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Для кого-то он будет ознаменован важным событием
— годом рождения Родового поместья,
для кого-то иным знаменательным событием.
Как бы там ни было, он является исторической вехой
в нашей жизни.
Наступает новый 2009 год, и хочется пожелать всем своим читателям, чтобы он был для них рассветным! Годом рождения всё новых и новых прекрасных оазисов — Родовых поместий.
Пусть станет для читателей 2009 год очередной вехой воплощения мечты. Прекрасной
мечты! И желаю всему талантливому, упорному коллективу газеты «Родовая Земля»,
как и другим изданиям, освещающим прекрасную тему Родовых поместий, мастерски, профессионально и с вдохновением сообщать обществу о прекрасных событиях,
которые будут происходить в новом году!
С уважением и наилучшими пожеланиями,
искренне Ваш
Владимир МЕГРЕ
МЕГРЕ..
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— учёных, деятелей культуры, политиков, предпринимателей и
Строителей Родовых поместий.
Для государства идея Анастасии
сильна со всех сторон, и экономически, и политически это на сегодня
единственно реальный путь развития страны, других не найти.
Нужно дать власти почувствовать реальную силу, помочь увидеть силушку России, гуляющую в
жилушках народа, произведённую
идеями книг В. Мегре. Когда идея
овладевает массами, она становится движущей силой, помните?! А в
Правительстве сидят между прочим
не глупые люди, они должны это понимать.

И быть Указу!

С

Новым годом, друзья! Пусть он
будет счастливым для всех и для
каждого! Радостным! Гармоничным!
Наполненным Светом! И попутного
ветра в паруса нашей общей Мечты,
в паруса великого Образа!
И прежде всего мы хотим поблагодарить всех вас, наполняющих
«Родовую Землю» своими письмами, своими мыслями, образами,
энергией! Поверьте, счастье и честь
для нас — работать в такой газете, с
такими читателями и для таких читателей! И ещё — ответственность.
Да, по-прежнему неоднозначно
воспринимаются вами отдельные
рубрики и материалы. Кому-то хочется читать только про поместья и
поселения, про то, как обустраивать
Пространство Любви. «…Иногда в
номерах много места занимают
статьи по разбору жизни, а не по
созиданию, уводящие наши мысли
в другую сторону, занимающие
наш ум, забирающие нашу энергию,
(«Воскресение Христа», «Тайны генетики человека Земли», «РЗ» № 10
(51). …Наша задача — практическая реализация идеи Анастасии…
Исходя из этого, считаем, всё, что
способствует строительству новой жизни, должно занимать максимальный объём в газете (90 и более
процентов…», — пишут, к примеру, читатели из г. Бугульмы, из клуба «Созидание» (Татарстан).
«…Радуюсь широте ваших
взглядов… И как прекрасно, что
движение «Звенящие кедры России»
растёт! Возможно, оно — своеобразная лаборатория будущего, которая покажет всему обществу
путь спасения. Но может быть и
другая крайность — сектантский
подход. … Газета, чтобы стать
массовой, не может быть «сладостной», иначе — застой. Нужно трение, обсуждение, полемика и т. д., при
этом чётко держа свой курс. Газета,
движение «ЗКР» — это всё же не всеобъемлющая часть общества…»,
— считает Владимир Пастухов,
председатель
межрегиональной
общественной организации Черноземья «Мир через культуру».
Читатели у нас самые разные, и
удовлетворить запросы только одной группы значит ущемить, проигнорировать интересы другой.
Но уже по этому номеру газеты
видно, что писем, практики строительства РП становится больше. И
будет ещё больше, когда «помещики» начнут активно писать о своём
опыте сотворения Пространства
Любви. И вполне вероятно, что через два–три года именно такие
материалы и письма вытеснят, в основном, «статьи по разбору жизни».
Мы тоже этого хотим, и будем к этому стремиться. Вместе с вами!
Теперь о новостях. 17 декабря
мы передали в Администрацию
Президента РФ Дмитрия Анатольевича Медведева (в приёмную, из
рук в руки) первую посылку с письмами — о принятии Указа о Родовых поместьях и учреждении 23
июля Дня Земли, сопроводив их
обращением от редакции, а также
— от главного редактора. Так посоветовали сделать знающие люди
в Москве, и в этой связи мы благодарим персонально Тамару Васильевну Базылеву и Эмилию Сергеевну
Илларионову.
В приёмной обещали ответить
редакции в течение месяца. Так что,
возможно, уже в феврале мы узнаем, что думает Президент России
(его команда) о наших с вами чаяниях, об идее Родовых поместий.
Письма Президенту продолжают идти в редакцию, мы собираем
вторую посылку.
Ещё раз с Новым годом вас!
Здравия! И быть Указу! Быть Добру!

Светлана САВЕЛЬЕВА,
главный редактор
газеты «Родовая Земля»
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Запела Душа России в луче
Анастасии. Быть может, ещё
из-за непонимания совершаются попытки препятствовать уже
поистине народной идее. Ещё
делаются попытки оболгать
идею старыми, как мир, методами «сектантства», натравливания общественностью, но...
Радомир (стотысячный) спокоен, с улыбкой радостной запрягает коня. Земля ждёт! И мне,
буряту по имени Гэсэр, приятно видеть это. Народ пришёл в
действие — Россия поднимается, идея Анастасии стала по истине Мечтой России.

Т

еперь о том, что побудило меня
обратиться к Родному сообществу через газету «Родовая Земля».
Помните слова Анастасии: «Время не линейно, Владимир, оно меняется от воли и осознанности
людей»! Наша с вами воля и осознанность, друзья, меняют время и
пространство.
Давайте перенесёмся в будущее.
Представьте, что сейчас 2012 год.
В Сочи Олимпиада. Выборы Президента и Госдумы. Позади уже много
разных событий. Это Новая Вселенская Эпоха проливается в мир человеческого сообщества.
Каждый из нас своими мыслями, словами, деяниями играет огромную роль в начавшейся великой
эволюции перехода в новую реальность. По сути, на читателях книг
В. Мегре лежит ответственность: донести миру информацию о пути развития, сотворить новую реальность
наперекор всей той огромной массе, пока ещё несущейся в пропасть.
Читая, в дальнейшем подумайте
светлыми мыслями, подумайте высокими мыслями, друзья, и подключайтесь к совместной работе.
Создаётся презентационный материал для широкой общественности о Родовых поместьях под
названием «Мечта России». Приглашаю к сотворению! Это будет глянцевое издание на высококачественной
бумаге с лучшими фотографиями, с
лучшими статьями, сильными мыслями. К нему будет прилагаться DVD
о Родовых поместьях, с фрагментами строительства жизни в поселениях и клипами на песни бардов.
Здесь будут собраны отзывы
известных людей страны об идее

шать вопрос с землёй людям, желающим строить Родовые поместья.
Материал пойдёт во все отделения партий. Следующие выборы уж
точно пройдут под знаком идеи Родовых поместий. Все политические
партии в своих предвыборных кампаниях будут сами искать доводы в
пользу идеи, разнося информацию
по ТВ, радио, газетам. А те, кто будет
выступать против, потеряют шансы на успех, народ скажет: «Они не
Родные какие-то». Но не главное это
— политика, закон, Указ о Родовых
поместьях и т. д., а главное — Сила
Образа. Вдохновение людей. Мечта
России…
Нам нужно отобрать всё лучшее,

ти в стране. А ведь только выделение
земли под Родовые поместья может
реально снять остроту этого вопроса. Не только количественно, а самое
главное — качественно, говоря сухим языком.
А если языком сердца выразиться — Дети России, ясноокие гении
родятся в Родовых поместьях, в Пространстве Любви. Много детей…
Все сегодняшние и будущие Родовые поселения — это Пространства
Любви, через которые в мир придут
боженьки — ребятишки.
Как бы ни было, а Родовые поместья множатся с каждым днём.
Дружба просыпается народная в
поселениях. Дома строятся всем

ОБРАЗУ открыты
ВСЕ ДВЕРИ
Создаётся презентационный материал
о нас и нашей идее
Мы с вами являемся Строителями, прокладывающими путь. И
наш Образ должен быть и ЕСТЬ Образ Победительный, а не ущербный,
как нас хотят нарисовать отдельные
купленные репортёры.
Задача проекта «Мечта России»
— показать неумолимую силу и
красоту народной идеи. Это Образ,
он войдёт… нет впорхнёт ароматами цветов к душам, а ясными доводами — к разуму.
Образ уже не остановить. Образ
нельзя задушить руками. Для Образа нет закрытых дверей. Образ «Мечта России» лёгкой поступью входит в
любые кабинеты административной
системы, от кремлёвских кабинетов
до сельских администраций, в офисы предпринимателей, в студии деятелей культуры и искусства, в дома
россиян.
Ах, Мечта России! Как она прекрасна, как разумна и практична,
она безупречна, земная и возвышенная Мечта России! Запахи, звуки
будущего несутся в день сегодняшний уже в нетерпении, и слышен
смех из сада… смеются наши дети.
Чиновники, имея на руках информационно-образный
материал «Мечта России», ознакомившись,
будут помогать положительно ре-

что было написано, снято на фото,
видео, нарисовано, высказано, создано за прошедшие годы. Присылайте то, что вам запало в душу и
достойно войти в презентацию народной идеи.
Кроме того, нужны отклики известных людей, высказавших через
СМИ. Нужны люди из науки, культуры, спорта, духовенства, бизнеса и
государственных структур, которые
имеют известность и имя в нашей
стране в разных областях, готовые
выступить в поддержку идеи Родовых поместий.
Съёмочная бригада либо журналисты смогут приехать и взять интервью в любую точку страны.
Присылайте информацию в редакцию газеты «Родовая Земля» или
мне на электронный адрес: geserbaikal@mail.ru
Уже нужен национальный проект: «Каждой семье не менее 1 га
земли под Родовое поместье». В
кремлёвских стенах все заморачиваются над проектом «Малоэтажная
Россия» с несколькими сотками земли. О, как много времени и сил уходит и уйдёт впустую!
Правительство ищет пути выхода
из проблем. Большая озабоченность
царит по поводу низкой рождаемос-

селом, как отцы-деды да в былые
времена строили. И это служит укреплению страны. Это то корневое
чувство причастности к Единому, к
Роду, Единые у нас Отец-МечтательТворец да Матушка-Любовь. Чувство
локтя Родного — это то чувство, которое нельзя обрубить, потому как
растёт оно от самой сути человека.
Пора нам в едином устремлении: и правительству, и народу, и
предпринимателям, и творческим
силам, всем миром, засучив рукава,
бок о бок взяться за строительство
нашего будущего на благо наших семей, наших детей, на благо Российского государства, его укрепления и
процветания!
P.S. Работа над мультфильмом
«Радомир и Любомила» продолжается…
С уважением

Гэсэр ДАШИЕВ,
двумя ногами стоящий на земле Родового поместья, взором
устремлённый в Мечту России,
к восходящему солнцу
над Ведруссией,
Пишите, друзья, на электронный
адрес: geser-baikal@mail.ru.

Как «раскачать» нашу деревню?
Здравствуйте, уважаемая
редакция!
Я не писала писем и телеграмм Президенту. Кому это
нужно? Моим землякам не нужно точно, Ведь это так здорово
— иметь дорогой автомобиль,
много красивых вещей, вкусно
есть и много пить... Ванная,
туалет — всё в доме. Всё человеку в удовольствие и радость,
а тут объявляются какие-то
«анастасиевцы» и предлагают

всё это бросить и уйти на землю — руки пачкать, туалет
на улице построить, да ещё и
водой холодной на улице обливаться... Да народ их за это!!!
Я уже писала о рубрике
«Просим помощи» (напечатано в ноябрьском номере «РЗ»),
хочу первая помощь и попросить. Мне нужна информация
об РП, записанная на дисках.
Подойдёт любой материал
— песни, видеофильмы, запи-

си выступлений В. Мегре и т. д.
— для распространения среди
местных жителей. У самой меня нет ничего.
Хочу черз газету сказать
большое спасибо Светлане
Невской за моральную и материальную поддержку. Благодаря её стихам, которые, с её
согласия, были напечатаны в
нашей районной газете, и недавно вышедшему её сборнику
в нашей библиотеке наконец-

то приняли книги с «нецензурным» словом «Мегре».
Кто ещё захочет помочь,
пишите по адресу: 356601
Ставропольский край, Ипатовский р-н, с. Октябрьское,
ул. Октябрьская, 242, Караваевой Светлане Александровне.
Тел. 8-963-381-0289.
Буду очень благодарна!
Светлана
КАРАВАЕВА.
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Поздравляем «Ведруссию»!
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декабря 2008 г. и. о. главы Ильского городского поселения
Н. Ф. Голубков, рассмотрев заявление СНП «Ведруссия» (Северский
район Краснодарского края. — Ред.),
подписал постановление об утверждении проекта организации и
застройки территории садоводческого некоммерческого партнёрства «Ведруссия». Решение принято
в соответствии с российским законодательством, в частности ст. 7,

Встреча — 17-18 января
Представителей Родовых поселений приглашают 17 и 18 января
2009 года на очередную встречу в
Одинцово. На обсуждение выносятся темы: опыт строительства
поселений; экономическое развитие РП; наука образности.
Начало встречи — 17 января в
15 часов. Заезд — с 16 января.
Проезд на электричке: г. Москва, в головных вагонах с Белорусского вокзала, от метро Беговая,
Фили — до ст. Одинцово, выход через мост налево, ост. маршрутного
такси №8, ехать до ост. ул. Сосновая д. 24. Далее пешком 60 метров
в д. Глазынино, д. 26 (зелёный деревянный забор, дом 2-эт., кирп.)
Проезд на автобусе: г. Москва,
Киевский вокзал, автобус № 454 до
г. Одинцово, остановка ул. Сосновая д. 24, далее пройти 60 метров
в д. Глазынино, д. 26.
Проезд на л/а: от МКАД по Минскому ш. 6,4 км – направо в деревню Глазынино – 700 метров, д. 26
(ориентир — 6,3 км – справа мага-

п. 2, статьи 11 Земельного кодекса
РФ, п. 3 ст. 32 Федерального закона
№ 66-ФЗ «О садоводческих, огороднических и дачных некоммерческих
объединениях граждан», Федеральным Законом РФ от 06.10.2003
№ 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления
в Российской Федерации» и Уставом
Ильского городского поселения.
Хороший подарок к Новому году
для поселенцев-ведруссов! Принятие
постановления, по словам председателя партнёрства Эдуарда Герлаха,
— это очередной шаг к цели. Оно
позволяет «Ведруссии» с полным
правом ходатайствовать об изменении целевого использования земель
с/х назначения, чтобы начать строительство домов на участках в рамках
утверждённого Генплана. Кстати, Генплан, а точнее, топосъёмка местности обошлась партнёрству в 1200 тыс.
руб. (по 5 тыс. с семьи; всего за партнёрством числится 550 га).
Соб. инф.

дравствуйте, единомышленники, издатели и читатели любимой
газеты. Хочу поделиться радостью:
у нас в гостях был Караван Любви
под названием «Родина». Это Саша
Самофал из поселения Росток Ростовской области, Александр Звенигородский из С.-Петербурга, Олег
Радов из Винницкой области Украины, Семён из подмосковного
Егорьевска, Ведим Володин из Н.Новгорода, Иришка и Дима из поселения Заветное Судогодского
района Владимирской области и
дружное семейство Геращенко из
села Долинское Одесской области:
Женя, Даша, Анечка и Светояр.
Три дня, которые они у нас находились, были полны радости
знакомства, общения, песен. Караванщики дали два замечательных
концерта: в школе-интернате и Доме культуры города Коврова. Мы
благодарим их за то большое дело,
которым они занимаются, неся людям сильные светлые образы через
песни и делясь теплом своей души.
Пусть весь дальнейший путь Каравана будет удачным и богатым на
радостные встречи.
Ещё хотелось бы поблагодарить
семейную пару из г. Коврова — Володю Колыванского и Галю Шеронову. Это люди большой души. Кто
бы ни пришёл в их гостеприимный
дом, он всегда найдёт приют и поддержку. И Караванщики часто останавливаются у них, и мы, коллектив
единомышленников, каждую пятницу собираемся в этом доме за чаем, поговорить о насущном, попеть
песни. Володя и Галя создают свое
Пространство Любви в поселении
Вольное, которое расположилось к
югу от г. Коврова.
Наша группа очень дружная, хотя среди нас много разных людей,
даже Родовые поселения запланировали в разных местах, а некоторые пока ещё и не думают брать
землю. Но, тем не менее, мы все
полны уверенности, что те идеи,
которые изложены Владимиром
Николаевичем Мегре, уже воплощаются в жизнь, ведруссы просыпаются от долгого сна и начинают
творить прекрасную реальность.
У нас ещё есть пожелание или
просьба ко всем, кто поддерживает
идеи создания Родовых поместий.
Пожалуйста, старайтесь писать в
газету больше положительных материалов, создавайте больше позитивных образов! И все трудности
разрешатся, если вами будут править Любовь и Доброта.

Елена ШИРОКОВА.
Владимирская обл.,
п. Филино, РП Богданово.

зин КАМАЗ-МАЗ). Внимание! Через
3 км от МКАД дорога раздваивается – вам налево под мост!!!
Представителям
поселений
должны иметь при себе: решение
поселенцев о избрании представителя и направлении его на встречу
(без такого решения люди не допускаются к встрече); информацию
о своем поселении в письменном
виде; план массовых мероприятий
поселения, если таковой имеется;
анализ развития вашего поселения
— плюсы и минусы, предложения,
идеи; проекты обращения к президенту, правительству РФ, российской газете (к СМИ); видео, аудио,
печатную информацию с целью её
распространения; спальный мешок, коврик, туалетные принадлежности, ручку, бумагу, если
есть – ноутбук, флэшки и т. д; идеи,
предложения, пожелания и т. д., то
есть — подготовленным !!!
Координатор — Герман Пермяков, тел. 8-903-274-6544.

Рассказываем
о себе

Приют Света
З

З

Ореховый проект: предложение
сувениров, турбазы, дома отдыха,
предприятия, производящие жалюзи, дизайнерские фирмы.
Овладев кедровым ремеслом,
поселенцы могут решить вопрос
занятости в поместьях. Вы можете взять на себя организацию реализации продукции. Это даст вам
дополнительный источник финансов.
Контактная информация:
654034 Кемеровская обл., г.
Новокузнецк, ул. Луначарского д.
12, кв. 7. Тел. 8-904-999-9982.
E-mail: sasl4@yandex.ru,
www.ecosib.z42.ru.

Я разработал ремесло и являюсь мастером изделий из
кедрового ореха: массажёры, вертикальные жалюзи и шторы (экологичное дизайнерское решение
жилых помещений), бусы и чётки
(оригинальная сувенирная продукция).
Предлагаю всем желающим
созданный мной учебный видеофильм (DVD) по этому ремеслу.
В нём подробно показан процесс
изготовления инструмента и изделий из кедрового ореха. Поселенцы обучаются ремеслу в
домашних условиях.
Готовую продукцию можно
реализовать её через магазины

Сергей СУРОДИН.
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дравствуйте, друзья! Мы в поселении Родное Владимирской области решили рассказать о своих
соседях, пока одних обустраивающих свое поместье. Вернее, желающие о себе говорят сами, то, что они
хотят сказать. Эта информация размещается на нашем сайте RODNOE.
LAND.RU. Им можно написать по
адресу 601363 Владимирская обл,
Судогодский район, п/о Ильино, поселение Родное, или по адресу, указанному ими.
Рассказы поселенцев о себе мы
будем размещать на сайте до апреля 2009 г.
19 — 20 июня 2009 года мы планируем организовать палаточный
лагерь для наших гостей, приехавших познакомиться с нашими соседями. Праздник завершится в ночь
на Ивана Купалау
Нам это видится как праздник
«Встреча родных сердец». Поэтому
хотелось бы, чтобы к нам приехали
те, кому это очень необходимо, кому понравились наши соседи, кто,
возможно, предварительно написал им и получил ответ, а не те, кому
просто скучно.
Более подробную информацию
о самом празднике разместим в апреле.

Татьяна МОЛЧАНОВА.
РП Родное, Владимирская обл.

Присоединяйтесь!

С

радостью сообщаем о создании
нового поселения в Краснодарском крае. Мы приобрели 20 га земли
в Северском районе (15 поместий).
Если будет желание, есть возможность расширения. Нас пока немного — 7 семей. Земля находится в 27
км от Краснодара, в районе станицы
Новодмитриевской: это три полянки, расположенные вдоль ручья (летом пересыхает). Две из них со всех
сторон окружены лесом, одна — более открытая, видны вдалеке горы.
От трассы около 1,5 км — грунтовая
дорога.
Приглашаем людей, ищущих землю для своего Родового поместья,
имеющих большое желание жить в
нём и готовых делать реальные шаги
для этого. Наше представление о соседях — семьи с детьми, творческие,
активные, жизнерадостные, дружные и трудолюбивые люди.
Пишите: md55@bk.ru; звоните:
8-918-232-8119, Мария.

Поторопитесь!

П

оселение Майское Владимирской области приглашает единомышленников, добрых соседей для
дружного формирования поселения
и участия в совместных проектах.
Земля находится в муромских лесах
на берегу живописного озера. Торопитесь! Мест остаётся всё меньше.
Тел.: 8-905-752-1563, Алёна;
8-905- 598-2431, Максим.
www.mayskoe.nm. ru,
e-mail: alboyarka@mail. ru.

Колоды у нас —
Ладные

В

ас приветствует пос. Ладное
— «ЯрМастера». Предлагаем
ульи-колоды, производимые по технологии, описанной в книгах.
Колода представляет собой конструкцию в форме параллелепипеда
из досок лиственных пород (осина)
дерева толщиной 60 мм. Изделие изготавливается без единого гвоздя,
устанавливается под углом наклона
относительно земли 25 — 30° и оборудуется крышей. В нижней части
колоды имеется крышка для снятия
мёда, уплотнённая тканью. Крышка в
верхней части также может сниматься для заселения пчелиной семьи.
Масса изделия в сборе около 110 кг. Внутренний размер 400х
400х1200. Цена — 7000 руб. Материал — осина (100% предоплата).
По всем вопросам обращаться: http://mastera.bizrp.ru/pr/coloda.
htm.

Александр.

Родословная: знать и помнить
Здравствуйте, уважаемая
редакция!
Пишу вам по поручению,
или, можно сказать, от имени
поселения Радужные курорты.
Сначала у нас было название
просто Курорты, но, подумав,
решили немного изменить. Курорты — старинное название
местности, где мы начали создавать поселение, Радужные
— это устремление в будущее,
наше будущее. Кроме того, по
всей округе, с весны и до осени
часто появляются радуги. Даже в середине октября радуга
была.
Земли оформлено 27 га, сейчас делаем документы ещё на
9 га. А население наше — 20 семей. Есть общий участок. Земля в собственности. Пока что
построена одна избушечка, в
которой хозяин нынче уже собирается зимовать. Несколько банек собираются на следующий
год строить. Со строительством нам помогает православный монастырь. Они нам
выделили строительный лес

для этих самых банек. С отцом
Филиппом у нас самые дружеские отношения. Мы ему помогаем, а он — нам. Спасибо большое
ему за это. Понимание церкви в
нашем деле — прогресс.
Вокруг нашего поселения
много брошенной земли. Вся
она — паевая. У нас «дефицит»
в инициативных людях, которые бы занимались не только
личным участком, но и думали,
и делали что-то для всего поселения.
Мы — молодое поселение.
Но планы большие. Как всё будет претворяться в жизнь, покажет время. А пока хотелось
бы сказать вот о чём. Все читатели газеты «Родовая Земля» так или иначе создают
свои Родовые поместья. Кто на
деле, кто в мыслях (пока что).
А поместья-то какие? Родовые! А что значит «Родовые»?
Кто задавал себе вопрос этот?
Многие, наверняка. Только вот
почему отсчёт времени ведётся с себя? Поместья, да, перейдут вашим-нашим потомкам.

Но ведь у потомков и вас самих
были предки. Они тоже относятся к вашему роду. Род начинается с них. Они — ваши
корни. Даже бородавка имеет
корни. У собак и кошек есть родословные. А человек чем хуже?
Почему ни разу не поднимался вопрос о родословной человека? Без знания предков, без
знания своих корней, истории
своего рода Родовое поместье
как создавать? На эту тему
можно трактат написать.
Но я ж не могу его написать в
письме! А вот о том, что могу
помочь советом, как составляется родословная, это уже пишу. Я писала на эту тему в 2006
году. Но, видимо, тогда это было не актуально.
2008-й был годом Семьи.
Многие стали обращать внимание на семью, на тему родословной. Так вот, если вас
заинтересует этот вопрос,
то, пожалуйста, обращайтесь.
В нашем поселении люди тоже
начали задумываться над тем,
кто они, откуда, кто их предки.

Наверняка из всех анастасиевцев (мне так думается), трудно найти семью, у которой
была бы родословная в несколько колен (поколений). Моя семья имеет две родословные. По
мужской и женской линии). Потому могу подсказать, как собрать историю семьи и создать
поистине Родовое поместье со
своей историей, передать которое своим потомкам будет
не стыдно, да и поместье будет богатым во всех смыслах:
и материальном, и физическом, и духовном.
Желаю всем удачи в познании себя и мира, так как, познав
историю своего рода, намного
лучше будешь знать и историю
своего края, страны, а иногда и
историю других стран. А это
всё — наш мир.
Успехов вам!
Роза Александровна ЩУКИНА.
617000 Пермский край, г. Нытва, ул. Ст. Разина, д. 46, кв. 2.
РП Радужные курорты, поместье Вересок.
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 Елизавета Крестьева
Приморский край, с. Ясное

Д

оброго здравия вам, уважаемая
редакция и все единомышленники!
Спасибо, что напечатали в газете моё письмо в октябре. Благодаря
этому у нас прибавилось друзей, которые смотрят на Мир одними с нами глазами. Это лучший подарок,
который только можно получить от
Жизни! К тому же, это так необычно и интересно — общаться с людьми печатным словом. Наверное, это
максимально удобный и быстрый
способ донести свои мысли до большого количества людей. То, что у нас
это получилось, вдохновило наших
знакомых и, возможно, голосов из
Приморья в газете прибавится!
Мне давно хотелось написать о
нашем пока ещё только зарождающемся поселении БлагоДать, его
перспективах. Очень понравилось
мне, как написала Лилия Кудрина о
Хакасских Родниках в одном из весенних выпусков «РЗ». Скажу честно,
не приведи меня когда-то моё сердце в Приморье, после этой статьи
обязательно поехала бы в Родники.
Как же мне написать о нашей
БлагоДати так, чтобы заинтересовать людей, которые ещё не определились с выбором места, где они
будут создавать своё Пространство
Любви?
Знаю точно, что ничего приукрашивать нельзя. Лучше сразу написать не только о достоинствах,
но и о недостатках, потому что притянуть мы хотим людей разумных,
привыкших принимать взвешенные, твёрдые решения, поскольку
земля наша, как и в Хакасии, быстро
отсеивает «временщиков».
Но нельзя написать о приморском поселении, не отдав дань самому Приморью…

Н

а нашей планете великое множество прекрасных мест. Но
есть места особенные… Кавказ, Алтай, сибирская жемчужина — Байкал, и —Дальний Восток, о котором,
к сожалению, почти ничего не знают, кроме того, что это где-то очень
далеко и на востоке.
Это очень несправедливо. Говорю об этом с полной ответственностью, уже хорошенько объездив
нашу большую страну. А ещё добавлю, что тот, кто побывает на Дальнем Востоке, оставит здесь часть
своего сердца. И многие вернутся
потом сюда насовсем. Это не просто
красивые слова, это факт, подтверждённый множеством людей. Я и сама к ним принадлежу.
Что такое Приморье? Это величественная тайга, это горы, реки,
водопады, цветущие лотосы и могучий тихоокеанский прибой. Это тигры, медведи, изюбри и пятнистые
олени, райские птицы и изумруднозелёные дятлы. Это бабочки с ладонь
величиной и диковинные растения,
фантастические грибы, похожие на
лапшу или кораллы (при этом ещё и
необыкновенно вкусные). А ещё —
необхватные порой кедры, дающие
в октябре орех величиной с фалангу
мизинца. И чистейшее море, в котором, как в аквариуме, видно множество рыб, морских ежей и звёзд, а на
берегу можно насобирать сколько
хочешь вкусной и полезной морской капусты. И всё это, как подметил
когда-то Михаил Пришвин, залито
«итальянским солнцем», ведь широты, на которых мы живём, совпадают с итальянскими. Климат, правда,
не совпадает, предупреждаю сразу.
Но для тех, кто любит настоящую зиму, это не проблема.
А ещё Приморье — это почти неслышные отголоски древних,
почти неизвестных цивилизаций,
среди которых — таинственные
«крылатые люди Бохай» и Золотая
империя чжурчженей. Здесь совсем иная Россия. Да и Россия ли это
вообще? — иногда задумываюсь я.
Здесь витает какой-то особый дух

Родовая Земля
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свободы и независимости, словно места эти находятся вне времени, пространства, государственных
границ и прочих, придуманных
людьми, условностей… Природа зачастую настолько первозданна, что в ней чувствуется своя Воля,
своя Жизнь, которая осторожно
присматривается к тебе, прислушивается к твоим мыслям и может хорошенько напугать, если мысли эти
ей не по нраву. Но она же и щедро
благодарит за Ласку и Любовь.
Здесь множество мест с разнообразным климатом и рельефом,
каждый может выбрать по душе и
по чувствам. Здесь можно выращивать абрикосы, виноград, персики, хотя конкретно в нашей долине

Воздух горный, сухой, здесь быстро
проходят астмы, бронхиты и прочие
лёгочные болячки, легко переносятся даже сильные морозы, а таковые
случаются. Лето очень жаркое и солнечное, осень обычно тёплая, тихая,
продолжительная,
расцвеченная
совершенно
необыкновенными
красками. Весна довольно непредсказуема, возможны поздние заморозки. Море находится примерно в
130 км, за горными перевалами, поэтому на климат наш почти не влияет. Многих приморцев, привыкших
к мягкому морскому климату побережий, отпугивает наша суровая зима. Но для большинства россиян это
всего лишь обычная зима со снегом,
лыжами, сноубордами и прочими

каждого поселенца есть пресс ручного изготовления. Весь процесс, от
сбора ореха до отжима, почти всегда осуществляется одним человеком или семьёй. Масло стоит дорого
(1000 р. 100 мл), но обладает большой целебной силой, и у нас уже
есть постоянные клиенты. Здесь
большие возможности для предпринимателей, которые занимались
бы продвижением масла на рынок,
но пока среди нас таких нет. Плюс
к маслу — всё, что даёт тайга, всё,
что делают руки. Голодными не сидим никогда, а на работу ходить не
надо — красота! Кроме всего прочего, наши окрестности — это почти неосвоенный туристический рай,
ждущий предприимчивых, сильных
людей, которые смогли бы сохранить и приумножить его богатства
и при этом самим стать богатыми и
счастливыми. Здесь только-только
открылся первый в Приморье национальный парк, и поэтому всегда будет много туристов (они есть и
сейчас, но это только начало).
Здесь нужны ни больше ни
меньше, а «Зеппы Хольцеры», с таким же масштабом мысли. Участки
можно брать большие (паи по 6 га),

В краю

«крылатых
В долине Уссури.
БлагоДать выбирает сильных.

Бохай»

для этого придётся приложить определённые усилия.
Подытоживая, скажу: чтобы
приехать сюда, нужно быть немного авантюристом, немного романтиком. А чтобы здесь жить… Нужно
быть очень сильным человеком.
Впрочем, настоящие поселенцы
— это всегда очень сильные люди,
правда?

А

теперь о нашей БлагоДати, или
Тополёвом (по названию расположенного рядом маленького села).
Поселение это — самое первое
и пока единственно действующее в
Приморье. То есть мы — первопроходцы в полном смысле этого слова,
и весь набор первопроходческих
трудностей испытали уже сполна.
Поселение расположено в Чугуевском районе, в горной долине, по которой протекает река
Уссури. Здесь верховья этой великой реки, от истока её всего 60 км,
и на всём этом протяжении нет на
ней посёлков. Вода непревзойдённая, одна она способна выгнать из
организма кучу болячек при соответствующем к ней отношении.
Кругом тайга, много кедрачей.
Рядом с нами находятся главные
вершины хребта Сихотэ-Алинь:
Облачная (1865 м), Снежная, на
которой находится исток Уссури,
гора Сёстры. Недавно на этой территории открылся национальный
парк «Зов тигра».
Климат в долине высокогорный,
с ярко выраженными сезонами, с
большим количеством солнечных
дней. Про солнце нужно сказать особо. Наши жители приобретают красивый загар уже в марте, солнце очень
яркое даже зимой, поэтому здесь
большие возможности использования солнечной энергии, теплиц и т. д.

зимними развлечениями. Всё относительно…
В тайге, помимо почти всех видов грибов, кедрового ореха, есть
голубичники и брусничники, а также неизмеримое количество съедобных и лекарственных растений:
лимонник, аралия, элеутерококк,
кишмиш (актинидия — родоначальник киви), дикая малина, дикие
яблони, груши, абрикосы и другие
прекрасные растения, всех не упомянешь. Рай для ботаника! Очень
выгодно будет развивать питомники плодовых и декоративных растений, чем мы с друзьями потихоньку
начинаем заниматься.
БлагоДать находится в 70 км от
райцентра, села Чугуевка, поэтому
сразу говорю, «городским» поселенцам здесь приспособиться к жизни крайне трудно. До ближайшего
города Арсеньева 150 км, не наездишься, тем более состояние дорог
не самое лучшее (40 км грунтовки).
Оптимальный вариант — временное проживание в ближайших сёлах (Тополёвое, Ясное, Архиповка),
либо сразу строиться или вагончик
на месте поставить. В Ясном (3 км
от долины) есть почта, два магазина. Работа в системе практически исключена — не будете же вы валить
леса, чтобы заработать на поместье,
хотя есть возможность устроиться
в национальный парк. Впрочем, думаю, многие поселенцы согласятся
со мной, что чем быстрее оторвёшься от Системы, тем быстрее раскроешь свой истинный потенциал и
найдёшь своё неповторимое дело,
приносящее доход и удовольствие.

Ч

ем же мы зарабатываем, спросите вы?
Основной наш промысел — производство кедрового масла. Почти у

и оформить землю несложно. Почти
все участки соприкасаются с лесом
или имеют его на своей территории,
останется только облагородить его
по своему вкусу.
Поселение наше — хуторского
типа, то есть это отдельные «островки» по 3 – 5 участков, можно кооперироваться с близкими друзьями и
заселять такой хуторок. При этом всё
равно не будет тесного соседства, ни
у кого на виду не будешь, благодаря перелескам и сложному рельефу.
Хотя есть и открытые полевые участки, кому больше по вкусу простор.
Сейчас в своём поместье фактически живёт только одна женщина,
Валентина Гаврилова с двумя приёмными детьми (среди нас есть ещё
две приёмные семьи). Остальные
(примерно с десяток) пока живут в
Тополёвом и Ясном. Весной переберёмся и мы с Андреем, дом под
крышу мы уже поставили, осталась
внутренняя отделка. Лес для строительства относительно недорогой и
пилорамы есть поблизости.
И плюс, и минус нашего поселения — дорога, проходящая по центру долины. Вдоль неё тянется ЛЭП.
Дорога грунтовая и сильно пылит.
Мы уже отсадили две аллеи деревьев вдоль трассы, но этого, конечно,
недостаточно. Но это и плюс в то же
время: не требуется прокладка дорог до поместий, достаточно наездить хорошую колею.
Ещё нужно записать в недостатки кусачий гнус, от которого с
непривычки очень страдают горожане. Мы-то его практически не замечаем, со временем кусают всё
меньше, но гости, бывает, мучаются. Чтобы его было меньше, нужно
сажать больше хвойных пород деревьев и пахучих трав и цветов, а
также максимально расчистить лес

на участке. Ну и купаться почаще,
чтобы не было запаха пота.
Наверное, самая большая наша
трудность — почти полное отсутствие мужчин. Одинокие женщины — наш основной контингент.
Причём женщины (и девушки) великолепные, просто находка для
настоящих мужчин. Приезжайте, Мужчины, приезжайте, семьи, и
Женщины, конечно, тоже приезжайте, мы всем вам будем рады!

П

оселение берёт начало с 2001
года, и за этот срок здесь побывало много людей, первоначальный
коллектив почти полностью изменился. Многие строили здесь домики, но потом уезжали по разным
причинам. Мы прошли (и не по разу) через конфликты, лидерство, попытки заняться общим делом, но у
нас ничего не выходило. Слишком
разные у всех позиции и цели. Про
поместья и идеи Анастасии постепенно и говорить перестали. В общем, трудно приходилось. Но зато у
тех, кто остался, постепенно сложились лёгкие, свободные, дружеские
отношения. Мы снова вспомнили о
том, что нас сюда привело, то есть о
Родовых поместьях. Благодаря этому осознанию в поселении начался
новый виток развития. Люди постепенно учатся брать на себя ответственность за свою жизнь, убирают
претензии друг к другу, избавляются от лицемерия, происходящего от
ложной морали, привитой с детства.
Здесь вообще место Силы, все маски
и иллюзии очень быстро слетают с
людей, открывая порой неприглядную истину. Мы учимся быть здесь
самими собой, а это порой и оказывается самым трудным. Но зато мы
постепенно становимся счастливее.
Мы не хотим у себя никаких уставов,
правил, ограничений. Мы не любим
официальные собрания и «обязаловку». Мы можем оказать помощь
просто так, но только если на самом
деле хотим этого. «Халява» и «паразитизм» не приветствуются. Таких
людей быстро «выдавливает» само
пространство.
Вот почему мы так ждём людей
серьёзных и надёжных, не боящихся трудностей, но умеющих мечтать.
Людей с чувством юмора и гибким,
оригинальным мышлением. Наверное, все таких хотят! Другим людям
у нас просто не выжить — это опыт
семи лет БлагоДати. Зато ваши сотворённые дети будут расти почти в
первозданном Раю, среди могучих
кедров. Приезжайте же, посмотрите хотя бы на нашу красоту, полюбите её, как мы, и нам с вами будет
легко жить и творить! Люди — это
всегда главное, и именно в людях
мы нуждаемся острее всего!
Конечно, лучше приехать в мае,
летом или ранней осенью, чтобы
полноценно прочувствовать природу, много гулять и купаться в
горной реке, поесть диких ягод,
прокатиться на лошади. Желательно предварительно предупредить нас о своём визите. В Ясном
нет Интернета и сотовой связи, но
в райцентре у нас есть посредник,
который передаст нам информацию. Звоня по телефону, не забывайте, что наше время опережает
московское на семь часов.

Н

у что ж, на этом закончу своё
повествование. Если у кого-то
вдруг отзовётся на эти строки сердце, возникнет порыв приехать к
нам, то, пожалуйста, не пытайтесь
его заглушить, может быть, именно
вас не хватает здесь, именно вас мы
так ждём, чтобы вместе строить новую счастливую реальность среди
прекрасной природы Приморья.
Наши координаты и координаторы: 8 (42372) 6-91-39, Андрей, Елизавета; 8 (42372) 6-91-43, Наталья.
Почтовый адрес: 692609 Приморский край, Чугуевский район,
село Ясное, ул. Юбилейная д. 11, кв.
2, Крестьевым Андрею и Елизавете.
Счастья вам и процветания, Сотворцы!



Родовая Земля

В ПОСЕЛЕНИЯХ

Б

ольшое спасибо газете за интересные материалы! Особенно
произвела впечатление статья Вячеслава Голубева «Восхождение К
Творцу» в № 11 «РЗ», глубокая, убедительная, формирующая столь
нужное людям мировоззрение.
Именно такого мировоззрения порой не хватает создателям экологических поселений.
Я сужу и по нашей группе из 20
семей, взявшей год назад в собственность по два–четыре гектара
земли (всего у нас 85 га) под Костромой. Не хватает, на мой взгляд, понимания того, что надо ускорить исход
из города и теперешнюю работу в
городе, и образ жизни и воспитания детей посвятить цели скорейшего перехода на осёдлый образ
жизни в своём Родовом поместье, и
там сейчас обустраивать свою землю. Чтобы минимум через 4–5 лет, а,
возможно, и раньше она давала доход для скромного жизнеобеспечения семьи.
Видимо, кто-то, а, может быть,
и немало в нашей группе, продекларировав (или только помечтав)
оторваться полностью от города, от
городского образа жизни, всё-таки
идёт на дачный вариант. А если бы
иначе, то поменяли бы работу на неполную рабочую неделю, на вахтовый метод, на сутки через двое-трое
и свободные дни посвящали обустройству Родового поместья. Тогда
бы детей после школы не возили в
2–3 кружка с чисто городской субкультурой, а устроили бы в кружок
агрономический или сами работали
бы с детьми на земле, уча их тому,
чему не научат нигде биологическому земледелию, ремёслам. Каждый
день жизни в городе развращает и
уводит от цели Пространства Любви, губит здоровье, ломает душу
ребёнка и взрослого чрезмерным,
не адекватным состоянию биосферы материальным потреблением.
В первой группе экопоселенцев
(в Костроме создаются два поселения) увлеклись посадками на своих гектарах лесных деревьев, делая
это на протяжении уже 4–5 лет, и это
в Костромской области! — когда рядом с их поселением и вокруг лес,
полный ягод, грибов.
А как они будут получать доход,
обеспечивать себя, семью со своих
ёлок, посаженных в три ряда, сосен,
берёз, которые посажены не только в живую изгородь? Хотя и в неё
можно посадить боярышник, калину, лещину, облепиху, малину, шиповник и уже через три–четыре
года получать плоды, делая из них
витаминный порошок и реализуя
его в санатории, больницы, детские
сады и т. д. Как, например, делают
в станице Каладжинской Краснодарского края, где создано индивидуальное предприятие «Ермак»,
являющееся миллионером.
То есть поселенцы зачастую
делают непродуманные посадки,
стихийные, не представляя, как бу-
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большинство поселенцев устраивало, так как снимало с них личную
инициативу и заботы, передоверяя
всё лидеру, который, в свою очередь, глушил и наказывал людей не
согласных с ним. Он умер. И два года в группе была растерянность, неорганизованность.
Возможно, в самом начале нужен лидер, но лидер умный, воспринимающий советы и предложения и
плавно подводящий группу к самоуправлению через КОПу.
Теперь о главном. Не надо, помоему, понимать тезис Анастасии,
что она перевела (переведёт) людей
через отрезок времени тёмных сил,
буквально. Человечество, как уже
неоднократно отмечалось ранее,
преодолеет этот отрезок с катаклизмами в природе, с сокращением
многократно населения планеты, оставив «за бортом» часть цивилизации порочной, губящей ПриРоду.
В откровении Ионна Богослова
сказано: «Бог погубит губящих Землю». Совершенно согласен с В. Голубевым, что прогресс человечества

Уходя – уходи.
Из города
Каждый день жизни в городе развращает
и уводит от цели Пространства Любви...
дут обеспечивать семью со своего
участка.
Хочу ещё раз вернуться к статье В. Голубева. Создание райских
садов по всей России, переход на
вегетарианство, очищение воды,
планеты — это «путь к Богу, начало
совместного творения с ним». «Главное — пересмотреть всё в своём
сознании и там же начать творить.
Только те деяния, которые сначала полностью сотворены в нашем
сознании, со всеми вытекающими
последствиями, способны выжить.
И в одиночку это не решается (или
решается на ограниченной территории). А когда люди начинают это
понимать, может быть уже поздно.
Поздно для более быстрого и качественного решения этой проблемы», — пишет автор. И подводит
итог: «Поэтому нужен коллективный разум».
Точно сказано! Я своей группе
говорил, что необходимо кооперироваться: в покупке оптом саженцев, в строительстве дорог, домов.
В конце концов, по совету доброжелательных специалистов (из управления сельского хозяйства),
— создать СПК, сельскохозяйствен-

ный производственный кооператив.
Это совсем не колхоз, а объединение частников: малых крестьянских
хозяйств или минифермеров, которое будет иметь свой трактор, общую пасеку и, кроме своего 1–2 га
сада, — общее поле. Во всяком случае, нам ещё нужна помощь Системы для становления, и надо с ней
находить общий язык. А, выбрав
такую форму, как СПК, можно рассчитывать на кредиты, льготы и на
безвозмездные ссуды из бюджета
области.
А для этого надо решительней и
дружней браться за дело.
Выскажу своё мнение о положении в Родном Владимирской
области. Молчановы, проявив определённый авторитаризм, сделали большое дело. А теперь, думаю,
должны сдать лидерство общему
собранию поселенцев, а точнее —
КОПе (вспомните статью А. Трехлебова в «РЗ» № 47!), то есть совету
мужчин — крепких хозяев земли,
имеющих здоровую, полную семью.
У нас в первой группе тоже был
авторитарный лидер, который организовывал всё для поселения один
с помощником-исполнителем. Это

определяется не прогрессом техниким, а совершенствованием человека, совершенствованием его души
через любовь к Богу, через соблюдение божественных заповедей. Вот
тогда проявятся общинность и милосердие людей и поселенцев, появится и любовь к Природе — через
сильнейшее чувство Любви вообще
и любви к истине через познание.
Бог это Истина, путь, Любовь.
Мне в этом помогает исповедь,
искренняя, безусловная, помогает
устранению у себя гордыни, пониманию пути и цели совершенствования души.
Успехов в Любви!

Владимир СИМОНОВ.
г. Кострома, п. Учхоза.

Соединить творчество и достаток
Д

оброго вам здравия, уважаемая редакция газеты и мои
единомышленники!
В июльском номере очень понравилось предложение Александра Донцова, чувствуется здоровый
реализм в сочетании со стремлением к познанию!
Хочу предложить анастасиевцам писать об идее своего поместья! Например: «Создаём поместье
Святогор» (название условное).
После строительства домов, высадки деревьев на участках планируем… (и вот здесь должна
прозвучать главная идея!) построить свинарники, чтобы впоследствии торговать мясом! Предвижу
массу недовольных возгласов! Конечно, данная идея идёт вразрез
со смыслом создания РП! Но, оказывается, к сожалению, не такая уж

она иллюзорная на данный момент
времени!
Когда я читаю душевные приглашения создавать РП, во мне
ничего не отзывается. Я не вижу
ОБРАЗА, к которому стремятся единомышленники!
Может быть, только у меня возникают такие вопросы? Отнюдь!
Каждый думает: а на что он будет
жить и кормить детей в РП? Как соединить своё творчество и достаток воедино? И вот здесь, я думаю,
широкое поле для предпринимателей с чистыми помыслами! А это не
кто иной как сами поселенцы! Ведь
можно воплощать такие идеи, как
выращивание и продажа саженцев;
зелёный туризм; школа внутреннего развития для детей и взрослых;
приготовление экологически чистых продуктов питания и множество других идей.

Идея, образ, на мой взгляд, необходимы для развития РП, для
привлечения творческих людей,
для объединения самих поселенцев в создании единого образа!
Может быть, позднее, когда вырастут деревья и будет налажено
выращивание овощей, идея РП поменяется, но пока объединяющее
начало очень нужно!
Через газету хочу обратиться
к целеустремлённым анастасиевцам Уральского региона с целью
сообщить им о своём намерении
работать в одной компании (на одном предприятии) со своими единомышленниками! Объединённые
общей идеей, люди быстрее и лучше справляются с возникающими
вопросами! Это моё твёрдое убеждение!
О себе. 15-летний опыт работы
в должностях экономиста (тепло-

энергетика) и бухгалтера; высшее
экономическое образование с правом преподавания. Сейчас работаю
бухгалтером. Это внешняя сторона
«медали». А внутренней потребностью всегда было литературное
творчество, чем и занимаюсь в свободное время.
Дополнительно сообщаю о себе
следующее: 35 лет, замужем 13 лет
(муж не поддерживает идею создания РП), у нас двое детей. Родилась
7 декабря, рост 180 см. Проживаю
недалеко от г. Екатеринбурга, городов Режа и Сухого Лога.
Очень хочу, чтобы откликнулись
единомышленники, с которыми
совместное творчество приносило
бы радость и волю — к самопознанию и развитию!

Екатерина ЛЮБИМЦЕВА.
Свердловская обл., с. Буламаш.
Тел. 8-950-561-4545.
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Мы —
вилежане!
Здравствуйте,
дорогие
единомышленники!
Добрых
вам дел и светлых помыслов!
Очень хорошо, что у нас есть
газета, через которую мы можем обменяться мнениями по
разным вопросам.
Меня, как и других, тоже волнует вопрос о поселенцах-практиках и теоретиках.
Расскажу, как я решил эту проблему, а выводы делайте сами.
Родился я в деревне Вилегодского района Архангельской
области, но мои родители переехали жить в Подмосковье,
где я окончил школу и строительный институт. Каждое
лето на каникулы нас с братом отправляли к бабушке в
деревню. Я думаю, что многим
такой отдых по нраву.
Став взрослым, понял, что
отдыхать и постоянно жить
в сельской местности — это
не одно и то же. А ещё я осознал, что когда-нибудь приезжать в гости будет не к кому.
Вот тогда-то у меня и зародилась мечта: продолжить свой
род на Виледи, чтобы мои дети так же, как и я, были вилежанами.
Моя мечта сбылась, я уже
25 лет живу на своей малой родине, и мои дети, теперь уже
взрослые, — вилежане.
Тут семья Мануйловых из
Пензенской области («РЗ» № 10
(51)) сокрушается, что рядом
нет единомышленников. Обо
мне один мой приятель, местный житель, тоже когда-то
сказал: «Из Москвы с приветом».
Сейчас так никто не говорит, я
давно стал своим.
Изменять психологию человека, особенно пожилого, очень
сложно, поэтому с таким положением нужно просто смириться. Непонимание соседей
— это полбеды, гораздо сложнее воспитывать детей —
единомышленников. Потому
что воспитываем не только
мы, родители, но и общество с
его ложными образами. Да, среди соседей-единомышленников
достигнуть поставленной цели проще, но, как выясняется
на практике, и проблем в больших поселениях гораздо больше. Наши предки не боялись
осваивать новые земли, селились на хуторах. Взрослые дети строились неподалёку от
родителей, осваивая близлежащие земли.
А теперь представьте идеальную картину: в экопоселении все участки заняты, а
выросшие дети, воспитанные
на идеях Анастасии, желают
построить своё родовое поместье поближе к родителям.
А свободных участков рядом
нет! Это значит, что внуки будут жить где-то далеко
от бабушек и дедушек! Со всеми вытекающими отсюда последствиями!
Моё мнение — поселения
должны быть небольшими, с
резервным земельным фондом. Тем горожанам, которые
ещё не совсем утратили связь
со своими сельскими предками,
лучше возвращаться в свои
родные деревни, в дома бабушек и дедушек. Отчаиваться,
что рядом нет единомышленников, не нужно. Когда соседи, глядя на вас, поймут, что
и в заброшенной деревне можно жить счастливо, будьте
уверены — единомышленники
найдутся.
Александр КАБАКОВ.
с. Никольск,
Архангельская обл.
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О компосте
и грядках
Дорогие мои единомышленники, здравствуйте!
Очень жалко, что я только недавно узнала о существовании такой газеты, естественно, выписала. Первое
упоминание о Родовых поместьях мы
нашли в газете «На грани невозможного». Но там было написано очень
коротко, очень мало, и больше нигде и никто об этом не писал. Мы с мужем тоже хотели обустроить-создать
РП, но не знали, куда обратиться. А
теперь я осталась одна со своими болезнями. Конечно, очень бы хотелось
хоть на старости лет пожить-посмотреть и помочь, чем смогла бы, в обустраивании такого поместья. Но увы,
это моя несбыточная мечта.
А посему хочу помочь в другом
— предложить способ ускоренного,
горячего, компостирования. Проверено. В этом случае объём органики
должен быть близок к кубическому,
но не выше высоты 1–1,2 м. Мы выбирали затенённое место, возле стенки сарая, подвала. Делали бетонное
основание — так лучше. Стенки делали из старых сеток, железных кроватей — для доступа воздуха. Рядом
должен быть такой же пустой объём для перекидывания компоста.
Первый объём заполняется слоями
и сдабривается готовым компостом
или землёй, при недостатке влаги
следует слои полить, лучше старой
ржавой, зелёной водой, или из озера. Чтобы разогрев кучи шёл хорошо, надо брать поровну азотистых и
углеродистых материалов. Азотистые
— это зёрна, семена, хлебные и мучные отходы, пищевые отходы, гниющие фрукты, овощи, а также навоз
от животных и фекалии. Их гниение
разогревает кучу. Мы брали навоз от
коров и присыпали землёй, клали пищевые отходы и крупы, у которых за
зиму появился неприятный запах. Углеродистые — это солома, лист, трава, опилки (газеты старые, картон мы
измельчали), они воздушны, сами
почти не греются, а при гниении потребляют азот. И вот эта смесь быстро
разогревается. Да, если в куче сухо,
её надо полить и прикрыть шифером
или рубероидом (но не плёнкой, так
как под ней образуется очень много
тепла, а его итак достаточно, и это может привести к закислению компоста), чтобы и сверху воздух подходил.
Через каждые 4 – 6 дней всё надо перекидать вилами в пустующий рядом
объём и опять накрыть. И так делать 4
раза в месяц. Хлопотно, но уже через
месяц компост будет готов. Так можно
получить три порции за лето. А если в
куче в основном азотистые материалы, готовый компост надо присыпать
золой, мелом, известью для того, чтобы раскислить.
Потом этот компост мы укладывали под кустарники. И ещё. Если
свежую или сырую, после дождя, траву накидать слоем более 0,5 м, то она
сильно уплотнится, и начнётся силосование. Поэтому траву лучше подвялить. Если свежий компост пахнет
свежей землёй или лесной подстилкой — это хорошо, он вызрел.
Компостный чай. Одна лопата
компоста настаивается неделю в 20
л воды. Получается подкормка для
всех растений.
Компостированию и ещё много
чему мы научились благодаря книгам Н. Курдюмова. Он советует не копать глубоко землю, а рыхлить её на
глубину 5 см, чтобы сохранить колонии червей. А кормить червей надо
любой органикой — листья, бурьян,
шелуха, опилки. Всем этим прикрывать землю. И если в течение лета с
грядки исчезнет слой органики, значит, её съели земляные черви. А наше дело — ещё добавить органики.
На зиму нужно весь лист, траву уложить на грядки, это не только
корм, но и помощь в снегозадержании. Стенки грядок можно сделать из
переплетённых прутьев, как раньше
делали плетни в деревнях, и закрепить их колышками, чтобы были устойчивы.
Пробуйте. Не пожалеете!
Людмила Ивановна АБЕЛЬ.
Краснодарский край,
Новокубанский р-н, п. Прогресс.

Родовая Земля

ПРАКТИКА

Опёнок зимний

 Геннадий Филатов
кандидат биологических наук,
предприниматель,
Воронежская область

gribnojogorod@box.vsi.ru

В

своём Родовом поместье можно выращивать не только плоды
и овощи, но и грибы. Причём организовать грибоводство можно таким образом, чтобы оно приносило
пользу как для желудка, так и для семейного бюджета. В рамках данной
статьи мы познакомимся с общими
подходами и краткими технологиями выращивания наиболее популярных и перспективных грибов.
Начнём с его величества шампиньона. Он занимает первое место в мире по объёмам производства.
Выращивание шампиньонов поставлено на поток, это доходный бизнес, в который вложены весьма
крупные капиталы. Производство в
современных шампиньонницах характеризуется высокой степенью механизации. Для получения высоких
урожаев шампиньонный субстрат в
обязательном порядке обрабатывается фунгицидами и инсектицидами,
в противном случае предприятие будет неконкурентоспособным.
Сразу нужно отдать себе отчёт в
том, что выращивание шампиньонов в своём поместье для решения
финансовых проблем — дело малоперспективное. Но обеспечить себя,
своих друзей и немного грибов ещё
продать — вполне реально. Основными элементами шампиньонного
компоста являются: солома (сено) и
навоз от домашних животных. В качестве минеральной добавки используют небольшое количество
гипса (алебастр). Компоненты тщательно смешивают, поливают водой
и формируют из них бурт. Через каждые 5–7 дней бурт перекидывают,
внося дополнительно воду. Для того,
чтобы обеспечить процесс горения
внутри компостной кучи, необходима определённая масса компоста, которая не может быть меньше
1,5–2 тонн. В меньшей массе поддержание температурных параметров
весьма проблематично. Созревание
компоста продолжается в течение
3–4 недель. Далее готовый компост
укладывают либо в гряды на улице, либо переносят на стеллажи в
специальное помещение и засевают мицелием. Следующая операция
— нанесение на компост покровной
почвы, основой для которой служит
торф или огородная земля.
Для выгонки плодовых тел необходимы следующие условия:
влажность воздуха — 80–90%, температура — 13–20º С, небольшая
вентиляция или сквозняк, если выростное помещение загружено
большим количеством компоста.

Высокие энергопитательные качества позволяют грибам заменить в рационе человека до 5060% мяса и мясопродуктов.
Учёные установили, что в грибах содержатся:
белки, жиры, углеводы, фосфор, железо, Р, Ru, Мо, Со,
Ni, Sn, Vа, Ва, Тi, РЬ, Аg, Zr, Сd. Грибы также — источник витаминов: содержание ниацина находится
на уровне мясных продуктов (основного его поставщика), и значительно превосходят по этому
показателю овощные культуры, ягоды и фрукты.
Грибы обладают и удивительными лечебными
свойствами. Недаром вызвала сенсацию археологическая находка в тирольских Альпах. Это великолепно сохранившаяся в природном холодильнике
мумия ледяного человека, названная Отси. Радиоуглеродным методом удалось установить, что
этот первобытный житель нашей планеты «угодил» в ледник примерно 5300 лет назад. Но, пожа-

луй, самое удивительное в этой находке то, что
при мумии оказались… грибы. Один из них, белый
мухомор, мог служить человеку амулетом — оберегом. В трёх других засохших и замороженных
грибах содержалась кислота, по своему лечебному
действию похожая на антибиотик.
Большое количество фитонцидов, полисахаридов, незаменимых аминокислот, жиров, легкоусваиваемых углеводов, калия, фосфора, железа
придает грибам противоопухолевые свойства,
уменьшает риск сердечно-сосудистых заболеваний и заболеваний нервной системы, помогает бороться с бактериями и вирусами. Грибы способны
выводить из организма человека радиоактивные
элементы и помогать при химио- и лучевой терапии. Наиболее всего грибы проявляют себя при
лечении доброкачественных опухолей и Рака. Их
смело можно называть природной миниаптекой.

Сами...
с грибами

Вешенки

Шиитаке
Параметры выращивания грибов.
Вид

Размер отрез- Длительность
ков, длина/диа- инкубации,
метр, см
мес.

Температура
для плодоношения, ºС

Длительность плодоношения, лет

Урожайность,
% от массы
субстрата

Вешенка
обыкновенная

30-50 х 15-50

3-4

8-25

3-5

15-25

Опёнок летний

30-50 х 15-50

3-4

12-18

4-7

30-40

Опёнок зимний

30-50 х 15-50

5-6

8-16

4-7

10-15

Шиитаке

100-150 х 5-20

3-4

10-28

5-7

14-18

15 х 15-20

5-6

20-30

4-5

8-10

100 х 15

3-4

18-30

3-5

12-14

30-50 х 15-50

3-4

15-30

3-5

10-15

Трутовик
лакированный
Иудино ухо
Агроцибе

Это очень краткое описание.
Главное, что нужно понять, — выращивание шампиньонов очень трудоёмкое дело, хотя и интересное.
Другой группой грибов, более
подходящей для выращивания на
территории поместья, являются дереворазрушающие грибы. Наиболее
известные культивируемые виды:
вешенки, шиитаке, опята. Их можно выращивать в тенистом месте сада или лесочка, возле водоёма, близ
которого создаются условия повышенной влажности. Субстратом для
выращивания этих видов являются
отрезки древесины, нестарые пни.
Древесина должна быть здоровой,
без гнили. Необходимо, чтобы с момента спиливания прошло не менее
1 месяца. Содержание влаги не менее 45% и не более 65%. Примерную
влажность можно определить следующим способом. Сделать несколько
надпилов, пока не наберётся горсть

опилок. Опилки сжать в комок. Если
он рассыпается не сразу, влажность
достаточна. Пересохшую древесину лучше всего подержать 2–3 дня в
ёмкости с водой.
Наиболее благоприятное время
для инокуляции (заражения грибницей) — апрель-май или августсентябрь. Для внесения грибницы
по всей окружности бревна через
каждые 10 см насверливают отверстия диаметром 0,8–1,2 см и глубиной 5–10 см. Затем их заполняют
грибницей и закрывают сверху воском, парафином, садовым варом,
пластилином. Затем отрезки укладывают штабелем и укрывают
сверху перфорированной плёнкой.
Место для штабеля выбирают в тени и максимально защищённое от
света. Оптимальная температура
при заращивании для большинства
описываемых грибов — 22–26 ºС.
Длительность обрастания зависит
от температуры воздуха, структуры
древесины, её влажности, количества мицелия. Обрастание прошло
успешно, если мицелий выходит
частично на поверхность отрезков.
Для инициации плодоношения
отрезки, зарощенные мицелием,
переносят в затенённое и защищённое от ветра место сада, где расставляют их вертикально на расстоянии
около 30 см друг от друга, зарывают в землю на 10–15 см и хорошо
её утрамбовывают. Землю периодически поливают. При выращивании
шиитаке и иудиного уха отрезки в
землю не зарывают, а расставляют
Х-образно. Ещё одна особенность
для шиитаке состоит в том, что индукцию волн плодоношения производят путём замачивания отрезков.

При выращивании лакированного трутовика есть свои особенности.
Отрезки после инокуляции переносят в траншею глубиной на длину отрезков (15 см) и засыпают дерновой
почвой до верхнего обреза. Сверху
на срез древесины насыпают мульчирующий материал слоем 2–3 см
(опилки, солома, шелуха и т. д.). Траншею располагают в тенистом месте
сада. Для создания лучшего микроклимата над грибной грядкой нередко устраивают парничок.
Основные параметры выращивания дереворазрушающих грибов
сведены в таблицу. При её использовании следует учитывать, что
некоторые параметры носят приблизительный характер. Например,
длительность инкубации, как указывалось выше; температура для
плодоношения дана в достаточно широком пределе, что связано
со штаммоспецифичностью, более
точные условия можно давать конкретно для культивируемого штамма; на длительность плодоношения
сильно влияет порода древесины.
Эта статья даёт общее представление о грибоводстве. Подробную
информацию можно получить на
сайте www.gribnoyogorod.vrn.ru, или
по эл. почте gribnojogorod@box.vsi.
ru, или по адресу: 396002 Воронежская обл., Рамонский р-н, с. Айдарово,
ул. Свободы, 49, Г. П. Филатову.
У нас можно приобрести и посевной мицелий. Возможна почтовая отправка. Для строителей Новой
цивилизации на Земле, для тех, кто
осваивает свои Пространства Любви и испытывает финансовые трудности, некоторые виды мицелия
пришлём бесплатно.
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Самосевом
Посоветовали мне интересный способ выращивания
рассады.
Осенью, в конце сентября,
на самом солнечном участке
земли, с которого в первую очередь сходит снег, закопала несколько помидорчиков в землю,
выбрав самые, на мой взгляд,
красивые.
Весною, когда придёт его
время, самосев взойдёт, и на
растущую луну я рассажу саженцы по всему огороду. Таким
образом, моим томатам «грозит» только одна пересадка; к
тому же, они получат естественную природную закалку, а
значит, и силу.
Местные садоводы-огородники, истязающие себя из года
в год разведением рассады, спорят со мной о том, что помидоры не успеют вызреть.
Мои помидорчики, высаженные в начале июня, готовы к употреблению к началу
августа. Август и сентябрь —
два помидорных месяца! Целых
два месяца — помидорное изобилие! Разве этого мало?
Я не мучаю себя проблемой,
как сберечь саженцы от майских заморозков! «Поздней» высадкой томатов я страхую
себя от этих проблем. Дело даже не в деньгах, мне жалко своё
время и свой труд, не хочу, чтобы они были напрасными.
К началу октября мои помидорчики уже вызрели, съедены
и засолены, зеленых недоспевших томатов, которые собираются ваннами и бочками,
на созревание, у меня очень мало: в прошлом году я занесла их
всего три посылочных ящика и
использовала на поджарку.
Ведь есть их нельзя, от них
слизь в организме накапливается — будете потом всю зиму сопливить. Для засолки они
тоже не годятся — банки взрываются. А сколько на них заводится мошки!
Так что, кому по сердцу мои
соображения,
присоединяйтесь к эксперименту!
Зульфия ГУБАЙДУЛЛИНА.
г. Бугуруслан.

ПРАКТИКА

З

дравствуйте, уважаемые единомышленники! Я родом из Свердловской области, из деревни, где
вокруг — красивые горы, в основном покрытые смешанными лесами.
Много пихты. Приехав на Южный
Урал и увидев отсутствие пихтовых
лесов возле Челябинска, решил:
пусть будут! В начале 1990-х годов
я стал попутно возить саженцы разных северных деревьев, в основном,
пихты. Стал выбирать, набираясь
опыта, саженцы поменьше ростом,
их обычно сеянцами называют, они
легче приживаются, и по количеству
есть возможность их больше перевезти. Беру сеянцы с открытых солнцу и ветрам мест: вдоль дорог и под
проводами. Эти деревья в таких местах были обречены, периодически
их скашивают, срубают.
Дарю сеянцы детским домам,
садикам, школам. Для посадки возле коттеджей саженцы у меня покупают, и перевозка окупает себя.
С началом построения экопоселений я стал возить больше сеянцев. В течение нескольких лет
привёз в Челябинск около 50 тысяч
пихт, примерно 30 тысяч ёлок, другие деревья.
А на север везу то, чего там не
было: жёлуди, саженцы канадского клёна, ясеня, других деревьев.
В детстве мечтал дуб посадить, теперь их тысячи посадил.
Во время поездки на Кавказ на
своей машине очень удивился, а
ещё больше обрадовался, увидев
большие пихты, эти северные деревья в Хадыженске (вот совпадение:
моё отчество Хадыевич!) и в других
южных городах. Сразу вспомнил,
как в Челябинске некоторые возражали посадкам пихт, говорили,
что здесь пихты не растут. Не росли, потому что не сажали. Сажаем
деревья, и они растут!
В городе 50% пихт приживаются, за городом — 85%. Пихта является индикатором чистоты. В
деревнях, если туалет ставят близко к пихте, хвоя начинает краснеть.
В Челябинске я обнаружил несколько больших пихт, значит, не так трагично с экологией.
С радостью привезу, куда попросят, сеянцы северных деревьев
(для начала от нескольких тысяч
штук) в те регионы, где пока нет
пихтовых лесов, в том числе и в
южные регионы.

Привезу
с радостью!
У меня есть опыт участия в построении экопоселения. Когда стал
делать печи в поместьях, в пекарне в поселении Радомир, что возле
Челябинска, и сам начал обсаживать поместье изначально с мыслью, что оставлю своим потомкам
(а в случае, если мои дети выберут
другое место, поместье останется
просто хорошим людям).
Возле Челябинска красивые
места. Есть холмы. Но люблю я
очень горы!
В поместье посадил 1000 кедров, большая часть из них из Кемеровской области привезена. Из
них 500 прижились. 11 тысяч ёлок
посадил в изгородь с северной и
северо-западной стороны, чтобы стеной выросли, так как ветра
здесь сильно продувают. Посадил
каштаны, ясени, другие деревья,
несколько десятков фруктовых деревьев и кустарников. Ремонтантная виктория у меня до снега даёт
ягоды. Топинамбур разрастается,
мыши — молодцы, растаскивают,
рассаживают этот топинамбур. 90%
яблонь посадил непривитых, только 10% — с прививками, думаю,
потом они тоже будут заменены непривитыми.
Зимовал в поместье несколько
зим. Дом 13х10 м пришлось в этом
году, пока по решению суда, разобрать, так как земля ещё не оформлена. Баня ещё стоит.
Мне советуют посадки убирать,

пересаживать в другое место, а я
продолжаю поместье обсаживать,
всё везу и везу новые саженцы и
сажаю среди бурьяна. Не поливаю.
Бурьян сохраняет влагу, защищает
от ветра, от солнечных ожогов.
Хочу приехать на юг и сразу
взяться за дело: строить в поселениях печи в домах, банях, пекарнях. Опыт есть. Могу обучать летать
на дельтапланах, так как я тренер
по планерному спорту. Я — офицер запаса, был военным лётчиком. Потом на дельтапланах стал
летать, обычно зимой. Привык на
горе спать под звёздами, зимой хорошо, комаров нет.
Ищу для Родового поместья
место, где горы и климат, благоприятный для выращивания винограда, дыни и других теплолюбивых
растений.
Играю на балалайке, аккомпанирую бардам. Гитара с балалайкой
здорово звучат. Барды! Кто хочет участия аккомпанемента балалайки в выступлениях и в записях,
обращайтесь, только не в сезон посадок.
Жду SMS на мобильный телефон 8-919-300-8822 от всех, кто заинтересовался информацией.
С уважением,

Радий КУТЛУЕВ.
454010 г. Челябинск, переулок
Ш. Руставели, д. 11, кв. 20. Кутлуеву Р. Х.

водоём всегда будет чистым
корней лопуха и других дикорастущих трав и растений.
И ещё, кто может поделиться
опытом изготовления и применения
колод для пчёл? Я живу одна и всё стараюсь делать сама, так как в современной деревне умелых и знающих
мужчин практически не осталось.
Буду рада, если кто-то ответит
мне. Адрес и телефон — в редакции.
Любовь Ивановна ШЕЛЕПОВА.
Псковская область.

Ч

итатели наверняка поделятся и
опытом утилизации отходов, и
экономными способами обогрева
дома, и тем, как делают колоды для
пчёл.
А вот о водном гиацинте, или
Эйхорнии прекрасной (Eichornia
crassipes), информации достаточно.
Своими уникальными свойствами
он действительно способствует очищению воды в водоёме, и не только
адсорбирует механические частички
и взвеси в воде, но также нейтрализует запахи и делает воду пригодной
для питья, обитания рыб. Последние
исследования учёных подтвердили,
что водный гиацинт способен «переваривать» даже гептил — очень
ядовитое ракетное топливо, поэтому с помощью этого растения даже
зловонный отстойник можно превратить в чистый пруд.
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«Семечко»
заплодоносило
через 7 лет

Под зелёным парусом

З

доровья всем и благополучия!
Книги из серии «Звенящие кедры
России» поначалу восприняла как
фэнтези на экологическую тему. И
очень была удивлена, узнав, что по
всей России начали создаваться родовые поселения.
Познакомилась с людьми, создающими поселение у нас в Псковской
области, но примкнуть к ним не
смогла по ряду причин. Очень жаль.
Сейчас вышла на пенсию, купила дом
в деревне, пытаюсь создать своё
Пространство Любви. Не очень получается, если честно. Не хватает
единомышленников. Может быть,
кто-то захочет приехать посмотреть наши места и присоединиться ко мне, буду рада.
Пока у меня вопрос — просьба.
Подскажите, если можете: как вы
решаете проблему утилизации
отходов жизнедеятельности; как
сделать экономичным обогрев деревянного дома с печным отоплением;
что за растение — водный гиацинт? Я вычитала в одной газете,
что оно очищает воду от любых
загрязнений, но не знаю, как водный
гиацинт выглядит и как его можно
вырастить и размножить.
Вообще-то, растений, способных очищать воду и почву, много. Но я нашла только аир и рябину
красную. Есть растения, которые
можно применять для стирки —
грыжник гладкий, мыльнянка, но где
взять их семена?
Думаю также, что не только
мне будет интересно узнать рецепты приготовления блюд из сныти,

№ 1 (54), январь 2009 г.

Попробуйте для начала сами
поэкспериментировать с эйхорнией, проверяя, как она очищает воду.
Возьмите банку с водой, добавьте в
неё некоторое количество земли и
хорошо размешайте, затем опустите туда корни растения. Через сутки вода в банке станет совершенно
чистой, зато корни обрастут «бородой» из грязи.
Листья эйхорнии — плотные,
блестящие, ложкообразной формы,
сидят на стебле длиной около 1 м.
Благодаря такой форме они улавливают даже слабые дуновения ветра,
и растение плывёт «под парусами»,
попадая в новые места, пригодные
для обитания. На взрослом растении может быть до 10 листьев. В период цветения из центра розетки
поднимается цветонос, на котором
образуется колосовидное соцветие,
состоящее из 5–12 цветков. Цветки
очень красивые — крупные, шестилепестковые, фиолетово-голубые;
в центре более ярко окрашенного
верхнего лепестка находится тёмно-жёлтое пятно. Цветение этого
растения — красивейшее зрелище: на водоём словно опускается
голубовато-фиолетовое облако. За
сходство соцветия с соцветием настоящего гиацинта эйхорния и
получила своё второе название —
водный гиацинт. Увы, цветы держат-

ся всего один день, затем цветонос
уходит под воду.
Размножается эйхорния вегетативно, выпуская из пазух листьев
«усы», на концах которых формируются новые растения. Скорость, воспроизведения себя, потрясает: за 3
– 4 месяца каждый кустик может
произвести до 200 себе подобных.
Размножается эйхорния и семенами, но это возможно только при температуре воздуха не ниже +35°С.
Водный гиацинт — неморозоустойчив, и на зиму, до первых заморозков, растения заносят в дом
и опускают либо в просторную ёмкость с фильтрованной водой, куда
периодически нужно доливать воду,
либо помещают в горшок, предварительно взяв почву со дна естественного водоёма. Почва всегда должна
быть влажной. Горшок с растением
ставят на хорошо освещённое место. В пруд его вновь опускают в после окончания весенних заморозков.
Раньше из водного гиацинта делали плетёную мебель, но сейчас
традицию обработки этого уникального материала сохранили всего несколько фабрик.
Водный гиацинт — распространенное аквариумное растение.

Вера САВЕЛЬЕВА.
г. Орёл

Здравствуйте!
Спасибо огромное за чудесную газету! Очень много интересной информации.
Единственное, не затронута,
по-моему, тема захоронения
родных на своей земле. Были ли
особые ритуалы у древних славян? Интересно узнать мнение
на этот счёт читателей-единомышленников.
И ещё хочу поделиться с
вами радостью своей! В этом
году зацвели впервые две мои
яблоньки, посеянные семечком
7 лет назад, а не 10–15! Яблочек мало, но они очень красивые, крупные, ароматные, а
главное — родные! Жаль только, выросли не на родовой земельке, а на участке с домом,
в котором жили другие семьи,
с деревьями, посажёными не
своими предками, не для нас!
И если прислушаться к себе,
ничего здесь не держит, кроме этого «дикого» сада, посеянного своей рукой! Почему?
Может, не нашли мы с матушкой и батюшкой своего места?! Здесь, где сейчас живём,
«удобно», так как близко город. Но не по сердцу, не по душе
весь этот городской шум, суета, «безземельные» коттеджи, спивающаяся молодёжь,
матерящаяся детвора… И
посещают жуткие желаниямысли: обсадить весь забор
чем-то колюченьким и за пределы своей земли не выходить
подольше, спрятаться, похоже, хочется. Но неправильно
это, чувствую. Наверное, ещё
недостаточно чисты помыслы мои! Полностью согласна
со словами из любимой газетушки: «Если можешь не идти,
не иди! А иди, когда уже не идти
не можешь!» Наверное, это переходный этап в жизни на своей земле, подготовительный!
Спасибо! Любви всем и взаимопонимания!
Анна ШЕФФЕР.
г. Ульяновск, с. Карлинское.
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сплавной лес, 16 тыс. фестметров,
был спущен в долину. Позже Шаубергер станет известен своими
замечательными сплавными устройствами.

ПОСЛАНИЕ
ИЕРАРХИИ,
или Почему нас ждёт
«Квантовый переход»
Все больше учёных из разных
стран говорят о грядущем глобальном переустройстве Мира. С 2012
года человечество должно вступить в Новую Эпоху. По-разному
этот процесс называют. Люди простые — «концом света», учёные
(доктор физ.-мат. наук Сергей Капица, к примеру), — «демографическим «провалом». Один из самых
популярных сегодня терминов —
«Квантовый переход».
Что будет на самом деле, ведомо только Создателю. Но то, что
процессы самоочищения человечества начались, идут, — с этим
уже никто не спорит.
Физические и тонкие оболочки-тела землян не соответствуют
качеству полевых характеристик
космических лучей, стадии эволюции Вселенной, наша цивилизация
в своём невежестве далеко отстала
от общего ритмического прогресса
Мироздания.
Что мы сегодня наблюдаем? Негативный потенциал человечества
(из-за агрессивности и низменных
нравов, служения «золотому тельцу», зла, нетерпимого отношения к
ближнему) превысил 48 процентов,
остальные в массе своей представляют «тёплых» середнячков, далёких от духовного подвижничества
и понимания всеобщей космичности Бытия. Подвижниками же могут
называть себя только те, кто отказался от личного и перенёс сознание в идею эволюции Мира.

Н

ачиная с 26 августа 2004 года, Леонид Маслов (физик, доктор технических наук, академик Академии
технологических наук РФ и Российской
Академии естественных наук, член
Президиума Европейского Делового
Конгресса, Советника Экономического
управления при Президенте РФ, приглашённый профессор университетов Великобритании, США и Швеции),
человек, по долгу службы тесно контактирующий с правительственными
кругами, — стал принимать послания
из Высочайшего Космического Источника. Этот Источник можно называть
по-разному: Иерархия Светлых Сил,
Бог, Высший Разум, Создатель. Л. Маслову диктуют:
«НОВАЯ ЭРА ЕСТЬ ЭРА ДУХА, И
ПРИСУТСТВИЕ ВЛАСТИ ЧЕЛОВЕКА, ПО
МЕНЬШЕЙ МЕРЕ, НЕУМЕСТНО!»
«Нарождающийся Квантовый, или
Божественный, переход прекратит
существование человеческой власти (и светской, и религиозной), ибо
власть человеческая доказала, что
она есть порок, есть грех, и ей нет
места в Новом Мире!»
«Квантовый переход наберёт силу только к 2012 году, но старт подготовки к этому уже дан, время перемен
наступило!
Материальный мир, мир плотной
(сверхплотной) энергии — это лишь
этап эволюционного пути формирования сознания человека, пути, целью
которого является Человек-Бог!
Это завершающий этап эволюции человека в Вечности, но сегодня он
должен достигнуть уровня ЧеловекаТворца, которому доступны новые возможности восприятия Божественного
Пространства, Пространства высоких вибраций и высоких энергий!
Изменения постепенно будут
происходить с каждым из вас, по мере
вашей подготовки к восприятию Нового Мира, погружения в сотворение
самого себя и, как следствие, — Нового Пространства!.. Ибо нет вас без
этого Пространства, как и нет Пространства без вас!
Наступает время достижения Великой Гармонии человека и Целого, или
части Пространства и всего Целого,
или человека и Бога, — эта Гармония
вскормлена Любовью, и без неё не может быть эволюции Вечности, ибо вы
и Вечность едины!
(Окончание на стр. 16).

О «парящих»
в воде камнях

Бенжамин Зайлер
«Нескончаемая сила воды».
Более 60 лет тому назад этот человек показал, как можно очистить нашу воду естественным
способом и как использовать ее
огромную силу. Если бы мы воспользовались тогда познаниями Виктора Шаубергера, то у нас
была бы не только хорошая вода,
но и дешевая и чистая энергия из
воды и воздуха. Стоило нам заменить нынешнюю гибельную
технику взрыва (Explosion) биотехникой безвзрывного разрушения (Implosion), как все крупные
проблемы человечества были бы
решены. Именно поэтому они до
сих пор не отпускают нас.

Открытие Шаубергера
«Можно видеть, насколько позволяет история, что все, кто занимался выяснением загадки воды,
были жестоко подавлены. Даже намеки, которые мы находим в древних книгах и которые объясняют
нам сущность воды, в последующих
изданиях исчезают. Сохранение
тайны воды — это ещё и средство гарантии силы денег. Проценты растут только в несовершенной
экономике. Решив проблему генерации воды и сделав возможным
получение любого объёма и любого качества воды в каком угодно
месте, человек вновь освоит огромные пустынные земли и понизит тем самым как продажную цену
продовольствия, так и продажную
цену машинных мощностей до такого минимума, что отпадёт всякая
выгода спекуляции этим. Обилие
продовольствия и экономичная
производительность машин являются такими сокрушительными доводами, что общее представление
о мире, а также всё мировоззрение претерпят изменения. Сохранение тайны воды — это капитал
из капиталов. По этой причине любой опыт, служащий её раскрытию,
беспощадно подавляется в зародыше».
Виктор Шаубергер, который на-

писал эти слова более полувека
тому назад, был незаурядным человеком. Человек, посланный Богом,
чтобы вновь дать «просвещённым»
людям древнее знание о сущности
воды. Человек безкомпромиссной
честности и полной преданности
природе.
Познания его были революционными. Они опровергли несколько законов гидрологии и вышли
широко за рамки того, что мы, люди, знаем о воде. Удивительно, что
многие учёные до сих пор не понимают, о чём он говорил. Один
из них, проф. Вильгельм Балтерс,
был вынужден чистосердечно признать: «Как нам было понять язык
Шаубергера, если его труд принадлежит будущему». Но будущее уже
давно наступило!
Давайте вернемся назад, к
корням Виктора Шаубергера. Он
родился в 1885 в глубинке, в австрийском г. Плёкенштен пятым
ребёнком среди девяти других. Его
дядя был последним императорским егерем в Бад-Ишле во времена Франца-Иосифа. Отец работал
главным лесничим, как и дед, прадед и прапрадед. Виктор был настоящим «сыном леса»: целыми
днями бродил один по глухой, похожей на дремучий лес местности вокруг Плёкенштейнского озера
и наблюдал природу так близко и
с такой тщательностью, на какую
сейчас редко кто способен.
Отец хотел отправить сына в
университет, чтобы он изучал там
лесоводство. Но Виктор отказался,
он считал, что преподаватели лишь
исказят его непредубежденное естественное видение природы, как
это случилось с его братом, поэтому пошёл учиться в обычное лесное училище и стал лесничим.
Первый его участок принадлежал князю Адольфу фон Шаумбург-Липпе: 21 тысяча гектаров
почти нетронутого дремучего леса
под Стейерлингом. Шаубергер любил этот девственный лес, который
вряд ли видел кого ещё из людей.
Нетронутая природа леса позволиДЛЯ СПРАВКИ

Виктор Шаубергер (1885-1958), простой лесничий,
сделал, вероятно, самые фундаментальные открытия XX
столетия и своей техникой завихрения открыл человечеству совершенно новые источники энергии.
Он оставил наследие, богатство которого безценно,
а знания продолжают вдохновлять, становясь основой
многих поразительных разработок. При этом Виктор
Шаубергер открыл лишь то, что было уже давно известно инкам, монголам, древним жителям о. Крит или тибетским монахам:
любая вода завихряется, и, если позволить ей течь естественным путем,
можно произвести настоящее чудо.

ла ему получить первые впечатления и возможность проникнуть в
сущность воды, что особенно интересовало Виктора.

Секрет
охлаждённой воды
Первое, что он понял, это то, что
вода не любит солнечного света. В
лесу уже давно существовал источник, над которым стояла хижина
из камня. Позже она обрушилась,
и источник лежал под солнечными
лучами открытым и незащищённым. Вскоре он внезапно иссяк, и
никто не знал почему. Но когда над
ним вновь построили каменную хижину, вода вернулась. Ещё от древних римлян было известно, что они
всегда закрывали свои источники
каменными плитами с небольшой
круглой насадкой для воды, в которую вставляли отводную трубу, но
так, чтобы в неё не попадал воздух.
Вода любит тень. Поэтому все
родники прячутся в густом лесу или глубоких расселинах скал.
Бросающие на воду тень деревья и
кустарники по берегам защищают
естественно текущие реки и ручьи.
Кроме того, Шаубергер наблюдал, что поднимающаяся высокая
вода паводка во время оттепели
(вода нагревается) создаёт отмели
из донных наносов, которые часто
в холодные ясные ночи (вода охлаждается) смываются сами собой.
Отсюда он сделал вывод, что подъёмная сила и сила подсоса воды
достигают максимума, когда температура воды низкая, а её течение
свободное.
Впервые он доказал это зимой
1918 года, город Линц испытывал
тогда из-за войны большой дефицит в дровах. В горах, на Прильгебирге, было повалено много леса,
но не хватало вьючных животных
и достаточного количества больших ручьёв, по которым можно было бы сплавить лес. И тогда никому
неизвестный лесничий Шаубергер
вызвался спустить лес в долину, выбрав для этого маленький горный
ручей, полный подводных камней,
о котором все эксперты единодушно сказали, что сплав леса по нему
невозможен. Именно тогда впервые Виктор Шаубергер подвергся
критике: взгляды его, мол, неправильны, а наглость неслыханна.
Шаубергеру не раз пришлось вразумлять своих критиков.
Он дождался раннего утра, в
это время вода самая холодная, и
безошибочно, в нужный момент,
залил лес водой. За одну ночь весь

Следующим феноменом, необычайно завораживающим Виктора Шаубергера, были форель и
лосось в горных ручьях. Каким образом форели удавалось неподвижно замирать в самых бурных
потоках? Как она молниеносно
уходит против течения вместо того, чтобы быть унесённой водой,
да ещё вверх, к поверхности, а не
в спасительную глубину? Не связана ли такая способность форели с
температурой воды? Задумано —
сделано: Шаубергер подогрел около 100 л воды и вылил её выше по
ручью от того места, где водилась
форель. Такое количество воды не
могло заметно нагреть воду в ручье, но всё же... Через некоторое
время форель стала проявлять беспокойство, чаще бить плавниками. Она с трудом удерживалась на
своём месте, а вскоре была смыта
течением вниз.
Виктор Шаубергер спрашивал
себя, как форели удаётся преодолевать подводные препятствия и
водопады? Почему она выпрыгивает тем выше, чем более бурно и
стремительно вода падает вниз?
Он наблюдал, как форель без движения высоко парит в падающей
струе и вдруг с силой бросается
сверху в водный поток, просто так.
Ответ он получил только через десятки лет интенсивных наблюдений
за водой. Сегодня нам известно,
что любая сила, материальная или
нематериальная, создаёт равную
противодействующую силу. Точно
так же, как торнадо выносит завихрением воздушные массы наружу,
чтобы втянуть их затем в себя, так и
естественно текущая (завихренная)
вода производит энергию, направленную навстречу движению воды.
Этот энергетический поток, который можно видеть в водопаде как
яркий световой канал внутри водной струи, и использует форель.
Она втягивается потоком, как в середину водяного смерча.
Шаубергер сделал ещё одно невероятное открытие: лунной холодной зимней ночью он увидел,
как в одном водоёме, образованном горным ручьём, камни, величиной с голову, поднимались с
грунта и, кружа, как форель перед
большим «прыжком», поднимались
на поверхность воды, покачиваясь
на ней! Тяжёлые камни! Шаубергер
не верил своим глазам. Какая сила поднимала их? Это была та же
дремлющая в воде сила левитации,
позволяющая форели «прыгать».
Правда, левитируют не все камни. Лишь отшлифованные яйцеобразные камни, казалось, танцевали
на воде без каких-либо усилий, угловатые же неподвижно лежали на
дне.
Почему? Потому что яйцеобразная форма — дитя вихря. С точки
зрения геометрии, она образуется в недрах гиперболического вихря, а так как вода тоже завихряется,
яйцеобразная форма особенно легко реагирует на это движение, и
камни могут преодолеть силу притяжения. Это можно проверить самому: берется круглый тонкий
высокий сосуд, наполняется водой,
и в него кладется яйцо. Как только
вы начнете слегка завихрять воду
(например, карандашом), то можно видеть, как яйцо медленно отрывается от дна и парит высоко на
поверхности до тех пор, пока сохраняется вихрь.
(Продолжение следует).

Родовая Земля

ОТ СЕРДЦА К СЕРДЦУ

Письмо в будущее
Скорей-скорей
поделиться с вами своим счастьем!
Пусть взлетит мысль, скроется в светлой безконечности,
растворится в людях, прочитавших о Мечте, материализуется на Земле, в этой жизни!
Пока я сильна, и не успели налететь Тёмные!
Наша Любовь. Моя и моего
Любимого. И так сложно найти
друг друга, живя в разных мирах!
Я так хочу поверить, чтобы
хоть кто-нибудь сказал, что
это реально!
Пусть наша Любовь обогреет лучиками ваши души, а
вы, если возникнет желание,
помогите ей улыбкой, чтобы
окрепли крылья, чтобы не воспрепятствовало Зло вспыхнувшей мечте.

Вместе
учиться будем
Здравия всем ведруссам!
Мне 54 года, с мужем прожила
20 лет и развелась — пьёт
сильно.
Идеей Родового поместья
прониклась всей душой, поэтому переехала в Россию из
Казахстана. Живу в Алтайском крае, в 25 км от г. Бийска.
Пишу в редакцию «РЗ»,
потому что уверена, что
только здесь, среди единомышленников, можно найти
свою половиночку.
О себе: среднего телосложения, бегаю на стадионе, не
пью и не курю.
Учусь ухаживать за огородом, потому была городским
жителем. Развожу кур, гусей,
держу козочку. А вот пчёл разводить пока не умею — вместе с суженым этому учиться
буду. Вместе и участок для
поместья подбирать будем,
на Радость Отцу нашему Небесному обустраивать Пространство Любви.
Если у него есть несовершеннолетние дети (или внуки) на иждивении — это не
помеха. Главное, чтобы между
нами сложились добрые отношения и взаимопонимание.
У меня взрослый сын, ему
30 лет, живёт в Казахстане.
В Россию пока переезжать не
хочет.
Мой адрес: 659412 Алтайский край, Зональный район,
с. Луговское, ул. Мира, 23.
Тамара Ивановна БАТЦ.

К тебе!

Счастья вам, добрые люди!
На Земле — быть Добру!
Посвящается Любиме и
Лелю.
Мы вместе летаем
По-над облаками,
Мы трогаем воздух руками
И небо.
А мысли за нами
Живыми мечтами
Сверкают, искрятся.
Мы — дети Планеты,
Мы — правнуки Солнца.
Взлетим и вернёмся,
Рассыплемся счастьем,
Цветами и смехом.
Пусть мир улыбнётся,
Зевнёт и проснётся,
Садами прольётся
Ведрусское лето!
Любима.
Поместье Веды, Карелия.

Меня зовут Альбина, 27 лет
(хотя какое значение имеет возраст для любви?). У меня двое
сыновей: Даниле, 6 лет, и Стае,
3 года. Уже есть участок для создания Родового поместья (в
Удмуртии, РП Русский Сарамак).
Очень хочется совместного
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творения, с любимым вместе.
Чтобы и дом, и сад, и все, все,
все — было обоюдным решением. Стараюсь быть достойной
мужа-Бога. Жду и верю в нашу
скорую встречу.
423578, Татарстан, г. Нижнекамск, ул. Корабельная 29-214,
Кононовой Альбине Геннадьевне, т. 8-927-240-7750, albina_
mama@mail.ru.

Добрых мыслей вам, творцы! В январе мне исполнилось
47. Живу с детьми в частном
доме. Я пока в поисках своего
единственного мужчины — для
сотворения совместного. Начинать будем с нуля!
На данный момент приглашаю мужчину в качестве примака (творцы поймут смысл
этого слова и не обидятся), что-

книгам. В словах Анастасии я
нашла почти все ответы на
свои многочисленные вопросы,
я их почувствовала и поняла.
Сейчас живу в деревне и не
жалею, что уехала из города 20
лет назад. Здесь выросли мои
дети, их у меня четверо. Я горжусь своими детьми и очень их
люблю.
Так случилось, что 13 лет
назад погиб мой муж. Деревня
помогла мне выстоять в трудные годы. Меня поддерживали
и помогали родные мужа, друзья. Дети, когда подросли, помогали во всём: ухаживать за
домашними животными, за
огородом. В данный момент
сын работает в Перми, а все
три дочери учатся в институ-

Судьба — в почтовом ящике?
Здравствуйте все, кто издаёт эту газету, кто её читает или пишет в неё!
Однажды, возвращаясь с работы, в своём почтовом ящике
я обнаружила «Родовую Землю»
— № 11 за 2008 год. Как она попала ко мне в почтовый ящик
— загадка! На первой странице
был указан номер дома, квартиры — всё совпадает!
Наверное, это Богу было угодно, чтобы газета попала ко мне.
Ведь я её не выписывала. Я даже
не знала о её существовании!
Прочитав газету, решила написать в рубрику «От сердца к

Ищу
землю и...

Пока — в качестве примака
бы оценить его творческие способности и отношение к детям.
Возраст, болячки для меня не
имеют значения, главное — его
умение сотворять. В творческом порыве болезни все уйдут.
Пишите! 450014 Башкортостан, г Уфа, ул. Киевская,
дом 51, Нигматуллиной Светлане.
Тел. 8-917-440-3461.

Наша встреча состоится!
Добрый день, дорогая редакция! Хочу поблагодарить вас за
создание газеты: много нового и интересного я прочитала,
со многими замечательными
людьми заочно познакомилась.
Я верю, что с помощью газеты встречусь со своей половинкой. Я согласна с автором
статьи «Начистоту о мужчине и женщине» Елизаветой
Крестьевой, что мужчина и
женщина — единое целое, неразделимое. Наверное, поэтому мы так стремимся найти
свою половинку и согреть её
теплом своей Любви.
После того, как я прочитала серию «Звенящие кедры России», на какое-то время у меня
пропал интерес к остальным
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сердцу». Идеями Анастасии я «заражена» давно, с 1999 года, как
прочитала первую книгу из серии
«Звенящие кедры России». Более
того, осваиваю свой гектар земли, высаживаю саженцы. Не имея
своей половинки, ограничиваюсь
пока только посадками, да и то
с большими трудностями, так
как нет своего транспорта.
У меня две дочери — Настя
(10 лет) и Алёна (7 лет). Мне З2
года.
Думаю о своей мечте постоянно, строю в мыслях прекрасное будущее и знаю, что всё
сбудется.

тах, поэтому ребята редко бывают дома.
Я работаю и занимаюсь домашними делами. Мне 41 год. В
свободное время люблю попутешествовать на велосипеде,
ходить в лес. А ещё люблю петь,
участвую в праздничных концертах, которые проходят у
нас в клубе и в других деревнях.
Верю, что мой единственный узнает меня, напишет или
позвонит.
Мой адрес: 617105 Пермская
область, Верещагинский район,
д. Комары, ул. Кислухина, д. 35,
кв. 2. Мартюшевой Н. В.
Дом. тел. 8(34254) 2-93-09.
Желаю всем обрести семейное счастье и любовь!
Надежда Владимировна.

Живу в г. Магнитогорске. Может, в нашем городе или области читают газету «Родовая
Земля» (в Челябинской области — 47 подписчиков «РЗ», 4 из
них в Магнитогорске. — Ред.), и
мой суженый откликнется, напишет мне, или я сама найду его
через «Родовую Землю».
Газета мне очень понравилась, обязательно подпишусь и
порекомендую её своим знакомым — единомышленникам.
Мой адрес: 4550245 г. Магнитогорск Челябинской области,
ул. Индустриальная, д. 28, кв. 36.
Тел. 8-906-850-9757.
Наталья Викторовна
МЕДВЕДЕВА.

Здравствуйте!
Меня зовут Наташа. Мне
24 года.
В 2003 году наша семья
переехала из Архангельской
в Орловскую область. В настоящее время живём в 4 км
от организующегося поселения, которое находится в 30
км от г. Орла.
Книги В. Н. Мегре я начала читать в 12 лет. В 16 лет
начала осознавать, что мне
близко то, что написано в
этих книгах.
Люблю музыку, люблю
петь, увлекаюсь кулинарией.
Не замужем.
Землю, на которой хочу
жить, пока не нашла. Надеюсь, что скоро её найду.
Мой эл. адрес:
Schastye5@yandex.ru
Тел. 8920-281-5370.

По благословению
Отца Единого
отзовись, Дмитрия
половинка любимая!
Мне 39 лет. Офицер.
Живу в Подмосковье.
Тел. 8-903-115-9442

Половинке!
Ты Бог мой и душа моя,
Любовь вселенского
масштаба!
Храню я чувства для тебя.
Тебя искать я рада!
Мир стал другим:
Таинственным
и интересным!
Хочу с тобой Любить.
Творить,
Соединяясь Союзом Тесным!
Мария ЗАХАРОВА.
445010 г. Тольятти,
ул. Мира, 50 кв. 157.

Пишите в Агалью на русском. И на английском
Здравствуйте, уважаемая
редакция и все читатели и почитатели газеты «Родовая Земля»! Я одна из участниц движения
«ЗКР», зовут меня Лада, мне 16
полных лет и ещё немножко.
В первую очередь, хочу выразить своё почтение и уважение
газете и людям, её читающим.
А пишу я вот по какому делу. Мы
раньше достаточно долго жили в городе Сургуте, находящемся на далёком холодном Севере.
А затем повстречались там
с людьми, прочившими книги
В. Н. Мегре. Вступили в коллектив
(т. е. в Клуб читателей книг), ходили на собрания, с интересом
участвовали в различных беседах (мы — это я и моя мама Елена Николаевна). В конце концов,
мы поняли, что тоже совсем непрочь выбраться из-под гнёта
Системы и начать Новый Образ
Жизни. Так начались поиски земли, той Земли, к которой у нас

будут стремиться все мысли, на
которой в будущем расцветёт
наше Поместье.
Сейчас мы живём в соседней с
нашим поместьем деревне Агалья (расстояние между Агальёй и
Никольским — нашим поселением, 3 км), она совсем мало заселена (вымирающая, как говорят), и
там обитает одно лишь старшее поколение.
Сперва всё было просто отлично, сложился очень сплочённый коллектив энтузиастов,
идущих к одной цели. Мы вместе
преодолевали все юридические
и прочие препятствия, привыкали к новым условиям проживания (что оказалось весьма
непросто, зато поучительно
для нас, городских жителей) и вообще всегда держались вместе.
Раньше к нам приезжали гости
— семьи с детьми. Так как наш
небольшой коллектив состоял
из одних взрослых, то мне было

очень приятно с приезжей молодёжью пообщаться. В деревне
тоже всё было хорошо (летом),
и клуб даже работал, где бывало
очень весело. Но сейчас все давным-давно разъехались кто куда, клуб закрыли. И теперь уже
два года как никто сюда не приезжает из молодёжи, в деревне
царит пустота.
Учусь я сейчас в 11-м классе
(в Новоалександровской средней
школе — за 18 км от Агальи, нас
(4-х человек) туда возит школьный «уазик», в 4 дня — обратно.
Бывают в школе дискотеки или
вечера, тогда приходится оставаться ночевать у друзей. Но мама часто бывает против этого,
а мне всегда интересно на этих
вечерах, поэтому мы нередко
спорим, когда я отпрашиваюсь.
Здесь, в Агалье, я вышиваю
или читаю книжки на русском и
на английском, так как оченьочень люблю английский. Учу

также испанский, что тоже интересно, и вообще в свободное время увлекаюсь языками.
Мне очень хотелось бы переписываться с кем-нибудь на иностранном языке, ведь в школе
нашей учат немецкий, и я, получается, только одна «англичанка» среди них.
Всё лето мы с мамой ходим
в Никольское, работаем там в
своё удовольствие, потом отдыхаем. До чего приятно отдохнуть после того, как честно
потрудишься! Зато уже много
чего есть, благодаря этому труду, в нашем поместье. Там очень
красиво, душа радуется и поёт,
ведь чувствует, что Земля тоже радуется нам, и реагирует
Пространство.
Зимой же путешествуем все
3 км на лыжах и обратно, катаемся, дышим свежим морозцем,
что очень полезно. Мы обустраиваем поместье уже третий год,

и, возможно, уже в следующем году туда переедем.
Хотя и здесь есть чем заниматься, но всё-таки очень скучно. Общения в школе не хватает,
ведь хочется и в неформальной
обстановке, и с единомышленниками.
Поэтому предлагаю переписку. Всем молодым читателям и
читательницам от 14 лет (национальность не имеет значения). Участники движения «ЗКР»,
пишите! А тем, кто тоже сильно и безответно любит английский, предлагаю поделиться
своими мыслями на нём, будет
интересно и необычно!
Желаю вам воплощения всех
ваших светлых помыслов! И
счастья!
Мой адрес: 626063 Тюменская
область, Ярковский район, дер.
Агалья, ул. Колхозная, 4.
Лада БАСОВА.

10

№ 1 (54), январь 2009 г.

Родовая Земля

ДЕТСКАЯ СТРАНИЦА

Здесь всего одно словечко —
Нет желаннее его,
Ты, как клеточки заполнишь,
Сразу нам пиши письмо!

Что это за страна — Гиперборея? Ведаете? Такое
название греки дали Даарии.
Там, в северной части Евразии, на материке (включая
современный Северный полюс) и жили изначально арийские народы. И был на Даарии
тропический климат.
Но случилась катастрофа
космическая, изменилась ось
наклона Земли, и часть Даарии
погрузилась в морскую пучину. С севера в Европу начали
надвигаться льды. Люди остались без пищи, и им пришлось
мигрировать в южные районы
Сибири, Урала, среднюю Азию,
где климат был умеренный.
Потом арии разделились,
и часть их родов направилась
дальше на юг, одни в Пенджаб
(арийские индусы), другие по
плоскогорью — к востоку от
реки Тигр (мидяне и персы).
Один из арийских родов во
главе с вождём Антом дошёл
до Западного океана и переправился на огромный остров.
По имени вождя его назвали Антлань (по древнегречески — Атлантида), а люди стали
звать себя антами.
Антлань превратилась в
процветающую страну, с небывалыми достижениями в
науке и технике. Она присоединила к себе многие страны
и народы по всему миру, превратившись в империю. Но
снова произошла катастрофа
— мощное землетрясение и
извержение подводного вулкана, и легендарный остров
скрылся в водах океана. Некоторым антам удалось спастись
на возвышенных местах Гималаев, Тибета и в горах Сибири,
на севере Африки, в Египте.
Отсюда и пошли потомки Рода
Небесного — белые люди.
Об этом свидетельствуют
славяно-арийские Веды. А что
вы знаете о Ведах?

Капни в ручеёк добро
И сиди на печке,
А оно через порог
Унесётся к речке.
Речка быстро побежит
И доставит вскоре
То добро, что в ней лежит,
Непременно в море.
Море сделает своё,
К делу приловчится,
И, глядишь, добро твоё
В океан умчится.
Но вернёт добро домой
Поздно или рано
Вместо капельки одной
Целым океаном.
Наташа Весна.
Украина, г. Никополь.

Вот мы с вами, ребята, и повстречались. Рады? А уж я-то как доволен. Скучно мне было, пока школа моя пустовала. А теперь друзей у меня
будет! Да каких! Любознательных! Талантливых! Придумщиков! И внимательных — к Природе живой! Сколько в ней интересного! И будем
мы с вами наблюдать за живыми созданиями, и
писать про них, и рассказывать, и рисовать, и
фотографировать.
А ещё будем всяки-разны загадки весёлые
разгадывать и свои придумывать. И конкурсы
устраивать, и много всего другого будет в нашей школе. И буду я очень ждать ваших писем с
ответами, приключениями в ваших поместьях.
Вы так и пишите — Ведуну!

Здравствуйте! Меня зовут Оля. Мне девять лет. У меня есть
коза Люля. Мы с ней
дружим с самого её
рождения. А родила её
коза Люся.
Люлю я дрессирую.
Она уже подаёт по приказанию лапу, встаёт на
задние ноги, кланяется
и слушается, когда я ей
говорю: «Иди ко мне!».
А ещё я мечтаю в
школу ездить не на автобусе, а на лощадке.
Мой рисунок называется «Девочка с козой».

С небес высоких к вам лечу,
О чуде рассказать хочу,
О ветре, солнце, облаках.
Но прилечу и… таю на руках.

Не желток, а жёлтый,
Не птенец, а пушистый.
Парашютиков тыщи!
Разгадку нашёл ты?

Я зелёный, как трава,
Глазки есть и голова…
Мне бы, как у пчёлки, крылья,
Я б, друзья, летал — не прыгал!

У меня есть внучка, её зовут Анастасия. Ей 15
лет. И вот какую молитву она написала:
Боже, храни Россию! Она не виновна, она чиста,
Боже, храни Россию! Она — лучшая в мире страна!
Боже, храни Россию, несмотря на то,
какая в ней власть,
Боже, храни Россию! Что может быть лучше,
чем знать,
Что она под Твоею защитой, знать,
что Ты считаешь её чистой,
Знать, что она идёт по своему пути,
и быть уверенной,
Что лучше страны не найти!
Лишь об одном Тебя молю,
На коленях пред Тобою стою — Боже, храни Россию!
Валентина С.
г. Белгород.

Тут наш Главный Ведун письмецо мне показал,
как кедр срубить хотел парнишка. Да вовремя остановился — услышал мысль
живую дерева необычного.
Вот про него и расскажу сегодня.
Племена майя, или Шумера (шумерская цивилизация одной из самых
древнейших на Земле считается), почитали кедр особо,
верили, что он специально
был создан Богом-Творцом
как накопитель энергии
Космоса на нашей планете,
что дерево это — символ
могущества, величия и безсмертия (некоторые долгожители достигают возраста
2000 лет).
Знаете ли вы, что у кедра душа есть. Учёные-биологи обнаружили, что
дерево это имеет те же ритмы биологические, что и
человек. И так же, как человек, реагирует на пого-

Оля Симоненко.
Республика Алтай.
Село Александровка.

У
из

ду: летом в пасмурные дни
спит до 10 часов, а если небушко ясное, «встаёт» вместе с солнышком. С 15.00 до
16.00 у кедра «тихий час».
Ночью кедр, как и мы, «видит сны».
Сейчас зима. Все деревья в сне глубоком. А наш
кедр — бодрствует, правда,
спит всё равно больше, чем
летом. Не тревожьте его понапрасну!

И ещё об одной любимице своей расскажу
— ёлочке. Как и кедр, ель
— дерево легендарное.
Есть такая молва, что ёлка
Богородицу укрыла во время её бегства с Христом в
Египет; что Христос спасался под нею от чумы, за что
ель и получила благословение и в награду осталась
вечно зелёной.
В древней Руси из ели
из-за её сильного смолистого запаха обереги делали. Ветки еловые вместе с
ветками шиповника и крапивой накануне ночи купальской перед воротами
втыкали, в стреху крыши,
в хозяйственные постройки, чтобы себя и домашних
животных уберечь от «дур-

Хотел быть кругом
И солнцу другом,
Но я невольник —
Меня назвали …….

Меня бьют, меня бросают,
А я совсем не обижаюсь.
Я не девочка, не мальчик,
Я весёлый круглый …….

На ножке кручусь,
Как захочешь, верчусь.
Я похож на шар земной,
Не соскучишься со мной!

Друзья! Я придумала
новую игру, уникальную
в своём роде — «Родовые
имена», это третья из серии игр «Родовое поместье».
Игра
создавалась,
чтобы дети младшего
возраста научились составлять разные формы
имен: краткие, полные,
имена-отчества, а также
для того, чтобы привлечь
внимание детей постарше к старинным и ведрусским именам.
С уважением автор
Светлана ФУНИКОВА.
igra_rp@mail.ru,
тел. +3-8066-29-36-874.

ного глазу» и болезней.
Сажать ель близко около дома, по поверьям, тоже
нельзя было, и особенно —
около дома молодых, чтобы
они «бездетными не остались», чтобы «семья не искоренилась». И ещё на Руси
ель никогда не применяли
как строительный материал и на дрова не использовали. И во время грозы под
ёлку никогда не вставали,
считалось, что там прячется
«нечистый».
Знаю, любят многие наряжать ёлку на Новый год.
Но стоит ли губить деревце
ради двух — трёх дней, забирать у него жизнь? Ведь
жить ёлка может 250–300
лет, а то и все 500! И жители лесные — белка, птичка-малышка королёк, клёст,
щегол и другие, питаются
семенами ели, а синички,
гаичка, московка — жучками и личинками, которые в
коре обитают.
Ну, а для начала хватит.
Вы свои вопросы мне задавайте. И свои рассказы-наблюдения присылайте про
жителей лесных. Вот, например, что вы знаете про вербу? Пишите.
Ваш Лесовичок.
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ивёт в нашем городе Болхове мастерица — Александра Борисовна Гурова.
Приходишь к ней и попадаешь в
сказку. Все стены увешаны работами — сюжетами из сказок, вышитыми на мешковине. Про каждую
картину у мастерицы есть свой
рассказ. Слушаешь и представляешь, чувствуешь то настроение, которое с любовью вплетала
в рисунок Александра Борисовна
долгими вечерами. Говорит, что,
когда вышивала «Витязя в тигровой шкуре», ей казалось, что тигр
вот-вот раскроет пасть и хватит за
руку. В картине «Иван царевич на
сером волке» никак нитки не подбирались на морду волка, приходилось всё переделывать, и так до
тех пор, пока волк не ожил, глаза
не заблестели.
Никаких особых секретов у неё
нет. Сначала выбирает рисунок,
увеличивает его, разделяет по
клеточкам, затем уже на мешковине высчитывает объём рисунка
и приступает к вышивке крестом
по низу.
Вышиванием Александра Борисовна начала заниматься в 50х годах века прошедшего. И так ей
это любо было, что после работы
спешила сесть за пяльцы и вышивала до поздней ночи. С нитками
тогда было трудно, и она распускала пришедшие в негодность
вязаные вещи, и под её руками
оживали и звери, и люди, и цветы.
Над каждой картиной трудилась
месяцами, кропотливо. Глянется рисунок да сам на мешковину
просится, и душа цвет подсказывает, да рука крестик за крестиком мозаику складывает. Стежок
за стежком, и появляется сказка. Чтобы цветы ожили, на ковёр,
для черного фона, пришлось распустить свитер мужа. А муж и не
возражал, знал, что для его Александры это любимое дело.
Мастерица уже несколько лет
живёт одна (муж умер). Очень трепетно относится к своим шедеврам.
Ведь всё рождается для хорошего
настроения и радости. О том, чтобы продать хотя бы одну картину, и
разговора нет. Может подарить, но
расставаться с картинами не хочет,
в них вся её жизнь. Александре Борисовне пошёл 85-й годок. Она полна сил, творческих идей — занятие
любимым делом всегда даёт энергию и гармонизирует. Продолжает вышивать картину «Прощание
вещего Олега с конём», распуская
старые вещи, на новые нитки денег
не хватает. На выставки творчество
своё редко выставляет, считает неприличным хвастаться.
В конце ноября, 29 числа, в нашем Болхове, старинном купеческом городе (был даже разговор
— включить его в российское «золотое кольцо») проходил районный фестиваль народных обрядов,
первый его этап — «Обряды нашего села». Сколько же народных
умельцев, оказывается, живёт в
нашем районе! Елена Николаевна Артамонова — лепка из глины,
роспись по дереву; Александр Сергеевич Карпухин — резьба по стеклу; Татьяна Николаевна Горшкова
— изделия из солёного теста; Ксения Анатольевна Костюк — лоскут-
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А. Б. Гурова.

Болховские

хранители
В конце ноября в нашем
красивом старинном
купеческом городе проходил
районный фестиваль
народных обрядов. Сколько
же умельцев, оказывается,
живёт рядом!
ная мозаика, картины. Список этот
можно продолжать и продолжать.
Сельские Дома культуры (Репнинский, Михневский, Кобыленский)
выставили и работы тех, кого уже
нет в живых, а их творчество продолжает радовать людей.
Конечно же, были на выставке и работы Александры Борисовны Гуровой — выразительные и
яркие. А рядом — вышивка Зои
Ивановны Голяниной и Валентинаы Дмитриевны Анненковой, бисероплетение Ольги Михайловны
Куржуповой и вышивка бисером
Алевтины Ивановны Овечкиной.
Радовало то, что много было молодых умельцев, которым по 20
– 30 лет. Всем были вручены гра-

моты «За сохранение традиций»
Хочется ещё немного рассказать показанных старинных обрядах. Прежде, в XV веке, крестьяне
праздновали новый год осенью,
после уборки урожая. С осени начинались и свадьбы, и первые обряды были посвящены сватовству
и девичнику. Но наступала зима, и
вместе с ней праздновали «Николу Зимнего» (обряд показал Репнинский СДК, в нём принимали
участие старые жительницы села
Репнино).
Весёлый получился у нас фестиваль: на «Рождество» мы вместе
с девушками «ходили» ряжеными
по домам, колядовали и гадали;
посидели на «Святках» с гаданиями

на свече и подблюдным; погуляли
на «Масленице», вместе с Петрушкой, скоморохами пройдясь по
всей масленичной неделе; а весну
встречали с «Жаворонками», где
все обряды логично соединялись
с песнями и заканчивались зажигательной пляской (Гнездиловский
СДК); познакомились с «Егорьевым
днём», когда скотину заговаривали от зверя; а тут и лето подоспело с хороводами да завиванием
березки на «Троице», и «Ивана Купала», на котором бабушка Арина
рассказывала девкам про папоротник, росу, прыгала вместе с ними через огонь да гадала на снопе,
и встреча солнца на «Петровки»
(Кривцовский СДК).
14 обрядов было представлено на фестивале. Знаю, что это
лишь толика того, чем жили наши
далёкие предки, наши прародители, считая Природу Храмом. Наравне со взрослыми выступали и
дети. Костюмы, музыка, песни, хороводы — всё было продумано,
всё прошло с огоньком.
И сама я с удовольствием участвовала в этом действе и радовалась, что не уходят в забытье,
традиции, что чтут их такие люди,
как Александра Борисовна Гурова
и многие из тех, чьи имена названы в этом материале. Более того
— берегут, восстанавливают, воссоздают. Жива Русь-Россиюшка!



дравствуйте, редакция и все читатели «Родовой Земли»!
Пишу вам из Родового поместья
на былинной тверской земле. Вот
уже 7 лет существует наше поселение Терема, 4 года живём мы в этих
краях, поднимая русское село, проникаясь образом мыслей предков,
наполняясь первоосновой великой
культуры русского народа. Наше поселение родилось на базе двух сёл:
Вознесенье и Матино. Первые годы
ушли на оформление домов, обживание их, работы по благоустройству участков, сплочение коллектива.
Сегодня в летний сезон живёт 12 семей, из них зимуют — шесть.
К 2008 году обозначился новый
виток в развитии общинных отношений, воплощении творческих
идей. Хочется также отметить радужное отношение местных жителей, их участие в наших задумках.
16 мая в минувшем году трудами поселенцев в селе Вознесенье
был открыт «этнографический музей крестьянского быта». Проведена широкая краеведческая работа
по истории Кашинского района, дохристианскому прошлому этой земли. Собрана коллекция предметов
быта XVIII–XIX веков.
Сейчас претворяется в жизнь
ещё одна давняя наша мечта —
местной администрацией выделено
помещение под Дом творчества в
деревне Матино. Организацией Дома занимается инициативная группа из нашего поселения. Дом
творчества «Жар-птица» будет одновременно и клубом, и библиотекой, и творческой мастерской.
Уже есть детские коллективы и гости поселения, желающие поучиться
ремёслам (ткачество, роспись, гончарное дело), поучаствовать в народных праздниках, музыкальных и
поэтических вечерах.
На сегодняшний день идёт отделка помещения (а ему уже более 100
лет), формирование библиотечного фонда, освоение традиционных
ремёсел.
Мы решили обратиться ко всем
людям, желающим поучаствовать
в сохранении и развитии исконной
русской культуры. Необходима помощь деньгами (на восстановление помещения), идеями, книгами (в
библиотеку принимаем книги о здоровом образе жизни, русской культуре и истории, о ремёслах, искусстве
и т. д., также русскую и зарубежную
классику, научную литературу, книги
о природе, журналы), навыками (по
вышеперечисленным ремёслам),
административная и любая другая поддержка. Терема приглашают
поучаствовать в стройке, познакомиться с коллективом и посмотреть
земли в наших местах.
Наши координаты: 172623 Тверская обл., Кашинский район, Верхнетроицкий с/о, п/о Спасское, село
Вознесенье, д. 15. Экопоселение Терема.
Алексей, тел. 8-915-706-7105.
Михаил, тел. 8-915-724-1563.
Творческое объединение «Жарптица»: www.onitam.ru; onitam@
yandex.ru.
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Образ есть!
Нужна команда
Здравия мыслям вашим,
единомышленники!
Пишу по делу. Есть у меня,
как и всех вас, желание создать
Любви Пространство на века с
возлюбленным своим. Но голова полна идей и мыслей. В частности, возникла у меня задумка
создать мультики по книгам
В. Н. Мегре. Вместе со своими
детьми я просмотрела очень
много «мультяшек» в последнее время, но они далеко не о
любви и дружбе, они закладывают негативные образы. Да,
можно сказать, что всё познаётся в сравнении, но сравнивать-то ещё маленьким
детишкам не с чем. Представляете, какие мысли появятся у
них, когда им задаётся вопрос,
как научить козу, чтобы она
ровно строила-выедала кусты!
Или, как научить медведя танцевать и опережать волчонка!
Наверное, и к животным, живым созданиям, детишки отнесутся не как к игрушкам.
В том, что всё получится и что мультфильмы эти
обойдут весь шар Земной, у меня есть уверенность. Так как
мыслила я об этом давно. Решительности только не хватало, и куда обратиться за
поддержкой, не знала. А теперь
думаю, что «Родовая Земля»
поможет нам в этом.
Хотелось бы, чтобы мужчина-творец эту идею принял,
утвердился в ней, мы бы с ним
пошли плечо к плечу.
Многие переживают за
свой возраст. Мол, куда мне податься в свои 45 и более лет.
Поверьте, можно и в наши годы
найти своё предназначенье!
Конечно, нужны деньги для
создания мультфильмов. Я подумала, что, если открыть
счёт, то даже перечисления в
десять рублей соберутся, как
ручейки, в реку. Ведь единомышленников Анастасии много!
Кто хочет поддержать
идею, пишите мне: 450014
Бошкортостан г. Уфа, ул. Киевская, д. 51, Нигматуллиной
Светлане Александровне. Или
звоните: 8-917-440-3461; 8-917730-7024.
Светлана
НИГМАТУЛЛИНА.

Только
без «стрелялок»!
…Хорошая идея — ведрусские компьютерные игры. Но
только не надо вновь противостояние захватчикам Родины, прочь «стрелялки» и
«убивалки»! Любомила с Радомиром лишь сдерживали врага, просто выводя его из строя,
чтобы дать возможность внуку скрыться в лесу.
Лучше создать игру, как
Любомила торопилась собрать как можно больше знаний и умений до возможной
встречи с Радомиром, до того, пока он не начал выбирать
девушек. И знания эти должны
быть вполне реальные. То есть
девочка или мальчик в игре попытаются как можно лучше
подготовиться к встрече своей половинки.
Или другая игра — как создать Родовое поместье. Ведь
даже живая изгородь может не
вырасти, если неправильно деревья и кустарники высадить.
И птицы чтоб не улетели, и
звери и насекомые не мешали, а
помогали.
Так что, жду новостей о выходе дисков с нашими обучающими играми!
Любава.
Хакасия.
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начала короткое, как удар молнии, озарение, потом лавина
чувств и ощущений. Позже пока ещё медленное осмысление, и всё
пришло к одной, коротко звучащей
Истине:
— Мой сын, ты безконечен! Вечен ты! В тебе твои творящие мечты!
То, что я напишу далее, можно
сжать до размера этой Истины. Начну с доступного. Во всей серии книг
«ЗКР» Анастасия «красной нитью»
ведёт тему воспитания детей — в
любой из них вы найдёте её трепетное отношение к детям. Только везде
это звучит по-разному.
Обидно взрослому, уважающему себя человеку читать, что только
воспитание детей — самое важное
на свете деяние. Сознаюсь, меня эта
мысль напрягала. Я не понимал, что
Анастасия хочет этим сказать. Теперь понимаю! И восхищён! Давно
замечено, что женщина после рождения ребёнка молодеет и расцветает. Это дар свыше — в награду за
труды по сотворению младенца-Бога. Ведь младенец чист и прекрасен,
как наши мысли о Боге. А мужчина?
Молодеет ли он, когда вложил себя
в сотворение младенца-Бога? Согласитесь, женщине — расцвет, а мужику — ничего! Обидно! Но это обида
невежды. Всё гораздо глубже, масштабнее и прекраснее. Слово «прекрасно» не отражает всей палитры
чувств и ощущений того состояния,
когда ты постигаешь что-то истинное, естественное, присущее Творцу.

Б

ог-Отец даровал нам чудо великое — Сотворение мужчиной и женщиной новой жизни,
чудо прихода в этот мир юного Бога. Я буду писать о том моменте, когда младенец уже пришёл. Он не
умеет говорить, и мы вынуждены
переходить с привычного нам словесно-звукового языка общения на
язык чувств и ощущений. На этом
языке с нами пытаются общаться все
животные. Младенец — не животное, младенец — Бог, и не меньше!
Я о языке общения. Если он так плотно нас окружает, то почему мы словесно-звуковой язык считаем самым
лучшим и единственным?!
Насколько велика любовь БогаТворца к нам, своим детям!
Мы, даже потеряв знания, ведания, неосознанно возвращаем себе
состояние Божества, становясь родителями. Если родители сопереживают, сочувствуют, ощущают своё
дитя, то они вновь окунаются в счастливую пору детства. Они имеют возможность вернуть себе память о
своём детстве на языке ощущений
и чувств. Но если чувства молодеют
(а чувства — это очень сжатая энергия мысли), то тогда и тело человека
вслед за мыслью молодеет. Молодеет обязательно, потому что не только
мысли, но и чувства погружают нас в
состояние детства.
Состояние детства — а может,
это и есть состояние Сотворения?!
Не надо иронизировать насчёт

пелёнок, пузырей из слюны и соплей. Я о другом. Не об этом ли состоянии детства пишет и хочет показать
в своих книгах Максим Жуковец?
Вдумайтесь, мы помимо своей воли,
неосознанно возвращаем себе божественное состояние, когда общаемся с младенцем.
«Но Иисус сказал: пустите детей,
и не препятствуйте им приходить ко
Мне, ибо таковых есть Царство Небесное». (Матф. 19.14).
Понаблюдайте за женщиной, которая несёт или везёт в колясочке
своего младенца. Посмотрите на её
лицо! Оно светится счастьем, взгляд
глубокий, как Вселенная. Не этот ли
взгляд притягивал к себе внимание
великих художников, и они вдохновенно творили на полотнах образ
Богоматери? Женщина, порой неосознанно, предлагает окружающему миру посмотреть, почувствовать,
какое же Чудо великое она явила
в этот Мир. Понаблюдайте, как искренне радуются и восхищаются
молодые мамы, когда показывают
друг другу своих младенцев. Всё это
у них происходит неосознанно, это
их естественное состояние. Это состояние находится где-то в больших
глубинах нашей родовой памяти. Да
и многие отцы испытывают не меньшую бурю чувств, прекрасных и возвышенных, когда общаются со своим
младенцем. Даже в привычном кругу общения родители излучают своё
восхищение и состояние счастья. Наша реальность пока жестока, и не
всегда родители находятся в этом состоянии. Тем более удивительно, что,
находясь в невежестве, в которое нас
погрузила иллюзорная техноцивилизация, мы всё же не потеряли способность общаться на божественном
языке чувств и ощущений.
Анастасия, объясняя свою способность общаться на любом языке,
говорит, что это всего лишь внимательное отношение к людям.
«Внимательное отношение к людям».
Мы вынуждены понимать язык
младенца (особенно мамы), вынуждены понимать язык общения животных и даже растений. Мы учимся
понимать их язык.
А если, насколько можно, не переучивать младенца на словесный
язык общения? Не дрессировать, навязывая ему словесно-звуковые понятия, а самим постигать и углублять
способность общения без слов? Значит, можно будет проживать вместе с ребёнком его состояния, его
ощущения! Со-переживание, сочувствие, не это ли — начало постижения другого языка общения? Не
это ли — «внимательное отношение
к людям»? Если мы наполняем себя мыслями и чувствами младенца,
то наш организм обязательно отреагирует. А что это будет за реакция?
Скорее всего, организм займётся
«ремонтом» и омоложением.

В

журнале «Природа и человек.
Свет» (№ 9, 2001 г.) есть статья
Ивана Сереброва (психотерапевта) «Сила молчания». Прекрасная
статья об исцеляющей силе молчания. Да-да, молчанием можно лечить

многие заболевания (не только психические), можно «лечить» семейные
отношения. Серебров убедительно
показывает, насколько благотворен
способ общения без слов.
Всё, что я пишу о языке общения, является примером того, что человеком не потеряна способность
возвращения себе памяти о божественном состоянии Творения. Если мы общаемся на языке чистого
детского сознания, значит, мы возвращаем себе память о прошлом. О
каком прошлом? Об Изначале! Ведь
Создатель, когда творил, не использовал язык словесных формул, Ему
этот язык был не нужен. Он творил
Мыслью, Мысль сжималась в Чувство, и, сжимаясь дальше, становилась тем, что мы называем материей.
Материя — материнство — Мать!
А человек является сыном Творца,
Сотворцом. Я о том, что «механизм
Сотворения» един. Это вершина творения, выше уже ничего нет. И мы
вспоминаем этот величественный
«механизм», когда становимся родителями. Становясь родителями,
мы, пока неосознанно, «вспоминаем» то состояние, в котором нахо-

живёт, изменяется, имеет свойства
движения, времени и пространства.
Тело человека, как часть материи,
тоже изменяется, в нём протекают разные процессы. И процесс изнашивания тела тоже происходит,
правда, у всех по-разному в зависимости от осознанности. Прадедушка Анастасии устал жить, вернее,
устал нести бремя забот по поддержанию жизни в своём теле и не уходил только потому, что внял просьбе
своего праправнука. Такой великий
и мудрый мыслитель и устал поддерживать жизнь в изношенном теле!
Значит, процесс изнашивания организма — часть какого-то, нами пока непонятого, но естественного
процесса в материальном мире. Наши прародители ведруссы ведали об
этих процессах и воспринимали их
как естество.
Если человек устаёт, то зачем ему
вечность (в одном теле)? Может, ему
хочется вечно нести обязанность
по поддержанию жизни в дряхлеющем теле? Смотреть, как вокруг кипит жизнь, как фонтанирует энергия
молодых, как прекрасны их молодые
тела? Ведь жизнь — это движение! В

Уроки
дится Творец. Именно это состояние
Творца притянуло к Нему всю сущность Богини Матери-Любви. Именно это состояние Творца, осиянного
величественной Мечтой, заставило
все Вселенские Сущности начать соперничество за преобладание своих энергий в Великом Творении. Они,
Сущности, почувствовали, ощутили,
и именно это и был, и есть язык общения в Сотворении.
Анастасия, как могла, перевела
нам этот первозданный язык Сотворения на доступный и понятный нам
язык словесных формул. Наши прародители ведали этот первозданный
язык общения. Они ведали, что МатьЛюбовь может жить только там, где
есть это божественное состояние
Творения. Словесно-звуковой язык
общения для Неё слишком медленный и скудный. Если к подростку
впервые приходило состояние Любви, то наши прародители принимали
это как великий Дар Матери-Любви и
считали Её членом своей семьи. Членом семьи — значит частью Рода! А
может, изначалом Рода?! Об этом додумывать нам.

П

ока я только прикоснулся к
Чуду и не полностью обозначил его. Как бы нас ни уверяли
атеисты, что реинкарнации нет, нам
всё равно хочется верить, что мы
вечны. Что человек уходит погостить
в иные Миры и затем возвращается на Землю, рождаясь заново младенцем. В этом суть реинкарнации.
Правда, есть и другие трактовки: «…
и если туп, как дерево, родишься баобабом, и будешь баобабом тыщу
лет, пока помрёшь»; «на Землю человек пришёл, чтобы учиться, а потом уйти в «высшие» Миры», и т. д.
Но мне по душе то объяснение сути
реинкарнации, которое я прочитал в
книгах В. Мегре.
Человек проживает жизнь, а это
десятки лет. За свою жизнь человек
накапливает опыт. Этот опыт уже
влияет на принятие новых решений.
«Обжёгшийся на молоке дует на воду». Опыт жизни приглушает чувства,
которые уже рождаются повторно. А
рядом деяют молодые поколения,
и они хотят рисковать, хотят пробовать новое, неведомое ими. Изменяется и сама окружающая среда, а
чем старше человек становится, тем
труднее ему менять свои привычки,
взгляды. Материя не статична, она

чём же смысл вечности? Мы все желаем вечности, а задумываемся ли
мы о вечности как таковой? Смысл
жизни — Истина, радость и Любовь?
А смысл вечности? Какую истину несёт вечность?
Дерево выросло из семени и само дало семя. Но это семя попало в
иные условия: другая почва, по-другому солнце греет (склон холма, низина, вершина холма), да и климат
меняется со временем, а значит, семя
вырастает и становится другим деревом. Значит, нет двух одинаковых деревьев! Да, порода одна, но каждое
дерево не похоже на своих сородичей. Различия задала окружающая
среда. А с человеком как? Окружающая среда изменилась, а человек
остаётся неизменным в своём сознании? С годами ему всё труднее
менять свой образ жизни, свои привычки, да и накопленный опыт довлеет, мешает восприятию нового.
Поэтому молодое поколение и более
зрелое по-разному оценивают одну
и ту же жизненную ситуацию.
Так в том-то и величие Творения
Отца-Творца, что есть великое чудо
Вечного Обновления нашей материальной составляющей, комплекса
энергий человека! Вечно обновляющиеся и в то же время не похожие на
предыдущие переживания состояния открытий, радостного удивления,
сильнейшего проявления разных оттенков чувств, постижения своих возможностей в материальном мире.
Вновь переживать состояние божественного озарения, состояние божественного Детства! Вновь и вновь
постигать и с радостным трепетом
изумляться величию творящей мысли Отца-Творца! И пленяться восторгом от мысли, что человек — сын
Отца-Творца, а значит, может сотворить не менее значимое. Чудо обновления и в том, что человек, постигнув
суть вечного обновления, может избежать повтора своих прошлых ошибок в будущем. Человек приходит
в новом теле в мир, который изменился. Молодой организм прекрасно «вписывается» в существующие
условия жизни. Но мы не будем прежними, ведь изменились условия
окружающей действительности, окружающие тебя люди — уже другие.
А это значит — другие условия общения. Но мы, пройдя вновь счастливейшее состояние детства и юности,
легко вольёмся в существующее со-

Родовая Земля
общество людей. И вот здесь очень
важен талант родителей. Родителям
предстоит создать условия жизни
для своего младенца-Бога, чтобы он
«вспомнил» себя, «вспомнил» свои
способности Творца.
Если внешние условия востребуют память Средневековья, значит,
ребёнок будет «вспоминать» именно
это. Если — память об иллюзорном
мире техноцивилизации, то младенец будет «вспоминать» именно это.
«Всё новое — это хорошо забытое старое». Многие смотрели
видеоматериалы о запретной археологии, читали книги о том, что в земле находились артефакты высокой
технической цивилизации в древности. Значит, нынешний техномир
— не новость для младенца-Бога.
Но если родители поставят себе задачу воссоздать условия окружающей среды, в которой младенец-Бог
будет «вспоминать» своё состояние
Бога-Творца? И не к этому ли состоянию старались привести своих детей
наши прародители ведруссы? Состояние, когда как можно более освобождена энергия мысли. Вспомнить
себя Богом-Творцом — вот для чего

МЫСЛИ
в армии, выполнение поставленной
задачи. Представляете! Род на протяжении тысячелетий, как солдат, служит единственной задаче! Где уж тут
сотворение новых Миров, разрушать
всегда легче, чем созидать!
Творец и будущее в сотворённом
нам предоставил. Мы можем сотворить в вечности состояние Творения,
а можем и сотворить на тысячелетия
состояние исполнителя чьей- то воли. Но если задача будет выполнена,
то что тогда?! А тогда, при любом исходе решения этой задачи, — конец
вечности данного Рода. Задача имеет начало и имеет конец. А состояние
— это движение. Движение будет
всегда, пока существует материя. Я
думаю, что это понятно всем: что сотворим, то и получим.
Жрецы создали как бы русло мыслей и чувств. «Ребёнка воспитывает
образ жизни родителей и общества».
На первом месте стоит образ жизни
родителей. Жрец строго ведёт предначертанный прародителями образ
жизни. Ребёнок, находясь в среде
обитания родителей, перенимает
опыт, чуть ли ни на подсознании. У
ребёнка нет выбора, так как он живёт

вать «методом тыка», с подсказками
извне. И в этом заключается смысл
эволюции. И куда такая эволюция
выведет, понять несложно, благо, за
примером ходить далеко не надо. А
если мы всё-таки — дети Богов, и как
«блудные сыновья» забрели не туда, то нам предстоит вспомнить, что
мы — Сотворцы. Надеюсь, разница в
этих двух примерах видна всем.

Я

поражён гениальностью тех,
кого мы называем жрецами.
Как просто они увели человечество от простой, общедоступной
Истины. Истина же в том, что, заботясь о детях и внуках, мы творим
свою вечность. Почему бабушки и
дедушки так любят своих внуков?
Многие сознаются, что любят внуков
сильнее, чем любили своих детей.
Что это за явление? Явление есть,
но мы не обращаем на него внимание. В свете знаний, полученных от
Анастасии, можно предположить,
что дедушки и бабушки неосознанно чувствуют свою связь с внуками в
будущем, после реинкарнации. Ведь
когда они, реинкарнируясь, вновь
придут в материальный мир, то ны-

Младенца
создаётся Пространство Любви, вот
в чём предназначение Родового поместья. Реинкарнируясь, мы придём
в материальный мир вновь, но куда,
в какие условия? Какую память затребует в нас наше будущее окружение? И мы сейчас можем заложить те
условия, в которые придём, пройдя
реинкарнацию. А Родовое поместье
— это микромодель состояния первозданного мира, «Рая на Земле».
Получается, что и родители, и
младенец помогают друг другу в Сотворении. Младенец дарует своим
появлением родителям состояние
божественного общения Творца. Родители, создав условия, помогают
младенцу «вспомнить» себя Творцом. Общение младенца и родителей происходит на уровне светлых
чувств, а значит, все вместе они лучат
свет. Младенец и родители являются Сотворцами, ибо творят светлые,
возвышенные, радостные и прекрасные чувства и ощущения, наполняя
ими всю Вселенную. А Солнце отражает эти чувства, концентрируя их и
делая видимыми, и возвращает их в
виде тепла и света. Вот так, пока неосознанно, мы творим Свет.
Вечность в нас, в нашем отношении к младенцу. В природе волчица сама обучает своих волчат
отношению к человеку, но делает
это на уровне инстинкта. А человек
может управлять процессом преемственности. Сотворить или не сотворить свою вечность — выбор за
нами. И даже какую вечность сотворить, тоже мы выбираем.

А

теперь задумаемся о тех, кого
мы называем жрецами. Представить страшно, на какую
пытку эти люди обрекли свои Роды.
Зная о том, как передать через реинкарнацию весь объём накопленных
знаний, они с самого рождения готовят младенца к выполнению определённой задачи. Как родители они
создают условия в среде окружающей младенца, чтобы тот вспоминал себя жрецом. И этот «механизм»
работает тысячелетия. Жрецы сознательно закодировали свои Роды
(вспомним, как волчица волчат!) на
тысячелетия служению одной единственной задачи. Мало того, они этим
способом закодировали весь народ
Израиля, изменив ему смысл вечности. Не Сотворение, не божественное состояние Творца, а чёткое, как

под опекой родителей. Родители своим образом жизни программируют
ребёнка. В определённый момент
жрец показывает своему наследнику науку образности и ту задачу, которую жрецы поставили перед собой.
Значит, когда жрец придёт через реинкарнацию в материальный мир, то
русло мыслей и чувств, образа жизни
тех, кто является его родителями, поможет ему вернуть память.
Гены, гений, гениальность… А
гены формируются опытом предыдущих поколений. И чтобы призвать
на помощь память и силу Рода, надо иметь «ключ». (Ключ — моё. В. К.).
А «ключ» — это наследуемая нами
культура прародителей, песни, танцы, обычаи. Когда мы попадаем в
русло чувств и ощущений своих прародителей, мы «вспоминаем» весь
их опыт жизни. Дедушка Анастасии
смог показать голографическую картину о жизни ведруссов (под Суздалем) только благодаря той памяти о
своих прародителях, которую унаследовал от них.
Любые поработители в первую
очередь стараются разрушить культуру покорённых народов. Стёрли из
памяти культуру, значит, уничтожили
память и силу Рода. Лишили народ
силы, сделав его инертным и равнодушным. Даже Иисус отрицательно
относился к равнодушным. Равнодушие — это уже свойство человека,
у которого стёрли родовую память.
Равнодушный никогда не будет рисковать, отстаивая независимость
своей Родины, ему всё равно, в какой
стране жить. Равнодушный озабочен
только получением удовольствий в
жизни. «Хлеба и зрелищ» — вот основная потребность равнодушного.
Это значит, что у человека нет вечности, нет ощущения связи времён.
Человек — это целостная «конструкция», и если стереть прошлое в
памяти, то нарушится целостность.
И тогда человек будет формировать в мыслях искажённое, ни на что
не опирающееся своё будущее. И
это будущее легко изменить извне,
подставив ложную информацию о
прошлом: например, что наши прародители — обезьяны. И мы не отвяжемся от мысли, что в нас что-то ещё
остаётся от обезьяны. И с таким обезьяньим «довеском» очень трудно
представить, что человек — сын Бога-Творца и Матери-Любви. А значит,
своё будущее мы будем формиро-

нешние внуки будут им дедушками и
бабушками. Значит, общаясь со своими внуками, нынешние дедушки и
бабушки, пока неосознанно, воспитывают своих будущих дедушек и бабушек!
Наши внуки становятся нашими
дедушками и бабушками, — какая
мудрая и ясная связь времён!
Мы сами закладываем основы
своего будущего, мы — творцы Вечности! Они, внуки, унаследуют то, что
мы вложили в своих детей и внуков.
Получается, что, заботясь о своих детях и внуках, мы заботимся о своей
Вечности. И забота о потомстве является нашей потребностью. Хочу
вечность — забочусь о детях и внуках! Не хочу вечности — не забочусь,
сдам в детдом, и все дела!
Забота о детях и внуках является
потребностью, целью жизни, смыслом моей деятельности!
Жрецы перевели потребность в
заботе о детях — в обязанность! Раз
вы родители, то обязаны заботиться
о детях и воспитывать их.
Потребность, творческий процесс или обязанность?!
По-моему, разница есть, и она огромная. Обязанность — это диктат,
оправдываемое насилие. Насилию
мы сопротивляемся даже на уровне
подсознания. В «довесок» нам громоздят горы постулатов о заботе и
воспитании, чтобы мы, разгребая эти
горы, не смогли вспомнить, что забота о детях — это забота о себе самом
в вечности.
Мы читаем о преемственности
поколений, о семейных династиях,
о родовых традициях, о наследуемой культуре наших прародителей.
Но для нас это просто информация
к размышлению и не более. Она не
связана с творческим процессом,
с удовлетворением насущной потребности. Потому что потребность
— спит. Спит потому, что кому-то
надо было лишить нас ощущения
Вечности. Лишить мысли, что мы
— творцы своего будущего, Своей
Вечности.
Точно таким же способом людей
увели от потребности прямого общения с Богом, поставив между Богом и
людьми посредников. Сначала было
предложено собираться вместе в определённое время в определённых
местах, чтобы, объединившись, усилить свою благодарность Богу. Людям это предложение понравилось,
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они не заметили скрытого подвоха.
Тем более, что такие мероприятия
походили на праздники. Да и сейчас
мероприятия, проводящиеся как,
якобы, общение с Богом, обставляются и наполняются возвышенной
обязательной радостью. Но раньше
была свободная, никем не регламентируемая потребность общения с Богом. Потребность, желание! А теперь
это уже обязанность: приходить в
одно место в одно время, выполнять
определённые ритуалы, иначе ты не
веришь в Бога, ты — вероотступник.
Всё просто: потребность общения с
Богом незаметно, растянув во времени, маскируя под праздники, заменили на обязанность исполнять
малопонятные ритуалы. Состояние
творчества, потребность, желание
заменены на обязанности.
Нынешний социум настойчиво
уводит нас от этой Истины. Мы гонимся за карьерой, за материальным изобилием, за модой. Изучаем
мировую культуру, изучаем жизнь
разных народов, забывая о культурном наследии своих прародителей.
Наследуемую культуру мы низвели
до концертного зрелища, до фольклора. Даже ярлык повесили импортный – фольклор.
Многие «новые пророки» вещают нам, что в прошлой жизни мы
могли родиться где-то в Африке и
могли быть женщиной. А это значит,
не надо сохранять память Рода, надо
изучать мировую культуру. Зачем забивать голову памятью своего Рода,
зачем писать Родовую книгу, ведь
всё равно можешь родиться эфиопом или папуасом! Вот так нам «помогают» потерять нашу Вечность,
стать «перекати полем» без возможности реинкарнироваться вновь и
вернуть память о своей прошлой
жизни. Реинкарнация произойдёт,
если мы подготовим для этого условия. Вот почему так важно, даже
престарелым людям, заложить основы Пространства Любви, начать
создавать своё Родовое поместье.
Ибо память о нём поможет им вновь
вернуться в материальный мир и не
разлететься пылинками по всей Вселенной, неверие своё храня.
Другие «новые пророки» нам говорят, что люди прилетели с других
планет. Что наша родная Земля является лишь временным пристанищем, вроде школы для обучения.
И когда мы обучимся, мы создадим
большие космические корабли и
понесём свои вечные, но всё-таки
дряхлеющие тела к другим планетам, к другим Мирам. Значит, Земля
не есть колыбель человечества и не
является вершиной Совершенства
в материальном мире. Значит, можно её грабить по полной, ведь надо
ещё построить большие космические корабли (вайтмары и вайтманы)
и дать дёру с разграбленной Земли!
Что создадим в своих мыслях и
в своей душе, то и получим в материи. Право выбора является одной
из божественных составляющих Человека. Даже Библия говорит об
этой божественной составляющей
— праве выбора.
«Во свидетели перед вами призываю сегодня небо и землю: жизнь
и смерть предложил я тебе, благословление и проклятие. Избери жизнь, дабы жил ты и потомство
твоё». (Второзаконие. Гл. 30. ст. 11).

А

теперь пусть каждый подумает и осознает то, какая же
грандиозная задача стоит перед создателями Родовых поместий.
И возможностей для самовыражения — «непочатый край»!
Ощущение такое, что я так и не
смог объяснить то, что родилось
во мне на уровне чувств и ощущений. А может, так и должно быть?!
Я только обозначил направление,
по которому можно направить
свою мысль. А озарения, ощущения и чувства у каждого будут свои.
Каждый, кто будет мыслить в этом
направлении, испытает своё неповторимое озарение и восхищение, и
этим мы все вместе наполним Вселенную светом.
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От чего
я прячусь?
Здравствуйте, ведруссы!
Желаю всем счастья и здоровья! И спасибо основателям
“Родовой земли” за их замечетельную идею, объединившую
многих людей из разных уголков страны.
А пишу я вам потому, что
мне нужна помощь. Дело в том,
что я больна, довольно серьёзно, и очень хочу вылечиться.
Я прошу не человека-волшебника, который взмахом руки решит все мои проблемы,
а помощи. «Чтобы помочь человеку, нужно, чтобы человек что-то делал — логично?»
(Норбеков). Так вот, всю свою
сознательную жизнь я лечусь,
ищу способы исцеления. Я их
нахожу, достаточно много,
но все они действуют до определённого уровня, а дальше
почему-то не идёт. Может, я
сама виновата.
Расскажу по порядку. У меня врождённый порок сердца, выполнено 4 операции.
Кроме того, смещение шейных позвонков, вследствие чего — высокое внутричерепное
давление, которое проявляется постоянными головными болями и головокружениями
с периодическими тяжёлыми
приступами. Это моя основная проблема — непрерывная
боль, напряжение, страх, ощущение того, что я вот-вот
упаду. Последние три школьных года я училась на дому. В
этом году поступила в медучилище. Не уверена, смогу ли
закончить, физически очень
тяжело. До сих пор у меня была «интересная» жизнь — больницы, много книг с различными
методиками исцеления, мысли
о самоубийстве, возвращение
к жизни. И постоянная боль.
Я применяла советы Виилмы,
хотя получилось слабо, читала А. Свияша — понравилось,
но всё равно не моё. Особенно
понравились книги Норбекова, но многие из его упражнений мне нельзя делать. Хотя
это именно то, о чём я говорила. Анастасия (книга 2) — хорошие эмоции, чувства могут
победить боль, исцелить тело и душу.
В своей жизни я один раз была настолько счастлива, что
не чувствовала боли. Я не ощущала своего тела, я летала,
пела, наслаждалась жизнью и
хотела, чтобы всем вокруг было так же хорошо, как и мне. А
потом меня уговорили пройти
курс лечения, назначенный врачом. От лекарства телу стало хуже, и ощущение счастья
ушло, вернулась боль. Почти
четыре года я занимаюсь йогой по методике Шри Шри Рави Шанкара. Эта программа
спасла мне жизнь. Мама привела меня на курс, когда я уже
не вставала с постели сама,
и смерть казалась мне раем,
где нет боли. Мне стало лучше в тот же день. Но, к сожалению, эти упражнения снимают
далеко не всю боль, их как раз
хватает на то, чтобы снять
напряжение после учёбы.
Я знаю, что во многом виновата сама, что можно было
бы избежать многих неприятных моментов, уменьшить
боль, но... У меня есть вредная
привычка — прятаться от боли. За книгами, фильмами. Когда боль постоянна, пусть даже
не сильная (по моим меркам), я
погружаюсь в истории о других
людях, чтобы забыть о себе.
У Рави Шанкара есть замечательное изречение: «Любая
жизнь хочет быть свободной.
Когда она не знает, как быть
свободной, она начинает кочевать из одной жизни в другую.»
Это как раз про меня.
(Окончание на стр. 14).
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Виват,
Академия!

От чего
я прячусь?
(Окончание. Начало на стр. 13).

Получается замкнутый
круг: мне больно — я сажусь перед телевизором — ещё больнее — открываю книгу, и так
далее. Те, кто скажет, что это
глупо, неправильно, умные люди сознательно себе боль не
причиняют, в 18 лет пора бы
это понимать и самостоятельно думать, конечно, —
будут правы. Но абсолютно
правыми будут тогда, когда,
испытав то, что испытываю я, смогут после этого сказать то же самое. Я чувствую
в груди такой комок боли, что
только от одного прикосновения к нему хочется плакать
и кричать. Как будто я когдато давно испытала что-то
страшное. Вот только ЧТО? С
этим чувством у меня не связаны никакие воспоминания,
оно просто есть. Может, это
от него я бегу и упорно прячусь
за фильмами и книгами, несмотря на то, что они причиняют мне боль? Интересно, я
болею, потому что недовольна жизнью и должна усвоить
какой-то урок, или недовольна, потому что болею?
Меня просто потрясли книги Ольги Юнязовой серии «Это всего лишь сон». Это
могло бы всё объяснить. Я даже пыталась пробудить память тела, послушать его, но
оно помнит боль за прошедшие годы. Пришлось прекратить, это сложно терпеть.
Хотя упражнение «построение домика» мне помогает.
Пожалуйста, люди, может
у кого-нибудь есть мысли,
идеи? Напишите мне! Я очень
хочу понять причины своей болезни и всё исправить. Помогите мне! Я хочу исцелить-СЯ!
Буду благодарна, если ктонибудь отзовется, поделится даже маленьким советом,
или поругает (что толку отрицать очевидное?). Спасибо
за то, что прочли, уже видно,
терпение есть.
Еще раз желаю всем здоровья и удачи!
Мой адрес: 423606 Респ. Татарстан, г. Елабуга, ул. Нечаева, д. 11, кв. 152.
Настя ПЕТРУШКОВА.

Юлия.
E-mail: teraliya@mail.ru

Готовится новый
сборник стихов
«Путь к себе»

Довелось мне в конце октября (очень рад этому) быть на
слёте анастасиевцев в Академии РП неподалёку от
Кирова. Очень хочется поделиться впечатлениями.
Уютный зал. Кружком расселись гости.
Весёлый смех порой вплетался в разговор.
Так было всё и искренне, и просто.
Я лишь мечтал о том до этих пор.
Одной объединённые мечтой,
По-разному мы пусть ещё дышали,
Но дух творения, дух светлый и святой
Нам открывал иные дали.
Осенний воздух свежестью остёр,
Дул ветерок, дымок чуть теребя.
Мы прыгали, смеясь, через костёр,
Стараясь перепрыгнуть и себя.
Мы жили, без сомнения, в раю.
И сами сотворяли это рай,
Иначе как — в едином мы строю!
Ты, время, радость встречи не стирай!
Ты, время, вновь собраться помоги,
Исполнив затаённое в душе!
Мир оСВЕТляя, радости круги
Пойдут от нас. И мир, похорошев,
Узнает всех, доверием встречая,
Порадуется — стало больше нас!
В родных краях по Вятке мы скучали,

Но пыл сердец зимою не угас,
И две ведруссы, Таня и Анжела,
Вновь хороводы, игры поведут.
Творить мы жаждем. В чём же, братья, дело?
Проснувшихся Земли просторы ждут.
Да что — Земли, Вселенная скучает
И ловит эхо наших голосов,
Мечтам и мыслям трепетно внимая,
Ждёт дочерей прекрасных, ждёт сынов.
Не подведём!
Желаю участникам Академии Сергею Скворцову,
Кристине Ельниновой, Евгению Прунчак, Наташе Дудриной, Жанне Бузмаковой, Юлии Куприяновой и себе не
забывать эти удивительные дни, снова встретиться. Благодарю чутких ведущих Таню Ефимову и Анжелу Шредер!
Особая благодарность барду Володе Николаевскому, дарившему нам свом песни. И, конечно, огромнейшее
спасибо творцам, вкусными завтраками, обедами и ужинами возвращавшими нам силы. Спасибо всем!

Сергей ЛЯЛЮШКИН.
Архангельская обл.,
д. Соколова Гора.

Высший пилотаж:
мамалёт и папалёт

Обменяемся
опытом?
Здравствуйте!
Жду вашу газету всегда с нетерпением. Приятно,что она станет ещё
больше и интереснее. Мне понравилось название детской страницы
— «Школа Ведуна». Ещё хотелось бы
здесь (пусть не в каждом номере) прочитать советы будущим мамам: как
общаться с малышом во время беременности. Конечно, об этом написана
масса книг, но ни одна из прочитанных мной (их было штук 5) не вызвала
в моей душе живой отклик. Даже знаменитого Спока я не смогла читать.
Будто про робота пишет, а не про живого человечика. А ещё нужно учесть
и возраст детишек 1-3 года. Сейчас погода портится, и большую часть времени приходится проводить дома. И
передо мной встает вопрос: а во что
поиграть с ребенком (моей дочке 1,5
годика)? Чем увлечь её, чтоб и дела
по хозяйству успеть сделать? Не телевизор же смотреть. И как бы я ни
хотела, всё равно приходится обращаться к искусственным вещам: куклы, кубики и т. д. На этой страничке
могли бы делиться опытом мамаши,
у которых были схожие проблемы.
Плюс потешки, добрые стишки — то,
что делает общение с малышом интереснее, чему-то обучает.
С уважением

Родовая Земля

КРУГ
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 Владимир Солнышко
г. Тамбов

solneeshko@list.ru

П

еред рождением своего сына
мы решили, что самое лучшее
будет для здоровья мамы и малыша — это переехать из города в деревню. Мы нашли чудесное место в
30 км от города: дом с садом, огородом, водой и даже газом, баней и
гаражом. В 100 метрах с одной стороны от усадьбы — сосновый лес, с
другой стороны на таком же удалении — чистое родниковое озеро.
С первых дней после рождения
сына мы всегда были на природе:
много гуляли по лесу, ночевали в
палатке, катались на байдарке и велосипедах, собирали ягоды, грибы и
орехи, загорали на солнышке, а ночью любовались звёздами.
Во всех наших походах для ношения ребёнка мы пользовались
слингом (перевязь, шаль, платок).
У нас он самый простой, пошит из
обыкновенного ситца времён наших бабушек. В нём ребёнок удобно размещается спереди, с боку, на
бедре, сзади. Он находится в привычной для себя позе — эмбриона.

При движении мамы ребёнок тоже
двигается всем телом в такт её шагам, что улучшает перистальтику
желудочно-кишечного тракта и обменные процессы во всём его организме. Поэтому он хорошо кушает
и спокойно спит. Малыш становится весёлым, активным, жизнерадостным, любознательным, о чём
говорят ясные глаза, розовые щёчки, хорошее настроение...
И вот в обыкновенную прогулку
на 15 км мы с Анастасией разговорились о том, как человек передвигается. «Вот, к примеру, взять нас,
— начала она рассуждать, — гуляя
по лесу, что мы делаем? Мы идём.
Когда бежим, то получается, бегаем. На велосипеде мы едем. А что
делает ребенок, когда лежит, сидит
или спит в слинге, а родители идут?
Он же не идёт и не бежит. А что он
делает?» Мы в задумчивости даже
замедлили шаг. А на самом деле,
что он делает? «Придумала! — воскликнула она. — Он летит! Он летун! У-ра! Наш Мирослав — Летун!
Он лётчик от рождения!» Честно говоря, мне эта мысль пришлась по
душе. «Мне нравится, что наш сын
уже летун!» — радостно согласился я. И, посмотрев на него, продолжил: «А как тогда называется его
летательный аппарат?» Тут у меня
моментально родилось название
и, глядя на Анастасию, я произнёс:
«А я тоже придумал! Это — Ма-малёт! Вот!» И мы ещё несколько раз
повторили хором: «Мамалёт! Мамалёт! Мамалёт!», резво прыгая от
радости, как дети. Сын, игриво глядя
на нас из своего летательного аппарата, радостно улыбался, устремив

указательный палец куда-то вверх.
Произнёс восторженный клич всех
младенцев: «У!» Мы все дружно засмеялись.
Вслушайтесь в слово «мамалёт».
Оно само по себе поёт и летает, ласкает слух и радует.
А так как ребёнка ношу и я, особенно, когда идём далеко, то через
некоторое время появилось ещё
одно название — «папалёт». Думаю,
очень многие папы захотят носить
своего ребёнка в папалёте.
Теперь слинг мы называем —
мамалёт.
Мамалёт и папалёт объединяют
родителей и ребёнка. Ребёнку удобно, комфортно, он всегда с мамой и
папой, он чувствует биение их сердец, тепло тела и души. Ребёнок постоянно общается на уровне тонких
тел с родителями. И родители чувствуют своего ребёнка, видят и ощущают его потребности. В первую
очередь — поесть и, естественно,
сделать пи-пи и а-а. Летом в походах
мы обходились без памперсов. Это
удобно и чисто.
Мамы и Папы! Пользуйтесь мама-папа-лётами! Это высший пилотаж! Так, гуляя по полям, лесам и
лугам, мечтая, мы нашли место для
нашего Родового поместья, в котором расти нашему сыну, и уже
приступили к его обустройству: посадили малину, смородину, крыжовник, чеснок, создали питомники
фруктовых деревьев и кедра. Сейчас рисуем план доброго дома.
Принимаем индивидуальные
заказы на Мамалёты от Анастасии
Солнышко.



Дорогие друзья!
Приглашаем вас принять участие в коллективном
сборнике стихов «Путь к себе». Выход в свет планируется в июле 2009 года. Предполагаемый объём — 304
страницы (цветная обложка,
жёсткий переплёт, белая бумага, офсетная печать, формат 70х90 1/32).
Критерий отбора произведений — отсутствие в стихах уныния, агрессии, критики; преимущество на публикацию будут иметь жизнеутверждающие, оптимистичные, светлые стихи.
Объём публикации для
каждого автора: не менее 6
и не более 24 страниц. На
странице размещается до 25
строк.
Оформление и иллюстрации выполняются профессиональным художником.
Финансирование сборника производится на основе долевого участия. Ориентировочная стоимость 1 стр.
— 250 руб. Сбор денег — после утверждения макета.
Для участия в сборнике
необходима: фотография,
краткое резюме в свободной
форме. Материалы принимаются в электронном, напечатанном или рукописном
виде.
Электронная
версия
сборника будет размещена
в сети Интернет на нашем
сайте www.orel.ru/book и доступна для ознакомления.
Прототипом является выпущенный ранее коллективный сборник стихов «Душа
России» (электронную версию также можно посмотреть
на сайте www.orel.ru/book в
разделе «Библиотека»).
Издательство сохраняет
за собой право отбора произведений и редактирования.
Перед передачей оригинал-макета готовящегося издания в типографию — обязательное согласование с
авторами. Об этом участники будут извещены персонально.
Готовый тираж будет распределён между авторами
пропорционально долевому
участию.
Материал принимается:
по почте: 302001 г. Орёл,
ул. Черкасская, д. 36-168;
e-mail: book@orel.ru.
Последний срок приёма
заявок – 30 апреля 2009 года.
Вопросы и консультации: тел. +7 (4862) 75-27-46,
e-mail: book@orel.ru skype:
dan_zenin.
С уважением
издатель
Светлана ЗЕНИНА.
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о не теряя надежды, я несколько дней усердно работала над
мыслеобразами для родителей.
Смотрю! Действует! Пошли разговоры более активные о ребёнке, переживания, что зачатие не происходит.
Даже решили идти в больницу проверяться, почему не получается. Ха!
Поможет им больница! Я уже вошла в поток, перекрыла своей энергетикой вход другим воплощенцам,
кроме меня, никто не войдёт! Сами
же меня позвали. Но я хочу уважительного отношения к моей личности, чтоб при зачатии ощущали
моё присутствие, помогали при
переходе. Счастливой хочу быть в
конце концов! Сохранить память!
Чтоб не учиться одному делу миллион раз, а преодолевать всё новые и новые ступени развития. И
хочу, представляете, мои родители,
быть красивой и здоровой! Ну, помогите же мне в этом! Избавьте от
многих мучений! А нужно всего-то:
в момент зачатия думать обо мне,
как об уже существующем человеке, просто одевающем новое тело
и преодолевающем тяжёлый порог
разных форм бытия.
Даже если вы что-то не продумаете логикой, то ваша зовущая
любовь выберет из пространств
вселенной всё самое лучшее! Ну,
любите же и меня, а не только друг
друга!
И вот настал тот торжественный момент. Я даже принарядилась
вся. Окуталась радужным свечением, ярко высветив мой любимый
фиолетовый цвет, а на голову водрузила подобие короны из отблесков далёких звёзд. Даже огромный
букет цветов собрала из своего чудесного сада. Настроение взмыло
до самых высоких небес, душа ликовала и пела! Человек из-за облачных далей на Землю идёт! Это
ли не чудо!!! Ликуйте миры и пространства!
Вот он прикоснулся к ней. Мелькнула мысль о ребёнке. Ура!!! Наконец-то! Но что это?! Опять?!!!
Вожделение захлестнуло обоих, рвя с таким трудом спряденные
нити, соединяющие меня со вселенскими мирами, где мудрость
жизни можно черпать до безконечности. Тёмные сущности невежества и тупости набросились и стали
рвать — кромсать мои драгоценные сокровища, накопленные в веках кропотливым трудом таланты
и способности. Смоделированный
образ грациозного здорового физического тела начал размываться
и приобретать уродливые формы.
В порыве отчаяния я рванула в
сторону от потока, влекущего меня
в материальные миры.
— Слышите! Я не хочу! Не хочу
быть тупой, больной и некрасивой!
Не хочу!!! Пока не позовёте меня
нормально, я не приду!
Моя душа расплакалась от безсилия, я села на ближайшее облако,
даже не долетев до своего оазиса.
Куда мне теперь? Мой цветник без
подпитки энергией начал потихоньку растворяться в пространстве. Да
и уходя, я сорвала много самых красивых цветов, которые растеряла
между мирами, убегая обратно.
Пока я горевала, они, мои несостоявшиеся родители, продолжали
рьяно заниматься плотскими утехами, нисколько не заботясь о моей
душе. Вот он облегчённо вздохнул,
оторвался от неё и раскинулся на
подушке. «Получится или не получится?» — промелькнула в его голове мысль.
— Не получится! — крикнула
бы я во весь голос, которого у меня пока не было. Я сидела в безутешном отчаянии, не зная, куда
податься. Вдруг кто-то прикоснулся ко мне, как бы погладил. Это
был, как ни странно, тот отчаянный
смельчак, готовый любым способом попасть на землю. От него-то
я никак не могла ожидать, как мне
казалось, ласки и сочувствия.

— Я так залюбовался тобой, увидев, как ты красиво нарядилась для
перехода в мир иной, что даже позавидовал! Если бы твои задумки осуществились, ты, родившись такая
вот, смогла бы многое совершить,
сколько бы душ смогла разволновать и направить к прекрасному. Но
ты — наивная мечтательница, мало
на Земле таких родителей, способных выполнить необходимые условия для правильного рождения. Я
долго наблюдал за жителями материального мира и понял неизбежность цепной реакции. Не знаю, кто

ла. А ведь это проявление бездушия и страха запачкаться. А я вот
там почти все уголки излазил. Чтоб
победить мразь, надо знать, из чего она состоит. Только тогда её можно трансформировать, направить к
совершенству. Я вот придумал для
себя кое-какие зам-ки-отмычки памяти, я бы и с тобой поделился, но
у тебя наработки другого светового
спектра, оранжевого в тебе совсем
мало, ты же вся, как твои любимые
ирисы и сирень, светло-фиолетовая. А родителей ты не изменишь.
Иди, как есть, через похоть. Бери с
собой свои памятки, да и философ
обещался помочь.
— Нет, у неё ещё есть
один шанс до-
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гуляка, трагически погиб, ремонтируя мельницу. Надо отметить,
что перед смертью он совершил, я
считаю, высоконравственный поступок. Он, после того, как его протащило по жерновам мельницы,
жил ещё пять дней. Но не сказал,
по чьей вине с ним это случилось.
Говорил: «Я сам виноват». И только через пять лет напарник дедушки рассказал моей бабушке, как
всё произошло. Что он, не посмотрев, включил мельницу, и моего деда затянуло. Увидя покалеченного,
напарник упал в ноги и стал просить не выдавать его. На что дед ответил: «Пусть уж сиротами растут
только мои дети, а твои пусть будут
с отцом». Так молчанием и взятием
вины на себя он спас человека от
неминуемой тюрьмы за убийство
по халатности.
Но вер-
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ка повела маму в церковь, где она,
может быть, впервые искренне обратилась к Богу за помощью. Её
просьба была такой пылкой, такой
искренней, она подходила к каждой иконе с ликами святых угодников и просила помощи в деле
зачатия ребёнка.
А мне было немного обидно.
А нельзя ли было обратиться сразу напрямую ко мне? Нет бы сказала: «Милое моё дитя, я так тебя
жду, так хочу тебя обнять, приласкать. Мне некуда деть то огромное
море любви, что есть в моём сердце. Возьми мою любовь! Я буду тебе
хорошей матерью, буду заботиться
и лелеять, когда будешь безпомощным малышом. Как подрастёшь,
стану близким другом и советчиком. Мне так нужна твоя радостная улыбка, твой, самый дорогой в
мире, взгляд. Моя душа тоскует по
твоей душе! Иди же ко мне!»
Вот так или примерно так,
эти горячие просьбы
смели бы любые преграды между нами. Во
врачебной практике есть
немало случаев, когда даже вопреки медицинским показаниям женщина
зачинала. И поверьте, это
творит пламень любви. И
очень обидно, даже непонятно, зачем обращаться к посторонним, пусть даже самым
замечательным святым, а не
напрямую и не по назначению.
Вы, люди, живущие на Земле,
не считаете нас полноценными
людьми, раз мы временно сняли
физические одежды. Даже спорите между собою, а есть ли тот Свет
или его нет? А вы, мои господа хорошие, откуда пришли, задумывались? Некуда пойдёте?
«Учись у природы!»,— советуют мудрецы. А вы не слышите. Посмотри, человек, например, на воду.
Вода в жидком состоянии просочится в любую ложбинку, напоит растение, а измени температуру, и это
уже — твёрдый лёд. А после кипения — почти невидимый пар, но это
всё — Н2О. Так и мы — «Чело» —
идущие в веках — человеки, пребываем в разных состояниях, разных
формах бытия, не прекращая при
этом существовать.
Да и представьте себя на месте святых. Сколько просьб с разных
концов планеты направляют им разные люди. Да, любвеобильные сердца их всегда открыты для помощи
страждущим. Их, ушедших с Земли,
вы частично признаёте деятельными, творящими определённые дела,
а значит, живущими! А раз живые
они, то и уставать иногда могут, переутомляться от тяжёлых трудов.
Кто-нибудь ставит свечи за здравие души святого? Делится частичкой своего сердца, как с любящим
и любимым? Тьма немощного народа обращается к этим избранным
единицам: «Дай, дай!» А взамен им
что? Деньги, потраченные на свечи? А они им очень там нужны? Не
однобоко ли мы с ними общаемся?
Они ведь тоже бывшие люди, когдато достигшие определённых духовных высот, и многое теперь могут. А
мы, значит, скоты двуногие, их высоты нам недосягаемы, и мы должны вытягивать все соки с них своим
попрошайничеством. А может, идти другим путём? Использовать
образы святых в качестве путеводителей, познакомиться с их житием, попытаться осмыслить и что-то
внедрить в свою жизнь. Не хватать
за полы одеяния, таща к себе, а в
кропотливом каждодневном труде постараться подняться до них?
Трудно? Труд... — но! Любой труд неизбежно даст свои плоды. Только
напряжение сил, воли, без перекладывания проблем на другие плечи,
способно сворачивать горы, осуществлять любые мечты.
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и в каких веках
это первый начал: акт
рождения превращать в половой
акт. Кто вдолбил в головы, что здесь
участвуют двое, полностью игнорируя третьего. Так родился первый
раб. И каждый последующий рождался всё более и более ограниченным, а значит, легко управляемым.
Кто захотел властвовать над всеми и для чего? На этот вопрос ещё
предстоит ответить. Но главное:
КАК ИЗ ЭТОГО ВЫБРАТЬСЯ? Сняв физическое тело, то есть умерев для
земного плана и вернувшись сюда,
память у многих восстанавливается,
но теряется сила творения, которая
нарабатывается только на Земле.
Как научиться сохранять память
без помощи родителей? Ты это здорово придумала насчёт «памяток».
Многие тоже так пытались, но жаль,
они срабатывают не сразу и не полностью. Поэтому я так ожесточился и наговорил гадостей, что буду
на Земле пьяницей и разгильдяем. А что, ведь многие, уходя отсюда с благими намерениями, такими
и становятся. А потом, вернувшись
с Земли, ужасаются: «Как я мог?» А
ведь многие так разлагаются там,
что возвращаются аморфными невосстановимыми
образованиями, редко кому удаётся помочь. Ты,
самозабвенно играя с радужными красками, не спускалась в эти
слои. Я знаю, немножко брезгова-

стучаться
до родителей, —
раздался голос философа.
— Через бабушку по материнской
линии. Пусть уговорит их сходить
в церковь. Пусть постоят на службе, свечи поставят, помолятся, обращаясь за помощью к святым.
Глядишь, и настрой при зачатии существенно изменится.
— Спасибо, мои дорогие, за помощь! Вы мне теперь самыми родными стали, без вас я буду очень
скучать, надеюсь, что скоро увидимся, и какая разница, в каких
мирах, лишь бы узнать друг друга.
Спасибо ещё раз!
— И мне тоже хочется твоего
«спасибо», — раздался голос грустного друга, что долго ждёт своего
воплощения. — Я пока поухаживаю за твоим садиком, восстановлю
сорванные цветы. А как закончишь
своё физическое странствие, — пожалуйста — в свой небесный райский уголок.
— Возьми моё сердечное спасибо, и до встречи! Итак, я отправилась к бабушке, маминой маме. Она
жила недалеко от семьи своей дочери. Она горя хлебнула не меньше
другой бабушки: в 37 лет осталась
одна с двумя дочерьми на чужбине. Муж, хоть и мастеровой, но
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нёмся к бабушкам. Если первая (по
отцу) отдавала значительную часть
жизни хозяйствованию, то вторая
была больше созерцательницей, и
не сильно расстраивалась по поводу подгоревшей картошки или
непрополотого огорода. Самым
большим праздником для неё было
стоять на службе в церкви под чтение и пение православных молитв.
В церковь она бежала с восторженными глазами, а возвращалась с сияющей улыбкой. Никого не учила,
ничего не проповедовала, молча
молилась в своём уголке, ни дня без
молитв, строго соблюдая все праздники и посты. Она, конечно, видела, что старшей дочери несладко
живётся с деятельной свекровью.
Но помогала по-своему: не лезла с
разборками, никому не предъявляла претензий, а только неистово
молилась всем своим материнским
сердцем. И помогала чем могла, что
ей позволяли.
Прошёл месяц, в земном исчислении, после неудачной попытки воплощения. И мама поняла,
что она небеременна. Она поделилась печалью со своей мамой.
Как и следовало ожидать, бабуш-

(Продолжение следует).
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(Окончание. Начало на стр. 8).
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зменения вашей материальной
оболочки будут наиболее впечатляющими, ибо... низкочастотная оболочка вашей вечной Души, вашего
Духа сменится на более высокочастотную, подготовленную для продолжения вашей жизни в новых условиях
тонких полей!
Первый этап неизбежной эволюции вашего сознания коснётся каждого из вас, но не все смогут пройти
его безболезненно.
Предстоящие четыре года (от настоящего високосного до следующего
високосного, 2012) будут временем
подготовки вашего сознания к экзамену перевода вас в Новое четырёхмерное Пространство.
Этого времени вам вполне достаточно, чтобы подготовить своё
внутреннее «я» к тому, что произойдёт с Пространством!
В этот период вы все
почувствуете нагнетание
энергии тонких полей, и это
коснётся не только вас, но и
окружающего вас мира, и те
экологические изменения, свидетелями которых вы станете,
— только подтвердят приход великих перемен.
Не думайте, что это Конец Света, как предупреждали древние,
или, того хуже, Судный день! В этом
проявилось жгучее желание людей
предупредить будущие поколения о
грядущей опасности, о возможности
изменения Пространства. Пространство — это все Божественные Силы,
Создатель и тот Божественный мир,
в который вам посчастливится углубиться после Квантового перехода.

зачатия и развития человека в утробе матери.
Переход человека из утробы матери на Свет Божий — это достижение точки перехода на следующий
уровень развития сознания, ибо человек начинает духовное совершенствование самостоятельно, перейдя в
Божественное Пространство.
Человек своей жизнью демонстрирует универсальность Пространства и эволюцию познания Мира,
ибо на уровне плотного мира человек переходит из одного поля (утроба матери) в другое, заканчивая этап
эволюции сознания на периферии
Божественного Пространства,
достигая возможности
перехода в тонкий план.

ди, призванные выполнить Великую
Миссию передачи Знаний людям,
поэтому Я не могу допустить, чтобы эта Великая Миссия сопровождалась преждевременным уходом
(прекращением срока воплощения)
этих людей.
Свет не может быть воспринят
Тьмой!
(...) Нет преград Свету Божьему,
открывающему путь человеку в будущее... Для человека опасен
избыток
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Первые ступени познания Божественного Пространства...
Вы постепенно переходите, конечно, кто медленнее, а кто и быстрее, в то Пространство Божественной
Энергии, где вам станет понятен и
осязаем Мир, ранее закрытый для вас
пеленой невежества и мракобесия,
ибо открывается Свет Божий!
Вам предстоит почувствовать,
почему Божественное Пространство — не сказка, а действительность,
и почему само энергетическое Пространство поддаётся описанию законами высшей математики.
Пространство универсально, и
всё, что входит в него, подчиняется физическим законам, открывшимся великим физикам человечества,
— законы подтверждают подобие
Системы на всех уровнях энергии, Её
повторяемость и Её целостность (конгруэнтность), что является основой Её
развития и эволюции.
Подобие человека Богу, о чём говорилось, — не примитивное подобие
материальной оболочки, ибо это есть
низший уровень плотного плана (или
периферия). Это подобие Пространства, ибо человек есть часть Пространства, стремящаяся соединиться с Целым
и стать Целым, — это и означает, что он
создан по подобию Бога.
Этапы вашей эволюции — это
постижение Целого (Пространства,
Матрицы), ибо, постигая Целое, человек в перспективе становится подобен Создателю.
Ваше предназначение — познание
Пространства и переход из его периферии в Целое, а соединение с Целым
и есть вершина вашей эволюции.
Я даю вам знания постепенно, ибо
утолить жажду знаний можно только
маленькими глотками... Отбросьте
все ваши материалистические понятия, разделяющие вас и Создателя,
ибо странно, когда часть Целого не
признаёт Целого! ...Остановитесь на
мгновение, оглянитесь и убедитесь,
что вы уже в Пространстве, пока вам
непонятном, но некоторые из вас, великие физики, смогли понять (почувствовать) пульс этого Целого!
...Ваш переход в четырёхмерное
Пространство — лишь поворот Пространства (для вас) новым вектором,
открывающим ещё одну грань универсального Пространства.
Наступает время великого прозрения, когда люди подойдут к той черте,
за которой Мир откроется ещё одной
гранью, ибо ваше сознание почти созрело для того, чтобы понять и принять
универсальность этого Пространства.
Самый простой пример подобия
эволюции Пространства — процесс
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через космистов: учёных, философов,
художников, поэтов, музыкантов. В
этом ряду выделяется масштабом
своей миссии семья Рерихов: Николая
Константиновича, Елены Ивановны и
их сыновей Юрия и Святослава. Они
были Посланниками Бога, Вестниками Новой Эпохи. Через них Высшие
Силы передали жителям планеты Учение Живой Этики — как действенное руководство для всех желающих
подготовить себя к сложнейшему переходу землян на новый энергетический виток Бытия.
Через Елену Рерих Владыка передавал:
«В малом, в великом вникнуть
нужно в ведущий закон Иерархии.
Только так можно будет строить великое будущее…, потому пусть во время космических пертурбаций горит
ясно звезда Духовного Водителя. Так
на развалинах старого мира пусть подымается Великая Держава Света!»
«Новый Мир явит утверждение
смелого познания, там Образы Учителей войдут в жизнь Друзьями. Указ
Учителей будет на полке любимых
книг.
Нужно в срок уничтожения денег
заменить их власть утверждением
помощи духа.
Знание наконец должно научно
построить мост устремления к духу.

пе

Процесс совершенствования Целого безконечен, а значит, бесконечен и процесс развития периферии,
или процесс эволюции сознания человека!
Окружающий вас Мир — это
многомерное и многоуровневое
Пространство, и то, что вам скоро откроется, необычно только для вас,
пребывающих пока что в плоскости плотного плана, ибо четырёхмерность — это уже иная грань тонкого
поля (Пространства) и иной для вас
Мир!
Но это Мир новых возможностей
человека, ибо вы переходите из периферийной области в Целое (универсальное по своей сути), где более
явственно обнаруживается ваше подобие Создателю, ибо вы приближаетесь к Нему!
Воздействие энергии Целого
на человека... Пространство не только универсально и целостно, Оно ещё
и проявляет функциональную взаимозависимость Целого и периферии.
Целое имеет разную полевую
плотность энергии (вибрации), достигающую максимума в середине Целого и соответственно минимума на
периферии.
Люди нынешней (Пятой) цивилизации, или расы, по уровню развития находятся на периферии Целого,
и ваша эволюция, или эволюция вашего сознания, заключается в повышении частоты вибрации (плотности
энергии), приближающей человека к
Создателю...
Все люди, независимо от предназначения или уровня развития внутреннего «я», находятся на периферии
Целого, и тенденция их — стремление к центру Целого, но это долгий
процесс эволюции сознания...
На этом (периферийном) энергетическом уровне находятся и все лю-

энергии, или повышение вибрации
(частоты вибрации) Пространства,
но уже несколько тысячелетий вам
подсказывают и предлагают подготовиться к Квантовому переходу...
Без подготовки, без предварительного очищения (а это значит —
познания Целого) просто невозможно
будет выдержать энергетический импульс Квантового перехода.
Этот импульс, конечно, не будет сравним с той энергией, которую
имеет Целое, произойдёт лишь небольшое повышение частоты вибрации, но оно тем не менее приведёт к
изменению внешнего вида не только
человека, но и Природы Земли.
Ваша задача, ваше предназначение заключается не только в эволюции вместе с Целым, но и (сейчас) в
том, чтобы иметь собственный путь
эволюции, несколько опережающий
темп эволюции Целого.
Вы слишком надолго застряли на периферии Целого, а ваш эволюционный рост сознания оказался
заторможенным, что и привело к дисгармонии человека и Создателя...
Ваш путь совершенствования
должен быть органически связан с
совершенствованием Целого до высот Его уровня».
В будущем Создатель пророчит
власть Божественной Монархии — то
есть управлять Землёй, людьми будут
Боги, Иерархия Высших Сил.
«…Структура государства Российского, которое восстаёт из пепла обновлённой наднациональной глыбой,
если хотите, Империей, есть Божественная Монархия от Меня, Создателя,
и Народное Вече по формированию
власти на местах».
Это далеко не первое Послание
Иерархии Светлых Сил. Ещё в начале XX века Знания о Мире и Человеке давались людям открыто и широко

Подвиг должен быть явлен и освобождён от пыли предрассудков.
Разве можно приличному человеку заниматься подвигом? У него не
хватает места на груди уместить все
людские награды. Он не знает, как
вместить все дедушкины обычаи. Но
обычай делает обычным. Потому прошу взглянуть на небо как бы в первый
раз.
Прошу ужаснуться сору городов
как бы в первый раз.
Прошу помыслить о Христе и о
Будде как бы в первый раз.
Прошу посмотреть на себя как
бы в первый раз.
Прошу представить Новый Мир
как бы в первый раз.
Малейшая соринка собственности дня минувшего — как жернов на
шее».
И Леонид Маслов, и Елена Рерих
единодушны в своей правде: человечество — предупреждённое в ПОСЛЕДНИЙ раз, должно объединиться
через принятие Великих Космических Законов, ПРИНЯТИЕ СОЗДАТЕЛЯ.
И шанс на спасение пока ещё даётся!
Высший Разум отвечает:
«Этот процесс внутреннего самоочищения сопровождается повышением собственной частоты вибрации,
ибо чистый и светлый тот человек, который генерирует высокочастотную
энергию Любви и Добра.
Внутреннее очищение, повышение частоты вибрации создаёт условия восприятия вами внешнего
импульса (повышения частоты вибрации) Целого, что приближает вас
к Создателю, к Целому, и переводит
вас на ступень сотворчества человека с Ним.
Очень советую уничтожить пересуды, ведь целая половина дня освободится… Время еды должно быть
сокращено, чтоб сохранить облик человекообразия. Нет худшей несоизме-

римости, как пересуживать за столом
пустяки. Нет худшей несоизмеримости, как клеветать мелким горошком. Нет худшей несоизмеримости,
как отложить зовущее действие. Нет
худшей несоизмеримости, как явить
обиду подобно мелкому торговцу.
Нет худшей несоизмеримости, как
освободить себя от ответственности. Нет худшей несоизмеримости, как
прекратить мышление о красоте. Соизмеримость подобна колонне, держащей дом.
Если соизмеримость не соблюдена, разрушается и решимость. Наша
решимость — до последней черты.
Наша решимость пределами духа
ограждена. Потому невозможно преградить Наше устремление. Воители
и собиратели идут Нашей решимостью.
Если робость мешает, то лучше
сжечь пройденные мосты. Если скупость мешает, то лучше забросить
кошель через следующую реку. Если
тупоумие мешает, то лучше пустить
коней самих идти. Если злопамятие мешает, то лучше повесить чучело врага между ушами коня. Помочь
решимости может лишь красота. Тогда думать о кошеле и враге покажется детскою прихотью.
Как середина магнита влечёт к себе, так основное качество решимости
— непобедимость… Так Наша решимость связана с понятием ведущим.
Примите решимость!
Крушение старого мира есть утверждение новых ценностей, дающих
миру спасение духа. На принципе огня возрождается мир. Огонь центров,
огонь духа, огонь сердца, огонь подвига, огонь достижения, огонь Иерархии, огонь Служения — принципы
Нового Мира.
Хочу сказать тем, кто верит материи, — мысль ваша напитана эманациями нервных центров и по
удельному весу тяжелее многих микроорганизмов. Разве мысль ваша не
материя? Как же точно должны мы
взвешивать наши мысли! За них мы
так же ответственны, как человек,
злоупотребивший угаром.
Нужно расширять сознание для
того, чтобы вместить все широкие
утверждения и понять всё задание.
Сознание, вмещающее только настоящее без мысли о будущем, не может
примкнуть к эволюции, ибо цепь веков исчезает для такого сознания.
Среди развития дел будет, конечно,
встречаться и враждебность, но нужно твёрдо помнить два условия. Одно — что людей враждебных следует
избегать, ибо не они предназначены,
и второе — что, может быть, именно
враждебность будет достойным трамплином», — говорит человечеству через Елену Рерих Великий Учитель из
Заповеданной Страны Шамбалы.
Через Леонида Маслова в Послании Создателя от 7 января 2008
года говорится:
«Квантовый переход… Человек
взойдёт на более высокую эволюционную ступень своих возможностей,
поистине чудесных. Жители Земли,
преобразившись и утончившись энергетически и телесно, переместятся из
«подготовительной» области космоса
в Целое (универсальное по своей сути), в котором давно пребывают обитатели окружающих нас планет Венеры,
Юпитера, Урана, намного опередившие нас в своём развитии, и земляне
смогут с ними сотрудничать! — это ли
не чудо? Тогда явственно проявится
наше подобие Создателю — Сам Бог и
Силы Небесные будут среди нас!
Люди! Посмотрите на себя и свои
дела как бы в первый раз. Вспомните, что все мы — дети Божьи, всех нас
создал Бог из земного материала и в
каждого вдохнул часть Своего Божественного Дыхания. Мы — порождения Творца, и вдруг… порождения
бунтуют против своего Создателя?..
Прислушайтесь и всмотритесь!
Все Высшие Силы сияющим светом
безконечного Сострадания и Божественной Любви прокладывают нам
путь в удивительно прекрасное Будущее Царство Счастья и Благоденствия.
Просто преступно не помогать в
Этом Деле!!!

Подготовили
Ольга АВИЛОВА, г. Владивосток.
Галина КУДРИНА, г. Находка.
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ничтожение сведений об истории переселения славян, заселявших почти всю Европу, началось
ещё во времена античности. В числе первых в период римских завоеваний письменность на славянских
языках запретил Юлий Цезарь. Затем, в X веке н. э., предали забвению
всю культуру славян иерархи Греко-византийской и Римской церкви,
приступив к насильственной христианизации славян. И хотя распространение христианства отвечало
не столько религиозным, сколько
геополитическим устремлениям Византийской и Римской империй, завоеватели сознательно постарались
уничтожить всё культурное и духовное наследие славян. Следом
уже Турецкая Порта путём исламской идеологии делала попытки изменить общественно-политическую
и духовную жизнь южных славян и
привить им мировоззрение, основанное на смирении и безпрекословном подчинении.
Однако доисторический эпос
южных славян, восходящий ко времени переселения славянских
племён на реку Дунай, в район Балканских гор, удалось сохранить.
Эпические песни были собраны
большим энтузиастом и любителем
древностей Стефаном Ильичом Верковичем в XIX веке, но до сего времени умалчивались от общества как
«языческие религиозные».
У Верковича возникла идея опровергнуть взгляд иностранных
писателей, что славяне не внесли ничего своего в культуру человечества
и, скорее, ей вредили. «К величайшему удивлению, я заметил большое
различие между тем, что я слышал в
школе о греческом племени, и тем,
что я увидел своими глазами. Оставляя в стороне всё другое, назову только музыку и поэзию, считающиеся
краеугольным камнем первобытной
человеческой культуры; склонности к
ним у современных греков я не заметил, между тем, как болгарские славяне отдаются им с таким энтузиазмом
и любовью, что едва ли их может в
этом отношении превзойти какое-либо другое славянское племя», — писал Стефан Ильич Веркович.
Интересуясь произведениями
народного творчества, он напал на
след таких песен, каких никто до него не встречал. Песни эти он нашёл у
болгар-помаков, живущих в Родопских горах. Формально они приняли
ислам, но продолжали исполнять
древние ведические славянские
песни, унаследованные от своих
далёких предков.
Благодаря своему «родопскому открытию», Веркович наводит
на всеобъемлющие ответы по исторической оценке древних событий,
произошедших при переселении
славян со своей Прародины, когда
общая всем арийским народам ведическая религия Природы занесена была славянами на свою новую
Родину и легла в основу их религиозных воззрений.
Часть собранных песен С. И.
Веркович напечатал в Белграде, в
княжестве Сербия, в 1874 году под
заглавием «Веда Словена», книга
первая.
В 1867 году он приезжает в Москву, чтобы найти хороших учёныхславистов, которые поддержали бы
его исследования и помогли напечатать остальную часть песен. И здесь
через 14 лет, в 1881 году, с помощью императорской семьи, а также
многочисленных пожертвований со
стороны видных государственных
деятелей дворянского сословия издаёт второй том «Веда славян».
Это было время подъёма славянского самосознания, когда дворянская элита ещё не была заражена
космополитизмом и являлась более
патриотичной, чем больная нигилизмом, бездуховностью и узостью
образования разночинная интеллигенция.
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Р. Х.; ассирийцы и арабы, упоминаемые в истории ещё с IX в. до Р. Х., что
связуется с географией.

В XIX веке западная европейская историческая школа объявила, что Европа принадлежит тем, кто первым в
неё пришёл, то есть, по их мнению,
германцам и кельтам, к которым себя причисляют и французы. А вся
прошедшая история сводится к деятельности египтян, иудеев, греков,
латинян, германцев и кельтов. Из научных источников удаляются любые
сведения о славянах во все времена,
кроме Средневековья.

Тука долу на земе-та.
На земе-та трима крале:
Първа Крале Укарана,
Друга Крале Асирита,
Асирита и Харапска,
Събради са уфъ града гулема,
Здесь внизу, на земле той.
На земле той три короля:
Первый король Акарнанец
Другой король Ассириец,
Ассириец и ещё Араб,
Собрались в большом граде,

Исходя из текстов песен, наиболее важные решения в жизни
общества принимали жрецы и старейшины, испрашивающие волю
Богов. Царь или король был только исполнительным лицом и действовал по воле жрецов(иц). Каждый
член общества жил по Божественным законам, от нарушения этих законов его удерживал Божий гнев и
Божье наказание за проступки.
Как и потомки атлантов, помаки
сохранили воспоминания о многих
технических и научных достижениях той цивилизации.

Шли помаки

из Африки
Для того, чтобы получить оценку русских специалистов, материалы родопских песен Веркович
представляет на 4-й археологический съезд, проходивший в Казани 10 августа 1877 года. Однако в
среде участников съезда нашлись
псевдоспециалисты-скептики, не
допускавшие возможности существования подобных песен в Болгарских Родопах, дескать, в них
содержатся сведения о такой отдалённой эпохе, воспоминание о
которой не могло сохраниться в народной поэзии. Им удалось навязать
своё мнение съезду, и Верковича
обвиняют в подлоге. Он понимает,
что завершить полное издание помакских песен ему не удастся, и навсегда покидает Россию и уезжает
в Болгарию, где в широких кругах
общества «Веда Славян» была принята как произведение древнего
народного творчества. Болгарское
Народное Собрание назначило С. И.
Верковичу достойную пенсию за заслуги перед Отечеством. (Умирает
он в Софии в 1893 году).
Имена скептиков от славянской науки забыты, но их решение
не пересмотрено в России по сей
день. Песни болгар-помаков не являются предметом исследования
российской академической науки.
А ведь их содержание приоткрывает многие белые пятна истории.
В классической истории о переселения славян из Африки нет никаких документальных сведений. А в
древних помакских песнях чёткие
сведения о времени, месте нахождения прародины и новом месте
расселения славян, что представляет собой громадное научное открытие.
Европа ещё 10 тыс. лет назад до
н. э. была мало пригодна для проживания после великого оледенения
из-за холода и большой влаги. Славяне-анты находятся тогда в Египте. В народном эпосе помаков этот
период отражён как проживание
за морем на Край-земле, где Солнце палит нещадно и где собирают
по два урожая в год. Общеизвестно,
что ласточки, упомянутые в песне,
улетают на зиму в Африку.

У’ де иде лестувица
Лестувица пеперица?
Летувала на край земе
На край земе на поле-ту,
Де си сланце грее,
Де си сланце ни захожда,
Се си грее налютену
Налютену разсардену —
Та си уратъ малки моми
Малки моми и девойки,
Двашь ми са на поле шетатъ,
Двашь ми на година сеетъ,
Та ми жнеетъ бела пшеница,
Та ми бератъ белу грозде.
Откуда прилетела ласточка,
Ласточка, эта пташечка?
Летала она на Край-землю,
В Край-землю, да на поле.
Там, где Солнце греет,
Где Солнце не заходит
Да всё греет, очень сильно,
Очень сильно, нещадно —
Там пашут младые девушки,
Младые девушки и девочки,
Дважды на поле выходят,
Два раза в год сеют,
Потом жнут белую пшеницу,
Да собирают белый виноград.

Затем в связи с потеплением
и перенаселением славяне одни
из первых арийских народов переселяются в нижнее течение реки Дунай и распространяются по
всей территории Балкан и далее до
Днепра.
Сада краля нема де да седи!
Земя му е мощне заселена,
Нема никой де да седи;
Люде си са колку пилци що са пу небе-ту!
Колку му е земя берекетлия,
Па не можетъ да са прихранетъ,
Житу засеяха и пу каменя!
Засели са Крайна-земе,
Засели са, присели са!
Триста ми града на поле,
Триста ми града силни,
Силни ми града съсъ кулини.
Королю Саде негде стало жить!
Земля его очень густо заселена,
Никто не может уже поселиться,
Людей столько, сколько птиц в небе!
Насколько его земля урожайная,
Но не может всех прокормить,
Жито посеяли даже по камням!
Заселилась Крайна-земля,
Заселилась, переселилась!
Триста градов на поле,
Триста градов укреплённых,
Сильных градов с башнями.

В песнях говорится, что пришлось по пути подчинять земли негроидных народов.

Сита земя пупленява;
Що е младу та църну заробюва.
Робинки си църни ръки кършетъ,
Църни ръки кършетъ сълзи ронетъ,
Чи си тяхна земя уставетъ,
Утъ майка си са дялба раздилатъ;
Да все земли он в полон взял,
Чтобы чёрная молодёжь работала.
Работницы чёрные руки заламывают,
Чёрные руки заламывают, слёзы роняют,
Что они свою землю оставляют,
С матерью совсем разлучают;

По пути они переправились через море, а это может быть только Средиземное море. Весь путь из
Африки до Дуная составил три года, так как путешествие обозом со
скарбом и скотом, а также упоминаемое в песнях строительство кораблей для переправы через море
заняли длительное время.
Закаралъ ги утъ край земе
Та ги каралъ презъ поле-ту
Презъ поле-ту, презъ море-ту,
Каралъ ги сегá малу
Сегá малу три години,
Дукаралъ ги на Белъ Дунавъ.
А их увел с Край-земли,
Да вёл их через поле,
Через поле, через море,
Да вёл всего мало время,
Мало время три годочка,
Привёл он их на Белый Дунай.

Как свидетельствуют песни, на
новых землях было организовано
могущественное государство, состоящее из 70 независимых земель.
Во главе стоял выборный первый
царь или король. «Царь» в переводе с украинского — арий (це Арь).
«Король» происходит от славянского слова «корона». Так как Солнце
было главным Божеством славян,
значит, и — могущества и власти.
Отсюда славянские правители начали называться королями задолго
до коронации Карла Великого, которого рисовали с короной (протуберанцами), от имени которого, как
утверждает западная наука, пошло
название «король».
Соседями славян были древнейшие народы: акарнанцы — жители
страны Акарнании, расположенной
к западу от древней Греции, покорённые римлянами в 197 году до

Та ми яха огнена кучие,
Си га карат ду три Юди Самуили:
Колку си е кучие огнена,
Утъ Юди си още пламень фърка,
Лу кого стигне гу погурева,
Лю си фърли огнена музрака,
Та удари сура ламия фафъ първа глава;
Лю що я удари,
Сичка снага хи су запали;
Синь пламенъ утъ нея зе да плахте;
Тут заскочил он в огненную машину,
Да подъехал к трём Юдам Самувилам:
Поскольку машина была огненная,
На Юд ещё пламя полетело,
Лишь кого настигло, тот пригорел,
А сразу метнул огненный снаряд,
Да ударил Суру Ламию в первую голову;
Как только он её ударил,
Всё её тело сразу запылало;
Синим пламенем, чего она испугалась;

В древнем славянском государстве существовало прекрасное
образование для детей, которое продолжалось девять лет. Дети изучали
письмо, а также сакральное пение по
ритуальным книгам для управления
силами Природы и сообществом людей в различных ситуациях.
Та гу учи Има царе
Да си пее, да си пише;
Дуръ да си дете порасне
Сега малу деветъ години;
Ша си пее ясна книга,
Ясна книга и ратина,
И ратина и звезница,
И звезница и земица,
И земица и петица;—
Па ша иде дуръ при царе,
Да си му е младе войвода,
Да учил его Йима царь,
Чтобы он пел, да чтоб писал;
Пока дитя совсем вырастет,
Всего немного через девять лет;
Да будет петь ясную книгу,
Ясную книгу и ратную,
И ратную и звёздную,
И звёздную, и земную,
И земную и петицу; —
Потом пойдёт уже к царю,
Будет ему младым воеводой,

У помаков хранились древние
книги, написанные, вероятно, руническим текстом, которые содержали обрядовые песни и гимны Богам,
но эти книги, по воспоминаниям
очевидцев, были сожжены турками
после обращения помаков в ислам.
Вета книга, вета песна.
Стара е вета старита,
Стара е вета утъ Край-Земе,
Утъ Край-Земе и утъ царе. 45
Веду книгу, Веду песню.
Старая эта Веда, старая,
Старая Веда с Край-земли,
С Край-земли и от царя.

Народный эпос славян-помаков
полностью подтверждает гипотезу
о первом цивилизованном славянском народе, потомках атлантов, переселившихся в Европу из Африки
задолго до переселения туда эллинов, друидов, латинян и германцев,
что подтверждается упоминанием событий и народов, живших за
несколько тысяч лет до Рождества
Христова.
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Быть может, тебя я пойму.
Ты, как мирозданья частица,
Как солнышка лучик в РАЮ!

Владислав Берг
г. Бородино

Белая птица летела...
...Захожу в его комнату. Он сидит молча на диване и
смотрит на изображение Христа. Нет, не на распятого, на живого, с белым голубем на плече. Лицо у Иисуса
доброе, глаза голубые, устремлённые в небесную высь.
О чём он думает? Наверное, о своей будущей книге «И о Земле и о Христе», и как будет сочетаться образ Христа на обложке.
Стараюсь пройти на цыпочках, чтоб не спугнуть
его мысли. Он поворачивает голову и смотрит на
меня болезненным взглядом. Сколько лет он болеет?
Наверное, столько, сколько я его знаю. О, если бы не
его стихи, которые возвращаются к нему невидимой
энергией и придают ему силы и желание жить и творить! Только не переусердствуй, мой милый, только
не сгори! Да я и не дам тебе. Я обернусь Водой и остужу твой излишний пыл.
Мне так хочется тебе помочь. Не переживай, я
знаю, выйдет твоя книга, и деньги найдутся, вот
увидишь, она не может не появиться! Твоя мечта на-

Всё начнётся
со стихов
Всё начнётся со стихов.
Так знайте барды и поэты,
Вернутся к вам слова отцов,
Вернутся песни и заветы.
Придёт к вам мудрость и любовь
Придёт к вам время золотое.
А вы пишите, пойте вновь
Про солнце, небо голубое,
Как речка медленно течёт,
Как ветер листья поднимает,
Как пред заходом
солнышко взойдёт,
И время день на ночь сменяет.

Как ночью звезды говорят.
Как на заре туманы тают.
Как землю всю в цветущий сад
Вдруг ваши песни превращают.
Это не вымысел, не сказка,
Это прекрасная мечта.
Лишь из глубин веков подсказка.

В них слышны
предков голоса
Как утром солнышко взойдёт,
Лучом цветка коснётся,
Цветок от счастья расцветёт
И миру улыбнётся.

столько сильна, что я чувствую — её подхватили
уже светлые силы и превращают в реальность твои
прекрасные образы.
Прочитают и услышат о них люди, и ты станешь ещё сильнее, а болезнь покинет тебя.
Теперь же успокойся, милый. Смотри, какой Христос спокойный! Ты уже прошёл свою книгу жизни, после расскажешь о ней, если сочтёшь нужным.
Когда приходит истинный порыв души человеческой, стихи становятся искренними и божественными, и ты как бы забываешь о тесных рамках формы.
Поскорее хочется выплеснуть из души образ, нарисованный совокупностью чувств, эмоций, информацией, пришедшей из глубин Вселенной. А мне хочется
крикнуть — ты — мой Бог, ты — моя Вселенная! А я
— маленькая твоя частичка.
Всё тепло своё отдам тебе. Только ты твори,
всегда твори, мой бог Владислав Берг.
Галина Белых, г. Улан-Удэ.

Роса тихонько упадёт
И скатится под ноги,
Я счастлив, утро настаёт,
Уйдёт печаль тревоги.
Озарены лучом рассветным
Деревьев кроны вековые,
День будет ясным, будет светлым
И чувства будут непростые.
Я улыбнусь всему живому,
Я ветру тихо расскажу,
И поклонюсь родному дому.
Я счастлив, я теперь живу,
Живу в согласии с природой,
Живу в согласии с собой
И дорожу своей свободой,
Свободным небом и землёй!

Душа моя —
вольная птица
Душа моя — вольная птица
Куда-то, зачем-то спешит.
А ночью мне что-то приснится —
Мой ангел со мной говорит.
Душа моя — вольная птица —
А время так быстро бежит.
И небо ночное искрится,
И солнце давно уже спит.
Душа моя — вольная птица,
Куда ты стремишься, скажи?
Уж в небе играет зарница,
Уж низко летают стрижи.
Душа — моя вольная птица,
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Черёмуха
Стоит черёмуха уныло,
На землю ветви опустила.
Наверно, ей зима не мила,
Поэтому так молчалива.
Но это — не причина грусти,
Пройдёт лишь несколько недель,
И встрепенётся, засмеётся,
Узнав, как радостна капель.
Увидит первые ручьи,
Услышит шум летящих стай,
Вся вздрогнет, и поймет тогда —
На встречу c ней пришла весна.
Почуяв соки жизни в теле,
Уже на следующей неделе
Взмахнёт ветвями высоко
И улыбнётся широко,
Чтоб ярче листья зеленели…

***
Улетает медленно в небо
Опустевшее пёстрое лето.
А следом, все краски мешая,
Уже уж осень спешит золотая.
Упадёт листопад осенний,
Птицы в путь соберутся за солнцем.
И уйдёт красавица-осень,
Уступая место в природе,
Лишь напомнит ветер погоде
О грядущих в ней переменах.
Вдруг взорвётся небо метелью.
И взлетят тут, кружась и играя,
Миллионы бабочек белых,
Триллионы прекрасных снежинок.
То пришёл Мороз-воевода,
Бросив горсть волшебных опилок.
Улыбающийся и краснощёкий,
Он детишкам подарки приносит,
Разрисует окошки картинкой,
Где-то ёлочка, а где — паутинка,
Тут — берёза, а рядом — снежинка.
Речки все он покроет льдинкой,
И зима на земле наступит.

Что рассказать о себе? В этом году,
уже совсем скоро, буду отмечать юбилей
— 30 лет. Родился под Кишинёвом, но детство и юность прошли в Архангельской области. Семь лет назад приехали
всей семьёй в Орловскую область, в д. Самохвалово. Купили дом, обустроились.
Стихи писал с детства. А основное
творчество началось после прочтения
книг В. Н. Мегре. Тогда высветилась вся
красота природы, жизни в целом.
Свои жизненные задачи проходил
по-разному: через боль (была травма на производстве — отрубил себе
кисть левой руки), через радость (осозНо пройдёт и этот период,
Улыбнётся теплом светило,
На деревьях набухнут почки.
Потемнея, растают сугробы,
Зажурчат ручейки лесные,
Землю свежей росой умывая.
И вдохнёт весна молодая
Жизнь в природу, румянцем играя.
А затем вновь наступит лето,
Дальше осень, зима поспеет.
Незаметно весна за зимою
Землю ласкою обогреет.
Так всегда оно и бывает —
Очерёдность — не сбиться со счёта,
Весна, лето и осень с зимою —
Расстояние нашей жизни.

Возвращение домой
Серебристым сияньем
В небе звёздочки плавно мигают.
Жизни буквы, мерцающий свет
Серебристый поток порождает.
Ноты искренности и чистоты
Шепчут ласково родные долины,
Звуки радости и шелест листвы
Пропоют нам лесные низины.
Сад, в который с любовью войдём,
Угостит нас плодами за ласку.
Помнишь, как мы мечтали вдвоём,
Возвратиться в волшебную сказку!

***

Летучие куплеты Бардов
Слагали гимны славы вам.
Ну, а теперь на зов потомков
Спешите вы навстречу нам.
Но верьте, скоро мы оттаем,
Стряхнём глубокий, древний сон.
Соединяя две эпохи,
Споют гитары в унисон.
Проснутся первые ведруссы,
Прочтут значенье древних рун,
Высвобождая реки счастья,
Коснутся нежно звонких струн.

Вдохновение
Из-под моей руки прилежно
Бежит, струясь, река чернил.
Перо чертит бумагу нежно,
Неся покой и радость в мир.
В словах — рассвет,
в душе — призванье
Откроют тайны мирозданья
И извлекут из-под сознанья
Души божественный призыв.

Белая, белая птица летела
Так высоко, высоко.
Милая птица, ты как не сгорела,
Как солнце тебя не сожгло?
Белая, белая птица летела
И, не боясь высоты,
С такою любовью
на землю смотрела.
Птица, скажи, кто же ты?
Белая птица летела, летела,
Скрылась в дали голубой,
Счастье дарила, счастье хотела,
Птица была не простой.
Каждый из нас хочет птицею стать.
Пусть хоть на миг, хоть на час.
Суть мирозданья собой ощущать,
А мироздание — нас.

Звезда
Как шелестит листва в садах.
Как чистая журчит в ручьях вода,
Так вспыхнет радугой в сердцах
И новая сверкнёт звезда.
Она спешит на землю к нам.
Спешит отдать свою мечту,
И, неподвластная годам,
Растаять в маленьком саду.
И через много, много лет,
Когда окрепнут деревца,
Ты, проходя, увидишь след,
Тот, что оставила звезда.
С восходом утренней зари
Росинкой маленькой прольётся,
И со звездой оно сольётся,
Пространство вечное любви.
Чело предав для поцелуя,
Шептала тихо: «Аллилуйя»,
Себя навечно обязуя
Любви принять священный зов.

нание себя, счастье оттого, что живу), через любовь. Мои мечты — о том,
чтобы люди, с которыми живём вместе, и вообще все были счастливы оттого, что все мы есть, что одинаковые
и разные.
Очень хочу найти ту, что тоже
хочет найти меня. Близкого друга, искреннюю, добрую, чистую в отношениях. Желающую создать прекрасное
измерение для наших детей. Сам я люблю музыку, песни, стихи. Люблю природу, друзей, понимание. Самостоятелен
и самодостаточен.
Мой тел. 8-909-225-1019.
Отцы, святые от рожденья,
В могучи духом времена
Вы на вершине вдохновенья
Давали внукам имена.
Осознан был ваш взгляд лучистый,
Прекрасен лик и гордый стан.
Одной своей улыбкой чистой
Могли стереть обиды шрам.

Белая птица

***
Живу один, слагаю ритмы,
Пою и, поднимая руки,
Касаюсь звезд, и греют звуки,
Слетающие с уст молитвы.
Во сне летаю, ввысь взмывая,
Пытаюсь дотянуться к солнцу,
И принести его к оконцу,
Где ты живёшь, моя родная!
Но просыпаюсь, веря в чудо,
Тянусь к заоблачным вершинам,
Стремлюсь руками к пирамидам…
Вот так и наступает утро.

Моя мечта
Лети вперёд, моя мечта,
Сжимаясь в образы живые.
Для нас, наверно, неспроста,
Вещуют сны миры иные.
И вдруг взорвалась пустота.
Из ничего взметнулось пламя.
И засияла красота,
Ночные грёзы воплощая.
Растёт уже дубрава та,
Шумят березки молодые.
Звенящим шёпотом кедрач
Выводит ноты неземные.
И взглядов детских чистота,
Искрой небесной окрыляя,
Дарует Вечность навсегда
В веках Россию прославляя.
Благодарю за этот луч.
Строку магнитом заряжая,
Взмывает образ выше туч,
Дыханьем сердце зажигая.

***

Меня на землю опускает,
Но буду помнить о вершинах,
Остроконечных пирамидах.
Иллюзия мечты не тает.
А вечером приду, родная,
Уставший Бог после работы.
И забываю про полёты,
К тебе прижавшись, в снах летаю.
Зачем же мне мечта шальная?
Ведь я летаю, не взлетая,
Когда богиню обнимаю.
Твой образ светлый воспеваю.
Нужна всегда лишь ты, родная!

***
Простые вечные слова
Всегда кругом, везде и рядом
Ласкали слух вы мой всегда,
Внимая всем моим усладам.
Всегда синели небеса,
Звенела речка под ногами.
И птичьих стаек голоса
Неслись, порхая, меж холмами.

Звенела муза над полями
В ночи хрустальными цепями,
Слагая мириады снов
Из разноцветных лоскутков.

Лишь иногда в часы разлук
Мой ясный разум помутнялся —
Ронял перо своё из рук,
И добрый стих не сочинялся.

Летела к ней душа поэта.
И за стремление за это
В игре плетенья вечных слов
Был обращён к ней звёздный кров.

Но меркнет хмурая тоска,
Пульсацией мечты гонима.
И зажигается душа,
Прекрасным слогом вдохновима.

Родовая Земля

КАЛЕНДАРЬ

1 февраля. Громница.
Громница — единственный день
зимой, когда может приключиться
гроза, можно услышать гром и увидеть молнии. Поэтому сербы его зовут «Свjетло».
Посвящается жене Перуна Додоле-Маланьице (Молнии) — богине
молнии и кормления детей.
Громница напоминает в разгар
зимы нам о том, что даже среди самых страшных бедствий может быть
лучик света — как ярая молния посреди лютой зимы. Всегда остаётся
надежда. Славяне чествовали Маланьицу за то, что она даёт им надежду
на скорейшую весну.
Какова погода первого числа —
таков и весь февраль. Ясный, солнечный день — ранняя весна.
На Громницу капель — в весну
раннюю верь, если метель разгуляется — долго будет погода метельная,
до конца месяца.
11 февраля. Велесов День.
Велесов день — Середина зимы.
Вся природа в ледяном сне. И только одинокий Велес Коровин, наигрывая в свою волшебную дудочку, ходит
по городам и весям, не давая загрустить людям. Злится Марена-зима на
Велеса, напуская на него лютый мороз, а на скотину «коровью смерть»,
но одолеть, не может. Поселяне в этот
день кропят скотину водой, приговаривая:
«Велес, скотий бог!
Дай счастья на гладких телушек,
На толстых бычков,
Чтоб со двора шли — играли,
А с поля шли — скакали»
Молодицы в этот день пьют крепкий мёд, чтобы «коровы были ласковы», а затем бьют своих мужей
днищем (доской для прядения льна),
чтобы «волы были послушные». В
этот день в требу приносится коровье масло. После зачина женщины
совершают обряд опахивания для отгона «коровьей смерти».

15 февраля. Сретение.
Сретение служит границею между
зимой и весною, отчего и самое название праздника в простонародье объясняют встречею зимы с весною: на
Сретение зима с весною встретилась,
в Сретение солнце на лето, зима на
мороз поворотила.
Простолюдины
западнорусского края сретенскими свечами на
праздник Сретения имеют обычай
поджигать друг другу крестообразно
волосы, считая это очень полезным от
головной боли.
В сельскохозяйственном быту по
состоянию погоды в праздник Сретения сельские жители судят о наступающих весне и лете, особенно о погоде,
урожае. О весне судили так: «Какова погода на Сретение, такова будет и
весна». Ежели на Сретенье установится оттепель — весна ранняя, тёплая,
коли холода завернут — весна холодная; выпавший в этот день снег — к
затяжной и дождливой весне. Если на
Сретенье снег через дорогу несёт, —
весна поздняя и холодная. Именно на
этот день говаривали: солнце на лето — зима на мороз. А ещё: будет снежок — весной дрожжок. Коли метель
дорогу переметает — весна поздняя
да холодная; ежели тепло — ранняя
и тёплая. «На Сретение утром снег —
урожай ранних хлебов; если в полдень
— средних; если к вечеру — поздних».
«На Сретение капель — урожай пшеницы». От имени праздника Сретения
в нашем простонародье последние
зимние морозы и первые весенние оттепели называются Сретенскими.
На Сретенье кормят (закармливают) племенных птиц: курам дают овёс, чтобы лучше неслись и яйца
были крупнее и вкуснее. С этого дня
можно было выгонять скотину из хлева в загон — для разминки и пригре-

ва, также начинали готовить семена к
посеву, подчищать их, подрабатывать,
проверять на всхожесть. Белили плодовые деревья.
В день Сретения наши древние
предки поклонялись Солнцу: жрецы
Солнца совершали обряды встречи и
приветствия светила, призывали тепло. А когда Солнце оказывалось в зените, сжигали куклу, сделанную из
соломы — так называемую, Ерзовку. Кукла эта олицетворяла собой Дух
Огня и бога Любви. Ее украшали дарами и подношениями — цветами,
красивыми лентами, праздничными
одеждами, и люди обращались к ней с
просьбами о благополучии и процветании. Считалось, что своим горением
Ерзовка уничтожает холод, приносит
теплое лето и хороший урожай. А пока
куклу носили на шесте, влюблённые
обращались к ней за помощью в любви и с просьбами о счастье в доме.
На Сретенье пекут блины, круглые,
золотистые — они символизировали Солнце. Этим призывали его возвращение. В Костромской губернии
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крестьянки пекли баранки и кормили
этими баранками домашний скот, чтобы предохранить последних от болезней. В этот день жглись костры, народ
веселился ритуальными плясками.
Скучать в Сретение нельзя — бог
Любви не приемлет грусти, а на радостную встречу отвечает радостью.
16 февраля. Починки.
Следуя поговорке «Готовь сани
летом, а телегу зимой», хозяева сразу
после Сретенья с утра пораньше принимались за ремонт сельскохозяйственного инвентаря, называя этот
февральский день «Починками».
Работали дружно, всей семьей,
находя посильное дело и малым и
старым: «В Починки Дед встаёт чуть
свет — чинит сбрую летнюю да соху
столетнюю». Отремонтированную упряжь не без гордости вывешивали на
видном месте — мы, мол, к пахоте и
севу готовы. Да и хозяйки в это время
без дела не сидели: готовили, стирали,
перебирали вещи в сундуках.
Существует ошибочное мнение,
причём упоминаемое именно в Починки, что Домовой в ночь тревожит
лошадей и может загнать их насмерть.
Домовой хорошему хозяину помощник, а никак не враг, а иначе для чего
бы Домового в новый дом из старого
переносили в совочке с углём от старой печи. Домовой — оберег для дома и никак не нечистая сила!
18 февраля. Троян Зимний.
Троян зимний — важная дата
для древних славян. Этот день наши
предки считали днем Воинской славы, когда много русских воинов пали от Римских воинов в придунайской
области, у Трояного Вала (скорее всего, оборонительная насыпь, но, возможно, на это месте был воздвигнут
небольшой форпост, этимология названия не высянена до сих пор). Воины те бились не сложив оружия и
не показав спины. Этот праздник известен также под названиями: «Стрибожьи внуки», «Поминовение падших
у Троянова Вала».

У России светлое будущее
Беседа с индийским астрологом пандитом Пандеем
— С 12 октября 2008 по 18 августа 2009 по гороскопу России идёт
период наибольшего влияния двух
планет: Солнца и Меркурия.
Меркурий — хозяин второго и
пятого домов — находится в седьмом доме. Это хорошо для развития
бизнеса. Также в этот период появится новое поколение — очень образованные люди. Родятся очень хорошие
дети, новое поколение, которым будет гордиться ваша страна. Сейчас —
период очень хороших финансовых
поступлений, деньги приходят.
— Деньги приходят в Россию?
— Да. Этот период очень хорош
для России как для богатства, также
и для повышения духовности. Особых проблем не будет.
— Пандит Джи, но сейчас достаточно много проблем: мировой
финансовый кризис, кризис финансовых и биржевых рынков, люди, у которых есть сбережения, боятся.
— Это в мире, это не совсем относится к России. Сейчас благоприятная планетарная ситуация. Россия
будет зарабатывать деньги.
— Людям, у которых есть деньги, как лучше всего использовать
этот мировой кризис? Вкладывать
деньги в доллары или в евро, или в
золото и драгоценные металлы,
или в нефть? Какие направления самые перспективные?
— Золото и нефть. 75% в нефть и
25% в золото.

— Но инвестировать в нефть
могут только очень богатые люди,
а что делать просто состоятельным людям?
— Покупайте акции нефтяных
компаний, участвуйте в паевых фондах.
— А как насчёт доллара и евро?
— Евро. Доллар — не очень хорошо. В августе 2009 начнётся период
Кету (южный Лунный узел). Кету находится во втором доме. Это тоже очень
хороший период. Сейчас идёт период инвестиций и расходов, а в период
Кету деньги придут в ваши дома.
— Пандит Джи, в течение этих
двух периодов — Меркурия и Кету,
возможны какие-нибудь серьёзные
катаклизмы или конфликты?
— Меркурий и Кету — благоприятны для России. Серьёзных
конфликтов не будет. До 2004 года был основной период Венеры,
эта планета для вас не очень благоприятна. С 24 декабря 2009 по 24
декабря 2010 года сочетание правителей основного периода, Солнца
и под-периода, Венеры — не очень
хорошее.
— Возможны ли какие-то глобальные изменения? Смена правительства?
— Нет, смены не будет, только
беспокойство и смута в душах людей. Сильных природных разрушительных катаклизмов в этот период
не будет, однако постоянно возмож-

ны угрозы террористических актов
и вооруженные конфликты с соседней страной, предположительно мусульманской страной. То есть
возможны столкновения между
православными и мусульманами на
религиозной почве. Сатурн находится в доме удачи, это для вас очень
хорошо. Также положение Сатурна
в карте Навамша очень сильное. Вы
всегда будете сильнее своих врагов.
Близится очень хорошее время для
России — рождается нечто новое, и
Вы будете получать всё, что нужно.
Грядет нечто великое.
— Когда же это будет?
— С 2015 по 2016 год. Это будет
период Луны и Сатурна. Когда начался период Солнца, в декабре 2004
года, он принёс положительные перемены к усилению национального
богатства и росту недвижимости.
— В настоящий период, в 2009
году, какие виды деятельности и
бизнеса могут быть более успешными для людей в России? В каких
сферах может быть лучшее развитие?
— Электроника, электронные
товары и технологии. Солнце-Меркурий-Марс принесут успех во всех
новых науках.
— Пандит Джи, а вот те, кто
сейчас являются студентами и
через пару лет заканчивают обучение, и уже сейчас думают о трудоустройстве, в каких сферах им

лучше искать работу?
— Все, что связано с металлами
(добыча, обработка), новые технологии и научные разработки, финансы и банки.
— Означает ли это, что банки
через 5 – 7 лет будут процветать?
— Да, это очень перспективное
направление.
— А в духовной сфере? Проекты, связанные со здоровым образом
жизни, экологически чистыми продуктами, жильём? Допустим создание «идеальных» посёлков? Когда к
этим проектам может быть больше интереса?
— В настоящее время у ваших
людей больше тенденция зарабатывать деньги и накапливать капитал. А вот в период Кету придёт
время вкладывать деньги в первую
очередь в то, что связано со здоровьем, духовностью. Ждать не надо, сейчас уже надо начинать. Если
у людей есть возможность инвестировать деньги, то начинать инвестировать можно уже и сейчас. И тогда
в период Кету они получат хорошие
результаты. Период Луны, с декабря
2010 года, очень хорош для всех таких проектов.
С 2010 по 2012 годы возможно
появление нового политического
лидера. И этот политик может быть
более духовным человеком. У России светлое будущее.

Прислала Наталья ГАЛКИНА.

19

КНИГИ

издательского центра

Светланы Зениной
Захаров Е. Стихи о жизни. 168 с.
— 60 руб.
Баженова И. Соломоновы рукописи. 204 с. — 60 руб.
«Сам себе построю дом». Сост.
А. Сапронов. 176 с. (илл.) — 60 руб.
«Сотворим с любовью, или Как
обустроить своё поместье». Сост.
А. Сапронов. 240 с. (илл.) — 55 руб.
Хольцер Зепп. Аграрий-революционер. 176 с. (цв. илл.) — 155 руб.
Юнязова О. Это всего лишь сон.
Часть 1. 188 с. – 60 руб.;
Цветок папоротника. Часть 3. 196
с. – 60 руб.
Журнал «Школа волшебства»,
№ 1. 96 с. – 70 руб.
Зайцев В. Моей любимой. Стихи английских поэтов. 128 с. – 100
руб.
Зайцев В. Не бывает летом снегирей. Стихи. 128 с. – 90 руб.
Зайцев В. Варежки. Стихи для
детей. 160 с. – 110 руб.
Юдины В. и С. Мой друг – Небо...
216 с. – 50 руб.
Барков А. Светлый образ Синегорья и Живая Экономика Землян.
64 с. – 30 руб.
Медиков В. Национальная идея.
294 с. – 50 руб.
Перьков А. Севкины знакомства.
Побывальщины для детей. 64 с. –
70 руб.
Владимиров В. Дольмены Геленджика. 2-е изд. 64 с. – 35 руб.
-----------Матвеев А. ...тропа Туриста. Духовно-оздоровительные маршруты. 2005 г. 96 с. – 30 руб.
Медиков В. Путин, Мегре и будущая Россия. 2-е изд. 2004 г. 170 с.
– 30 руб.
-----------Корелин А. Тайный смысл слогов
русского языка. 126 с. — 245 руб.
Зайков, Д., Звягинцев. М. 100 распространённых вопросов по оформлению земли. Юридическая консультация для граждан. 190 с. — 145 руб.
Вестник Академии развития родовых поместий. Знания, которые
не преподают нигде в мире. Коллектив авторов. 192 с. — 145 руб.
Медиков В. Русский волхв и Великий князь. 152 с. — 165 руб.
Медиков В. Тайны правителей
мира. 224 с. — 165 руб.
Зайков, Д., Звягинцев. М. Настольная книга гражданина по защите
земельных прав. 896 с. — 345 руб.
Цены указаны без стоимости доставки.
Для заказа книг используйте наиболее
удобный для вас способ:
КРУГЛОСУТОЧЫЙ АВТООТВЕТЧИК:

8-960-650-9990
- письмо на адрес редакции с указанием
названия, количества экземпляров, почтового адреса, телефона;
- факс (4862) 75-27-46;
- e-mail: book@orel.ru.
Все заказы отправляются наложенным
платежом.
Более подробная информация – на сайте www.orel.ru/book.
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Ударим
Караванами
по ...

В

этот осенне-зимний сезон 2008
года одновременно три каравана шли по нашим РУСЬким землям. «Караванчик», 22-й караван
«Родина» и 23-й — «Русь Великая».
Более подробные репортажи, новости, объявления читайте на нашем
форуме:
http://www.anastasia.ru/
forums/forum_25.html — в трёх первых темах: «Маршрут...», «Концерты...», «Вести...».
Третий, самый маленький караван, шёл с 5-го по 14 декабря,
пройдя Краснодар, Липецк, Москву, Великий Новгород, Петербург.
Он так и назывался — «Караванчик». Ведущий — Дима Романов,
один из первых организаторов приёма каравана в Чебоксарах, с ним
участвовали в сём караване — Карислава (Моск. обл.), Сергей Николаев (Чебоксары), Александр Ларин
(Краснодар), Ольга Александрова
(Москва).
22-й караван прошёл города от
Москвы до Ростова-на-Дону, в основном по городам Поволжья, с
составом: Саша Самофал, Дамир Ибрагимов и Ира (Скрипка), Женя и
Дарья Геращенко с двумя детьми,
Семён Уколов, Александр Звенигородский, Ведим Нижегородский,
Олег Альго, Олеся Синчук.
23-й караван стартовал из Донецка, прошёл Молдову, запад Украины и через Киев, Харьков выехал в
Россию — Белгород — Москва. Состав его был таким: Алег Русак, Раман Соколов, Алексей Андрюхин,
Инна Андрюхина, Лена Берегиня,
Алёна Дёмина, Олеся Дёмина, Оля
Игнатьева, Виктор Пашнык, Олекса
Миколайчук.
Караваны продолжают свой
путь, и продолжают нести РАсветные песни. Вы можете пригласить
их к себе в город, поселение. Концерты для студентов, заключённых,
детей-сирот и просто для горожансоседей.
Сейчас разрабатываются маршруты с января 2009 года:
1. Продолжение 23-го каравана
«Русь Великая» — стартует из Минска, пойдёт на Русский Север;
2. 24-й караван «Северный путь»
— из Удмуртии, через север Урала
на Ямал и Сибирь;
3. Караван на Якутию — Магадан — Камчатку.
Приглашайте! Зимнюю стужу
растопим внутренним огнём. Зимнюю спячку прогоним звонкой песней, а морозный ветерок остудит
необдуманные порывы — будет то,
что надо. С Любовью пробежимся
босыми по сибирскому снегу — когда сердце пылает, и мороз нипочём.
Зимней сказкой останемся в сердце
каждого, услышавшего наши песни, а по Весне сказка начнёт прорастать и воплощаться наяву. Расцветёт
Земля садами…
Ваш,
Караван Любви!
E-mail: karavanlubvi@yandex.ru
Сайт: www.ProKaravan.ru.

Выступает
Ведим Нижегородский.

Родовая Земля
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естиваль
позитивного
творчества «Восхождение-2008»
уже ушёл в историю, точнее,
вписан в Книгу Жизни Фестиваля — такая новая традиция появилась осенью года минувшего.
Обычно наша газета, хотя и была
участником фестивалей, писала
о них как бы со стороны, извне.
И впервые — взгляд изнутри, от
самих организаторов — Олега
Арзамасцева и Катерины Минибаевой (на снимке). И оказывается, что видят они не меньше и
даже больше. А главное, предлагают всем вместе подумать
над его ОБРАЗОМ фестиваля,
над тем, как сделать его стопроцентно позитивным.
Олег Арзамасцев:

Втянулся я в это дело — участие
в организации традиционной осенней встречи читателей книг В. Мегре
в Геленджике, приехав сюда первый
раз в 2006 году. Хотелось отдохнуть
толком после многочисленных поездок с бардовскими караванами.
А также и с друзьями повидаться,
один из них — Саша Ларин, на бардовской поляне призвал всех нас
помочь в проведении мероприятия. В первый год помощи моей
было совсем немного. Я пытался разобраться, что, куда, где и, не имея
больших сил для новых инициатив,
просто занимался привычным делом: расклейка афиш, концерты,
помощь Патокиным в составлении
списка бардов на концерт-открытие
в Геленджике. Второй год был уже
поактивнее и приехал на территорию фестиваля — долину реки Жане, заранее.
Этой же осенью мне во многом
помогала Катя Минибаева. Наш дуэт
оказался не только творческим, но
и организационным. При этом мы
не числились в официальном оргкомитете, добровольцы мы.
Как известно многим нашим
единомышленникам, в двух десятках километров от Геленджика за
посёлком Возрождение в долине
реки Жане уже давно существует
постоянный палаточный лагерь. Он
примыкает к туристической тропе,
ведущей к водопадам Жане и к комплексу дольменов. Здесь же, почти в начале туристической тропы,
и расположена территория создающегося международного центра
позитивного творчества «Восхождение». Гончарная мастерская, трапезная, ярмарочные ряды, крытая
сцена, клумбы — за эти три года
площадка очень преобразилась. И
ещё больший задел есть, и с каждым годом всё яснее видно это.
Сразу хочу поблагодарить друзей и знакомых, которые по нашей
просьбе и своей доброй воле вносили свой вклад в проведение фестиваля. Регистрация участников,
хозяйственная часть, уборка территории, кормление оргкомитета...
Спасибо друзьям-караванщикам за
традиционный приезд на фестиваль
и участие в концертах для жителей
Геленджикского района! Спасибо
друзьям-помещикам за активное и
красивое представление своих родовых поселений, за продукцию,
привезённую на ярмарку «Восхождения»!
Много было, как мне кажется, в
этом году предложено семинаров,
практик и т. п. «на душу населения»
— участников и гостей фестиваля.
Вместе с инициаторами семинаров
Катя пыталась придать этому потоку
организованный характер. Природные условия (дожди), отключения
электричества вносили свои коррективы — напряжение иногда
возникало. Но утренние зарядки
с оздоровительными практиками,
хороводы, танцы, мастер-классы,
«круглые столы» проходили попроще. Всё-таки постоянное место для
фестиваля уже третий год подряд
даёт свои явные преимущества. Те,

кто приезжает из года в год, сами
знают, на что рассчитывать, и справляются своими силами, просто поставив организаторов в известность.
Я больше занимался бардами
(так уж повелось), и меня явно не
хватало на эту объёмную часть фестиваля. Отдельное спасибо Диме
Романову из Подмосковья за инициативу в организации второй бардовской площадки! Одной большой
сцены уже явно не хватает для всех
приезжающих бардов. И ведь не все
ещё и пели! Такой уж у нас народ —
поющий! Для себя лично я в этом
году открыл много новых имён, надеюсь, и следующий год станет
«урожайным».
И в связи с этим необходимо,

— Так, что здесь у вас в программе? 15-00: спортивные игры. Уже началось? А где это?
Приходилось объяснять:
— Это не у нас, а в поселении
Синегорье, за 150 км отсюда. Здесь
программа начнётся с 21-го сентября…
Когда на подобные вопросы приходится отвечать по многу раз на
день, поневоле задумаешься о причинах. Из разговора с Андреем Барковым я поняла, что слёт половинок
на Илюбинке и фестиваль «Восхождение» ему видятся единым мероприятием, но детально образ этого
единства, видимо, не проработан.
Вот и сливается в народном сознании всё в одну «кашу».

В Книгу Жизни
фестиваля

От «Восхождения-2008» к «Восхождению-2009»
видимо, открытие ещё одной сцены
(что в порядке вещей на подобных
сборах). И тут надо решить вопрос,
который уже не в первый раз задают участники фестиваля: как сделать так, чтобы не пропустить ни
одного интересного мероприятия.
Ведь много чего проходит параллельно, и люди просто разрываются между интересным и нужным.
Думаю, что вопрос этот должен решаться постепенно. И тут без помощи всё новых добровольцев не
обойтись.

Катерина Минибаева:
Конференция-фестиваль-слёт
в Гелендждике (и Геленджикском
районе) имеет почти десятилетнюю
и очень непростую историю. Можно
сказать, что это срез нашего умения
выстраивать отношения и в поселениях, и на наших мероприятиях. И
раз уж нам пришлось побыть «наглыми добровольцами», по определению Олега Арзамасцева, хочу
поделиться взглядом на «Восхождение-2008» со стороны организационной.
Несмотря на то, что открытие
было объявлено на 21 сентября,
значительная часть фестивального
народа начала подтягиваться к долине Жане за день-два-три. Потому
и регистрацию мы решили начать
тоже заранее. В качестве программы фестиваля мы использовали сентябрьский номер «Родовой
Земли», где были опубликованы
основные мероприятия в Илюбинке и Центре «Восхождение». И вот
тут началась первая серия недоумённых вопросов. Характерный
диалог:

По моему мнению, в этом году
проходило два мероприятия: «Двух
Сердец одна мелодия» — это слёт
ищущих себе спутника жизни людей, являющийся открытым внутренним праздником поселения
Синегорье, и «Восхождение-2008»,
— фестиваль-конференцию создателей Родовых поместий — как событие международного, а лучше
сказать, ВСЕнародного масштаба.
Хочу подчеркнуть, что я не
имею намерения разделять что-либо. Мир Един, и в нём у каждого явления есть своё время и место быть.
Все наши праздники — едины по
своим глобальным целям, устремлениям, и у каждого должно быть
своё четко определённое время и
место, чтобы «совершенство жизни
утверждать».
И теперь предложение — чтобы образ «Восхождения-2009» рисовали все желающие, углубляя
его всенародный характер. Чем более детализированным он будет,
тем ярче и полнее претворится, тем
больше радости родится от совместного творенья. Подлинно народу всегда свойственна способность
к самоорганизации — нужна лишь
возможность для проявления этого
уникального явления.
Те, кто желает принять участие
в организации или просто помочь,
приезжайте на неделю-другую
раньше. Работа всегда найдётся. «Восхождение-2008» наглядно
показало необходимость дополнительных площадок, в первую очередь, второй сцены и оснащённой
аппаратурой хороводной поляны.
Не менее важным является также
организация детской площадки и

нескольких крытых площадок для
семинаров.
В заключение проинформирую,
что помимо «Восхождения» летом
2009 года планируется проведение
дня летнего Солнцестояния и дня
Земли. От себя хочу предложить Саше Ларину, ведущему организатору, также Спасову Неделю: ряд дат,
сохранившихся в народе как медовый, ореховый, хлебный, яблочный
и маковый Спасы (может, это ещё
не все?). В Центре «Восхождение»
также будут продолжаться ставшие
уже традиционными концерты каждую среду и субботу — с мая по сентябрь, и, конечно же, — ярмарка,
лавки которой ждут продукцию из
Родовых поместий.

Олег Арзамасцев:
Этот год показал новые грани
возможностей этого нашего мероприятия. Очень здорово говорить об
этом в кругу тех, кто непосредственно принимает участие в организации, в помощи фестивалю. Мы так
и делали. И ещё продолжался фестиваль «Восхождение 2008», а мы
уже прописывали костяк программы 2009 года. Надеемся, что новая
традиция — Книга Жизни Фестиваля, заведённая в этом году, поможет
нам услышать мнение большинства участников — я видел, что в эту
Книгу писали многие. И уже учитывая эти пожелания, будем продолжать вместе детализировать образ
НАШЕГО традиционного осеннего
события под Геленджиком. Ждём
откликов!

olegarzamas@yahoo.com
katerinka761982@mail.ru

