1.)

Как жить иначе
Что же мы можем предложить
взамен так называемого “обычного” подхода в создании личного
крестьянского хозяйства?
Наверное, не все знают, что
согласно старинной славянской
азбуке-глаголице слово “крестьянин” несёт в себе ещё один,
особый смысл: крест между Янь и
Инь, т. е. гармония Начал. Поэтому мы, крестьяне-помещики, считаем необходимым искать новые,
гармоничные способы обустройства своих земельных участков.
Три года нашего опыта оздоровления земли показали верность наших первоначальных
догадок. Расскажу вначале об этих
догадках, а потом — об их научном
подтверждении.
Когда мы пришли на свою
землю, то в первые же месяцы
почувствовали засилье комаров.
Вечерами, у соседского костра, за
помещичьим чаем каждый из нас
делился тем, что знает, что читал
или слышал о методах борьбы с
комарами.
Оказалось, что обилие комаров — это признак угнетённости экологии в этой местности.
Переизбыток комаров означает,
что нарушена целостность пищевой цепочки, то есть отсутствуют естественные “потребители”
комариной продукции. У нас на
Бубонистой горе некому питаться
комарами, поскольку:
* летучим мышам, активно
поедающим комаров, негде жить
— поблизости нет ни пещер, ни
человеческого жилья (на чердаках
любят селиться мыши), ни дубрав
с дуплистыми старыми деревьями, а ящики-жилища для зимовки
летучих помощников разместить
негде, поскольку в округе нет
затишных уголков с кряжистыми высокими деревьями (такие
ящики для мышей располагают
на высоте не менее 6 метров, так,
чтобы они не качались при сильном ветре);
* мелкой рыбёшки, питающейся личинками комара на
прогретом солнцем мелководье,
— тоже пока нет, поскольку ещё
нет прудов на нашей горе;
* стрекоза — сильнейшая хищница в этом деле (говорят, пролетая 10 метров, стрекоза успевает
откусить голову десяти комарам),
но при отсутствии поблизости водоёмов ей надо обеспечить
влажные места для откладывания
личинок...
Словом, цепи питания — это
ряды видов растений, животных,
грибов и микроорганизмов, связанных друг с другом отношениями типа “пища — потребитель”.
Организмы последующего звена
поедают организмы предыдущего
звена и таким образом осуществляется цепной перенос энергии
и вещества, лежащий в основе
круговорота веществ в природе.
Поскольку при каждом переносе
от звена к звену теряется большая
часть (до 80-90%) потенциальной
энергии, рассеивающейся в виде
тепла, то число звеньев (видов)
в цепи питания ограничено и не
превышает обычно 4-5.
В сообществах организмов
(биоценозах) обычно существует
ряд параллельных цепей питания,
например:
– травянистая растительность
— грызуны и мелкие хищники;
– травянистая растительность
— копытные и крупные хищники.
Параллельные цепи питания
нередко объединяют обитателей
разных ярусов (почвы, травянистого покрова, древесного яруса),
но и между ними могут существовать связи. Сложная структура
цепи питания (ц. п.) обеспечивает
не только целостность, но и динамичность биоценоза. Сокращение (звена) в ц. п., вызванное

деятельностью человека или др.
причинами, неизбежно приводит
к нарушениям целостности биоценоза.
Это, конечно же, не все наши
помощники в деле устранения
лишних комаров (одни жужелицы
чего стоят!).
Понимая всё это, мы в то
же время видели, что к нам на
гору наведываются косари (самовольные косильщики травы),
заготавливающие сено для своих
домашних животных. Нелегко
было нам найти с ними общий
язык. Весь первый год проходил
под флагом “борьбы” с косарями.
Но в итоге на следующий год косить у нас самовольщики всё же
перестали.
Результат не замедлил сказаться — уже на второй год комаров
стало меньше. На третий год —
ещё меньше. Причина одна — весь
день над некошеной травой висят
“живые
вертолёты-баражировщики” — самые разнообразные
стрекозы, чётко регулирующие
численность кровососущих.
Конечно, цепи питания не
восстанавливаются за год-два, но
для уменьшения комаров было
достаточно просто перестать выкашивать траву.
Другой пример из нашего
опыта освоения земли — пырей.
Дачники всех времён и народов борются с пыреем: выпалывают его, травят, прикрывают
щитами... чего только он не испытывает от “цивилизованного
земледельца”!
А ведь пырею — надо памятник поставить! В экологически
угнетённых местностях, где нарушен растительный покров почвы,
пырей быстро оплетает своими
мелкими и густыми корешками
всю поверхность земли и защищает её от вымывания, высушивания, выветривания. Благодаря
пырею земля может годами ждать
семян деревьев и кустарников, не
теряя при этом плодородного слоя
из-за дождевых потоков или ветра
под палящим солнцем.
А как только подрастают на
земле деревья и кустарники —
пырей сменяется мягкой травушкой-муравушкой. Он сам уходит,
скромный труженик целинных
земель. Не выносит пырей затенения, он солнышко любит.
Так что — незачем с ним бороться, достаточно лишь дерева
посадить...
Вот такие были наши первые
догадки...
А позже мы узнали о результатах научных исследований, свидетельствующих о верности этих и
других наших догадок. После катаклизмов, потрясших летом 2002
года страны Западной и Центральной Европы, были опубликованы
результаты исследований британских учёных, где подтверждаются
серьёзные последствия от антропогенного изменения природного
ландшафта. Как оказалось, строительство новых дорог и городов
на месте полей и лесных массивов
играет не меньшую роль в глобальном потеплении, чем выбросы в атмосферу двуокиси углерода
и возникающий вследствие этого
парниковый эффект.
Более того, по расчётам исследователей, за последние триста лет именно земледельческая
деятельность человека оказала
наибольшее влияние на климатические процессы. Даже большее,
чем парниковый эффект, возникающий вследствие повышения
концентрации, выбрасываемой в
атмосферу двуокиси углерода.
Было также доказано, что если
на какой-либо местности вырубить дождевой лес и посадить на
“высвободившемся” месте злаковые культуры, то можно с уверенностью ожидать снижения уровня
испарения воды и, как следствие,
повышения среднесуточной температуры. С другой стороны, ирригация пахотных земель ведёт к

увеличению влажности, падению
средней температуры и увеличению нормы осадков в этом регионе.
Как утверждают сами исследователи, грозы и ураганы обычно
образовываются над поверхностью суши.
Для того чтобы взять процесс
землепользования хоть под какой-то экологический контроль
и принимать рациональные решения в этой области, британские учёные предложили новую
формулу расчёта потенциальных
изменений климата: как суммы
тепла, перераспределяемого из
одного участка местности в другой (из расчёта один ватт на квадратный метр).
В общем, догадки помещиков
о том, как надо начинать действовать на земле, подтвердились
исследованиями британских учёных.
Но это было только начало.
Далее нам стало известно о других, ещё более фундаментальных
и действенных достижениях науки в деле восстановления экологического равновесия в природе.
Существует такая отрасль
знаний — аллелопатия (от греч.
allelon — взаимно и pathos — страдание), влияние растений друг на
друга в результате выделения ими
различных веществ.
Известны 4 группы таких веществ. Вещества двух групп образуются
микроорганизмами:
это антибиотики, подавляющие
жизнедеятельность других микроорганизмов, и маразмины (вещества завядания), действующие на
высшие растения. Вещества двух
других групп выделяются высшими растениями: это фитонциды,
подавляющие жизнедеятельность
микроорганизмов, и колины,
тормозящие развитие высших
растений. Иногда наблюдается
положительное влияние растений
друг на друга, что особенно важно
в агрофитоценозах. Явление аллелопатии учитывают при возделывании сельскохозяйственных
растений (севообороты, подбор
культур для смешанных посевов
и др.).
Аллелопатия давно уже “выросла” из статуса раздела биологии
и стала самостоятельной научной
дисциплиной. Давно известно,
что одни растения положительно влияют на рост своих соседей,
другие — взаимно угнетают друг
друга. И в этом бесконечном многообразии взаимных воздействий
происходят многолетние (а зачастую — и многовековые) процессы,
при которых на местности происходит смена одного растительного
покрова другим.
Оказывается, в аллелопатии
есть такой интересный термин
— сукцессия.
Строго говоря (выражаясь научной терминологией), сукцессия
— это последовательная смена
одних фитоценозов (биоценозов,
биогеоценозов) другими на определённом участке среды. Термин происходит от латинского
“successio”, что означает — “преемственность”, “наследование”.
Различают первичные сукцессии (на изначально свободных от
почвы грунтах, т. е., как говорится,
— восстановление биологической
среды “с нуля”, с голой почвы) и
вторичные (на местах, частично
разрушенных под воздействием
неблагоприятных факторов, там,
где почва и некоторые живые организмы ещё сохранились).
Вот некоторые “классические” примеры сукцессии:
– постепенное зарастание
сыпучих песков, каменистых
россыпей, отмелей (первичная
сукцессия);
– заселение растительными и
животными организмами заброшенных с.-х. земель — залежей,
вырубок и др. (вторичная сукцессия).
Каков “механизм” сукцессии?

Сукцессии происходят в результате взаимодействия организмов друг с другом и со средой
(вытеснение одних видов другими
вследствие их биоэкологических
преимуществ в данных условиях,
поедание определённых видов
растений теми или иными животными, различными вредителями, изменение физических и
химических свойств почвы под
воздействием живых организмов), изменения среды (климата,
водного режима и т. п.) деятельностью человека (вырубка лесов,
распашка земель, выпас скота,
осушение, орошение, строительство городов).
Ещё примеры сукцессии:
– лесные вырубки, начинающие зарастать вновь после вмешательства человека;
– озёра, превращающиеся в
болота;
– естественное восстановление лесных пожарищ;
– заселение вновь образованного пруда растительным и животным миром.
У каждого из этих разновидностей – свой цикл, своя длительность, зачастую даже не
сопоставимая с длительностью
жизни человека. Невольно задаёшь себе вопрос: “Сколько же
предстоит ещё сделать целым поколениям людей, чтобы природная среда хотя бы частично начала
оживать?”
Для примера воспользуюсь
цитатами из мировых авторитетных источников.
Элрой Л. Райе, профессор
Оклахомского университета в
Нормане, описывает в своей монографии “Аллелопатия” цикл
восстановления прерии в штате
Канзас. Исследования, длившиеся
несколько десятилетий (начинали
учителя, а продолжали ученики и
ученики учеников), показали, что
восстановление прерии происходит в четыре стадии:
а) пионерные сорняки;
б) однолетние травы;
в) многолетние дерновые травы;
г) настоящая прерия.
Первая стадия продолжается
всего 2-3 года, вторая длится от 9
до 13 лет, третья не завершилась и
через 30 лет после прекращения
возделывания земли. Переход к
четвёртой стадии (настоящая прерия), по самым скромным предположениям, может произойти
не раньше чем через 70 лет после
последней вспашки.
Это — прерия!... А что уж нам
говорить о наших-то лесах?!
У нас, в средней климатической полосе, всё происходит значительно сложнее, чем в прерии,
поскольку больше количество
ярусов растительных сообществ,
а значит, и более сложные задачи,
более длительный срок восстановления.
Взглянув даже на обычный наш
лес или луг, нетрудно заметить, что
в разные годы этим экосистемам
свойственны свои особенности.
В одни годы мы можем наблюдать
увеличение численности одних
видов (на лугах, например, бывают “клеверные” годы, годы с резким увеличением злаков и других
видов или групп видов). Из этого
следует, что каждый вид индивидуален по своим требованиям к
среде, и её изменения для одних
видов благоприятны, а на другие,
наоборот, оказывают угнетающее
влияние. Сказывается также и
периодичность в интенсивности
размножения. Если взять участок
земной поверхности, например,
заброшенные пахотные земли в
различных географических районах (в лесной, степной зонах либо
среди тропических лесов и тому
подобное), то для всех этих объектов будут характерны как общие,
так и специфические изменения в
экосистемах.
В качестве общих закономерностей будут иметь место:

– заселение живыми организмами;
– увеличение их видового разнообразия;
– постепенное обогащение
почвы органическим веществом,
возрастание их плодородия;
– усиление связей между различными видами или трофическими группами организмов;
– уменьшение числа свободных экологических ниш;
– постепенное формирование
всё более сложных биоценозов и
экосистем и повышение их продуктивности.
Более мелкие виды организмов, особенно растительных, при
этом, как правило, сменяются более крупными, более интенсивно
происходят процессы круговорота веществ. В каждом случае при
этом можно выделить последовательные стадии сукцессии, на
каждой из которых происходит
смена одних экосистем другими.
Специфические закономерности сукцессий заключаются,
прежде всего, в том, что в каждой из них, как и каждой стадии,
присущ тот набор видов, которые,
во-первых, характерны для данного региона, а во-вторых, – наиболее приспособленного ряда.
Различными будут и завершающие сообщества (так называемые
климаксные экосистемы).
Прежде чем сформируется климаксное сообщество, ему
предшествует ряд промежуточных
стадий, или серий.
Так, на исходно безжизненном субстрате здесь сначала появляются организмы-пионеры,
например, корковые водоросли,
накипные лишайники. Они несколько обогащают субстрат органическими и доступными для
усвоения растениями веществами. За ними следуют отдельные
травянистые растения, обычно
способные быстро осваивать бедный субстрат.
Эта стадия сменяется полукустарниками и кустарниками, а
ей на смену приходят лиственные
виды деревьев (чаще всего, берёза, осина, ива). Последние характеризуются быстрым ростом, но,
отличаясь высоким светолюбием,
быстро изреживаются (к 40-50летнему возрасту).
В результате этого под их пологом создаются условия для поселения теневыносливой ели,
которая постепенно догоняет
в росте стареющие лиственные
виды деревьев и выходит в первый ярус.
На данной стадии и образуется климаксное смешанное еловолиственное сообщество или чисто
еловый лес со свойственным им
набором других видов растений и
животных.

С чего начинаем?
Как-то мой старый товарищ,
предприниматель, сказал мне,
что хочет инвестировать проект
экологического поселения. Он
спросил меня: “Сколько денег
вам надо, чтобы быстрее построить дома в Родовых поместьях?”.
Мне пришлось долго ему объяснять, что не в строительстве
— главное. Что не со стройки мы
начинаем. Ведь даже если по мановению волшебной палочки завтра на моём участке появился бы
дом — что мне с ним делать-то?
От бомжей охранять — в чистом
поле-то?
Дом в чистом поле, без тепла
моих рук в его стенах, без зелёной
живой изгороди вокруг участка,
без плодоносящего сада...
Зачем он такой?
Именно поэтому мы начали с
посадок деревьев и кустарников.
Одной только живой изгороди
мне в поместье надо посадить 607
метров. Да не какой-нибудь изгороди, а необходимых для моей
семьи сортов деревьев!
А ещё — надо живые беседки
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вот в чём вопрос!
вырастить, чтобы от палящего
летнего зноя прикрывали. Да сад
посадить, да лесок сотворить, да
прудик создать — живой и ласковый (в старину говорили: “Пруд
– душа усадьбы!”).
Да ещё — землю надо сделать
мягкой, пушистой, приветливой,
чтобы жучкам-червячкам в ней
весело жилось. Чтобы плодами
земля радовала всех — и людей, и
Бога.
На это нужно время: и земле, и
людям, и живности всякой, в траве обитающей...
Так что одними из главных
правил у нас являются следующие:
1. Не косить! — для скорейшего восстановления плодородия
почвы, равновесия между фауной,
флорой и окружающей средой;
2. Не косить! — для восстановления наших “энтомологических
помощников”: шмелей, стрекоз,
пчёлок-мегахил, жужелиц, златоглазок и прочей мелочи насекомой;
3. Не косить! — для восстановления пищевых цепочек в природе, чтобы было чем питаться
птицам, ёжикам, лягушкам, ужам
(встарь наши предки называли
ужей «гайдариками-господариками»);
4. Не косить! — для обеспечения всхожести и приживаемости
саженцев (вся зелёная масса идёт
на перепрев и перегной, а также
— травы затеняют молоденькие
саженцы, чувствительные к перегреву и пересыханию);
5. Не косить, а, наоборот, —
досаживать растения-сидераты,
чтобы земля быстрее восстанавливалась. (Сидератные культуры,
их называют еще зеленый навоз,
— это культуры, выращиваемые с
целью улучшения структуры почвы, а также повышения её плодородия. Позволив вызревшим
сидератам разлагаться в почве, мы
добавляем тем самым в нее массу
органического материала и питательных веществ).
Каждый из нас сажает деревья с разной скоростью, в зависимости от индивидуальных сил,
времени, возможностей. Но эти
перечисленные правила — очевидны для каждого из сотворяющих Родовые поместья.

Выиграть мир
Во всём многообразии правил
и выводов, у нас, создающих Пространства Любви, есть одна мегазадача, которая по своей важности,
значимости является стратегически
наиболее приоритетной: научиться
выигрывать мир.
Во все времена выигрывать мир
было сложнее, чем побеждать на
полях битв.
Что это значит — “выигрывать
мир”? Эта тема становится всё популярнее для осмысления человечеством.
Вот, например, в свежем номере авторитетного американского
журнала “Hoover Digest” в статье
Нейла Фергюссона, профессора
Гарвардского университета, есть
интересная мысль: “Историки любят спрашивать, почему начинаются войны, но намного меньше
пишут о том, почему и как войны
заканчиваются”. В войне ведь победителей нет — в ней всегда проигрывают все.
Ещё Наполеон в своё время говорил, что штыками можно сделать
всё что угодно, даже взять престол,
но они имеют один недостаток — на
них невозможно сидеть.
Нам, людям, пора закончить
войну с землёй.
И одновременно — прекратить
воевать между собой: земледельцам
— с чиновниками, “электорату” — с
политиками, западным — с восточными, местным жителям — с приезжими...
В конце концов итоги этих войн
отзываются на состоянии окружающей нас живой среды.

Природа не простит нам этих
войн...
Уже не прощает — достаточно
увидеть, чего мы в экологии натворили.
Для того чтобы научиться выигрывать мир, а не войну, надо изменить свою психологию, свой образ
мысли.
Вернёмся к проблеме выкашивания травы на участке. Каждый её
решает по-своему: кто-то смиренно
косит, чтобы чиновники не придирались; кто-то — играет «в непонимание» и «тянет резину» (что, в
принципе, проблему не снимает,
а лишь затягивает её разрешение);
некоторые начинают судиться с
местными властями и доказывать
свои права.
Я как человек, тренирующийся
выигрывать мир, выбрал иной путь:
я пишу эту статью.
Когда в процессы сукцессии
включается, помимо растений и
животных, созидающая деятельность человека, то восстановление
плодородия почвы, живописности
ландшафта и биологического разнообразия значительно ускоряются.
Таким образом, напрашиваются
следующие научно обоснованные
выводы:
а) не вредить земле — ещё не
значит бездельничать, наоборот,
— мы помогаем земле отдыхать от
интенсивной “хозяйственной деятельности”;
б) нецелевое использование
земли требует очень чёткого и аргументированного доказательства,
поскольку спектр сельскохозяйственной продукции очень широк,
а мои “потребности” в этой продукции — ещё шире и необычнее
(вплоть до запахов лекарственных
трав, которые я хочу вдыхать, лёжа
в некошеном разнотравье на своём
участке). Поэтому для обеспечения
своей семьи действительно экологически чистой (не по этикетке, а
по факту) продукции я могу совершать любые не противоречащие
законодательству действия, в том
числе и те, которые направлены
на восстановление экологического
равновесия на моей земле (и в сроках проведения этих мероприятий
меня никто по закону не ограничивает).
Вот на этом я и хотел закончить
статью.
Однако жизнь меня поправила.
Я разослал статью друзьям-помещикам из разных городов с просьбой внести поправки, сделать
замечания, дополнить или высказать своё мнение о статье. Пришло
много откликов, за которые я искренне всем благодарен. Но один
отзыв считаю нужным поместить
здесь, поскольку он существенно дополняет смысл написанного
выше.
Александр из белорусского поселения Росы (тот самый Саша, которого я упоминал в начале статьи)
прислал мне своё понимание темы
косьбы:
Сергей, Светлого тебе дня и радостных открытий!! Спасибо за оперативный ответ. Я примерно так и
предполагал. Наше поселение Росы на
сегодняшний день, видимо, является
единственным поселением, которое
в полном составе косит свои участки. И за несколько лет мы пришли к
пониманию того, почему покосы всётаки – нужная вещь.
Первое и самое главное — это
мульча. Я уверен, что девяносто процентов помещиков на сегодняшний
день привозят мульчу извне. Будь то
солома, навоз, картон или компост
и т. д. Все эти материалы произрастали или производились где-то
в другом месте и, значит, при попадании на гектар вызовут пусть не
большой, но дисбаланс в экосистеме
(примеров много, все перечислять не
буду, достаточно вспомнить единомышленника из видеофильма Татьяны Ефимовой (Чебоксары), который
предупреждает всех не сделать его
ошибку. Он завёз себе на участок де-

вять тракторов навоза. И вместе с
навозом кучу новых сорняков, глистов, ароматов и т. д.).
И совсем другое дело — трава,
которая выросла в поместье. Она
взяла из почвы все микроэлементы и
минералы. И всё это вернётся сюда
же в почву в переработанном виде. Из
собственного опыта скажу, что сена
с гектара хватит, чтобы замульчировать небольшой огород.
Следующий аргумент — пожары. В этом году у нас стоит невероятно сухая весна. У вас такое
тоже бывает довольно часто. Если
на участке осталась с прошлого
года не скошенная трава, то достаточно, как говорил Владимир
Ильич, одной искры. Я несколько
дней назад на форуме Анастасия.
ру нашёл тему, в которой ребята
рассуждают на тему травяных пожаров (палов). Так вот, большинство рассуждающих пишут, что у
них уже горели или сгорели участки
именно из-за не скошенной травы.
Я знаю ещё и других наших единомышленников в разных регионах,
у которых были пожары на участке. Вот и возникает вопрос: «Косить или гореть?»
Следующий аргумент — это
колосальная и замечательная проверка для новеньких. Я знаю, что
во многих поселениях на сегодняшний день очень остро стоит вопрос
“мёртвых душ”: когда берут землю
и не приезжают. В нашем поселении такого вопроса нет.
И самый важный для нас аргумент – это наши любимые книги.
Для начала вспомним, что Владимир Николаевич на многих своих
конференциях упоминает покосы.
На одной из конференций он рассказал про то, как Анастасия
предложила ему посеять на участке горчицу. И сказала: можешь скосить или не косить, в зависимости
от ситуации. Мегре скосил.
Далее: Радомир перед началом
создания Пространства Любви
приходил туда с КОСОЙ. И первым
делом начинал что делать на участке??? — КОСИТЬ ТРАВУ! (Книга
8, часть 2 “Новая цивилизация”.
Глава “Обряд венчания”).
Мало того — ведруссы устраивали из покоса праздник. Вот ведь
— тёмные люди. Деревенщина. Трава – такой замечательный почвои лесообразовательный элемент,
а они, тёмные, её косят да ещё и
праздник устраивают. А помимо
этого вначале все свои поместья
скосят. Заготовят там большие
стога, а потом ещё едут и просто
ради забавы косят (книга 8 часть 2
“Новая цивилизация”. Глава “Детская любовь”). Это, наверное,
потому, что малограмотные они
были. Книжек умных не читали.
Вот и портили природу что есть
мочи. Неучи, да и только.
Да и нам, Серёж, на сегодняшний день – стыд и позор. Как же
предкам в глаза смотреть будем?!
Если не то что поместье обустроить не можем, а даже элементарную вещь — скосить гектар
— ленимся, и оправдываем свою
лень научными изысканиями?
Ты в своей статье привёл
только один аргумент, почему не
нужно косить (это почво- и лесообразование и обитатели трав.). Я
же привёл гораздо больше аргументов, почему косить на сегодняшний
день нам всё-таки важно и нужно.
Поверь, я бы привёл и ещё довольно
много убедительных аргументов,
и могу расписать всё вышеперечисленное очень красиво и научным
языком...
Поэтому ты, Серёж, не торопись убеждать людей в ненужности покосов...
С любовью Сашка. Минск.
Когда я прочёл это письмо,
то понял, что не надо лениться.
Письмо Саши показало мне мои
недоработки в статье.
Не буду расписывать подробно ответы на все замечания моего
белорусского друга. Каждый из
читателей сам разберётся, что ему

делать и как быть.
Кратко, моя позиция – нельзя
впадать в крайности.
Позорна и недостойна похвалы бесхозяйственность на участке.
Но так же не годится превращать
сотворяемое Пространство Любви в некое искусственное формирование типа футбольного поля
или английского газона. Видимо,
истина находится в равновесии
этих двух подходов.

Дефицит пыльцы
И всё-таки, мой короткий ответ Александру больше относится
к сфере философии и эстетики.
Хотелось бы отметить практическую пользу, которую даёт отказ
косить траву.
Во-первых, хочется вспомнить
фразу жрецов Древнего Египта:
“Питаться нужно как дышать”,
из которой позже появились поговорки “Питаться воздухом”,
“Питаться святым духом” и т. п.
Заложенная в жреческой фразе
идея питательности и оздоравливающей ценности пыльцы растений говорит о необходимости
и полезности дышать пыльцой,
которой насыщен воздух в чистой
природе.
Но если мы будем косить
разнотравье, подрезать цветам и
травам ноги-стебельки, то спрашивается: откуда эта пыльца возьмётся? Получается, что, приезжая
в своё поместье, я должен по-английски наслаждаться газоном, отвергая при этом заветы предков о
естественном питании? Что-то не
“вяжется” никак у меня эта идея
полезности косьбы...
Однако, это ещё не всё...
Второе, сугубо практическое,
значение некошеной травы для
нашего здоровья – это фитонциды,
которые, опять-таки, в большинстве своём (у трав) улетучиваются из
цветов, а не из корней. Фитонциды
– греко-латинское слово: “фито”
из греческого — растение, “цидо”
из латинского “убиваю”. Это
именно они обладают способностью тормозить развитие бактерий,
простейших микроскопических
грибов и даже убивать их. Они служат защитными силами для растительных организмов и в настоящее
время с пользой применяются человеком. Доказано, что сон среди
одних растений успешно лечит
туберкулёз, среди других — экзему,
среди третьих – мигрень...
Известно, что 1 гектар лиственного леса выделяет летом за
день 2 килограмма летучих фитонцидов, хвойного — 5, а можжевельника — 30 килограммов
губительных для микроорганизмов летучих веществ. Такого количества фитонцидов хватило бы
для того, чтобы убить всех микробов в среднем по величине городе!
А по логике приверженцев косьбы получается, что, приехав из
пыльного и загазованного города,
я у себя на участке должен убивать основной источник здоровья
— травы-муравы.
А их ведь и так осталось мало
— трав наших... В степной части и
на юге одной лишь Украины более
40 видов растений уже нуждаются
в индивидуальной охране, а для отдельных регионов республики, как,
например, для Крыма, эта цифра
еще выше. Среди них — горицвет
весенний, тысячелистник голый,
первоцвет весенний, тюльпан скифский, золотобородник цикадовый.
На юге Украины около больших городов, например, Одессы, даже на
глазах одного поколения исчезает
ряд представителей зелёного мира:
шафраны, нарцисс узколистный,
тюльпан Шренка и другие.
И всё это — косой, под корень?
Мы не научились это охранять, а уже торопимся выкосить.
А ведь скошеные травы и цветы
— в большинстве своём не размножаются...
Я у себя на участке, где семья

моя Пространство Любви сотворяет, зверобой не рву уже три года:
его до моего прихода сюда около
пятнадцати лет выкашивали и вырывали “на чай”.
Есть ещё и другой аргумент
против выкашивания травы.
У нас в доме долго не получалось вырастить из орешка кедр:
погибал росточек — то серая плесень его погубит, то стволик перепреет и почернеет, высыхая...
А вот посаженный в поместье,
на природе — уже четвёртый год
живёт и развивается! И не страшны ему ни грибковые заболевания, ни другие болезни.
Потому что от пересыхания
– его травы высокие охраняют.
А ещё — от фузариоза его защищает настурция (я её с южной
стороны сажаю). А не было бы настурции — другие травы позаботились бы о кедрышке моём.
Ещё в 70-х годах в Центральном ботаническом саду АН БССР
установили, что высокая антигрибная активность фитонцидов играет
защитную роль в условиях растительного сообщества. Здесь как бы
происходит взаимообмен фитонцидами, и благодаря этому растения
в меньшей степени подвержены
различным заболеваниям, чем при
обособленном произрастании.
Антигрибные свойства фитонцидов изучали в опытах с грибным
заболеванием — фузариозом астр.
Испытывалось действие летучих
фитонцидов 26 растений на прорастание конидий гриба. И почти
все фитонциды, за исключением
полученных из кохии, действовали
губительно на возбудителей этого
заболевания.
Наибольшей антибиотической
активностью обладали фитонциды
настурции, затем – эшшольции и
флокса многолетнего. Остальные
растения, в порядке нисходящей
активности их летучих фитонцидов,
распределились следующим образом: левкой, нивяник, диморфотека, тагетес карликовый, матрикария,
гелихризум и флокс однолетний.
Ну кто, кроме Природы, заменит такую высочайшую степень
страхования от рисков? А?
В общем, думаю, достаточно трёх вышеприведенных практических аргументов в пользу
целостности целины в создающемся поместье.
А ведь я ещё не упомянул о
таком полезном явлении, как фитоалексины (“фито” — растения,
“алексо” — отражаю атаку), образующиеся в тканях растений в ответ на внедрение инфекций. Это
научное явление хорошо исследовано в 70-80-х годах в Институте
биохимии АН СССР и Центральном НИИ лесной генетики и селекции.
Да, многим мы обязаны простым травкам-однолетникам.
Знаменитый в прошлом естествоиспытатель Жюльен Офре
де Ламеттри писал, что нельзя
считать исчерпанными средства
природы, что с помощью человеческого искусства они могут стать
безграничными. И если в качестве искусства человек будет применять косу — кто же его мудрым-то
назовёт?

Напоследок
И завершить хочется одним
замечанием: не случайно у слов
“успех”, “наследие” и “преемственность” в латинском исполнении
— один корень (смотри эпиграф в
статье). Если мы обеспечиваем земле наследственное накопление плодородия, преемственность смены
растений, то мы неизбежно созидаем успех — для себя и для своего
Рода.
Чего вам всем и желаю!

Сергей ПЕРЕЛЫГИН,
поселение Звенигора.
«Родная газета»,
(№ 1, 2006 г.)
Публикуется с сокращениями.
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Национальные вопросы
Возродим
дружины
Время от времени мы слышим
о столкновениях между коренными русскими жителями и приезжими из других стран. Иногда
это представители южных диаспор, иногда восточных национальностей. Но результат один
— драки или убийства и крики
«Россия для русских!» Местная
администрация закрывает на это
глаза и утверждает, что это всё
— бытовые или экономические
конфликты. Между тем, как же
неприязнь должна выявляться,
как не через наиболее острые
проблемы? А может быть, и потому, что в мутной воде легче рыбку
ловить?
Я думаю, что проблема совсем не в том, что «они» приезжают к нам со своей культурой.
Такое было и в Ведической Руси.
И даже не в том, что их обычаи
часто противоречат нашим. Проблема в том, что их обычаи нарушают наши законы. А мы, в свою
очередь, не следим, чтобы законы России соблюдались на её
территории. А в Ведической Руси
законы были для всех одни.
Раньше было такое выражение у военных: «На моем участке
фронта враг не пройдет!» Жаль,
что оно сейчас не применяется.
Все помнят фильм «Белое солнце пустыни», русского солдата.
Действительно, если бы не русская армия, половины горных и
южных народов уже не существовало бы. Когда наши пришли на
Кавказ, то многие аулы выжили
потому, что русские остановили
обычаи кровной мести. Рискуя
своей жизнью, оружием остановили эти дикие правила. Так же
армяне когда-то были в рабстве у
Турции, и именно Россия освободила их. Просто у нас как-то однобоко преподают историю. Так
учат, что ученики ничего в истории не понимают, еще и стыдятся
истории России. А ведь говорил
Иван Ефремов, что надо знать
историю, чтобы не повторять
прошлых ошибок. Так вот, в цар-

ские и, тем более, времена СССР,
противоречия между обычаями
и законами России всегда решались в пользу законов России.
Сейчас у нас настоящий беспредел. А в беспределе кто сильнее,
тот и прав.
Я думаю, что если мы строим
государство, где законы России
и права человека должны соблюдаться, мы сами должны следить
за соблюдением своих законов.
И начинать надо с себя. Ведь не
сами «пришельцы» берут власть и
финансы в свои руки. Помогают
им те же русские. Пора бы народу самому следить за властью.
Да и на улицах порядок навести,
чтобы не повторился Ульяновск.
А то ведь подобное положение
почти во всех школах: дети растут на идеалах бандитизма и живут по принципу «Каждый сам
за себя». Потому и собираются в
банды.
Противопоставить им можно только национальную идею и
русскую культуру и воспитание
юного гражданина России как
защитника Родины. Ведь раньше, в Ведической Руси, все готовились и учились защищать
себя и свою родину. И девочки,
и мальчики. Потому и были непобедимы воины скифов-славян.
И тут нужно вспомнить традиции
комсомольских оперативных отрядов и патрулей, которые помогали милиции. Хотя, конечно,
очень многие из начальников не
очень будут рады такой помощи,
так как при народном контроле
за улицами исчезнет наркоторговля и многие другие доходные
статьи преступного бизнеса.
Прекрасно с этим справлялись в свое время казаки, патрулируя свои станицы. Может,
стоит казаков сейчас попросить
послужить России и защитить
наши улицы?! Как в царское время. Можно использовать сводные отряды из разных партий.
Что они зря глотку дерут на выборах? Пусть между выборами
делом займутся! Только надо,
чтобы эти новые дружины состояли из честных людей, чтобы
вместо одних преступников мы

не получили других. А для этого
в состав дружин должны входить
уважаемые люди. Читал как-то,
что раньше на «юге» следить на
дискотеках за порядком приходили аксакалы. И в их присутствии никаких драк не было. Так
же можно делать и сейчас. Тогда
и на улицах безопасно будет, и
милиция не будет себя чувствовать брошенной народом на растерзание преступникам.
Давайте уж, ребята, начнем
порядок в стране наводить! Один
раз у нас в городе попробовали
сделать дружину на праздник
города. И это очень дисциплинировало пьяных. Правда, поддержки у администрации это не
встретило. А жаль! Может, просто сверху спустить рекомендации милиции для создания таких
дружин? В Москве в одном из
районов начали действовать народные дружины, это сразу сделало более спокойными дворы.
В неспокойных районах, может,
даже стоит формировать патрули так, чтобы представители
разных национальностей были
в дружинах. Возможно, что это
должна быть новая инициатива
правящей партии или МВД.
Это мои предложения. Буду
рад участвовать в их воплощении.
Может, стоит создать подобные клубы и дружины при
военкоматах (был же опыт ДОСААФ), чтобы пришедшие из
армии, хорошо подготовленные
воины готовили ребят к армии и
заодно участвовали в поддержании порядка во дворах. Когда-то
в СССР за очень короткий срок
была развернута сеть секций
карате. Решилось всё так. Приезжал тренер в город и набирал
секцию. А популярность была
обеспечена западными и китайскими фильмами. Мне кажется,
можно так решить и вопрос подготовки русских бойцов-рукопашников Кадочникова. Просто
надо провести рекламу наших
рукопашников, и главное – принципов русского воина. Кстати,
это единственный реальный вариант остановить «скинхедов» и

прочие разрушительные по своей природе молодежные организации. «Скинхеды» борются
за место под солнцем, а другого
способа счастливо жить они не
знают. В рамках прочих социальных и религиозных представлений эти организации просто не
замечали. Или с ними мирились.
Ведь фактически «нацболы» и
«скинхеды» – это дети бедных,
которые хотят жить на равных с
другими. Если им показать, что
есть иной способ жизни – жизни в любви и счастье, и что для
этого не надо убивать, то они не
станут рисковать своей жизнью
и здоровьем. Тем более, если
дружины их поставят перед выбором: жить по закону и самому
строить свое счастье, или вообще никакого иного варианта
не будет. Надо показать другой
образ жизни людям, в том числе
молодежи и детям.

Поможем
с призами
Во многих школах есть конкурсы для школьников, многие проводятся по проектам
«сверху». Но, к сожалению,
они не обеспечены призами.
Почему-то организаторы, даже
если это уважаемые институты
и законодательные собрания,
думают, что школы и вожатые
сами должны находить призы и
награждать победителе. Так не
должно быть.
А пока просьба к единомышленникам: помогите с призами.
Это же ваши дети или друзья ваших детей, или дети ваших друзей. Творческая работы должна
быть вознаграждена. Хотя бы
диском с музыкой или фильмом, или красивой картиной,
или сборником программ. Тем
более, это возможность принести свои идеи в школы. Через
книги, диски, фильмы. Вот недавно вышел приключенческий
сериал для молодежи «Тайна
Аркаима» в главной роли — Сергей Селин («Дукалис»). Значит,
скоро фильм появится на дисках

г. Бородино

в магазинах. Вот и подарок для
победителей конкурса, и пропаганда нашей ведической культуры. А пока можно фильмы
«Князь Владимир» или «Волкодав» дарить.

Создадим клуб
здоровой семьи
Есть и еще предложения для
студентов и работников медицинских вузов и училищ. В стране набирает силу программа по
рождению и воспитанию детей. К
сожалению, в большинстве случаев рождение ребенка планируется
в роддоме, а не дома. Конечно,
рождение в роддоме лучше, чем в
коммунальной квартире. Но часто
для рождения дома у молодоженов просто нет информации, или
врача или знакомой акушерки, к
которой можно обратиться.
У меня предложение — создать
клуб здоровой семьи при медицинских вузах и училищах, где студенты и работающие врачи смогли бы
научиться принимать роды дома
и оказывать при необходимости
медицинскую помощь, используя
травы и природные препараты.
По идее эта программа («Семейный врач», «Домашние роды»)
должна финансироваться государством. Думаю, что надо внести
такое предложение в Госдуму как
один из путей реализации национальных проектов: «Здоровье»,
«Развитие АПК», «Образование».
Дешевле и лучше подготовить
специалистов для принятия родов
дома, чем строить роддом в каждом селе. Но пока, возможно, эти
клубы создавать на общественных
началах, где бы студенты знакомились с тем, о чем должна думать
мама при кормлении ребенка грудью, чтобы потом учить молодых
мам.
Это можно назвать и кружком самообразования, тогда никто не потребует лицензирования
или документов на право проведения лекции. Самообразование, по определению, не может
быть стандартизировано. Так же,
как и литературный кружок...

Игорь МОСУЛЕЗНЫЙ.

И яблони уговариваются, и...
Здравствуйте, редакция и читатели газеты «Родовая Земля»!
Получила газету, 2-й номер за
2007 год. Очень хочется пооткровенничать. Но вокруг непонимающие, как будто, правда, спящие
люди.
С 1995 года начала читать
эзотерическую
литературу.
Лазарев, Свияш, Синельников,
Л. Панова, Правдина, Л. Хей. Покупала сначала одну, потом всю
серию, хотелось найти какую-то
правду, золотую середину. Библию
прочитала, но мало что там поняла. В 2002 году один человек мне
говорит: «Почитай «Анастасию»,
очень интересная книга!». Я же
говорю: «Нет, не хочу голову забивать, я сейчас такие умные книги
читаю!» И вот случайно увидела в
магазине «Анастасию» и, как всегда, купила первую книгу. Читала в
котельной, в шуме, и дрожала от
радости, что нашла наконец то,
что много лет искала. Наутро
после смены поехала и купила ещё
четыре книги, все, что были в магазине. Сейчас жду последнюю, 9ю. Книги перечитала уже четыре
раза, и каждый раз было ощущение, что меня поливают из ведра
радостью.
Кстати, в передаче у Малахова, в «Пусть говорят», Мегре
говорил, что 9-я книга скоро выйдет.
А сама передача — грязная,

глупая и пустая! Было так обидно.
Где набрали таких людей? Как они
глупо обливали грязью «анастасиевцев»! Когда я позвонила Лене Деменевой в Пермь, спросила, видела
ли она это, она сразу возмущённо
закричала в телефон: «Какая дурь!
Мне ещё быстрей хочется взять
свой гектар и уйти на землю!».
Значит, после такой «стирки» у
всех, поддерживающих идеи Анастасии, обратная реакция.
Когда читала книгу, меня переполняло ощущение, что я это всё
знала, но забыла и сейчас просто
вспомнила. И что время уходит.
Почему так поздно?! Ведь мне
уже 50 лет! Почему я не узнала об
этом раньше?! Но, видимо, всему
своё время. Если бы раньше, разве можно было бросить работу?
Ведь за тунеядство сажали на 15
суток.
А ведь я, даже когда не слышала про Анастасию, шла к земле
всю жизнь, с тех пор, как в 13 лет
уехала из лесного посёлка. Сначала
поменяла щитовой барак с огородом в две сотки, когда мы попали
под снос, на брусчатый барак с
огородом в шесть соток. Ещё взяла сад – восемь соток. И я разрывалась на работе — на стройке, в
саду и огороде. И когда от строительной организации, в которой
я работала, получила в 1990 году
квартиру, то обменяла барак и
квартиру на коттедж с 12-ю

сотками земли. Но и снова стало тесно в огороде, купили рядом
ещё 12 соток земли в 2000 году. И
думала, что это уже мой рай. Но
прочитала «Анастасию» и — стала искать единомышленников. И
нашла, очень мало, но такие люди
есть у нас в Пермском крае. И
очень радостно от этого.
Весной собираюсь искать свой
гектар, землю смотреть. И не
пугает меня, что придётся обрабатывать его. Мы на своих 24
сотках с мужем, он инвалид II
группы, уже 5 лет садим всё без
трактора и без пахоты. Первый
год пахали часть целины. Но ведь
нужно искать тракториста, договариваться с ним и платить за
пахоту. И посадка получается не
вовремя, не попадаешь под знак
Зодиака. И осот одолевал в картошке. А как пахать перестали,
не стало сорняков в картошке,
даже поросятам нечего нарвать.
Сначала мы просто весной сгребали ботву, рыхлили вилами рядок, где картошку сажаем, клали
на рыхлую землю картофель, присыпали землёй и навозом. А сейчас
сделали такую простую рыхлилку
из культиватора, протянем её по
ряду и кидаем картошку, присыпая граблями. А окучиваем тоже
этой ручной рыхлилкой почти
после каждого дождика. Я даже
одна весь огород окучиваю за полтора часа. И капусту тоже.

А там, где целина была, мы
просто вырезали дёрн лопатой и
переворачивали пласты рядами
травой на траву. А между ними
клали картошку. Думали, — потом
подрыхлим, но не смогли. Было так
твёрдо, что ни окучник, ни лопата не лезли в землю. Ну, подумали,
будь что будет, скоту скормим! А
осенью такая картошка выросла,
крупная, чистая! А следующей весной все пласты перегорели, и был
уже мягкий огород.
И ещё хочется сказать: не
нужно слушать всех и применять
всякие методы и способы. Каждый человек пусть сажает так,
как ему душа подскажет.
В огороде нашем сейчас 14 яблонь, груша, слива, 6 кедров, 4 дуба
и 40 сосенок. А один дуб уже большой. Я его в 1980 году жёлудем
везла из Ростова, слюной смачивала, чтобы не высох.
И ещё хочется рассказать,
что яблони — уговариваются. Мы
же сажали, что ухватим да достанем в те времена. Яблони у нас
на Урале не росли. Даже не слышали о них, когда к нам завозили
яблоки на продажу. Мы всё хотели
с мамой увидеть, какие же у яблони листочки. И когда попадался
сухой лист, дивились на него: надо
же, почти как у нашей черёмухи!
Вот и не знаю, какие у меня сорта яблонь. Но когда прочитала
«Анастасию», стала с яблонями

разговаривать, и они стали меняться: яблоки дольше лежат, и
вкус стал другой. И из них семена
буду сажать, и через 9 раз они будут от Бога, настоящие! А пока
они – привитые мутанты.
Так хочется успеть взять свой
гектар! Не знаю, поживу или нет
на нём? Но знаю, раз человек вечен
и бесконечен, то хотя бы, чтоб
снова на нём родиться, — место
подготовить для будущей жизни.
Много у меня сомнений: какой
дом строить. Книги о саманных
домах есть, это хорошо. Но хотя
бы общие понятия кто-нибудь
описал в газете. Я пытаюсь мысленно строить, но это очень трудно, всё время что-то отвлекает.
И ещё одно пожелание или
просьба. Радуют статьи, рассказы с адресами, телефонами
или просто фамилиями людей,
как, например, Мария Спиргулевич, Иван Гуков. У меня много знакомых, которые читали
«Анастасию», но они от компьютеров, сайтов так далеки! Да и
я тоже. Есть почта, телефоны на крайний случай. Может
быть, и мне кто-нибудь напишет или в гости приедет! Мой
адрес: 618742 Пермский край,
г. Добрянка, ул. Нефтяников,
д. 31. Телефон: 8-908-254-2167.

Антонида Васильевна
СУББОТИНА.
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В прошлом выпуске нашей
газеты Светлана Терехина (педагог со стажем) многим открыла глаза: оказывается, закон
об образовании дает нам кучу
прав – статья так и называлась:
«Как правильно забрать ребенка из школы». Если кто еще не
успел прочесть, советуем ознакомиться. Очень интересно, а
главное — необходимо. Сегодня
Светлана Владимировна продолжает тему.

г. Пенза

И

так, вы приняли мудрое и
правильное решение не перекладывать ответственность за
воспитание и обучение вашего
ребенка на государство, и он не
ходит в школу. Как организовать
этот процесс на дому таким образом, чтобы вы не превратили дом
в обычную школу и себя — в учителей?
Большинство школ, подчиняясь… родителям, оторвались
от развития способностей детей
и рванули в абстрактную даль к
престижному и совершенно оторванному от науки и производства
высшему образованию по пути
заучивания и зазубривания. Подавая заявление в первый класс,
родители обычно не интересуются, какой процент здоровых
детей выпускается из учебного
заведения, какими трудовыми
или творческими мероприятиями будет наполнена их жизнь
в школе, мама и пап интересует,
сколько выпускников поступает
в вузы.
Но все же есть другие школы,
развивающие и здоровьесберегающие. За многие годы работы
в отделе образования я изучила
много разных методик и новых
технологий в образовательном
процессе и материалы о разных
школах. Изучала и внедряла валеологию – науку о сохранении
здоровья. Сделала выводы. И теперь постараюсь кратко изложить
суть иного подхода к обучению и
воспитанию детей. А укладывается он в несколько простых правил.
Первое – никакого режима.
Для ребенка очень важно спать
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Несколько правил
домашнего обуче
обучения
ния
столько, сколько нужно его организму. Если он не досыпает
необходимых ему 20 минут, начинается разрушение гемоглобина в
крови. Считается, что подростку,
в среднем, необходимо спать 9
часов 15 минут в сутки. Но средних детей не бывает, у каждого
свои потребности. Будить нельзя!
Заставлять ложиться спать тоже
нельзя. Покажите на своем примере, и ребенок не останется
один бодрствовать. Со временем
у него выработается свой собственный режим, но дайте ему
свободу! И — никакого режима в
питании. Дети лучше знают, что
и когда им надо съесть. Организуйте разнообразие: орехи, изюм,
курага, яблоки, морковь, капуста.
Уберите печенье, чипсы и конфеты. И увидите, что ребенок будет
все время что-то свое, необходимое ему, жевать и при этом будет

более здоровый и подвижный. Не
заставляйте его есть! И вообще,
ничего нельзя заставлять делать.
Это второе правило — никогда не заставлять. Только
— заинтересовывать. И никакого
специального времени на обучение. Все в процессе игры и домашних дел. «Копенгаген в какой
стране? А сколько там людей живет?» — спрашиваете вы, очищая
картошку, и книжечку подсуньте.
Если ребенок заинтересовался,
он прочитает и запомнит столько, сколько за десять уроков географии в школе ему не смогли
бы рассказать, если не смогли
заинтересовать. Через несколько
минут спросите другое, или расскажите сами, что знаете, но не
более 15 минут, именно столько
может фиксировать свое внимание ребенок. Почему урок 45
минут? Потому что три формы

Московская обл.

деятельности: читать, писать, слушать — по 15 минут.
Третье правило – никогда не
прерывайте занятия ребенка. Будь
то игра или просто размышления.
Это правило не распространяется
на внешние источники информации: телевизор, компьютер, друзей.
Вам кажется, что ребенок бесполезно ковыряется в траве или долго
сидит над книгой? Не мешайте ему,
пусть делает, что хочет и сколько
хочет. Уважайте его занятия. Когда
вам надо его позвать, тихонько подойдите к нему; он не обратил на
вас внимание, уходите, не отвлекайте от занятия. Никогда не кричите ему из другой комнаты и не
говорите, чтобы он занялся чем-то
более серьезным. Возможно, ваш
ребенок сделает открытие в области архитектуры, ковыряясь в песке.
Пусть занимается. Это правило содержит в себе основы уважения

во взаимоотношениях. Ваш ребенок никогда не прервет вашу
деятельность и будет уважать ваш
и чужой труд, если вы будете уважать его занятия и игры.
Четвертое правило – организуйте возможность заниматься
стоя. Более тысячи школ в нашей стране обучают детей, стоящих за конторками. Привычная
в обычных школах поза — сидя,
неестественна для человека и
может привести к различным заболеваниям. «Засиженные» дети
должны переходить в положение
стоя. Процесс этот постепенный,
вы должны, пока ребенок сам не
отвыкнет от сидячего положения,
постоянно его поднимать, не заостряя внимание на том, что нельзя много сидеть, а как бы между
делом. Со временем ребенок сам
не сможет долго сидеть, и его уже
не надо будет контролировать.
И последнее правило – вы
решаете: что ребенок смотрит
по телевизору, во что он играет
на компьютере и с кем гуляет и
сколько. Вы и только вы должны контролировать воздействие
внешних источников на вашего
ребенка и выбор друзей. Иначе
получится, что вы переложите
свою ответственность за его воспитание на улицу и чужих людей.
Все эти правила противоречат
принятым в обычной жизни установкам неуважения, муштры, унижения
и подчинения ребенка дома и в школе и полной свободы на улице. Пора
поставить все с головы на ноги.
Подведем итоги. Итак: вы уважаете занятия и игры ребенка, не
посягаете на его свободу дома,
никогда не заставляете, отказываетесь от режима, организуете
обучение в движении или стоя и
контролируете внешние источники (телевизор, компьютер и
друзей). Все просто, и процесс
обучения будет не обременительным. Ваш ребенок будет развиваться по своему пути и согласно
своим способностям и вырастет
замечательным человеком, знающим себя и свои желания.
Желаю перемен к лучшему!
Светлана ТЕРЕХИНА.

http://vedrussa.com.ua

Целе- со- образ- ность
...Чудесный
человек
Друг
Алёшка подарил мне слово для разглядывания и раздумий – «целесообразность».
Написал он его в таком примерно контексте: «Конечно, могу я
и сапоги тачать, но времени и сил
уйдет уйма, нецелесообразно это.
Лучше делать, что умеешь, а что
не умеешь, – купить, так целесообразнее».
И вот смотрю я на малыша полугодовалого. Если отталкиваться от такой энергосберегающей
Алешкиной точки зрения, малышу самое целесообразное – сидеть и кричать. Ему тогда и еду
принесут, и игрушки, и отнесут,
куда хочешь. А он старается, ползет, встать пытается, падает, устает и опять... А другой, постарше,
тот вообще и на стремянку лезет,
и посуду мыть пытается, и мебель
чинить… Зачем? Знай, играл бы в
кубики...
Слово это не очень-то звучное,
зато ёмкое, смыслом загруженное
под завязку:
целе-со-образ-ность.
Значит ты, Друг Алёшка, цель
свою знаешь, образ её имеешь и в
соответствии определяешься? И
выходит, что цель эта – силы экономить или денег побольше заработать… Зачем-то. Цель, видно,
купить.
А у малыша, выходит, цель
– учиться всему, пробовать, раз-

виваться, а образы перед ним маячат.
Вот говорит человек: «У меня
цель есть – храм построить, например, или сад посадить. Но я
сейчас поработаю год, другой,
денег накоплю, потом начну. Так
целесообразнее». А вот и нет! Потому и говорится в этом слове про
Образ. С соответствием цели Человек этот себя еще обмануть может. Посмотри в зеркало на себя,
как ты в офисе за столом сидишь,
или в цеху что-то в что-то переделываешь. Есть ли соответствие
образу? Нет, образу соответствует,
если ты сегодня один камень поставил или ямку под дерево выкопал.
В общем, хорошее слово, полезное. Буду теперь с ним свои
мысли и движения сверять.
А про экономию ресурсов, денег и сил нет ничего в этом слове, напутали люди. Это почти как
«благосостояние» с деньгами смешать. А то ведь может получиться, что сосны и цветы на участке
своём нецелесообразно сажать –
лучше картошку, а то, может, и
свиноферму?..
А по мне так ничего ближе
хвои и цветов к красивому образу
моей цели нет пока.
Так вот!
Юлия ЖЕМЧУЖНИКОВА,
поселение Милое.

Здравствуйте! Хотим пригласить вас к нам в гости. Пока что
виртуально. Замечательный подарок для всех женщин! Представляем вашему вниманию новый,
единственный в своём роде онлайнжурнал для земных богинь “Ведрусса”! http://vedrussa.com.ua
Женские истории, откровения
молодых мам и опытных бабушек,
натуральная косметика, рецепты
вкусных и питательных блюд на
основе дикорастущих и культурных растений, интересные мысли
о доме и хозяйстве, фен-шуй и декор, идеи и узоры для рукоделия,

новинки в музыке, литературе и
кино, а также многое другое.
В журнале следующие постоянные рубрики:
Новости – выставки, ярмарки,
мероприятия, события, которые
произошли или будут происходить в ближайшее время.
Новинки – новое в музыке,
литературе и видео, интересное
женской аудитории.
Поместье – всякая-всячина,
которая касается обустройства
поместья: советы, курьёзы и просто информация к размышлению.
Травы и другие растения – справочная информация о дикорастущих и культурных растениях, их
свойствах, а также рецепты вкусных и питательных блюд на их
основе.
Натуральная косметика – красота силами природы. Что можно
использовать в качестве скраба,
крема и шампуня. Чем поддерживали красоту наши бабушки. Как
умываться без химии, и многое
другое.
Дети – откровения молодых
мам и опытных бабушек. Вопросы и ответы. Просто умиляющие
фотографии.
Секреты умелой хозяйки – интересные факты и идеи для дома и
хозяйства. Фен-шуй и декор.
Рукоделие – новые идеи и узоры
для рукоделия. Всё, что можно быстро и легко сделать своими руками.
Проверено на собственном опыте!

Статьи – разные статьи о науке
образности, интересных фактах
жизни в природе и другая увлекательная информация.
Животные – фауна в поместье.
Насекомые, грызуны, домашние
и дикие любимцы, птицы, хладнокровные, плавающие и другие
живущие с вами в одном Пространстве Любви.
Женские истории – истории
любви, побед и счастья земных
богинь.
Объявления – разнообразные
обьявления от наших друзей и
партнеров, а также от читательниц журнала
Форум, в котором можно пообщаться, попросить и дать совет,
поделиться интересной информацией и сделать ещё много приятных вещей.
Внимание! В связи с открытием нового Интернет-журнала
объявляется фотоконкурс среди богинь на лучшую фотографию! Присылайте свои снимки
- и ваши прекрасные черты станут
олицетворением новых выпусков
журнала!
Фотографии присылайте на email: rassvet-mail@mail.ru

С уважением
редактор журнала
Анна Лисевич,
технический редактор
Виталий Кривенда.
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дравствуйте,
уважаемые
коллеги! Я – специалистпсихолог, занимаюсь безврачебным
оздоровлением
людей. С книгами В. Н. Мегре
я познакомилась почти три года
назад в Центре информационной медицины г. Зеленограда.
Там они лежат на столике с оздоровительной литературой и
свободно продаются по невысокой цене. Руководитель этого
центра Александр Тимофеевич
Семений, кандидат медицинских наук, пригласил меня для
проведения занятий с его больными по методике саногенного
мышления профессора Ю. М.
Орлова, которую я практикую.
Первая книга, которую я
прочла, была “Сотворение”. И
с первых же страниц стало ясно,
что процесс творения, о котором пишет Мегре, построен на
кибернетическом
принципе
функциональной системы. И
объяснить его можно с помощью
материалистической
диалектики и закономерностей поведенческого акта. По сути, Бог и
создавал эти закономерности.
Само Творение как явление
есть ни что иное, как поведение.
А поведение – это процесс, не
вещь. Поведение – это философская категория, универсальное
понятие, дающее возможность
наиболее полно познавать мир.
Все во Вселенной совершает
поведение. Дождь – это поведение воды в земной атмосфере.
Движение кометы – это ее поведение. Зеленость листа – это
результат поведения его клеток
по выработке хлорофилла, а
именно фотосинтеза, что доказал Тимирязев. Нагревание тела
или явление теплоты – это изменение поведения частиц этого
тела в виде увеличения скорости
их движения, так гласит корпускулярная теория теплоты
Ломоносова. Болезнь человека
– это тоже поведение его организма, такое, результатом которого является страдание, а не
благополучие и комфорт. Но это
– поведение. И, как любое поведение, оно управляется!

Об этом писал доктор психологических наук Юрий Михайлович Орлов. Древние говорили,
что врач у постели больного – это
философ. Потому что знали: болезнь человека – результат его
поведения, а точнее, его философии, ибо она и формирует
поступки. Вот как раз это и есть
мой участок работы – мышление
человека, его обыденная философия.
Основанные на кибернетическом принципе, наши технологии решают такие задачи,
которые не под силу всем остальным психологам и даже врачам.
Поэтому нас и не признают, в
академическом смысле. Однако

нием. Но любое предназначение
описывается ею через то поведение, которое совершает объект.
Постижением этого поведения,
а точнее, его функции, как раз и
занимался Адам первые три дня.
А раз это так, то подобное под
силу любому человеку, сегодня
живущему на Земле, ведь закономерности поведения существуют
и сейчас, и они нам известны.
Но пользоваться ими надо правильно. Мудрость состоит не в
многознании, а в правильном использовании оного. Для решения
этой задачи Анастасия вводит
критерий – чистота помыслов.
(Чтобы понять правильно,
что она имеет в виду, необходи-
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всегда приятные), которые вмешиваются в автоматический процесс саморегуляции. Возникает
задача – вернуться в равновесие
и покой. Если человек не может
решить ее, развивается стресс.
Упал в прорубь – температурный
стресс. Отравился – биохимический стресс. Обиделся – эмоциональный стресс. Перестал
понимать, что происходит, –
стресс неопределенности. Стресс
как явление – нейтрально. Это не
плохо и не хорошо. Стресс просто существует. И у него есть своя
функция -поддержание жизнеспособности.
Тело дано человеку для использования, для совершения

Секрет успеха
О чувстве покоя
и управлении без насилия
...В спокойном состоянии тело человека обладает огромным объёмом свободной
энергии, и этот объём подчиняется воле человека, его можно использовать.
В состоянии противоположном, беспокойном, энергия связана внутри человека...
именно этот подход использует
Анастасия. Она является живым
примером того, к чему человек
может прийти, используя эти
знания. Ведь ее полянка есть не
что иное, как функциональная
система, управляющаяся мышлением Анастасии. Все жители
полянки (растения, животные,
насекомые, энзимы) могут быть
рассмотрены как элементы этой
системы, выполняющие каждый
свою отдельную функцию в соответствии с поставленной задачей.
Сама Анастасия эту функциональность называет предназначе-

мо перевести этот критерий на
наш обыденный язык, лишь при
этом устраняется погрешность
восприятия термина, что делает
возможным правильное его применение в жизни.)
Итак, Родовое поместье –
функциональная система, управляющаяся мышлением человека.
Когда человек был один, он один
управлял всей планетой. Когда
людей много, каждый управляет
своим участком земли. У Адама
помыслы были чисты, и это отражалось в его состоянии. Он излучал приятное тепло и благодать,
при этом внешнее проявление
чистоты помыслов выражалось
в спокойствии, таково было его
поведение. Его мышление не
было отягощено неприятными
переживаниями, например, страхом. Соответственно развивалось
и его поведение. Именно поэтому
звери и птицы, растения и облака, все явления природы подчинялись человеку и обслуживали
его, а не наоборот (как это происходит сейчас). И чем спокойнее и умиротвореннее человек,
тем эффективнее управление как
природой, так и самим собой. Тем
выше скорость его мышления,
тем дольше его жизнь, и качество
этой жизни – выше. В понятие
“качество жизни” включено прежде всего здоровье человека и его
душевное благополучие (вспомним притчу Анастасии о самом
богатом женихе). В спокойном
состоянии тело человека обладает огромным объемом свободной
энергии, и этот объем подчиняется воле человека, его можно
использовать.
В состоянии противоположном, беспокойном, энергия
связана внутри человека. Недаром в христианстве уныние (т.
е. депрессия) – смертный грех.
“Смертный” – в смысле приводит к смерти. Всем известно, как
много самоубийств совершается
в состоянии депрессии.
Наличие значительного объема свободной энергии в теле
позволяет организму саморегулироваться, восстанавливаться,
заменять отработанные клетки и
ткани на новые и полноценные
путем их синтеза из “сырья”. Это
внутренние процессы. Но человек осуществляет внешнее взаимодействие с природой и другими
людьми, в этом процессе как раз
и возникают переживания (и не

поведения. Утоление жажды – награда за использование воды. Отдых во сне – награда за активную
жизнь. Удовлетворение в сексе
– награда Отца за желание иметь
детей. Вот он промысел Божий.
И познать его может каждый, понимая поведение вещей.
В том числе тело дано человеку для того, чтобы тот переживал.
Ведь переживания – это отражение действительности. Именно
по ним мы определяем, каковы
результаты нашего поведения.
Вот почему Анастасия говорит:
“Действительность собой определять необходимо”. Будучи
невнимательны к своим чувствам, не включая их наличие,
характер и структуру в осмысление жизни, мы становимся слепы
к тому, что происходит с нами и
вокруг нас. Неважно, осознаем
мы или нет, но переживания и
есть информация, причем в деталях (ибо состояние или чувство
– это интегративный показатель
миллионов процессов, отражающий реальную действительность,
об этом писал еще великий русский физиолог, академик Петр
Кузьмич Анохин). Кроме того,
переживания наполнены энергией. И если внимательно перечитать строки о Сотворении
мира в книге В. Н. Мегре, мы
увидим, что названия вселенских
энергий совпадают с названиями
переживаний человека! И только уравновешивание их внутри
себя позволяет человеку освободиться от тирании какого-либо
отдельного чувства, а это означает внутреннюю свободу, покой,
комфорт и умиротворение от согласия с самим собой. Вот это и
есть чистота помыслов! Состояние, когда человек владеет самим
собой, не применяя при этом насилие к себе. Что и демонстрирует
своим поведением Анастасия. Но
если следовать за этой мыслью,
то получится, что тот, кто владеет
своими чувствами, – владеет вселенскими энергиями, управляет
ими, сам становится Творцом!
Вот и выходит, что создать
Родовое поместье (саморегулирующуюся, саморазвивающуюся
систему, не требующую ухода, а
одного лишь управления) может
только человек, имеющий чистые помыслы не в смысле правильности намерений, а умения
управлять самим собой, своими
мыслями и чувствами без насилия (!), способный поддержи-
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вать внутри себя небывалое (для
современного человека) чувство
покоя. Это состояние Владимир
пережил уже на полянке, когда Анастасия предложила ему
испробовать чувство человека,
живущего в Родовом поместье,
и подстроила свой сердечный
ритм.
Так вот, по описанию этого
состояния могу предположить,
что технология, которой я пользуюсь в работе: чувство покоя, –
как раз и есть то самое состояние.
Этой технологии уже больше десяти лет. Но и это еще не все.
Дело в том, что особая философия Анастасии, ее стиль реагирования на события мне тоже
хорошо понятны и знакомы.
Именно такому стилю мышления
и такой потрясающей устойчивости к эмоциональному стрессу
обучает методика Орлова. Пусть
люди не в совершенстве ею овладевают, но принцип тот же, что и
у Анастасии.
Всему этому людей можно
научить уже сегодня. И тогда Родовые поместья, закладываемые
сейчас, будут теми системами (с
полезным результатом и обратной связью), в которой живет
сама Анастасия. Это качественно
изменит ситуацию с развитием
ее идей. Поскольку состояние
глубокого покоя, равновесия
всех переживаний не будет случайным, а будет произвольно
поддерживаться внутри каждого
жителя поместья, что сделает таких людей источниками той самой благодати, которая требуется
для управления природой и, прежде всего, своим мышлением. А
когда таких людей будет много...
Следует подчеркнуть, что
чувство покоя, о котором я пишу,
– динамический стереотип. В
этом состоянии человек испытывает легкость и прилив энергии
без напряжения и усилий к этому, поскольку все его функции
находятся во взаимодействии.
Взаимодействие и порождает в
нас богов.
Наша методика (чувство покоя) сегодня уже перенесена на
аудионоситель на двух языках.
Мы используем ее, например,
для подготовки людей
к операциям по костной пластике и
установке имплантатов, в процессе работы с наркоманами, с
тяжелобольными (диабетиками,
астматиками, гипертониками и
пр.), к нам за помощью обращаются пилоты гражданской авиации и спортсмены перед стартом,
мы применяем ее во всех случаях...
Разработчик методики – Владимир Александрович Иванов
(мой отец) – является членом
Экспертного совета Комитета по
безопасности Госдумы РФ. Там
все знают о его работе, но она,
как видно, никому не нужна.
Единственная в мире технология
работы с наркоманами, действительно решающая проблему, оказывается невостребованной.
Надеюсь, что нас все же услышат! Предлагаю Владимиру Николаевичу Мегре, Союзу
“Сообщество предпринимателей
“Чистые помыслы”, всем предпринимателям в России и за ее
пределами, кто поддерживает и
развивает идеи движения “Звенящие кедры России, не остаться
равнодушными. Рассмотрите это
как бизнес-проект! Тиражирование аудиозаписи чувства покоя
поможет быстро решить массу
проблем вплоть до остановки
смертности в стране. Если хотите, пусть сертификат на использование этих технологий будет
критерием чистоты помыслов и
основанием для членства в сообществе.
Я сама мечтаю создать свое
Любви Пространство, но вижу,
что здесь, “на передовой”, я пока
нужнее...
С уважением
Александра ХАЙРУЛОВА.
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Чтобы жить до 175-ти
(Правила долголетия)
1. Прекратите считать ваш возраст. Время – это фикция. Времени не существует - дни 30, 300 и
3000 лет назад были такие же, как
и теперь. Время изобретено рабовладельцами для простых людей, чтобы они не жили слишком
долго - иначе они станут слишком умными, чтобы их можно
было «стричь». Млекопитающие
живут 7 периодов роста, человек
– единственный из млекопитающих, который живёт только 3 периода (25 х 3 = 75 лет, а должен
жить 25 х 7 = 175 лет). Причина
– нездоровое питание, приём
пока официально разрешённых
наркотических средств (алкоголь,
табак), нездоровые человеческие
отношения.
2. Будьте добры к людям вокруг вас – злые долго не живут. Не
смотрите фильмы и не слушайте песни с плохим содержанием!
Песни ОЧЕНЬ опасны для детей
и не информированных взрослых, так как любая песня – это
зомбирование. Мелодия решает
задачу преодоления обороны, которую выполняет сознание человека (критическое отношение), с
целью перекачки текста песен в
подсознание (где хранятся автоматизмы человека). Будьте внимательны к тому, ЧЕМ зомбируют
ваших детей. Какие автоматизмы
формируются у них текстами песен, которые они прослушивают?
3. Контролируйте свои мысли.
Современные технические средства (телевидение, компьютеры)
позволяют перекачивать напрямую в подсознание человека любую бредятину (слабый сигнал
ниже порога осознанного восприятия). Проверяйте возникающие
мысли на предмет: а моя ли это
мысль?
4. Старайтесь избегать финансовых отношений с людьми вокруг
вас. Деньги (цифровые отношения) убивают благодарность людей и порождают долги. Долги
тянут за душу и убивают счастье
(счастье – хорошие, сердечные
отношения с людьми). Нет счастья – нет здоровья. Начните понемногу дарить и помогать – так
вы будете сеять семена счастья
вокруг себя. Вы увидите, что благодарных людей гораздо больше,
чем неблагодарных. Растите счастье, а не деньги.
5. Замените мясо и рыбу в вашем ежедневном рационе грибами и различными видами орехов.
Орехи должны употребляться
сырыми (нежареными). Шампиньоны можно употреблять сырые в составе салатов. Человек

не плотояден - его кишечник в 4
раза длиннее кишечника хищников, а печень производит в 10 раз
меньше соляной кислоты, чем
печень хищников, поэтому мясо
начинает разлагаться в кишечнике (отсюда и неприятный запах
кала), отравляя организм. Слюна
человека имеет щелочную среду
(как и у травоядных), в отличие от
кислой слюны хищников.
6. Введите в ваш рацион не менее
50% свежих салатов (термообработанная пища не должна превышать
50% рациона). Употребление термообработанной пищи можно сравнить с подачей на конвейер сборки
радиоприёмников вареных и жареных радиодеталей. Часть деталей
выдержала жар и сохранила свои
свойства, но основная часть идёт в
мусор. Такую же утомительную задачу мы каждый день ставим перед
своим организмом – отыскать оставшиеся неиспорченные детали в
том вареве, которое мы употребляем. Правило здоровой пищи простое: съел сырое – накормил себя,
съел варёное/жареное – накормил
болезнь.
7. Пейте каждый день по 1/2 - 1
стакану свежевыжатых соков (вы
можете делать соки из моркови,
яблока, свёклы, апельсина, капусты, картофеля и т. д., самые полезные соки – из самых дешёвых
местных продуктов). Никогда не
пейте кипячёные соки!!! (Внимание: все консервированные соки,
которые вы покупаете в магазинах, кипячёные).
8. Избегайте генетически изменённых продуктов и всех химических пищевых добавок.
9. Избегайте кофе, чёрного чая
и алкоголя. Прекратите курить.
Кофе и чёрный чай (горелые продукты) уменьшают вашу чувствительность к слабым воздействиям,
которые могут быть вредными.
Приём алкоголя и курение табака – губительны. У курящих
женщин полностью здоровых детей НЕ БЫВАЕТ. Каждый приём
алкоголя необратимо уменьшает
возможности вашего головного
мозга.
10. Замените сахар натуральным мёдом (если вы хотите сохранить свои собственные зубы).
Чистый сахар вреден без веществ,
составляющих свекольный или
тростниковый соки (откуда извлекают сахар).
11. Уменьшите потребление молока и его продуктов – вы не дети
и, тем более, не телята. Кипячёное молоко – вредный продукт,

поскольку некоторые его важные
компоненты (например, энзимы)
разрушаются при нагреве свыше
50 градусов Цельсия (это относится ко всем видам пищи), и такое
молоко также начинает разлагаться в кишечнике. Некипячёное
молоко трудно найти, если вы не
сельский житель. Орехи и грибы
содержат достаточно белков, чтобы удовлетворить все ваши потребности.
12. При чистке зубов (утром
и вечером после приёма пищи)
используйте очень немного зубной
пасты, а лучше –простой зубной
порошок). После чистки зубов
споласкивайте полость рта умеренно крепким раствором поваренной соли (в течение 3-х минут)
- через 2 месяца вы забудете о пародонтозе и развитии кариеса.
13. Избегайте пользоваться мылом для мытья всего тела каждый
день – мыло смывает защитный
слой на вашей коже. Чем меньше химических добавок содержит
мыло – тем лучше.
14. Проверьте при помощи линзы спирали в ваших лампах накаливания – спирали должны иметь
правое вращение (если смотреть
вдоль по спирали, то её вращение
должно быть по часовой стрелке).
Спирали с левым вращением испускают неблагоприятные радиоволны, влияющие на ДНК ваших

Я счастливый человек!
Ура! У меня крепкое здоровье. Я
бодра телом и душой. Настроение
замечательное. Во мне много жизненной энергии.
Я красивая, здоровая, цветущая,
полная сил молодая женщина. Внешне выгляжу на 25 лет, а моя душа
поёт как в 16 – звонко, звонко, весело, весело.
Моё тело гибкое, стройное,
послушное, спортивное. Я бегаю со
скоростью ветра, легко делаю колесо и сажусь на шпагат. Мой позвоночник здоровый, упругий, гибкий.
Мои ноги сильные, красивые. Руки
нежные, умелые, шустрые. Все мои
движения легки и грациозны.
Люблю плавать в озере и речке.
Обливаюсь холодной водой, делаю
зарядку, занимаюсь аэробикой. А
ещё я великолепно и грациозно

танцую наши русские народные
танцы, вожу хоровод с подругами. А
также люблю бальные и восточные
танцы.
У меня добрый, ясный взгляд.
Мои глаза сочного синего цвета,
всегда светятся счастьем. Зрение
горной орлицы. Нос дышит легко
и свободно. Моё дыхание глубокое,
полное, вместе с тем, спокойное.
Губы земляничные раскрываются в
теплой улыбке. Мои зубы, как жемчужины, белые, блестящие, крепкие. На щеках здоровый румянец.
У меня тонкий слух, мои уши очень
хорошо слышат. Голос у меня ласковый, звонкий, сильный.
Сердце бьётся в правильном
ритме, оно здоровое, молодое, наполнено любовью. Кровь в моих
жилах течёт чистая и питает все мои

органы. Желудок правильно переваривает пищу, и я получаю много
жизненной энергии. Я вегетарианка. Мои почки чистые, работают
отлично. Моя печень – чудеснейшая печень на свете. Мой мочевой
пузырь чудесный, здоровый, работает чётко.
Все органы работают гармонично, дружно, слаженно на благо всего организма.
Я – стремительность горной
реки, сияние мудрости горных вершин, благоухание первых весенних цветов, нежная песня ручья,
хрустально чистой воды родник. Я
– удивление жизни.
Внимательно и заботливо отношусь к людям. Те, кто рядом со
мной, ощущают благодать, покой и
уверенность.

клеток (ДНК человека является
ПРАВОЙ СПИРАЛЬЮ).
Замените лампы в случае необходимости. Лучше, если вы начинаете освещать жилые комнаты
непульсирующим
постоянным
током (например, от аккумуляторов) или даже свечами (при возможности). Частоты переменного
тока (50-60 Гц) неблагоприятно
влияют на ритмы вашего организма, которые находятся в пределах
1-60 Гц.
15. Прекратите пользоваться микроволновыми печами. Это
подвергает вас СВЧ-сигналу, который в тысячи раз превышает естественный радиофон. СВЧ-печи
очень опасны для детей в утробе
матери!!! Опасность недоразвития
головного мозга младенца!!!
16. Держите ваш мобильный телефон как можно дальше от головы
– пользуйтесь гарнитурой к сотовому телефону.
17. Город – это зона смерти.
Постарайтесь переместить своё
жилище за пределы города. Женщинам и детям в городе не место!
18. Не забывайте о физической
активности (по крайней мере, об
активной ходьбе или ненапряжённом беге трусцой каждый день).
БУДЬТЕ ЗДОРОВЫ!
По материалам сайта
www.anastasia.ru.
У меня добрая и крепкая семья.
Мой муж – совершенное совершенство моей совершенной жизни. Я любящая и женственная, ему
хорошо со мной. Мы рады друг
другу, любим друг друга. Мы любим наших детей, а они любят нас.
Нам всем вместе нравится кататься на лошадях, купаться, собирать
ягоды, сажать деревья, создавать
образы радостной жизни, проводить праздники и просто быть
рядом друг с другом. У нас есть
светлый просторный уютный дом.
Со всеми родственниками, соседями, друзьями живём в согласии
и понимании.
Я душевно пою, дарю в песнях
благодать своим близким и друзьям.
Голос звенит как тысячи колокольчиков. Я часто заливисто смеюсь.
Каждое утро встречаю с радостью. Успеваю все, что хочу сделать.
Всю работу выполняю радостно,
легко, с удовольствием. Много
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Крапива
Неизвестное об известном

Р

одовое название этого растения образовано от латинского “urens” — жгучий,
указывающего на общеизвестное неприятное, но полезное
свойство крапивы. В Древней
Руси её называли коприной, то
есть шелком, и вырабатывали из
неё ткань. Кроме того, у русского народа она пользовалась известностью как верное средство
против всякой нечисти — ведьм
и русалок, которые больше всего на свете боятся осины и крапивы. Поэтому в следующее за
Троициным днём воскресенье,
“Русальное заговенье”, принято
было стегать друг друга крапивой для защиты от «русалочек».
Крапива двудомная встречается по всей нашей стране, за
исключением Крайнего Севера,
под разными названиями: жгучка, жалюга, стреканка, спорекуша. Цветёт и плодоносит всё
лето, опыляется ветром. Крапива является нитрофильным
растением. Она произрастает
на богатых азотом местах: близ
скотных дворов, под заборами,
на свалках, у дорог, в канавах,
на осушенных торфяниках, в
захламлённых лесах, в запущенных садах.
Однако это не мешает ей
обладать свойствами своеобразного природного поливитаминного концентрата. В листьях
содержится витамин С, K, В2, E,
дубильные вещества, алкалоиды, муравьиная и пантотеновая
кислоты, минеральные соли и
другие вещества.
Сведения о лекарственных
свойствах крапивы дошли до
наших времён в том числе благодаря римским ученым-естествоиспытателям. К примеру,
Клавдий Гален — классик античной медицины — рекомендовал применять настой из листьев
крапивы и жидкий экстракт в
качестве кровоостанавливающего средства при маточных,
кишечных, легочных кровотечениях, а также при авитаминозах.
А его соплеменник Диоскорид
кормил жидкой ячневой кашицей с крапивой больных при
атонии, а также для профилактики туберкулеза.
Крапива была незаменима
при лечении ревматизма. Для
этого слегка стегали жалящими
побегами с листьями больные
места. В традиционной же медицине она используется как
средство для лечения тромбофлебита. Крапиву назначают при
диатезах и экземах, а также в
качестве средства, повышающего лактацию при гипогалактии,
сахарном диабете, геморрое, малярии и при ожирении.
Крапивные верхушки или
семена, распаренные с отрубями, являются прекрасной
пищей для кур, от которой они
несутся всю зиму.
Татьяна ЧИРКОВА.

г. Казань
уже сделано в нашем Родовом поместье и поселении. Участвую в
общественной жизни. Творю пространство любви.
Я – счастливая женщина, хорошая хозяйка, прекрасная жена,
интересная собеседница, любящая
мама, преданный друг.
Мне всё интересно, особенно
хочется владеть всеми природными
возможностями человеческого организма, знать о законах Природы и
о жизни в нашей Вселенной... Мир
– это мой друг. Я владею языком
первоистоков, языком Природы,
понимаю язык животных, птиц и
рыб.
Я мечтаю о будущем, о прекрасной жизни со счастливыми внуками и правнуками в нашей стране,
на нашей Земле. И всё делаю уже
для достижения этого.
Полина.
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Сакральные места России. Дольмены
Э

ти замечательные исторические памятники, несомненно
относящиеся к категории “мегалиты”, встречаются в Англии, Турции, Италии, Северной Африке,
Индии и, конечно же, в России.
Они отличаются по стилю исполнения, возрасту и другим характеристикам, но их объединяет
нечто большее, а именно загадка
их назначения.
Официальная историческая
наука относит их к культовым сооружениям, служащим для захоронений выдающихся личностей:
вождей, жрецов, шаманов и т. д.
Возраст постройки определяется
третьим-пятым тысячелетием до
нашей эры.
В этой статье я не пытаюсь выступить в роли ниспровергателя
официальных научных доктрин,
но всё же беру на себя смелость
высказать свою (и не только) точку зрения на возраст, места нахождения и основные функции
этих уникальных сооружений
древности.
В России дольмены обнаружены в районе городов Сочи, Туапсе,
Новороссийска, Геленджика. Всего известно более двух тысяч этих
сооружений, располагающихся
преимущественно в горных районах Кавказа.
Внешним видом дольмены
напоминают пчелиный улей,
сложенный из шести огромных
вытесанных из горной породы
многотонных плит. В передней
стенке, ориентированной на восток, высверлено отверстие, в которое с трудом может пролезть
человек. Встречаются дольмены,
выполненные с такой тщательностью, что в места соединения
плит невозможно просунуть лезвие перочинного ножа. Есть и
более примитивные сооружения,
сложенные из почти необработанных плит.
Различаются они и по форме
– овальные, круглые, квадратные,
прямоугольные.
Откуда же такое обилие форм
и видов? В чем их предназначение? Как они использовались?
Именно на эти вопросы я и хотел
бы ответить в настоящей статье.
Наше видение не претендует на
истину в последней инстанции

и является информацией, полученной из источников, которые
с таким трудом признает официальная наука.
Итак, дольмены. Их происхождение напрямую связано с рядом
глобальных катастроф, потрясших
Землю и полностью изменивших
очертания морей и материков, и
почти совсем уничтоживших великую расу Атлантов.
Именно им, оставшимся в живых после буйства стихий, и принадлежит попытка сохранения
огромнейших знаний ушедшей
цивилизации. И именно благодаря
этим знаниям, а точнее, их остаткам, и были возведены комплексы
“мегалитов” по всей Земле.
Древние знали, что Земля это не просто неодушевленная
“твердь”, а огромный живой организм, причем человек является
его органичной частью. Как и в
любом другом организме, в теле
Земли существуют системы “органов”, осуществляющие поддержание жизни тела, его взаимосвязи
внутри и вовне себя, взаимосвязи
с самой Вселенной, частью которой являются и Земля и Человек.
Естественно, энергия Земли
огромна по сравнению с проявленной энергией Человека, и
можно представить себе мощь,
например, “нервной системы”
Земли и энергий, которые в ней
сосредоточены. Как и нервная

система человека, нервная система Земли пронизывает все её тело,
образуя нервные узелки и узлы
(чакры). Вот на таких нервных
узелках испокон веков строятся сакральные сооружения. Это
пирамиды, менгиры, кромлехи,
святилища, церкви и, наконец,
дольмены.
Так как взаимодействие организма с внешней средой (в нашем
случае с Вселенной в целом) осуществляется посредством специально предназначенных для этого
органов и систем, умение древних
определять эти точки на теле планеты позволило им и их потомкам
возвести на этих местах дольмены. Совсем не случайно, что они
имеют форму улья. Данная форма
является естественным резонатором, позволяющим адаптировать
и усиливать энергоинформационные потоки, как с планетарных,
так и с других уровней (планов)
Вселенной и Человека.
Находясь внутри подобного
резонатора, посвященный был
способен получать информацию
с высших уровней Вселенского
Разума, причем эта информация
могла касаться не только прошлого или настоящего, но и будущего, поскольку линейность течения
времени – характеристика, присущая только плотному плану и нашему уровню восприятия мира.
Постепенно, с течением вре-

Мы можем всё!

З

дравствуйте, редакция газеты
«Родовая Земля»!
Хочу поблагодарить за ваш
вклад, из газеты узнаёшь много нового, получаешь нужную информацию и просто делишься своим
мнением с единомышленниками.
Я всегда с нетерпением жду следующего номера газеты. Сколько в
ней искренности и добра!
Пишу я к вам с предложением:
обмениваться знаниями не только земледелия, но и знаниями
различных ремёсел. Считаю, что
читателям будет интересна рубрика «Творчество». К сожалению,
сейчас очень мало известно о декоративно-прикладном искусстве
наших предков. Многим читателям есть чем поделиться. Я знаю,
люди — творят.

Люди, давайте восстанавливать традиции плетения, ткачества и другие!
Я, конечно, понимаю, что теория одно, а практика – совсем
другое. Но первый шаг навстречу
будет сделан. Мы узнаем Мастеров
и мастериц. Узнаем адреса людей, у
которых есть чему научиться.
В свою очередь я хочу поделиться своими размышлениями и
знаниями. Я закончила колледж
культуры в городе Ижевске по специализации «Вышивка». Так или
иначе большинство людей умеют
вышивать. Или этому можно научиться благодаря книгам, журналам и кружкам. Уверяю, это очень
просто. А вот придумать и нарисовать рисунок (эскиз вышивки,
узор) будет посложней на первый
взгляд. Есть люди, которые скажут: «Мы не умеем рисовать». Но
я в это категорически отказываюсь
верить. Человек может всё!
«Бог создал всё видимое и планеты в том числе… Не они направляют человека, а человек через
своё подсознание «движет всеми
планетами». (В. Мегре. «Анастасия», 1 книга).
А если человек может управлять
планетами, то рисовать – подавно.
Мы – ведруссы, и нам, конечно же, интересны узоры дохристианской Руси. Как вы думаете,
откуда брались узоры? Конеч-

но, их рисовали! Я считаю, что
ведрусский узор – это видение
природы, то, как человек видит и
чувствует Матушку-природу. Ведь
узоры это не что иное как цветы,
птицы и животные, только упрощённые (рис. 1). А также геометрические фигуры, которые тоже
несут смысл: круг – Вселенная,
бесконечность (линия замкнутая
и никогда не прерывается); треугольник – стремление ввысь.
А если поразмыслить над
смыслом узора, составленным из
цветов, птиц и животных?! Например, медведь символизирует
ум и силу, птица – полёт души,
свободу мысли. Думаю, о символике цветов и растений не так уж
трудно догадаться.
Даже в мережке узоры составляют исходя из видения окружающего мира (рис. 2).
Перейдём к составлению узора. В детстве мы не боялись рисовать, и рисовали солнце, птиц,
цветы, животных. Сходите на
природу и внимательно посмотрите на цветы, траву, облака. Осталось добавить фантазию.
Внимание + Фантазия = Узор.
Это всё, что нужно. А это есть
у каждого. Вот так, всё очень
просто!
Успехов вам, Творцы!
Кристина МАКСИМОВА.
Удмуртия.

мени, “древнее Знание” размывалось, оставалось все меньше
людей, способных использовать
дольмены в качестве приемно-передающих устройств для общения
с высшими Мирами. Повсеместно происходила деградация уровня сознания населения Земли.
В результате планету все больше окутывали слои незрелых и тяжелых мыслеформ, производимых
жителями Земли и основанных на
разрушении, ненависти и т. д. Эти
слои, увеличивая свою “массу”,
становились все более плотным
экраном, отделяющим планету
и человека от высших уровней
сознания, присущих Вселенной.
“Клапаны связи” в местах нахождения дольменов угасли. Необходимо было что-то предпринять
для их сохранения во имя грядущих поколений и самой планеты.
И выход был найден.
Наиболее достойные из “посвященных”, хранителей древнего
Знания, жертвуя своей земной
жизнью, своей свободой, решили
активизировать и сохранить эти
каналы.
Для этого необходимо было,
очистившись физически и духовно от всех уровней негативной
энергии - информации, войдя
в дольмен и отрезав себя от внешнего мира Земли, ближних и
дальних родственников и знакомых уйти в медитацию смерти жизни, в результате которой тело
трансформировалось в более тонкие энергетические уровни, и дух,
соединяясь с высшими планами,
оставался “хранителем” канала
связи, по существу — посредником между “небом и землей”.
Канал сохранял активность и
продолжал служить и планете и
людям, её населяющим, как источник высшего знания. К нему
можно было прийти за ответами
на любые вопросы, за помощью.
Естественно, что право обращения к “Духу - хранителю” канала
дольмена принадлежало сначала
избранным: посвященным, вождям, жрецам. Впоследствии, в
виду вырождения древних знаний
и их проводников, первоначальный смысл назначения дольменов
был утрачен. В них стали хоронить
вождей, шаманов, прославленных

воинов и т. д., что существенно нарушило чистоту и мощь каналов.
До недавнего времени сведения о дольменах были крайне
скудны и однозначны, так как
следовали единственно поддерживаемому у нас материалистическому мировоззрению. В
результате множество дольменов
разрушено полностью или частично, причем как силами природы, так и руками “хозяев Земли”
— людей. Сейчас положение дел
несколько улучшается, но, как
всегда, сплошные перекосы. Некоторые местные властные структуры принимают решение просто
закрыть их для доступа туристов.
В Геленджике, например, часть
дольменов решили использовать
коммерческие структуры, сделав
платный вход. В результате, по
тем или иным причинам, доступ к
ним ограничен.
А ведь эти сооружения — неописуемое богатство, причем
богатство вечное, духовное, не
только нашей страны, но и мира
в целом.
Я думаю, запретительные
меры не помогут, как никогда не
помогали ни в нашей, ни во всемирной истории. Необходимо изменить наше отношение ко всему
мирозданию. Ведь дольмен — это
не просто памятник, и даже не
“нервный узел” Земли. Это понастоящему живая сущность. Относитесь к ним так, как вы хотели
бы, чтоб относились к вам.
Запомните! Любой желающий с помощью дольмена может
приобщиться к таинствам Вселенной, получит энергетическую
помощь, ответы на выстраданные
вопросы. Энергетика дольменов
способна пробудить дремлющие в
человеке таланты и способности,
ведь по существу — это зоны соприкосновения и взаимодействия
миров (тонкого и плотного), где
возможно все, и среди этого всего
так необходимая человеку встреча
с самим собой, встреча, ведущая
к единению с собой, с Землей, с
Человечеством, с Вселенной. А
это — истинное преображение.
Единственное условие осуществимости этого — открытое сердце
и чистые помыслы.
Сергей КОЖИКОВ.

г. Воткинск
Рис. 1.

Шов «Простой крестик»

Шов
«Роспись»

«Мережка»

«Снопик»
«Паучок»

Рис. 2.
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О рекламно-информационном агентстве «Ведрусса»
ОБРАЩЕНИЕ
ПРЕДСЕДАТЕЛЯ СОЮЗА «СООБЩЕСТВО ПРЕДПРИНИМАТЕЛЕЙ «ЧИСТЫЕ ПОМЫСЛЫ»
АНДРЕЯ БАРКОВА К УЧАСТНИКАМ ДВИЖЕНИЯ «ЗВЕНЯЩИЕ КЕДРЫ РОССИИ»
Уважаемые создатели Родовых поместий!
Народная компания ОАО “Родовые поместья”,
СНП “Ведруссия” совместно с общероссийской газетой “Родовая Земля” приступили к осуществлению
проекта – сотворение собственного рекламно-информационного агентства “ВЕДРУССА” (РИА ВЕДРУССА)
с единым товарным знаком качества “ВЕДРУССА”.
Цель проекта – создание в средствах массовой
информации положительного образа жизни в Родовом поместье.
В целях реализации проекта планируется создание дочерних, совместных и просто отделений компании по всем направлениям духовно-культурной
деятельности человечества.
Место регистрации РИА «ВЕДРУССА» – Краснодарский край.
Время регистрации – май 2007 г.
Направления деятельности:
Издательская
Задача: увеличение тиража газеты “Родовая Земля”, а также тиража и ассортимента серии «Книги
новой России». Издание журналов, альманахов, рек-

ламной продукции и т. д.
Рекламная
Задача: продвижение идеи создания Родовых поместий, строительства экопоселений, продвижение товаров с общей торговой маркой качества «Ведрусса».
Творческая
Задача: поддержка театрального и бардовского
искусства, народных традиций и народных промыслов.
Киностудия
Задача: подготовка и выпуск видеоматериалов,
созвучных нашей тематике.
В связи с вышеизложенным объявляется конкурс
на замещение вакантных должностей руководителя
агентства, руководителя киностудии, режиссера и
кинооператора.
Предоставляемые условия:
1. Проживание в поселении «Синегорье» Краснодарского края.
2. Для специалистов, прошедших отбор, за счет компании выделяется земля под Родовое поместье и при необходимости - ссуда под строительство родового дома.
3. Оплата труда по договоренности.

В рамках проекта объявляется конкурс на создание видеоОбраза (видеоролика) жизни в Родовом
поместье (условия – ниже).
Приглашаем единомышленников принять участие в сотворении этого проекта. Предложения высылайте на электронные адреса, указанные ниже.
Готовые материалы (видеоносители) привозите или
высылайте по адресу: 350058 г. Краснодар, ул. Старокубанская, 116, оф. 50.
Проект агентства размещён на http://www.vedrus.
info/displayarticle122.html
Координаты для связи:
СНП “Ведруссия”:
Тел. моб.: 8-918-012-08-33
Галина ugvedruss@rambler.ru
ОАО “Родовые поместья”, г. Краснодар.
Тел. раб. (861) 234-18-99, Наталья.
Редакция газеты “Родовая Земля”, г. Орёл.
Тел./факс (4862) 75-27-46, тел. 47-16-63
book@orel.ru; rainbow@orel.ru; www.orel.ru/book
Ведруссия, г. Краснодар.

Проект создания видеоролика
Задача: снять два видеоролика:
1. Продолжительностью 22,5 минуты (для показа на центральном телевидении).
2. Продолжительностью 5-10
минут (для показа на местном
ТВ, в клубах, для ознакомления
общественных объединений и
политических партий).
Тема: Полноценная, красивая
и гармоничная семья, проживающая в своём доме и на своей
земле.
Цель: создание Образа счастливого и самодостаточного
проживания семьи в условиях
Рп, чтобы любому человеку захотелось сотворить подобное для
себя и своей семьи.
Конечный продукт: видео и/
или CD-носитель, который реализуется через торговую сеть.
Необходимо показать:
- красоту места проживания
семьи, природный ландшафт;
- детали семейного счастья и
благополучия (родители, дети,
добротный дом, домашние животные, продукты и пр.). Сезон
года – весна, лето, период цветения.
Одежда героев, убранство
дома, обустройство территории

Тамбовская обл.
Создателям
Родовых поместий!
Предлагаем
готовые
для жилья деревянные вагончики размером 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 вагончика. Рассматриваем
предложение по изготовлению
бань.
Стоимость типового варианта 32-35 тыс. руб.
Доставка оплачивается отдельно.
Семья предпринимателей
Татьяна и Николай ЗУЕВЫ.
P.S. Создаётся Родовое поселение в с. Кулеватово Сосновского р-на Тамбовской
области.
Есть земля площадью 33
га, чудесная, волшебная земля, которая ждёт людей. Рядом
красивая речка Цна.
Наш адрес: 393852, Тамбовская обл.,Сосновский р-н, с. Кулеватово, ул. Центральная, д. 145.
Тел.: (47532) 52-635,
моб. 8-910-750-22-30.

и стиль должны соответствовать национальной традиции
Руси. Плюс элементы ведрусской культуры в виде особой
планировки территории Рп, сочетания растений... Желательно
сочетание гармоничной жизни
на своей земле и достижений
цивилизации: дороги, личный
транспорт, компьютер, мобильные энергосистемы и т. д.
Музыкальное сопровождение обязательно. Очень важно
подобрать песню (и); слова и
музыка должны усиливать Образ.
Социальный эффект:
Образ видеосюжета должен
привлечь внимание широких
слоёв населения и сформировать желание:
- посмотреть на готовые Родовые поместья и родовые поселения;
- взять землю для поместья;
- для инвесторов – инвестирование;
- для предпринимателей – создание производств на территории поселений, а также участие в
их создании;
- для чиновников и политиков – помощь в решении организационных вопросов.

Видеоролик желательно поддержать:
- рекламными плакатами в
городах, где он будет показываться;
- выпуском серии тематических настенных календарей;
- разработкой дизайна поздравительных открыток, конвертов и т. д.
Для создания ролика приглашаются: профессиональные режиссёр, оператор.
Приглашаются главные герои: семья минимум из четырех
человек (двое детей).
Сюжет может сниматься
силами поселенцев, организациями ЗКР, творческими объединениями,
разделяющими
идею Рп.
Финансовое
обеспечение
проекта – Народная компания
ОАО «Родовые поместья».
Информационная поддержка проекта - газеты «Родовая
Земля», «Быть добру», «Наша
Кринычка», рассылки – Кедровка, ЗКР…, сайт Анастасия.
Конкурс стартовал 1 марта
2007 года.
Подведение первых итогов –
21 сентября 2007 г. в МИЦ «Восхождение», г. Геленджик.

Требуются дилеры
с чистыми помыслами

П

осле выхода в свет книг В.Н.
Мегре с изложенной в них
информацией о необыкновенных лечебных и омолаживающих свойствах кедрового масла
рыночные торговцы и частные
распространители стали с успехом зарабатывать деньги на
продаже данного продукта. Основными покупателями кедрового масла являются читатели
книг. Не намереваясь судить о
качестве предлагаемого покупателям разливного масла, мы
хотели бы указать, что основной
составляющей целебности данного продукта, наряду с технологией его получения, является
энергия, получаемая от тех людей, которые соприкасаются с
ним, начиная от процесса сбора
орехов и заканчивая переходом
готового продукта в руки покупателя.
По мнению наших читателей, критериям качества, которые
описал во второй книге
В.
Н. Мегре, соответствует масло,
выпускаемое в Новосибирске под
знаком «Звенящие кедры России»
и изготавливаемое в Абакане ООО
«Тёйское Синегорье».
В рамках создания единой

торговой сети, в целях донесения до покупателя энергетической составляющей кедрового
масла как одного и наиболее целебных продуктов коллектив
газеты «Родовая Земля» по согласованию с инициаторами
создания единой торговой сети
в рамках общественного движения «Звенящие кедры России»
предлагает:
– производителю кедрового масла под знаком«Звенящие
кедры России» ООО «Мегре»,
производителю масла ООО «Тё
йское Синегорье» организовать
дилерскую сеть для реализации
их продукции;
– участникам общероссийского общественного движения «Звенящие кедры России»
из числа предпринимателей с
чистыми помыслами сообщить
о своем желании принять участие в предлагаемом проекте создания единой торговой сети и
желании стать региональным
дилером производителей кедрового масла.
Дилером по Татарстану уже
готов стать В.В. Малявкин, глава «КФХ «Родовое поместье».
Кто следующий?

Приезжайте
за кедрами!
Мы с мужем каждое лето
ездили в Нижегородскую область и видели, как зарастает
брошенная земля. И возмечтали
мы облагородить хоть малую
частицу земли русской — посадить кедровую рощу.
Нашим кедрам уже два года,
они ещё малышки, но этой весной их нужно посадить на постоянное место. А земли нет.
Я надеялась на мужа, что он
найдёт выход из положения, да
судьба распорядилась по-своему:
муж ушёл в мир иной. И теперь
я должна в память о муже осуществить нашу мечту: просто
обязана посадить кедры. Их у
меня 500 штук да ещё на стратификации столько же.
Купить землю под посадки —
денег нет. Взять землю в аренду
— та же проблема. А ведь мне
не для себя нужна земля, я уже
стара… В лесхоз обращаться
не хочу, видела, как там обращаются с посадками. Принцип
таков: захочешь жить — выживешь. А кедр не то дерево, к которому этот принцип применим.
Ему нужны постоянная забота
и внимание: полить, порыхлить,
удобрить и поговорить. Кедры
— как дети. Они чувствуют
любовь и заботу. Вот поэтому
кедра и мало в природе, возобновления почти нет.
Хочу обратиться через газету ко всем, у кого есть земля и
добрая душа: примите в дар мои
кедры! Я бы сама могла за ними
ухаживать, пока они не возмужают. Кедры должны жить для
людей.
143345 Московская обл.,
Наро-Фоминский р-н, пос. Селятино, дом «Орбита», 22/23,
кв. 46.
Раиса Фёдоровна
ПОСТНИКОВА.

г. Пенза

Ищу
половинку

Приглашаем к общению и
сотрудничеству
читателей
книг В. Н. Мегре – жителей
Пензы и Пензенской области.
Федотов Сергей - координатор Родной партии в Пензе, представитель народной
компании ОАО “Родовые поместья” в Пензе. моб. 8-927364-7255, pro-j1@yandex.ru.
Николаева Альбина - координатор Родной партии в Пензе, моб. 8-908-528-4688.
Оргкомитет Родной партии в Пензе, моб. 8-903-3231553.
Спасибо, что вы есть! Вдохновения, Радости и Успеха!

Ищу
половинку

Я прочитала все книги
В. Мегре, взяла свой гектар,
занимаюсь оформлением документов. Меня зовут Елена, мне 31 год (23.02.1976).
Воспитываю сына шести
лет.
Я ищу свою половинку,
сыну – родного, доброго, любящего отца.
Милый, родной, отзовись, мы ищем и ждём тебя!
Напиши нам!
618742, Пермский край,
г. Добрянка, ул. Нефтяников, д. 3. Елене Рыминьких.

Приди ко мне, мой милый и
родной!
Ждет тебя Богиня на земле
Родной!
Ведет ко мне тебя энергия
любви,
Вечность у нас с тобою впереди…
С любовью сажая деревья и
цветы,
Зову тебя:
«Приди, проснувшийся Ведрусс!»
Молю, прошу Вселенную
– тебя ищу:
Найдись! … Приди! … Услышь! :
«О мой Бог – помогать тебе готова в сотворении Великом!».
Альфина, 47 лет.
С «Ягодной поляны» ЭП
«Чудосвет», Башкирия, г. Нефтекамск, главпочтамт, а/я
175.
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г. Москва

Собор Возрождение «Золотой Век»
состоится 12 мая 2007 года в г. Москве

С

нал, чем была эта Страна, наша
с вами праРодина.
В Соборе Возрождение «Золотой Век» объединяются люди,
готовые действовать не ради корысти и своих личных интересов,
а во имя своей Великой нации и
счастливого и мирного будущего
страны, за сохранение планеты
и её экологии. Каждый честный
человек, у которого болит душа за
будущее страны и будущее наших
детей, должен понимать свою
личную ответственность за всё
происходящее, а не ждать, когда
кто-то придёт и сделает всё. Для
Собора Возрождение «Золотой
Век» важен сам человек, человек,
который не хочет смириться с ролью раба, а хочет стать творцом
своей собственной судьбы и судьбы своей страны.
На Собор могут делегироваться представители от групп.
Программа Собора «Золотой
Век»:
1. Главный доклад – «О целях
и задачах Собора Возрождение
“Золотой Век”» академика Н. В.
Левашова.
2. Выступления в прениях.
В целях обеспечения рабочей обстановки, лицам, готовым
принять участие в Соборе «Золо-

обор Возрождение «Золотой
Век» объединяет людей, у которых есть истинное желание изменить существующее положение
на основе любви к Родине, к своему народу, на основе идеи возрождения русского и других коренных
народов России. Собор Возрождение «Золотой Век» – это общественное объединение людей, вне
зависимости от их политических
убеждений, готовых восстановить
правду о славном прошлом своего
народа, о его великой культуре и
традициях.
Русский народ, составляющий 80% от общего населения
страны, по всем международным законам является народом
государствообразующим и, по
тем же международным законам, Россия имеет право называться
мононациональной
страной. Русским людям нечего
стыдиться прошлого своего народа, истинное величие которого замалчивалось и извращалось
в течение многих веков. Будущее Великой нации не может
быть без знания правды Великого Прошлого. Русский народ
должен быть единым в желании
освещать правду о прошлом Великой Страны, чтобы Мир уз-

Родовая Земля

той Век», предлагается направить
свои контактные данные по электронной почте: da1003@yandex.ru
или nlevbook@yandex.ru
В письме просьба обозначить
следующее:
Ф.И.О. (полностью).
Год рождения.
Контактный телефон.
Тема: Участие в Соборе Возрождение «Золотой Век».
Заявить об участии в Соборе
можно также по телефонам:
8-903-192-43-08 – Надежда
Яковлевна с 9.00 до 12.00.
8-916-217-53-41 – Ирина с
18.00 до 23.00.
8-910-491-87-77 – Наталья с
18.00 до 23.00.
Приглашение будет выслано на ваш электронный адрес с
указанием места и времени проведения Собора. На заявку в устной форме информация будет
сообщена по телефону. Заявки
на участие в Соборе принимаются до 7 мая включительно. Вход
в зал бесплатный, согласно
предъявлению документа, удостоверяющего личность. Дети
тоже участвуют, если им исполнилось 9 лет.
Работают буфет, гардероб,
расходы на проживание и транспорт обеспечивают сами участники Собора «Золотой Век».

Оргкомитет Собора.

Книги издательского центра Светланы Зениной
Жуковец М. Ясный день. 200 с.
– 50 руб.
Гладилин Е. История древнего
мира. 256 с. – 60 руб.
Владимиров В. Дольмены Геленджика. 64 с. – 25 руб.
Барков А. Светлый образ Синегорья и Живая Экономика Землян. 64 с. – 60 руб.
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.

ная история Украины-Руси. 320 с.
– 120 руб.
Медиков В. Путин, Мегре и будущая Россия. 170 с. – 22 руб.
Дом из самана. Философия и
практика. Пер. с англ. 348 с. – 190
руб.
Программа Родной партии. 48
с. – 10 руб.
Материалы
конференций
В. Мегре (2002-2004 гг.) – 4 брошюры по 30 руб. каждая.
Бондарь С. Рождение в пространстве любви. – 105 руб.
Киржаева А. «Откровения матери о родах». 192 с. – 90 руб.
Глушкова Э., «Русский национальный костюм» (цветной журнал).
24 с. – 55 руб.
Книги наших друзей:
Жирмунская Н. М. Огород без
Матвеев А. …Тропа Туриста. химии. 320 с. – 40 руб.
Духовно-оздоровительные маршруты. 96 с. – 30 руб.
Журнал «Истории русской
Цены указаны без стоимости допровинции» № 33. Неизвращён- ставки.

Для заказа книг используйте наиболее удобный для вас способ:
- круглосуточый автоответчик:

8-960-650-9990
звонок платный;
- письмо на адрес редакции, в котором укажите название, количество
экземпляров, почтовый адрес, телефон;
- факс (4862) 75-27-46;
- e-mail: book@orel.ru.
Внимание! Изменился способ оплаты заказов. Теперь все
заказы будут отправляться наложенным платежом, т. е. оплата
— при получении на почте.
Действует система скидок.
По вашему запросу бесплатно высылается каталог. Полный перечень
и дополнительная информация – на
сайте издателя www.orel.ru/book.

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 туриста) или г. Краснодар, Первомайская роща (книжный рынок, место 46).

Беликов Николай Михайлович.
Тел.: (8612) 37-37-04 (дом.), 8-928-405-4568, 8-918-181-8777

КарачаевоЧеркессия
Мы создаем Родовое поселение «Ладное» в горной
долине реки Большой Зеленчук (Карачаево-Черкесская
республика, окраина станицы Зеленчукской). Приглашаем всех желающих,
готовых соблюдать требования Устава стать нашими
соседями.
Александр Пиляев,
xobotyara@mail.ru
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.

Ищу
половинку
Родители дали мне
имя Сергей. Родом я из
Оренбургской области.
Мне 54 года, по паспорту. С 2005 года живу в
своём поместье. Хочется о многом написатьрассказать 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. Дачная, Серых Сергею.

Региональные центры, представители и распространители газеты «Родовая Земля»
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