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Татьяна Молчанова
о жизни, женщинах, Любви

— Татьяна, на дворе весна, близится 8 Марта. Расскажи о женщинах Родного. Как они, на
твой взгляд, справляются с задачей создания
Пространства Любви, и есть ли чему у них поучиться мужчинам?
— Я немного рассказывала о них, Владимир
Николаевич Мегре поместил мой рассказ дословно в свою 8-ю книгу «Обряды любви. Новая цивилизация» часть 2.
Однажды, когда мы общались, он попросил меня написать ему для памяти. Я написала от руки, на
жёлтых листочках, телеграфным текстом, передала
и забыла. Ни запятой не выбросил, так и оставил. Я
теперь не поверю, что Мегре забывает или теряет
информацию. Всё, что ему нужно, он берёт.
А женщины наши по-разному обустраивают
свои поместья. У кого-то есть деньги, кто-то делает
почти всё сам. Мужчины им помогают. Мои героини: Наташа Д. — вышла замуж, они счастливо живут с мужем и дочками в своём поместье, Любовь
Е. — ждёт сыновей и внуков и ищет хозяина поместья. Все живут постоянно.
У мужчин и женщин разные задачи, и решать
их приходится каждому. Мужчинам же просто хочется пожелать не бояться ответственности и быть
счастливыми. Есть у Ричарда Баха такая фраза:
«Единственный способ избежать ответственности
— сказать: ответственность на мне».
Я думаю, мы идём к гармонии мужского и женского, где мужчины и женщины не учатся друг у
друга, а поддерживают друг друга, СО-творяют.
— Есть ли что-то общее в женщинах, создающих Родовые поместья, в их характере, не
считая того, что все они читали книги Владимира Мегре?

— По-моему, есть. Это, прежде всего, собственная ответственность за свою жизнь, желание чтото ценное передать своим детям и внукам. Возможно, показать им другой образ жизни, нежели
сегодня в городах. Но начинают они с себя.
В наше поселение за последние годы пришло много одиноких женщин. У нас нет специального отбора. Хотя сейчас в основном приходят семьи, дети тех, у кого уже есть участки, и
одинокие мужчины.
Но из тех, кто пришёл, многие уже живут в своих поместьях, и попробуйте им предложить вернуться обратно в город!
— По мнению Андрея Баркова, это не
нормально, что многие женщины в одиночку начинают обустраивать Родовые поместья, мол, придёт мужик на всё готовенькое и сядет женщине на шею. В «Родовой Земле» даже дискуссия по поводу его статьи разгорелась. Что ты думаешь на этот счёт, можешь
привести какие-то примеры?
— Примеры всегда можно найти, на любое утверждение. А что, в городе нет таких
случаев, что мужчины «садятся на шею»?
Значит, наша женская задача — сделать
свои шейки такими нежными, такими красивыми, чтобы у представителей противоположного пола даже мысли не возникло надеть на эту шейку хомут. И здесь будем думать своими красивыми и умными головками, все вместе, научимся себя любить и своих мужчин и договоримся полюбовно. Волков бояться — в лес не ходить. А тропинка у
каждого своя, возможно, кому-то и через лес…
(Окончание на стр. 20).
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От родовых поместий: Лилия Кудрина (Хакасия)
и Ирина Чепурнова (Владимирская обл) (слева).

Н

а третий Всероссийский форум матерей в Санкт-Петербурге мне предложил съездить президент Академии РА Виктор Яковлевич Медиков (наш земляк, кстати).
Чтобы посмотреть на создающееся
общественное движение матерей
с точки зрения созвучной нашему
движению силы.
Критически оценивая свои ораторские и просветительские способности, я обратилась к некоторым сибирячкам, которые, по-моему, лучше подходят для такой миссии. Но обстоятельства им не позволили участвовать в форуме. В
итоге от нашего региона участвовала я одна как многодетная мать.
В целом, от движения ЗКР у нас
была небольшая дружная команда
из нескольких поселений. И попали
мы туда «по связям» — через члена оргкомитета форума, чудесного
целеустремлённого человека Петра Григорьевича Каминного. Чтобы
вы представили масштабы мероприятия — официальные делегации
прибыли из 74 регионов Российской Федерации.
Много противоречивых впечатлений осталось у меня от форума. Такое ощущение, что привычка проведения помпезных общественных собраний ещё затмевает в нашем государстве элементарную разумность. Можно было экономнее расходовать народные деньги (сравниваю с нашим опытом
организации больших конструктивных собраний гораздо меньшими затратами). Похоже, организаторы и сами толком не определились,
для чего был нужен форум — чтобы поздравить матерей с их праздником или, чтобы учредить их всероссийское движение. На деле получилось первое.
Возможностей конструктивно
обменяться мнениями о сегодняшней ситуации, внести предложения
— ради чего мы собственно и ехали
— было мало. Пару часов выделили на «круглые столы», на нашем —
женщины в конце концов зароптали: «Дайте нам слово! Что вы научными докладами и статистикой нас
пичкаете!» Слово дали. Народ пары
спустил. В эту паузы мы, общественники (так и подмывает использовать термин одного хорошего человека — «наглые добровольки»)
вставили свои короткие выступле-

Антикризисный
проект
Здравствуйте, «Родовая Земля»!
Недавно я моему эксклюзивному издателю отдал в издание книгу
«Родовое поместье — это...».
Попытка донести суть нашей
идеи до чиновников изначально
была, но потом переросла в национальный проект у нас в республике Беларусь. Россия с Украиной тоже загорелись. И это меньше чем за
месяц.
До нового года создал проект
международный, который так и назвал «Родовое поместье — это...» —
для популяризации идеи создания
Родовых поместий и родовых поселений на деле. В итоге подарил 18
декабря книжку эту нашему Президенту А. Г. Лукашенко, ему очень она
понравилась. А 29 декабря он подписал Указ о наименовании 2009 года годом Родной земли! Вот после
этой самой книжки я стал его личным помощником по выводу страны из кризиса.
Сайт проекта http://rodovoepomestie.by. Там же и книжка лежит
для свободного скачивания — 54
стр., и Вече, где предлагаю разные
пути выхода из кризиса для стран
мира.
С уважением,
Владимир ГАЙДУЧЁНОК.

Вариант:

Светлана Тягачёва.

сотрудничество!
В нашем «кедровом» движении существуют различные
взгляды на налаживание отношений с «верхами» (верхними
эшелонами власти). Причём
зачастую крайние: «только от
верхов зависит, быть ли Родовым поместьям» до «мы сами
создадим то, что нам нужно, и
пусть они потом ломают голову
над тем, как под нас законы и
определения подстроить».
А как насчёт третьего варианта — сотрудничества?
ния. С лёгкой руки Каминного наши предложения вошли в первый
пункт резолюции форума.
Очень хочется сказать о Татьяне Рудневой из Краснодара, которая организовала общественную
организацию «Матери в защиту
прав задержанных, подследственных и осуждённых». Она приехала
в Питер продвигать свой проект о
создании на черноморском побережье реабилитационного центра,
с элементами экопоселения.

Многодетные мамы делегации Бурятии
после награждения на Форуме матерей в Санкт-Петербурге.
Всероссийское движение матерей, уверена, скоро окончательно
оформится. Оно реально и необходимо сейчас для нас. Деполитизированная общественная сила, способная примирить агрессивных и
озлобленных для всеобщего блага,
конечно, востребована. По стране
идёт постепенное нарастание общественной инициативы. На форуме выступали представители регионов, которые уже реализуют задачи этого движения. И многое из

их опыта мне показалось очень дельным. К примеру, в Магадане общественники курируют создание
проектов домов для многодетных
семей и выделение ссуд на их строительство. Почему бы этим строениям не появиться далеко от городов? В наших родовых поселениях?
Второй день форума был очень
насыщенным. Приветствие от Президента страны Д. А. Медведева зачитала заместитель председателя Госдумы, олимпийская чемпи-

Гэсэру Дашиеву — от земляков
Здравствуй, Гэсэр!
Обращается к тебе через
нашу газету коллектив читателей книг «Звенящие кедры
России» из Бурятии. Многие из
нас знакомы с твоими статьями, опубликованными в «Родовой Земле», многие тебя знают
лично, помнят по поступкам и
делам на Родной земле. Именно
это и побудило определённый
круг единомышленников обратиться к тебе через газету...
Были разные мнения о том,
стоит ли обращаться к тебе
c напутым словом, или оставить ход событий на самотёк...
Но инициативной группой всё
же было принято непростое решение об этом, так как мы считаем себя ответственными за
твои поступки и грядущие дела на просторах нашей большой Родины, за взаимоотношения с единомышленниками, в коих Свет очей Благость Дарит
окружающему миру. Чтобы уберечь тебя от ложных суждений
и эгоистичных устремлений...
Ошибки, совершённые на жизненном пути, непотребно забывать, их необходимо исправлять своими же думками и делами, дабы не свершался порочный

круг непонимания.
Гэсэр! Ты являешься генератором хороших идей и мечтаний, их у тебя было множество.
Но необходимо ответственно
подходить к их созиданию, взращивая ростки хороших начинаний, превращая их в благоухающий, цветущий и самодостаточный Образ. Этим словом напутным своим мы хотим донести к тебе понимание этого, так
как ранее наши неоднократные
обращения в личном плане и через друзей тобой услышаны не
были. Так же, как и не были восприняты вразумления о нецелесообразности твоих устремлений в вовлечении широкого круга читателей Бурятии в торговую компанию «Довгань», основной целью которой, наряду с
другими подобными маркетингово-сетевыми образованиями,
является перетянуть внимание
и вовлечь как можно большее количество населения. Не были услышаны и позитивные доводы о
начатом тобой движении «Чистый город» в г. Улан-Удэ, которое угасло в зародыше, не принеся плодов, но поглотив в себе чувственные и материальные вливания поверивших тебе

и давших поддержку. Не получил
процветание и хвалёный республиканский проект с твоим
участием «Молодые предприниматели», на раскрутку которого ты также заручился чувственной и материальной поддержкой поверивших тебе, что выразилось, в конечном итоге, в судебных тяжбах и до настоящего
времени не погашенных тобой
кредитных обязательств, полученных «под честное слово» у
единомышленников в Бурятии.
В своих статьях ты повествуешь, что участвуешь в организации работы по созданию
мультфильма «Радомир и Любомила»... Идея хорошая, но созидание Образа на экране должно быть целостным, значимым,
создание фильма необходимо
осуществлять сведущими и понимающими людьми, с умением
и навыками художественного и
актёрского мастерства.
О себе ты также рассказал в
январской статье «Образу открыты все двери»: что двумя ногами стоишь в своём Родовом
поместье. Если это действительно так, то мы очень рады
за тебя, только немного грустно, что твой совместный про-

онка С. С. Журова. Планировалось,
что это мероприятие соберёт также первых леди (жён губернаторов
областей и краёв). Приехали далеко не все, да и первой леди страны,
Светланы Медведевой, тоже не было, но на форуме активно работали
женщины из её окружения. Такой
акцент оправдан: конечно, жена
всегда поддерживает дело своего
мужа. Занимаясь благотворительностью, она и помогает в его начинаниях.
Особенно меня потрясло выступление С. Н. Тягачёвой, Председателя попечительского совета
Международной ассоциации благотворительных фондов. Мягкий, душевный тон, забота о своей Родине,
о роли матери в обществе. Всё это
было далеко от лозунгов «Мы должны и обязаны!», какие звучали в некоторых докладах. И я поняла и приняла видение оргкомитета — чтобы Светлана Николаевна возглавила движение матерей в нашей стране. Потому что этот человек ориентирован на положительные изменения в обществе и верит в них.
В перерыве я подошла к Светлане Николаевне, поприветствовала
её от сибиряков, передала несколько дисков о наших поселениях. И
так была поражена её ответным порывом, радостным выражением на
лице, несколькими фразами о том,
что мы, как роднички, скоро сольёмся в одну полноводную реку, что
при следующей возможности принесла Тягачёвой всё, что было у меня по сибирским родовым поселениям.
Завершался форум награждением памятными подарками многодетных матерей (особо выделялись женщины, взявшие на воспитание приёмных детей). Сердечная
поддержка была оказана матерям
Абхазии, им торжественно вручили
икону святой Ксении.
Конечно, поездка в Питер —
большой подарок для провинциала: вечерняя экскурсия по городу,
оба дня работы — в исторических
стенах Таврического дворца, выступление звёзд эстрады в концертном зале «Октябрьский».
Как гости форума мы жили в более скромных условиях, чем официальные делегации, и часто передвигались по городу на общественном транспорте. Так что была возможность убедиться, как добросердечны и внимательны к гостям жители Санкт-Петербурга.
Фото Татьяны РУДАКОВОЙ.


ект с Толстихиным Николаем
«Эко-Баргузин» в нашей республике ты не продолжаешь, ведь у
тебя был в собственности хороший участок под поместье
вблизи озера Байкал...
В газете ты призываешь систематизировать базу данных
обо всех анастасиевцах, имеющих поместья, собрать отзывы, отклики, благие наработки
воедино... Твоя ли это идея, Гэсэр? Для чего надобно кому-то
знать обо всех? Подумай в тиши
и поразмысли над этим... Поместья множатся и процветают и
без систематизации сведений о
них... Благоухают Райские уголки во многих местах нашей великой Родины...
Чувственным восприятием
достойный сам определяет своё
место пребывания на Земле, без
цветастых буклетов и хвалёных реклам...
Здрав будь в своих душевных
устремлениях, Гэсэр!
С уважением и всецелой надеждой на понимание инициативная группа читателей книг
В. Н. Мегре из Бурятии:
Алексей Спиридонов, Николай Климанов, Николай Картапольцев, Наташа Спиридонова, Юля Каргапольцева.

Родовая Земля

В РЕГИОНАХ

ВНИМАНИЕ ВСЕМ!
Друзья! Единомышленники! Учёные! Экономисты! Все, кто уже постоянно живёт в Родовом поместье!
Владимир Николаевич Мегре, Владимирский фонд «Анастасия» и редакция газеты объявляют о подготовке тематического выпуска «Родовой Земли», повестка — глобальный экономический кризис и пути выхода из него России и всего человеческого сообщества.
Тематический номер выйдет увеличенным тиражом, будет, помимо подписчиков, распространяться на уровне всех ветвей власти, от
муниципальных образований до Администрации Президента и Правительства. Здесь понадобится помощь региональных клубов и активистов «ЗКР».
Чтобы легче было концентрировать и конкретизировать свои мысли и предложения, не растекаясь «мысью по древу», предлагаем поработать примерно в таком русле: «Если бы я был президентом России»,
«председателем правительства РФ», «депутатом Государственной думы», «губернатором или депутатом законодательного собрания области»; практические, экономические, научные, экологические, психологические и другие обоснования необходимости и эффективности создания Родовых поместий и жизни в них как безспорного пути выхода из кризиса конкретных людей и государства в целом; практический
опыт такой жизни с реальными выкладками и доказательствами, «картинками» (фото) из жизни.
Безусловно, мы не ограничиваем вас какими-то рамками, вы вправе быть самим собой и излагать собственный опыт и своё видение причин кризиса и конкретных путей выхода из него.
Времени у нас с вами не так много — месяц–два. Материалы можно отправлять на адрес редакции: 302001 г. Орёл, ул. Черкасская, 36168; book@orel.ru.

Организуются поселения
Костромская область

•

Судиславский район, поселение Буртасово. Тел.: 8-906-6091514, Люба; (4942)55-91-03 и 8-903895-4658, Юрий и Татьяна.
Судиславский район (20 км
от города). Некоммерческое партнёрство «Родовое имение». Приобретаем землю! Примерный размер
участков 1,5 га. Прекрасная местность! Приглашаем единомышленников!
Подробности по тел. (4942) 3158-46, Наталия.
Cусанинский район, поселение Родники. Тел.: (4942) 53-23-70,
Давыдов Игорь Борисович; (4942)
35-77-90, Светлана Кропотина.
Поселения Костромской области kostromaposelenia.narod.ru.

•

•

Ростовская область
В Обливском районе образуется родовое поселение. Вопрос с
землёй районная администрация
решает положительно — земли
опустевшего хутора.
При наличии инициативных и
опытных поселенцев ориентируемся на организацию зелёного туризма, возможно, с казачьей самобытностью.
Приглашаем на житьё в наше
поселение. Район чисто сельский,
без городов и промышленности.
Обращаться: 347148 Ростовская обл., Обливский район, х. Рябовский, ул. Родниковая, 27, Бокачёв Александр, тел. (86396) 21433.

Близкое расположение Хоперского разлома обусловливает повышенную биологическую активность разнотравья и его фармакологический эффект. Хорошие урожаи дикорастущих ягод, грибов,
плодово-ягодных культур (сохранились сады). Большое количество
медоносов.
Имеются местные ресурсы
стройматериалов, позволяющие
ставить срубы. Со всех сторон земля окружена молодым лиственным
лесом. К людям, не таясь, выходят
косули и лисы, видны следы лосей,
кабанов, зайцев.
В 1,5 км находится ещё один
пруд, с дубовой рощей по берегам.
В роще живут барсуки. Из пернатых
— большое количество сов, прилетают соколы и ястребы, гнездятся
утки и серые цапли.
Поселенцами разработан и осуществляется многоступенчатый бизнес-план, способный обеспечить достойное будущее до 40 семей.
Адрес: Липецкая обл., Становлянский р-н, с. Лаухино; e-mail:
Beloyan5@yandex.ru, hedgehog-k@
yandex.ru; тел. 8-915-551-1996, Екатерина Ежова.

Тульская область
Поселении Родовое. Желающие могут приобрести землю в
собственность для организации Родового поместья.
Тел. для связи: 8-903-035-27-57,
Людмила Белолипецкая; 8-905-11648-54, Тамара Лобанова.

Липецкая область

Краснодарский край

Cодружество РП «Солнечный
Рай» будет радо видеть активных,
добрых, целеустремлённых соседей.
Преимущество имеют первые
семьи, готовые переехать на постоянное место жительства в мягкий
климат Центрального Черноземья,
строить своё будущее и будущее
своих потомков; есть возможность
временного проживания в сохранившихся деревенских домах.
Категория земли — земли поселений (брошенная деревня). Удаленность от Москвы — 350 км. От
трассы 4 км асфальт, далее около 5
км — грунтовка. Имеются электричество и вода. Общая площадь —
40 га. Почва — чернозём. Территория представляет собой естественную природную линзу, в центре которой пруд с зеркалом водной поверхности 2–3 га.

Приобретены 20 га земли в Северском районе (15 поместий).
Есть возможность расширения.
Нас пока немного — 7 семей. Земля находится в 27 км от Краснодара, в районе станицы Новодмитриевской: 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.
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Впервые!
Ковчег получил официальный статус
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января 2009 года законодательное собрание Калужской области единогласно приняло
закон об организации нового сельского населённого пункта КОВЧЕГ.
Таким образом, семилетние усилия поселенцев завершились, экологическому поселению, состоящему из Родовых поместий, придан
официальный статус.
На протяжении полугода этот
вопрос несколько раз снимался с
повестки дня, прорабатывался в комиссиях. В поселение три раза приезжали депутаты. В конечном итоге на положительное решение повлиял не только грамотный и последовательный юридический подход
организаторов поселения, но и уверенность жителей, на деле доказавших серьёзность своих намерений
переехать жить на землю и быть полезными району и области.
Ковчег — второй сельский населённый пункт, образованный на
территории Калужской области за
последние 20 лет!
Инициативная группа поселения

начала работу в 2001 году, общий
дом и первые дома были построены
в 2002-м, и самые «старые» поселенцы живут на земле уже 6 лет.
В Ковчеге на 120 гектарах выделены 79 участков. Постоянно проживает порядка 40 семей.
С 2007 года начала работу школа. Кроме общего дома есть мастерские, пилорама. Экопоселение занимается улучшением биоразнообразия окрестных лесов (высаживаются дубы, липы, кедры и т. д.), а также
чисткой территорий варварски проведенных рубок в окрестностях.
Майя ЛАДИЛОВА,
исполнительный директор
Владимирского фонда «Анастасия».

Трёхдневный семинар
«Практический опыт организации экопоселения
и жизни в Родовом поместье». Ковчег, 20 — 22 марта.
В программе: рассказ об экопоселении: принципы построения,
юридическое оформление, история,
люди; обзор строительных технологий, применяющихся в поселении;
прогулка по экотропе; опыт противодействия незаконным рубкам леса;
опыт работы с лесом; традиция выпечки домашнего хлеба, ведения домашнего хозяйства; роды и младенчество в Родовом поместье; а также
опыт: восстановления плодородия
почвы, огородничества; построения
образовательного процесса в поселении; проведения праздников Солнечного круга и др.
Семинар — платный (5000 рублей): проживание (в домах жителей
поселения), питание (вегетарианское), лекции и занятия, баня для желающих и доставка от города Мало-

ярославец и обратно.
Варианты заезда: на машине до поселения — карта на сайте
eco-kovcheg.ru; от Киевского вокзала отходит экспресс Москва — Калуга в 7.20, до станции «Малоярославец» (прибытие в 8.55), встречаемся на крылечке станции со стороны перрона.
Начало семинара в 10.30.
Количество участников ограничено — не больше 15, поэтому
просьба присылать заявки заранее,
причём только в том случае, если вы
уверены в своём участии.
Адрес для заявок nash_opit_
seminar@eco-kovcheg.ru (тема «Ковчег»); тел. 8-910- 444-4685, лучше вечером.
Ответственный — Павел ОРЛОВ,
kovcheg@eco-kovcheg.ru.

Круг в Одинцово
11-12 апреля
На повестке: формирование образа закона о Родовых поместьях и
родовых поселениях; создание информационной базы, подвигающей
людей к созданию Родовых поместий. Предлагается подготовить список направлений экономической деятельности РП.
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: 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 — 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 магазин
КАМАЗ-МАЗ). Внимание! Через 3 км
от МКАД дорога раздваивается —
вам налево под мост!
При себе иметь: решение поселенцев о избрании представителя и направлении его на встречу,
спальный мешок, коврик, ручку, бумагу, если есть — ноутбук, флэшки
и т. д; идеи, предложения, то есть
быть подготовленным.
Координатор — Герман ПЕРМЯ
КОВ, тел. 8-903-274-6544.

Отзовитесь, тольяттинцы!
Здравствуйте, единомышленники! Живём мы в пригороде
г. Новокуйбышевска Самарской области. Очень рада за тех,
кто активно воплощает мечту
Анастасии в жизнь, где вопросы
с землёй решаются легче.
А у нас чиновники по-прежнему палки в колёса стараются
вставлять. Например, в нашем
бывшем совхозе «Маяк» не то
что гектар — 15 соток не возьмёшь! Всё поставлено на конкурсную основу, стартовая цена участка на свалке — 300 тысяч рублей!
Писала я напрямую и Президенту РФ, и Путину В. В. во вре-

мя его диалога в прямом эфире.
Убеждена, что Администрацию
Президента Д. А. Медведева завалили письмами с просьбой принять Указ о Родовых поместьях.
Мы — переселенцы из Казахстана. У меня пятеро взрослых
детей, двое старших — женатые, с детьми. Живём на дачах
и в съёмных домах. Далеко от города уехать не можем, дети все
— студенты.
Надеемся, что в 2009 году
выйдет закон об РП, и мы построим свои дома.
Возле села Семёновка есть
около 100 га земли — заброшенные дачи, от которых остались
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Поддержим
Лукашенко!
Здравствуйте!
Очень здорово, что Александр Лукашенко своим Указом
объявил 2009 год годом Родной
земли. Мы решили поддержать
эту инициативу, и в своей семье тоже считаем 2009 год годом Родной pемли. Предлагаем
через газету пригласить всех
желающих людей поддержать
эту мысль.
Семья ЗАХАРОВЫХ.
Поселение Тарасов,
Даниловского района
Волгоградской области.

Двигаемся
поэтапно
Здравия вашим мыслям,
друзья! Вот уже несколько лет
мы пишем письма по принятию
закона о Родовых поместьях и
ждём его. Всему свой черёд, закон будет принят, и кто этого
ещё не понял, поймёт со временем. Просто сейчас время ещё
не подошло, а значит, так надо. С каждым днём зёрна прекрасной мечты прорастают
в душах читателей. Пока цепь
событийностей, спроецированная в пространство Настенькой и вами, читатели,
идёт своим чередом, я предлагаю двигаться поэтапно.
1. Написать не менее 1000
писем об уменьшении стоимости земельного налога в 3
раза на земли категории поселения и сельхозназначения, находящиеся у физических лиц.
Этот шаг приблизит принятие закона о Родовых поместьях и поможет тем людям,
которые уже живут на земле.
2. Не менее 1000 писем — о
возможности возведения жилых домов на землях сельхозназначения.
Этот этап поможет быстрее реализовать планы тем,
кто выбрал путь строительства поместья в поле.
3. Не менее 1000 писем о
первичном выделении земли
различных категорий из фонда перераспределения физическим лицам безплатно (запретить продажу земли).
Этот шаг необходим для
массового
строительства
поместий вблизи городов.
4. Не менее 1000 писем об
увеличении размера выделяемых земель категории поселения до 100 соток на одного заявителя, и на аренду, и на приватизацию.
Всё это приблизит принятие закона о Родовых поместьях.
А на земле быть добру,
цвести садам и рождаться
счастливым детям!
Олег ПЕРЕТЯТЬКО.
Волгоградская обл.
Тел. 8-927-500-7912.

только колодцы. Есть там прекрасные два озера. Вот бы где
поселение основать!
Где вы, единомышленникисамарцы? Знаю, есть поселение
в Шантале, нам оно не подошло
— учиться и работать, живя
там, невозможно. Прошу отозваться тольяттинцев: как до
вас добраться? Нам нужен точный адрес. Может быть, ещё
где, не очень далеко от города есть поселения? Надеюсь на
ответ.
Заранее благодарна!
Нина Андреевна
СОРОКИНА.
446219 Самарская область,
г. Новокуйбышевск, п/о Маяк,
п. Шмидта, ул. Школьная, д. 1.
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Декларация Чести,

Идём
к депутатам!
Мир добрым мыслям вашим! Анализ ситуации с отправкой обращений Президенту и результатов показывает, что данный способ неэффективен, так как один Президент не в состоянии продвинуть закон о Родовых поместьях.
В каждом регионе, городе,
районном центре существуют общественные приёмные
либо представители власти
на местах, которые являются членами «Единой России».
В этих приёмных по графику
принимают депутаты всех
уровней, председатели местных и региональных отделений «Единой России», административные работники. Именно к ним мы предлагаем идти
на приём с такими обращениями.
Чтобы как можно быстрее развить идею Родовых поместий и издать закон, нужно всем, кто желает действовать в интересах идеи,
т. е. организовывать поселения или выделять отдельные
участки, или те, кто уже обустраивает свои поместья, идти на встречи с депутатами
всех уровней, в общественные
приёмные Путина и Медведева, нести тщательные подборки фильмов на DVD и статей о Родовых поместьях, обращения с предложениями и
подготовленную информацию
о выбранных участках или
территориях и перспективах
их развития. Также можно подготовить письменные обоснования, как идея Родовых поместий перекликается с приоритетными национальными
проектами.
Считаю важным продвижение идеи именно снизу вверх,
через чиновников и депутатов
местных уровней. Опыт нашего поселения, а точнее, оформления наших участков, доказал, что каждый чиновник и депутат является заложником
бюрократической
системы
и вынужден отвечать на все
письма и обращения и плюс к
этому искать решения, и в него закладывается идея о Родовых поместьях, как о реальном
выходе из кризиса и продвижении национальных проектов.
Чем больше чиновников и
депутатов будут подключены к идее Родовых поместий, а
особенно к решению вопросов,
связанных с идеей, тем быстрее они вынесут её на Законодательное собрание РФ и издадут закон о Родовых поместьях.
В газете «Родовая земля»
№ 12, 2008 г. в статье «Круг в
Одинцово» Светланы Савельевой была приведена цитата
из встречи Александра Емельяненко с Владимиром Путиным. На вопрос: «Когда будет
принят указ о Родовых поместьях?» В. Путин спросил: «Кто
знает о Родовых поместьях?».
Все, кто были в этот момент
в Оружейной Палате, молчали. Путин: «Видишь? Где ваши
письма? Где обращения? Что я
один буду думать об указе?»
Поэтому нам дружно надо
донести идею о поместьях до
всех чиновников и депутатов.
И чем быстрее, спокойнее, понятнее и настойчивей мы это
сделаем вместе и везде, тем
быстрее увидим результат!
Владимир КУЗУБ.
РП Росток, хутор Дубовой
Ростовской области.

Родовая Земля

В ПОСЕЛЕНИЯХ
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или О том, упоминать или не упоминать имя Анастасии
 Вячеслав Соколин
РП Созвездие мечты,
Владимирская область

vysokolin@yandex.ru

В

сё чаще вопрос о том, упоминать или не упоминать книги «Звенящие кедры России», имена Мегре, Анастасии, общаясь с так
называемым «внешним миром»,
встаёт самым непосредственным
образом перед читателями, мечтающими о создании своего Родового поместья. Этот вопрос всё активнее обсуждается на форуме сайта
www.anastasia.ru, на конференциях
и встречах единомышленников. А
иногда ответ на этот вопрос становится причиной того, что вчерашние «единомышленники» вдруг понимают, что они по-разному видят
процесс создания родового поселения.
Среди читателей наиболее часто встречаются два подхода: одни
говорят, что при создании Родового поместья, поселения, общении
вне «тусовки» не нужно упоминать
имена Анастасии, Владимира Мегре, вообще книги серии «Звенящие
кедры России». Зачем навлекать на
себя беду? Мол, раз в среде чиновников сформировался негативный
образ читателей как сектантов, то
и не нужно ассоциировать себя с
«этой сектой». Пусть для чиновников, от которых зависит оформление документов при создании поселения, для местных жителей, живущих по соседству, мы будем просто
дачниками, бывшими горожанами,
создающими экологическое поселение, кем угодно, только не «анастасиевцами». Такой подход, на мой
взгляд, наиболее ярко представлен
в экопоселении Ковчег в Калужской области.
Другое мнение по этому вопросу — мы создаём именно Родовые
поместья. Не дачи, не крестьянскофермерское хозяйство, а именно
Родовые поместья, объединённые
в поселение. Родовые поместья —
идея создания которых впервые
озвучена в книгах Владимира Мегре. Почему мы должны это скрывать? Такой принцип исповедуют
большинство жителей поселения
Родное Владимирской области. Хотя, часть поселенцев всё-таки придерживается политики «не упоминания», дабы не «ссориться с администрацией».
Безусловно, каждый из этих
подходов имеет право на реализацию, раз уж люди, создающие поселение, решили, что так будет лучше
для всех. Выскажу лишь своё мнение по данному вопросу, который
считаю архизначимым и не случайно возникшим именно сегодня.
Недавно я зашёл в книжный магазин на владимирском вокзале и
спросил: есть ли книги Мегре? Нет.
А почему, спросил я, ведь раньше
вся серия «Звенящие кедры России» была в продаже. Ответ был
— нет спроса. Возможно, подумал
я, это связано с тем, что давно не
выходит новая книга. Но не только с этим. Так же, как костёр затухает, если в него не подкладывать
дров, так и Образ должен постоянно укрепляться. Изначальный Образ, рождённый Анастасией и донесённый до нас Владимиром Николаевичем, был очень силён, ярок
и одновременно прост. Многие люди восприняли и полюбили красивую мечту о Родовом поместье для
каждой семьи. Полюбили Настю.
Многие пошли на землю. Но сколько этих первых смельчаков? Тыся-

ча? Десять тысяч? Очевидно, что на
сегодня их не так много, чтобы говорить о необходимой для окончательной победы светлого Образа так называемой «критической
массе». Многие ждут закон о Родовых поместьях, в соответствии с которым земля будет выделяться людям безплатно.
Вот тут СТОП. Закон этот долгожданный не может быть принят
просто так, без полноценного общественного запроса на него. Государственная дума не может ВДРУГ
начать обсуждение законопроекта
о неких, непонятных для подавляющего большинства населения страны, Родовых поместьях. Это мы с вами, читатели, знаем, чувствуем, насколько прекрасна эта идея. А абсолютное большинство, что называется, «не в теме». Законы не принимаются на основании мечты одной
красивой девушки. Пусть даже эта
мечта будет самой сильной и прекрасной на Земле. Эта мечта долж-

ное, Солнечное, Созвездие Мечты,
Мирное и непосредственно Родное входят в Содружество поселений, объединённое трогательным
словом РОДНОЕ. Более 240 семей
на площади в радиусе 6 километров создают свои Родовые поместья. Конечно, им нелегко. Были и
клеветнические заказные статьи,
и спровоцированные извне конфликты с местными жителями. Были внутренние споры и разногласия. Часть коллектива откололась,
решив «не ссориться с властями»,
и пошла путём оформления дачного кооператива. Прошла череда судебных процессов, на которых жители Родного отстаивали своё доброе имя, право жить и строиться на
своей земле. Всё это осталось позади, и сегодня большинство создателей Родовых поместий, закалённые и укрепившиеся в своей мечте,
идут к её воплощению. С теплотой,
любовью и нежностью вспоминая
молодую красивую девушку-си-

Анастасию? Тогда, я полагаю, многие более внимательно отнесутся
к поиску своего внутреннего ответа на него. Мне возразят «ковчеговцы»: причём здесь предательство,
ведь мы делами своими доказываем верность. Да, делами, действиями своими вы много светлого творите — деревья сажаете, пчёл разводите. Но ведь и мысль материальна. Так почему боитесь вы признаться всем вокруг — ЧТО ИМЕННО НА ДЕЙСТВИЯ НА ЭТИ ВАС ВПЕРВЫЕ ВДОХНОВИЛО? И в первую
очередь — признаться самим себе
и своим детям!
А помочь каждому для себя
определиться с ответом на этот
вопрос может документ, идея которого впервые озвучена Владимиром Мегре в День Победы 9 мая
2008 года в Родном. Он называется «Декларация от моего Родового
поместья». Суть его проста — человек, гражданин ОТКРЫТО заявляет о том, что он поддерживает

на объединиться с миллионами
мыслей-желаний-мечт разных людей. Вот тогда будет и закон, и «радость для всех от созерцания его».
Я не сильно разбираюсь в «эзотерике», но чувствую, что укрепление Образа прекрасного будущего
России и всей Земли напрямую связано с ответом на этот простой вопрос — упоминать или не упоминать
Мегре, Анастасию. Если каждый отдельно взятый человек спокойно,
искренне, открыто и даже с некоторой гордостью говорит собеседнику
(не важно, чиновник это или житель
ближайшей деревеньки) о том вдохновении (так было у меня и, думаю,
у многих), которое он получил, прочитав книги Владимира Мегре, он
заставляет собеседника задуматься, а может, и заинтересоваться этими книгами. Вот тогда и тиражи будут расти, и спрос. А пока многие из
нас, даже создающие Родовые поместья, стараются «не упоминать —
как бы чего не вышло». Что ж, это их
право, их выбор.
А создатели экопоселения Родное Владимирской области, как
уже говорилось, сделали другой
выбор. Они изначально и до сих
пор открыто говорят о причастности к движению Родовых поместий,
рождённому именно книгами Владимира Мегре. И что? Их снесли?
Разогнали? Уничтожили? Растоптали мечту? Ничего подобного! Живут и процветают! Уже шесть больших поселений — Ладное, Завет-

бирячку, отдавшую всю себя ради
приближения эры благоденствия
на Земле, благоденствия для всех, а
не для избранных.
И экопоселение Ковчег развивается, укрепляется, растёт. Правда, общаясь с журналистами, местными жителями, чиновниками,
«ковчеговцы» стараются «не упоминать». Сюжеты о необычном
экологическом поселении, создающемся бывшими горожанами,
показывают по центральным телеканалам. Показывают со знаком плюс, в отличие от заказных
сюжетов о «сектантах-анастасиевцах». Это замечательно. Вроде бы
всё хорошо у Ковчега, так и нужно
действовать.
А я считаю — не всё хорошо.
Потому что нельзя построить рай в
одном отдельно взятом, пусть даже
самом-самом экологически чистом
поселении. А как же остальные?
Они откуда узнают о мечте этой
красивой? Что их вдохновит? Сюжеты о жизни в единении с природой и раньше показывали, только
не дают они такого мощного толчка
к действиям, как книги Мегре. Поэтому получается, что «ковчеговцы»,
напившись живительной ключевой
водицы, скрывают от других местонахождение целебного источника. А ведь Настя рассчитывала на
помощь множества людей. Поэтому вопрос «упоминать — не упоминать» следует ставить по-другому: предавать или не предавать

большинство идей, озвученных в
серии книг «Звенящие кедры России», и создаёт своё Родовое поместье. Предложенный Владимиром Николаевичем текст Декларации, насколько я понимаю, не
является догмой, и каждый вправе вносить в него свои изменения,
дополнения. Так же, очевидно,
могут написать Декларацию и люди, не имеющие пока земельного участка, а только мечтающие о
Родовом поместье. Вначале ведь
всегда идёт мысль, мечта. Если человек мечтает, формирует образ
— значит он уже создаёт своё Родовое поместье.
Идея сбора индивидуальных
Деклараций была поддержана на
конференции создателей Родовых поместий в Перми 22–23 ноября, на конгрессе «Семья и судьбы мира», проходившем в Уфе 19
декабря 2008 года. Инициативная
группа, поддержавшая идею сбора Деклараций, просит всех, желающих присоединиться к этой общенародной акции, направленной на
скорейшее принятие закона о Родовых поместьях, присылать свои
Декларации по единому адресу:
601363 Россия, Владимирская область, Судогодский район, п/о Ильино, а/я 1.
Видимо, пришла пора каждому дать самому себе ясный ответ:
предавать или не предавать Анастасию?
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рекаете или вините, завидуете или
гневаетесь. Вспомните их в последний раз, чтобы навсегда от них отказаться! И вы получите взамен столько радости и счастья, что выгода такая будет более чем очевидна. Как
для вас, так и для окружающих. Проще говоря: определите для себя понятие доброты, добродетели и доброго человека и станьте им.
Пока я пытался разобраться в
понятии доброты, поработал с литературой. Эти цитаты взяты мною из
«Круга чтения 1» Л. Н. Толстого:

г. Новокузнецк

Ra0wcz@mail.ru (3 цифра – ноль)

З

дравствуйте, мои счастливые, такие разные и такие близкие лю-

ди!

Постоянно живу на территории родового поселения недалеко
от Новокузнецка, и поначалу очень
этому радовался. Но в последние
два года общий психологический
фон значительно снизился. Стали
появляться депрессии, я оглядывался назад, вспоминал своё счастливое детство и то состояние, в котором пребывал. Думаю, многим знакомо это — когда нет радости в жизни. Все люди вокруг мне так же казались мрачными и грустными. Думал:
человек рождён для счастья и для
радости, но почему же нет у меня
этого состояния счастья? Я приехал
в поселение для счастливой жизни,
но оно не предоставляет мне её. И
если бы в городе мне удалось быть
счастливым, то я без всякого сожаления вернулся бы в город. Если бы
в пустыне я был счастлив, то ушёл
бы туда. Но в чём причина моего состояния, я так и не мог понять.
Помогла мечта. Начал мечтать
так: «Я нашёл, в чём причина моей
депрессии». Думал и искал постоянно. Прошло несколько дней обдумывания этой мысли, и жизнь сама предоставила ситуацию, которая помогла найти решения и ответы. Встретился с одной своей знакомой. Её зовут Дарья Александровна, она мой учитель. Она рассказала, что влюбилась в одного парня,
но он далеко живёт, что хотела бы с
ним встретиться. Рассказала о том,
каким она себе его представляет.
Было много разных качеств и достоинств описано, но на первое место
была поставлена доброта. Она сказала: «Я хочу, чтобы он обязательно был добрым. Это самое главное
и самое важное».
Вот тут-то и началась моя работа
внутри себя и вне себя. Я вернулся
из города в поселение и начал раздумывать. А что значит «быть добрым»? Ведь я тоже хочу найти свою
половинку и, конечно же, моя половинка тоже хочет, чтобы её избранник был добрым. Я решил, что мне
срочно надо найти ответ на этот
вопрос и стать добрым, потому что
на тот момент я не мог себя назвать
добрым. Вопрос оказался совсем
не простой. Начал спрашивать людей, которые находились рядом со
мной. Кто — добрый человек? Что
он делает? А чего не делает? Лю-

З

дравствуйте, дорогие единомышленники! Посылает вам привет свой из РП Предвечные Росы наша семья. Выписываем газету год и
читаем всегда от «корки до корки»,
соприкасаемся мыслью со всеми
пишущими. Много пишут из центра,
юга России, Урала, Сибири и очень
мало — с Дальнего Востока.
Приморцам — салют!
Наше Родовое поместье в самой
обыкновенной деревне — Кутузовке. Приехали сюда шесть лет назад
после прочтения книг Мегре. Хотя
в Хабаровске только стали налаживать свой бизнес, дети — в частной
школе, все мысли — на зарабатывании денег.
Что происходило после прочтения книг — прочувствовали многие из вас. Слёзы, радость, стихи, переоценка ценностей, горячее желание уехать поскорее на землю. Вот
и мы оставили город со всеми его
«прелестями» и уехали туда, куда,
как нам уже знается, нас пригласили Светлые силы. Дом был нам подарен! Оценили мы это только полтора года назад, когда решили здесь
остаться и сотворять Пространство
Любви. До этого думали уехать в более тёплые края, где можно без проблем вырастить сад. Теперь понимаем в полной мере, что не место красит человека. Ведь можно и из лягушатника сотворить чудесный райс-
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Какая необходимая приправа
ко всему — доброта! Самые лучшие
качества без доброты ничего не стоят, и самые худшие пороки с нею
легко прощаются.
Доброта — основное свойс-

•

ди смотрели на меня таким взглядом, мол, ну чего ты спрашиваешь
то, что очевидно? Я настаивал: ну
всё-таки, опишите мне. Оказалось,
что это понятие живёт в нас на уровне чувства, и выразить его словами
не так-то просто. И у каждого человека получается свой набор качеств
или действий (или недействий), относящихся к доброте. Но доброта —
это не только качества человека, это
ещё и особый ход мыслей.
Я решил, что в первую очередь
необходимо изменить своё отношение ко всем, кто меня окружает.
Стал вспоминать всех людей, к которым у меня оставалось хоть какоето негативное отношение, и мысленно отказывался от обвинения
и обид. Прощал одного за другим.
Вспоминал ситуации, которые вызывали во мне негативные чувства
и менял отношение к ним. Опять же,
мысленно. Даже на котов перестал
сердиться за то, что нетерпеливы в
еде. Просто решил так: с этого дня я
становлюсь добрым. Все конфликты, все противостояния, вся раздражительность, весь негатив, это теперь не про меня. Решил не допускать ситуаций, которые могли бы
вызвать негативные эмоции. А если ситуации такие возникают, то менять своё отношение. В общем, быть
добрым. В своём понимании.
Каково же было моё удивление,
когда боль в груди, которая была
моим спутником очень долгое время, и к которой привыкнуть невоз-

можно, пропала напрочь после такой процедуры. Не через некоторое время, а сразу! С души слетел
такой огромный камень, что не описать словами — как радостно стало
жить, и как контрастно изменилось
всё вокруг.
Обычно в таких случаях я уже
очень настороженно жду результатов. Если сделал какое-то открытие
в себе, вызывающее бурю эмоций,
то достаточно подождать пару дней
и всё куда-то исчезает. Значит, не в
этом была причина депрессии.
Вот так и в этот раз я насторожился и начал ждать. Прожил весь день
счастливый и радостный. Пришла
ночь. Прошла ночь. Открываю глаза. Смотрю. Настороженно так. Вроде бы не пропало новое состояние.
Ну, это ничего не значит, дотяни его
хотя бы до обеда! Настороженно дожил до обеда, постоянно обращаясь
к себе: нет ли изменений состояния?
Нет, нету. Дожил до вечера. До следующего утра, до следующей недели и
так далее. И ничего не изменилось.
Какое счастье — жить и радоваться тому, что ничего не мешает
жить и радоваться! Мог ли я предположить, что состояние счастья
может быть закрыто от меня самого
мной самим! Такой вот мелочью, как
негативное отношение к кому-либо
или чему-либо. Но теперь я знаю, к
чему это приводит, и вам, мои друзья, предлагаю подумать. Вспомните всех людей, все ситуации, где вы
обижаете или обижаетесь. Где уп-

тво души. Если человек не добр, то
только потому, что он подвергся какому-либо обману, соблазну, страсти, которые нарушили это его естественное свойство.
Ничто так не украшает жизнь
и свою, и других людей, как установившаяся привычка быть добрым.
Злом воздаст тебе твой враг,
больно отплатит ненавистник, но
несравнимо больше зла принесёт
тебе гнев в твоём сердце.
Ни отец, ни мать, ни родные,
ни близкие не сделают тебе столько
добра, сколько твоё сердце, когда
оно простит и забудет обиду.
Когда люди злобно спорят
друг с другом, ребёнок не разбирает того, кто прав, а кто виноват,
а с грустью бежит от таких людей,
осуждая обоих, и он всегда правее и
того и другого из спорящих.
Один святой жизни человек
молился так Богу о людях: «О, боже!
Будь милостив к злым, потому что
к добрым ты уже был милостив: им
хорошо потому, что они добрые».
Сам совершаешь грех, сам
замышляешь зло, сам убегаешь от
греха, сам очищаешь помыслы, сам
собой ты порочен или чист, другому
не спасти тебя.
Цель жизни всякого отдельного человека одна: совершенствование в добре. И потом нужны только
те знания, которые ведут к этому.

•
•
•
•
•
•
•

Мой телефон: 8-909-518-9116, смс.



Главное — не сломаться!
кий сад, а там, где и без нас хорошо и
красиво, пусть остаётся первозданной природа.
Сейчас, когда у нас всё прекрасно, когда наше поместье подрастает,
мы хотели бы поделиться своим образом жизни и быть может вдохновить человеков на сотворение Пространства Любви.
Мы — это Николай (глава рода),
я, Ирина, его жена, дети: Елизавета
(16 лет), Михаил (14 лет) и Николай
(10 лет).
Чтение книг об Анастасии, её
идеи, её мечты мы приняли сразу же
без сомнений. Они оказались нам
родными, близкими, тем, чего так не
хватало в нашей жизни. Сейчас мы
уже понимаем — почему. Мой муж
с самого детства шёл против Системы, бунтарь от природы. Были в его
жизни и алкоголь, и лёгкие наркотики; брал всё, что хотелось, не брезгуя и чужим. Но однажды увидел художников, которые резали дерево,
и до того это в душу запало, что не
долго думая Николай пошёл к ним
и напросился в ученики, и сразу же
заявление написал на увольнение,
а зарабатывал он тогда очень хорошо. И вся жизнь его направилась на
творчество, где не нужно ни под кого подстраиваться, где свобода во-

ли и мысли. Одно лишь желание —
творить.
Всё, что касается Системы: медицина, образование, бизнес, СМИ
(телевидение, радио), — осталось
в городе, всё заместилось ТВОРЧЕСТВОМ! Во всём, везде: в отношениях друг с другом, в быту, в ремесле,
в досуге, в общении с животными,
растениями. Уверенность в себе, в
своей правоте — помогла выстоять
против давления Системы по поводу детей — они в школу не ходят,
нигде не закреплены, образовываются нашим образом жизни.
Всё своё освободившееся время
дети посвящают творчеству — вяжут красивые вещи, которые сами
же носят, плетут из бисера шикарные
украшения, делают сувениры. Младший Николай лепит из пластилина
уже 6 лет, да так здорово, и это обязательно выльется во что-то серьёзное. Миша по хозяйству полностью
заменил отца, очень помогает в ремесле, учится мастерству, будет достойным продолжателем дела отца.
Ещё он очень тянется к растениям,
я с ним занимаюсь садом-огородом,
остальные — наши помощники. Ну,
а Лиза со всей своей энергией принялась за животный мир. Сама вырастила коня с месячного возрас-

та из больного жеребёнка. Мечтает
вполне серьёзно и реально заняться животноводством, где кони — на
первом месте. Про истории о наших
животных, которых Лиза вырастила,
можно целую книгу написать.
Понимаем, что это только преддверие Рая, уже от радости дух захватывает. Состояния эти уже почти
не покидают — спокойствие за будущее детей, вера в прекрасное будущее России, ощущение счастья,
здоровье духовное и телесное.
Люди, глядя на нас, крутили
пальцем у виска; в деревне приняли настороженно, считали «чудаками, не от мира сего».
Тут же нужно было потерпеть
и в материальном плане. Заказов
нет, так как только приехали, денег
нет, дети растут, их надо накормить,
одеть-обуть. Перебивались с натяжкой с одного заказа на другой, питались только с огорода. Занялись
своим здоровьем — обливание холодной водой зимой и летом. Сделали баню с парной, со снегом. Ежевечерние разговоры о мечтах, планах, делах. Жили надеждой и верой
во всё только самое светлое и хорошее. Главное — не сломаться!
И потом стало понемногу отпускать, всё легче и легче. Стали появ-
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Закон есть —
Основной
Здравствуйте, добрые люди!
Общаясь с единомышленниками по вопросу земли, Родовых поместий, решил написать своё мнение. В разных источниках и разные
люди призывают писать Президенту и в другие инстанции, чтобы вышел закон о Родовых поместьях. Конечно, хорошо, когда есть нужные,
правильные, удобные, работающие
законы. Но и сегодняшнее законодательство позволяет брать землю
и создавать поместье.
Во-первых, все те, кто хотел
жить на земле, уже нашли возможность, и живут на ней.
Во-вторых, если взять в руки Основной закон — Конституцию РФ,
то можно создавать Родовое поместье уже сейчас, руководствуясь
ст. 27 п. 1: «Каждый, кто законно находится на территории Российской
Федерации, имеет право свободно передвигаться, выбирать место
пребывания и место жительства».
Если кто-либо думает, что этого не достаточно, — читаем ст. 15
п. 1: «Конституция Российской Федерации имеет высшую юридическую силу, прямое действие и применяется на всей территории Российской Федерации. Законы и иные правовые акты, принимаемые в Российской Федерации, не должны противоречить Конституции Российской
Федерации».
Если на сегодняшний день в законодательстве нет закона о Родовых поместьях, то появление такого закона вряд ли кардинально решит чьи-либо вопросы. Самое важное — чтобы люди захотели жить на
земле сами, по своей доброй воле,
по своему желанию, взяв на себя ответственность за свою жизнь и место
своего обитания.
Например, на Украине вышел закон, позволяющий каждой желающей семье взять участок земли размером 2 гектара. Кто хотел, взял, но
массового переселения на землю пока ещё не произошло. Значит, дело
не в законе, а в готовности людей!
Так может, просто руководствоваться Конституцией Российской Федерации? А у Президента и своих дел
полно, незачем его лишний раз отвлекать. А когда на земле жить захочется многим людям, этот закон сам
собой появится, легко, без усилий.
Юрий НУЖКОВ.
РП Родное,
Владимирская область.

ляться рядом люди с пониманием,
наладилось полноценное общение.
Даже администрация привезла журналистов из районной газеты, чтобы
о нас рассказали. Это значит — как
бы негласная поддержка нашего образа жизни.
Верьте в себя, находите вдохновение в любимых, детях, прекрасных мечтах! Ведь, как вы сами захотите, так то и случится.
Теперь наши мысли о поселении Предвечные Росы. Поселенцы
— пока только наша семья. Приглашаем попутчиков в Вечность! Возраст, национальность, пол — значения не имеют!
Хочется выразить огромную благодарность Александру Емельяненко. То, что он рассказал про встречу
с В. В. Путиным на страницах газеты,
было, как удар ментальной дубиной по голове! Стало так стыдно за
то, что нам так хорошо, заперлись в
своём Пространстве…
P. S. Хотелось бы предложить редакции — напечатать на страницах
газеты карту СНГ и обозначить на
ней Родовые поселения. Тем самым
наглядно показать, как расцветает
наша Родина — садами, светлыми
сердцами и счастливыми семьями.
Семья ДОНСКИХ.
РП Предвечные Росы,
Хабаровский край.
Тел. 8-924-208-9473.
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 Сергей Мигунов
Ростовская область, с. Беглица

Здравствуйте, редакция!
Выписываю и читаю «Родовую
Землю». Обратил внимание на
единственный пробел: совсем
отсутствует материал по поиску воды и копке колодца. Занимаюсь этим профессионально.
Сегодня я считаю — нельзя такие знания держать при себе.
Подарок от меня сторонникам
В. Мегре, пусть знаний народных промыслов будет больше!

П

ри наличии буровых установок
поиск воды сегодня вроде бы
облегчён. Но так ли это?
Вода в земле не разлита ровным
слоем, а по аналогии с нашим телом
течёт по венам, так называемым
«жилам». Задача — разбудить в себе такую чувствительность, чтобы
она помогала поиску не только воды, но и разных предметов, зон для
комфортного дома — дом располагают вне жил и излучений земли, не
секрет, что «жилы» слегка «фонят»,
чем-то похоже на слабую радиацию.
И тогда поиск воды, копка колодца
в ваших руках — в прямом смысле
этого слова.
Соберите человек пять-восемь
(этого вполне хватит), чтобы натренироваться в поиске воды и договориться о копке колодца. Рассмотрите чертежи и схемы. Найдите алюминиевую проволоку диаметром
1,5–5 мм и длиной 50 см (нужны два
прутка). Согните их в виде буквы «Г»
так, чтобы малое плечо было 12 см,
а большое — 38 см. Чем больше людей будет участвовать в поиске жилы и места под колодец, тем лучше:
дублируя друг друга (повторяя поиск), вы сделаете поиск максимально точным, хоть у кого-то из группы
да будет вода, а повезёт — и у всех.
Обе рамки держат перед собой
наподобие пистолетов за короткое
«плечо», длинным вперёд, не сильно и не слабо, давая им возможность повернуться. Они пригодятся на месте поиска жилы для уточнения её границ. Теперь изготовим «маятник», это любой не крупный предмет, подвешенный на нити длиной до 26 см и весом 10–40
грамм: медная, латунная или из
чёрного металла гайка, золотое или
серебряное кольцо, бусинка и т. д.
Можно изготовить их множество.
Главное — найти «свой» маятник,
подходящий вам, «согласившийся» с вами работать. Ещё нужны —
транспортир, линейка, компас, ка-
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рандаш и удобный, жёсткий планшет. Транспортир, его центр, будет
начальной точкой для всех качаний
маятника. По компасу ориентируются на местности, а планшет —
для бумаги и основа для черчения
схем. Помещаем маятник над центром транспортира, а в голове держим вопрос: «Ты будешь со мной
работать?» Он начнёт качаться:
вперёд-назад — ответ «да», влевовправо — «нет». Если «да», ставим
его снова над центром (высота 05–
1,5 см) и спрашиваем: «Насколько
точно?» (в процентах). Нас интересует качание в пределах 150°–180°
(это около 90–100% точности). С та-

Теперь приступаем к освоению
рамок (рамки и маятник — сугубо личный инструментарий, хозяин им может пользоваться, а другие — нет). Самое простое упражнение: наполненный стакан накрывают газетой и смотрят, запоминают, как на него реагируют рамки.
Хорошо, если вас тренирует другой человек, он может налить воду
в стакан или нет, вот в этом и состоит цель учёбы — научиться определять пустой стакан и стакан с водой, движение рамок в том и другом случае. Можно тренироваться и на канализационном колодце:
здесь задача — найти две трубы,

Белоруссии с точностью ± 10 см. О
примерных схемах — посмотрите.
Видно: глубина до воды около 9 м,
в шахте встретятся техническая вода, песок и валуны. То, что встретится в шахте, определяется маятником аналогично поиску места под
колодец. Питьевая вода — редкость, примерно 1 колодец на 8 —
20 колодцев с «технической» водой.
На схеме виден верх колодца в виде «дудки», это чтобы при ходьбе
по настилу из досок в шахту сыпалось как можно меньше грунта на
копальщика: камешек диаметром 1
см, упав с высоты 8 м, — болезненная штука; в шахте работают в стро-

Секреты

лозохода
ким маятником и работают.
Получив результаты в 98–100%,
работу ведут на участке, где ищут
воду: составляют его схему в метрах с ориентацией по компасу на север–юг. Начертив схему, напарники
расходятся… по домам. Здесь (в отсутствие «глазеющих») сосредотачиваются, кладут на столе схему участка, ориентируя её по компасу на север–юг, маятник, транспортир, линейку и карандаш. Центр транспортира помещают на любую постоянную точку схемы участка (угол дома,
сарая, самого участка и т. д.), важно,
чтобы от неё можно было начать поиск на участке уже с рамками в руках. Над центром транспортира помещаем маятник. Задача — «направление на место под копку колодца». Дождёмся устойчивого качания маятника на какой-либо градус и наметим его. Соединим отмеченную точку с углом дома или любым конкретным предметом схемы,
ставшим «точкой отсчёта», сплошной линией через всю схему. Таких точек будет две (третья — контрольная), обычно на схеме в местах
пересечения линий образуется треугольник — искомое место. Повторяем поиск один раз в день в течение трёх дней. Ищут воду рамками в
местах совпадения 2–3 схем работы
маятником. Идеально — совпадение результатов у 2–8 человек.

через которые вода вливается и
вытекает из него. Тут легко проверить точность: достаточно открыть
люк. Походите, привыкая к работе с
рамками, над стаканом с водой, держа рамки параллельно друг другу
на расстоянии около 20 см между
ними или так, как вам удобно. Недалеко, перед стаканом, рамки станут перекрещиваться под небольшим углом, затем (над ним) — под
90° и могут пройти друг над другом, реагируя на воду. Здесь задача
— настройка ощущений и всего себя на поиск водной жилы.
Не спорю, на освоение всего
этого понадобится время, от одного
дня до двух месяцев, у каждого посвоему. Это, конечно, дольше, чем
позвать колодезника. Согласен. Зато у вас или других людей останется это знание. У одного, может, будет получаться лучше с одним инструментом, у другого — с другим;
думаю, это не столь важно. Важен
результат работы. Лучше схемы наносить на листы в клеточку, так легче масштабировать участок, на котором ведётся работа и поиск.
В зависимости от чувствительности поисковика возможно определить глубину до воды и даже
то, что может встретиться в земле в процессе копки шахты колодца. Это кажется невероятным, но
это так. Мне удавалось работать в

ительном подшлемнике и каске. Копать внутри бетонного кольца удобнее всего, двигаясь спиной вперёд
как по штопору: так за раз вынимается больше грунта. Вертикальность стенок колец проверяю отвесом в четырёх точках крестом. В воде работаю в сапогах-«болотниках»
или одеваю костюм химзащиты «Л1», так даже удобнее.
Для копки понадобятся: тележка
для вывоза грунта, 2–8 вёдер, 2–4
длинные верёвки, колодезный ворот, короткая и острая лопата, доски толщиной от 60 до 80 миллиметров и длиной 5–6 метров и помощники. Помощников желательно побольше. Когда кольцо в процессе
копки опускается верхом до уровня досок, его верх промазываю цементом, подкатываю к нему второе
и ставлю сверху. В сложных грунтах
кольца приходится сшивать накладками — железными полосами с болтами и гайками, чтобы ствол колодца опускался монолитно и без сдвигов колец, в плывуне — та же техника безопасности.
Внимание! Знание нескольких
врагов в работе колодезника жизненно необходимо. В случае болезни, плохого настроения и прочих отрицательных фактов работать крайне нежелательно, ошибка может достигать 70–80%. Катастрофа для колодезника! Плывун коварен непред-

неё — яйцо. Накрыть чугунком или
глиняным горшком (хуже, но допустимо — кастрюлей), укрыть дёрном. На рассвете раскрыть: если яйцо и шерсть — в росе, вода рядом.
Если яйцо сухое, а шерсть влажная,
вода далеко. Яйцо и шерсть — сухие, воды здесь нет. Честно говоря,
этот способ забирает уйму ценного
времени, как и другой: встарь воду
искали два дня в году 17 и 23 июня
(«сковородники»). На участке в разных точках взрезают дёрн крестом,
под него вверх дном укладывают
сковороду или другую ёмкость. Чем
больше ёмкостей, тем лучше, и по-

Что встретится в земле

иск ограничен только их количеством. Когда солнце только начинает
пригревать, ёмкости раскрывают,
смотрят росу на стенках: чем она
обильнее, тем ближе жила, тем легче копать колодец.
Наличие жилы на участке можно определить и по деревьям. Ствол
той же вишни отклоняется в противоположную от жилы сторону, чем
ближе жила, тем сильнее отклонение от вертикали.

Пример схемы участка

сказуемостью, песочная масса в воде подвижная, мощная, в толстой
водной жиле может сдвигать кольца всего за несколько секунд. Противодействие состоит в скреплении
колец металлическими накладками
и постоянным контролем за опусканием колец.
Кроме описанного способа биолокационного поиска, а описан
именно он, но из моего опыта, есть
ещё пара возможностей определить наличие воды на участке. Нужно взять комок сухой, стиранной
с мылом шерсти и свежеснесённое куриное яйцо. Вечером жаркого дня (до этого не должно быть
дождей дней 10) очистить от дёрна предполагаемое место под колодец. Шерсть положить на землю, на

Вот и все «секреты» ремесла. По
своему опыту знаю, что будут желающие обучиться или что-либо уточнить. Что ж, зато буду знать, что моя
профессия будет жить дальше, а не
умрёт, как это произошло с другими народными ремёслами. Надеюсь, найдутся желающие вернуть и
их из небытия.
Счастья, удачи на земле и здоровья!
Мой адрес:
346846 Ростовская область,
Неклиновский район, с. Беглица,
ул. Ленина, д. 68, Мигунову С.
Тел.: 8-928-216-0597, 8-908182-5423.
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травник

Я

подписчик газеты «Родовая Земля». Впервые увидел её, побывав в родовом поселении в Адыгее у Александра и Тамары Мигуновых. Газета замечательная! Вот и
подписался. А с Александром Мигуновым знаком давно, по переписке. Я высылал ему семена, саженцы.
Человек он известный — парашютист, парапланерист, авиадиспетчер. О нём на канале ОРТ в программе «Экстренный вызов» был сделан
фильм «Смелый человек»!
Я принадлежу к поколению детей, родившихся в годы войны, можно сказать, вопреки всему. Хлеба и
того в доме не было в достатке. Отрадой для нас становился чурек (кукурузная лепёшка). Жили, как говорится, на подножном корме. В лесу
собирали дикие яблоки, груши, кизил, боярышник, тутовник, ежевику.
Отец с войны не вернулся, мать елееле сводила концы с концами с нами, двумя детишками. Это сейчас говорят, как хорошо босиком ходить
по траве, гальке, массировать ступни. А тогда бегали босиком не для
лечения — обуви не знали. Выручали козы, мать тоже завела себе козу
Динку. Хоть немного, хоть баночка
литровая, — а всё же своё молоко,
парное, питательное, целебное.
Помню такой случай. Женщины,
провожая своих коз в стадо, ругали
пастуха за то, что он погнал животных на пригорок, поросший полынью; козы поели её, и молоко стало
иметь своеобразный запах, притом
с горчинкой.
— Это полезное молоко, — оправдывался пастух, весь прожжённый на солнце. — Полынь — сильная трава, вот, посмотрите, всё сгорело от жары, а она стоит себе. Полезная, и молоко поэтому целебное,
здоровье укрепляет!
Прошли годы. Я учился, потом
работал, не очень-то соблюдал режим питания, часто ел всухомятку.
Диагноз — гастрит. Надо лечиться, соблюдать диету. И вспомнились
мне слова пастуха из далёкого детства: «Полынь — сильная трава...».
Стал подробно изучать это растение. Узнал, что полынь применяется
при нарушении пищеварения, гас-
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Молочко по рецепту
тритах, при заболевании печени и
желчного пузыря... Действительно,
какая это целебная трава — полынь
обыкновенная! Но вот только все
эти отвары, настои употреблять надо свежими. Хлопот много, однако.
А не лучше ли, подумал я, использовать своего четвероногого
фармацевта — козу-лапушку? Поднёс своей козе как-то пучок свежей полыни. Схрумкала его с аппетитом. Ещё хочет... Нет, хватит пока,
помаленьку приучать надо. Вечер-

глоток полынной настойки: считалось, здоровье — лучшая награда.
Я думаю, чтобы растить здоровое поколение, детям во всех учреждениях следует давать по утрам козье молоко с морковным соком или каким другим, но натуральным обязательно. Ну, а у тех, кто решил создать своё Родовое поместье, есть все условия, чтобы завести
коз, растить здоровых детей.
Позже я сам стал помогать людям. Если обращались с недугами

ний удой, конечно, имел запах полыни и горьковатый привкус. Выпил
я молоко без отвращения, не то что
те горькие-прегорькие отвары, настои.
Вот так и стал скармливать козе своей по пучку полыни утром и
вечером, для разнообразия и тысячелистник давал. Тоже очень сильная трава. И надо же, всё пришло в
норму! Как хорошо быть здоровым,
бодрым! Вот вам и коза, вот вам и
полынь! Никаких тебе дорогостоящих лекарств, процедур, санаторнокурортных лечений. Порылся в книгах, где упоминаются растения. Слово «полынь» ассоциируется с полем.
В старославянском языке слово «полынь» означало «открытый, свободный». Древние ценили полынь настолько, что победители соревнований конных упряжек на римских
торжествах получали право отпить

дыхательной системы, то скармливал козушке солодку, и она «делала» молоко на заказ, именно для
лечения таких болезней. Целенаправленно. Если одолела бессонница, пошаливают нервишки, то козе скармливал пустырник, мяту, мелиссу лимонную. До чего же ароматное это молочко!
Интересное это дело — изучать
растения! Я даже курсы народных
целителей закончил у московского
профессора В. Г. Зинченко. Но слово
это очень уж громкое, «целитель»!
Никакие курсы не дают право, считаю, называть себя целителем. Любить надо своё дело, постоянно совершенствоваться.
Увлёкся я травами, работая на
станции юннатов, руководителем
кружка. Ещё в 1996 году вестник
«ЗОЖ» в № 23 – 24 опубликовал мою
статью «Горчица для... салата», в ко-

Баньки всякие важны
1967 год. Брежневская целина. Эшелон волжан прибыл в Хакасию. Распределили по колхозам. Нас поселили на новых улицах, с краю деревни. В другом
конце — баня колхозная, чуть
не за тридевять земель. Летом
ещё ничего, ходили. Но с холодами матушка задумалась. И соорудила баньку из подручного
материала — деревянной старой бочки диаметром больше
метра и в высоту — более полутора, выкупив её подешёвке у
старожилов.
Водрузила мама эту бочку
боком на такой же старый стол
на кухне, сверху выпилила люк —
на любую фигуру. Занаждачили
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края люка, чтобы не оцарапаться. Вместо крышки матушка
раздобыла где-то дефицитный
тогда кусок полиэтилена.
Наливаем в бочку нагретую
на кухонной плите в двухведёрном чугуне воду и ложимся, как в
ванну. Вода долго не остывает в
деревянной бочке! А для притока
свежего воздуха временами приоткрываем плёнку над головой.
Прознали про нашу новину соседи-целинники. Стала вся
улица ходить к нам в баню.
Дождались тепла. Матушка
принялась строить во дворе баню. У всех в семьях более двух работников, и мужики есть, и они
поставили свои баньки из хоро-

шего леса. У нас же — мама да я,
школьница. Мама тоже приобрела «лес» — горбыль на дрова. Выбрала более-менее подходящие и
наладила из этих «коротышей»
баньку-землянку с окошком на юг.
Печь сделала из выброшенных на
свалку старых кирпичей, да так,
что зольник в земле, а топка начинается на уровне горбыля, выскобленного от заноз топором
лично мной. Это был пол — две
горбылинки вверх срезом, а остальное — гравий и песок.
Глины для обмазки крыши и
стен мама не нашла, толь тоже
не смогла добыть.
Но несмотря на этот недостаток зимой снова вся улица
мылась у нас. Каменку мама сделала из выброшенной кем-то

торой я рассказывал о пользе витаминной зелени, о «сыром» варенье из барбариса. На мою статью откликнулось очень много читателей.
Все просили семена горчицы. И я
выслал тогда пакетики семян по тысячам адресам. Безплатно. Приходил с работы и до полуночи клеил
пакетики, отвечал на вопросы читателей.
А потом были подобные статьи в
«Учительской газете», в газете «100
советов», в «Сельской жизни» и других. За 12 лет я отправил семена горчицы в более чем 5000 адресов.
По предложению читателей
«Учительской газеты» удостоен необычного звания «Заботливый учитель России».
В 2007 году по приглашению
Первого канала я принимал участие
в популярной программе «Малахов+». Тема первая — «Специи–целители», вторая — «Целебные горечи». В Ростовском издательстве «Феникс» в серии «Панацея» вышла книга «Приправы и специи — хранители здоровья», написанная мною в
соавторстве с известным врачомэндокринологом В. Д. Казьминым.
В заключение признаюсь. Вся
эта моя деятельность по выращиванию и распространению редких и
лекарственных растений по всей Руси Великой, кроме положительных
отзывов, благодарностей обернулась и другой стороной. Мы расстались с женой, не разделявшей моих
увлечений, моих принципов.
Мне очень хотелось бы найти
родственную душу, спутницу жизни. Мне 65 лет. Образован до высшей степени, есть и среднетехническое. Исповедую здоровый образ
жизни, люблю природу, литературу,
музыку хорошую. Хорошо бы, чтобы
спутница верующая была, чтобы не
подвела...
От всей души желаю всем читателям «Родовой Земли» здоровья,
счастья, удачи, благополучия!
Мой адрес: 363753 РСО-Алания, г. Моздок, ул. Чапаева, д. 15,
Прокопову Александру Михайловичу.


старой дырявой духовки. Баком
для горячей воды служил тот же
двухведёрный чугунок. Принесут
соседи охапку дров, а пока носят
запас холодной воды, в чугунке
уже — горячая. В бане — жара,
даже те две доски на полу были
тёплые.
Банька долго держала тепло
даже в морозы, то есть всегда
готова была помыть кого угодно. А те богатые баньки стоят во дворах красиво, как свечи… Полы ледяные. Угля не наносишься…
P. S. А трубу матушка наладила из старых дырявых ведёр,
обмазав их глиной…
ЛЮБАВА.
Хакасия.

Здоровье
в конверте
Уважаемая редакция! Мы
являемся вашими постоянными подписчиками. В различных жизненных ситуациях нам
не раз помогали советы читателей «РЗ». И вот решила сама написать. На очень злободневную сейчас тему — как сохранить здоровье. У нас обычная семья: мы с мужем и дочка двух лет от роду, имеем не
сказать, что большие доходы,
«пашем» на дачном участке и
на работе, но в аптеку за таблетками не ходим.
Настроить себя не болеть
очень важно, так как человек
— очень программируемое существо. Я мотивирую следующим — хочу совершенствоваться в работе, вырастить
умного и здорового ребёнка,
хочу увидеть мир, хочу не обременять близких своим нездоровьем и т. д. Короче, мне
не до глупостей в виде болезней, и болеть некогда.
В нашей семье существует
такой девиз — все проблемы с
работой остаются за дверью:
мне кажется совсем недопустимо срываться на домашних
за какие-то личные неудачи.
Ведь все неприятности пройдут, и главное, чтобы никто
из домашних не запомнил меня злой, сварливой или отчаявшейся. Я являюсь заведующей клубом комнатного цветоводства, и мы всей семьёй
влюблены в комнатные цитрусовые растения, особенно в
лимоны. Представляете, приходишь зимой с мороза, а дома — красота! — цветут и
плодоносят лимонные деревца! А какой стоит аромат! В
квартире, где есть лимон, воздух почти стерилен, растения выделяют эфирные масла,
убивающие микробы. Итог таков — уже пять лет мы не болеем гриппом и ОРЗ. Кстати, с
лимона Мейер в этом году мы
сняли 30 лимончиков, и по вкусу они не чета покупным.
А теперь о самом главном.
У нас на даче есть самый настоящий аптекарский огород.
Около двух соток у меня под лекарственными травами — 30
видов. С осени до весны мы бросаем пить обычный чай и завариваем следующий сбор: земляничный лист 100 грамм, корень валерианы 20 грамм, иссоп лекарственный 20 грамм,
лофант анисовый 20 грамм,
цветки зверобоя продырявленного 10 грамм, цветки душицы
10 грамм. Всю траву смешиваю
и завариваю 2 столовые ложки
на 1 литр крутого кипятка,
настаиваю 15–20 минут, и мы,
взрослые, пьём этот чай по
стаканчику 2 раза в день.
В прошлом году я собрала семена иссопа, душицы, лофанта, валерианы, богородской травы и зверобоя в большом количестве, и предлагаю
читателям «Родовой Земли»
прислать мне подписанный
конверт с литерой «А» и марками на 1 рубль.
Я желаю всем здоровья и хочу безплатно поделиться семенами со всеми желающими!
С уважением,
Наталья Петровна
ЗАКОМУРНАЯ.
432008 г. Ульяновск-8,
а/я 201.
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(Окончание. Начало в № 51).

Закованная в корсет
После крупного наводнения в
1935 г. Виктор Шаубергер предложил немецким властям прежде всего
провести санирование Рейна собственными силами: «Углубить Рейн на
4–6 метров — это лишь вопрос техники. Всё решается регулированием
температуры воды и стоит лишь долю от того, что обычно расходуется
на корректировку рек».
Отложения и заиление есть признаки того, что проточные воды находятся в стадии умирания. Признаки эти исчезнут, если дать реке новую жизнь, придав ей соответствующий импульс.
Его Шаубергер хотел достичь с
помощью так называемого «энергетического тела» — простого элемента регулирования, имеющего соответствующую форму. Он и должен
был придать воде описанное выше
движение. В этом случае река смогла
бы очиститься сама. В том, что этот
простой метод работает, Шаубергер
уже убедился: «Когда я встроил такое энергетическое тело у себя дома в Стейерлингском ручье, в течение одной ночи река промылась настолько, что сотни кубометров песка и наносов попали в так называемый пескоулавливатель, а ручей за
одну ночь опустился вплоть до скалы». Этот метод Шаубергера был испытан в 1989 г. в институте г. Кальмара (Швеция) и подтвержден в лабораторных условиях.
Шаубергер описал властям, как
внутренняя масса воды в середине реки при — её регулировании
потечет быстрее, и, следовательно,
унесёт большие наносы (ламинарное движение), в то время как бурлящая вода по краям автоматически
раздробит и разотрёт более мелкие
наносы (турбулентное движение),
пока они не осядут по берегам в виде минерального песка, благодаря
чему у реки будут плодородные берега, на которых позже появится всё
богатство растительного мира «и,
защищая, склонится перед матерью
всего сущего — водой».
Но никто не обратил внимания
на предложение Шаубергера. Дунай
и Рейн, а вместе с ними большинство других рек и сейчас, 60 лет спустя, лежат закованные в убивающий
дух жизни корсет, только лишь с той
разницей, что сегодня им нужно еще
бороться со всё увеличивающимся
объёмом ядохимикатов.

Лес — колыбель воды
Для «обмена веществ» воды Шаубергеру были важны не только гармоничная согласованность ламинарного и турбулентного движений, но и
«позитивное изменение температуры». Под этим он понимал приближение температуры воды к +4 градусам по Цельсию. При такой температуре и одновременно циклоидальном спиральном движении (завихрении) энергия воды увеличивается,
вода становится свежей и живой, так
как благодаря «эмульсии» образуется «новая» вода, в которой кислород
растворяется водородом. При «негативном изменении температуры», то
есть нагревании воды свыше +4 градусов по Цельсию, наблюдается снижение энергии воды и её биологически плохое качество. Вода утрачивает свою подъёмную силу, в ней появляются патогенные эмбрионы.
Шаубергер описал кругооборот
воды, как она циркулирует между
небом и глубинами земли. Важным
связующим звеном между ними является лес: из-за испарения над кронами деревьев лес отнимает у почвы тепло. Такое охлаждение даёт
возможность грунтовым водам подняться вверх (особенно в сухие периоды): по принципу Архимеда более теплые массы воды не могут находиться под холодными.
Если же лес вырубается, то лесосека сплошной рубки нагревается
под прямыми лучами солнца; грунтовая вода, а вместе с ней отложе-

Бенжамин Зайлер
«Нескончаемая сила воды».
ния питательных солей опускаются
на глубину, где они становятся недоступными для корней растений: источники смолкают... Впоследствии закарстовывается вся местность. Можно понять, почему Виктор Шаубергер
называл лес «колыбелью воды».

Жизненная важность
качественной воды
Шаубергер был также против
(обычной сегодня) подачи грунтовой воды наверх насосом. С его точки зрения, грунтовая вода «не созрела», чтобы использовать её как питьевую воду. Она должна ещё полежать глубоко под землёй. Только вода, которая сама выходит на поверхность, т. е. вода источника, является
достаточно созревшей, так как она
прошла весь цикл развития.
Шаубергер рано понял необходимость конструирования приборов, которые снабдили бы человека питьевой водой, имеющей качества воды источника. «Сегодня, когда
почти все здоровые источники или
смолкли, или вода в месте своего
рождения перехватывается и подается в селения по безграмотно построенным трубопроводам, почва и
весь животный мир переведены на
несвежую, безвкусную, а следовательно, нездоровую воду».
И в 1930 г. Шаубергер сконструировал свой первый аппарат по обогащению воды в форме яйца. Сегодня существуют различные разработки по принципу завихрения Шаубергера, одной из которых является
прибор VITA VORTEX.
Свои познания Виктор Шаубергер применял и в сельском хозяйстве, где с помощью различных яйцеобразных конструкций, спиральных
плугов, специальных компостов и
старых крестьянских премудростей,
которые в свете его теории вдруг
стали понятными, добился больших
успехов. Он даже способствовал увеличению урожая, причём без применения химических удобрений.

О безвзрывном
разрушении и взрыве
Но, пожалуй, самым важным
открытием Шаубергера была сила
безвзрывного разрушения. Это, без
сомнения, его самое революционное открытие, поскольку оно довело нашу технику взрывных работ до
абсурда.
Вся Вселенная находится в движении (по Гераклиту, «panta rei» —
всё течёт), а именно, в движении (открытой) спирали. В этом потоке проявляются две силы. Существует поворачивающийся вправо, направленный вовнутрь вихрь безвзрывного разрушения, или притягивающая, всасывающая центростремительная сила. Она есть созидающая,
формообразующая и способствующая качеству сила. Вся природа построена на такой силе. Каждое расте-

ние, каждое животное, каждый человек, вода — всё в своём творчестве воспринимает позитивную жизненную энергию и избавляется от
несовершенного.
В противовес созидающей силе
безвзрывного разрушения существует вырождающаяся, или дегенеративная сила взрыва. Она — это поворачивающийся влево, направленный наружу центробежный вихрь
энергии распада. Такую форму движения распада природа применяет
только для растворения уже отработанного комплекса (например, мёртвого организма).
Шаубергер писал: «Центростремительное циклоидальное спиральное движение соответствует понижающейся температуре, сжатию и
концентрации. Центробежное движение равно по значению поднимающейся температуре, теплу, растяжению, расширению и взрыву».
Шаубергер взял в качестве образца созидательные силы природы
(«В растении ведь ничего не взрывается!»), которые, благодаря минимуму расхода энергии, достигают максимума производительности. «Наша современная техника ведёт себя, напротив, как крестьянин, который весной бросает в землю семь
картофелин, чтобы осенью выкопать
одну». При этом Шаубергер возлагал
надежды не на давление и температуру (двигатели внутреннего сгорания), а на силу засасывания, на «вечно женственное начало» — силу безвзрывного разрушения. Такая биотехника не создает отходов или отработанных газов, а производит энергию по тарифу, почти равному нулю.
С такой точкой зрения Шаубергер, конечно, не приобрёл себе друзей. Союз инженеров и архитекторов поместил его под видом исследования состояния здоровья в сумасшедший дом. К счастью, ему удалось вскоре покинуть его, врач аттестовал Шаубергера как совершенно здорового и в высшей степени
разумного человека.
То, что его техника функционирует, Шаубергер доказал на своих «всасывающих» и «форелевых» турбинах для гидроэлектростанций, коэффициент полезного действия которых был намного выше, чем у обычных турбин. Технический институт
г. Штутгарта провёл в 1952 г. опыты,
которые однозначно доказали, что
правильно завихряемая, вода в состоянии компенсировать силу трения! Эти данные были подтверждены в 1981 г. в Королевском техническом институте г. Стокгольма.

Привод для левитации
Основываясь на естественном
завихрении воды и воздуха, Шаубергер сконструировал домашние
миниэлектростанции и даже приводные двигатели для самолётов.
Изобретатель первых реактивных
самолетов Хейнкель, должно быть,
«позаимствовал» свои идеи именно

у Виктора Шаубергера.
Понятно, что нацисты следили за Шаубергером и поставили его
перед выбором: или руководство
научно-исследовательским
лагерем, или расстрел на месте. Во время войны Шаубергер разработал
новые типы приводных двигателей
для ракет. «Если воду или воздух заставить двигаться «циклоидально»
(спирально) под действием высокооборотных вибраций, то это ведёт к
образованию структуры из энергии
или высококачественной тонкой материи, которая левитирует с невероятной силой, увлекая за собой корпус генератора. Если доработать эту
идею согласно природным законам,
то получится идеальный самолёт
или идеальная подлодка, и всё это
почти без затрат на производственные материалы».
Функционировал ли фактически
такой «НЛО-привод» в натуральную
величину, вопрос спорный, но испытательный образец пробил крышу
фабрики: он весил 135 кг и стартовал всего лишь с 0,05 л.с.
Позже американские оккупационные власти конфискуют всю документацию по проведению опытов, а
Шаубергера захватят на 9 месяцев «в
плен», в это время русские обыщут
его квартиру в Вене, а затем взорвут
её, чтобы никто не нашёл его исследований по левитации. Когда американцы отпустят Шаубергера, они запретят ему под угрозой ареста заниматься в дальнейшем исследованиями в этом направлении.
Так как Шаубергер знал, что ни
одна отрасль экономики не решится
на переход с техники взрыва на биотехнику, он не ожидал никакой поддержки со стороны промышленности. Шаубергер не доверял, прежде
всего, монополистам по энергетике и вооружению и боялся, что они
приумножат свою власть за счёт его
открытий, утаив их от человечества.
Целью его было, с помощью моторов безвзрывного разрушения,
сделать атомную энергию ненужной. Её он считал самой большой
опасностью. К тому же получение
энергии его методом было бы намного дешевле. Например, из одного кубометра воды за секунду можно было бы получить минимум 4000
кВт тепловой энергии, причём температура воды понизилась бы только на один градус.

Последние годы жизни
В конце своей жизни Шаубергер находился в удручающем финансовом положении. Все свои опыты и аппаратуру ему пришлось оплачивать самому. Стоило ему добиться успеха, как власти отнимали у него разработки, и кто-то другой наживался на этом. Так было с ним 12
раз. Или его открытия бесследно исчезали. В письме, написанном перед самой смертью, Виктор Шаубергер горько заметил: «Я вернусь в
свой лес, чтобы умереть там в мире.

Вся наука со всеми её прихвостнями
есть всего лишь шайка воров, которую дергают за нитки, как марионеток, и заставляют плясать под любую
мелодию, которая выдаёт своего хорошо прячущегося рабовладельца
за необходимость».
Сломленным, он вернулся в Австрию, где умер через 5 дней, 25 сентября 1958 г., в возрасте 73 лет в полном отчаянии: «Всё отняли у меня! Я
даже не хозяин самому себе!».
Но всё же жизненную историю
этого выдающегося человека следует закончить видением, которое
Виктор Шаубергер представил как
наше будущее, когда загадка воды
откроется всем людям:
«Будущий человек полностью
овладеет материей и берущей из неё
начало высококачественной тонкой
субстанцией, он станет главным служителем и одновременно хозяином
природы. Сказочные урожаи обеспечат его прекрасным питанием. Он
достигнет почти абсолютной свободы в движении на суше, над водой и
в воздухе.
Таким образом, сами по себе
прекратятся борьба за жизнь, классовая борьба, борьба за существование и прежде всего войны за полезные ископаемые и пищу. Наступит благосостояние, которое невозможно себе представить.
Медицина также подвергнется
грандиозным изменениям. Действительность станет такой, какой её видел Парацельс: будет создано специальное вещество, которое уничтожит болезнь в зародыше. Люди
не будут знать болезней и, следовательно, станут жизнерадостными.
В их распоряжении будет всё пространство, вдоль и поперёк, и оно
будет служить человеку, благодаря
наличию всех видов сырья во всех
областях развития.
Из воды возникло всё. Она универсальное сырьё любой культуры
или фундамент любого человеческого и духовного развития. Овладение тайной воды — это конец любого вида спекуляции или расчёта
с их наростами, к которым относятся война, ненависть, зависть, нетерпимость и раздоры в любой форме
и виде. Полное исследование воды
означает, в истинном смысле слова,
конец монополиям, конец господству и начало социализму через развитие индивидуализма в его совершенном виде. На пути к «процессам
холодного окисления» эксплуатация
машин станет почти безплатной и
лишь тогда ценной: продукты питания, сырьё, топливо — всего будет
в избытке...
Зародышем такой высококачественной материи, или концентрации
отрицательных ионов геосферического происхождения, являются атомы синтеза и подъёмной силы. Они
могут быть получены механическим
путём в любом количестве и качестве из бактериофаговых предельных
состояний (наносного и взвешенного вещества) в воздухе и в воде с помощью «циклоидального движения
пространственной кривой» (спирали), почти без затрат, подобно тому,
как это делает в бурной воде источника неподвижно парящая форель с
помощью формы своих плавников
и туловища, когда она просто позволяет свежей родниковой воде с
геосферическим типом напряжения
течь сквозь плавники.
Для овладения венцом творения путь свободен, достаточно стать
главным служителем Господа и, следовательно, руководителем грандиозного процесса эволюции. Возможно, человеку нашего столетия даётся
единственный шанс на пути по узкому горному гребню к вершине, с риском сорваться в непостижимые глубины, — стать подобным Богу. Кто
овладеет процессом преобразования в созидательном смысле, тот получит качества Творца. Кто овладеет
процессом преобразования в разрушительном смысле и осуществит это,
— тот инструмент и слуга дьявола».



Родовая Земля
Клуб знакомств
Родные сердца, ищущие друг
друга! В Воронеже для вас открылся клуб.
Два раза в месяц по субботам у
нас проводятся вечера встреч, вечерки, где в играх, хороводах, конкурсах, забавных викторинах вдруг
кто-то ощутит прикосновение того
родного сердца, которого так долго
ждал.
Раз в месяц на вечерах знакомств
мы ждём всех тех, кому не помеха
расстояния.
Ждём вас и ваших звонков.
Более подробная информация:
8-920-228-1144, Евгений,
8-909-210-6561, Светлана.

Согревает Мечта!
Здравствуйте!
Я благодарна газете за объединение людей, живущих Мечтой возрождения России, сотворения Любви Пространства на родовой земле, за передачу опыта, советов, знаний.
Хочу рассказать об одном
Человеке, в котором живут огромный дух, воля, светлая мечта. Зовут его Владимир. Близ
хутора Дубовой он создаёт
со своей Любимой поместье.
Строят они дом сами, своими добрыми и трудолюбивыми
руками. Насколько велико желание жить на Родовой земле
вместе с Любимой, жить в великом Творении с Отцом, что
зимой, в 25-градусный мороз,
Владимир живёт в поместье и
продолжает строить! Ночует в шалашике, и греет его Любовь его Любимой и Сила Светлой Мечты!
Слава Духу Русского Человека!
Ольга ВОЛКОВА.
Ростовская обл., х. Дубовой.
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Войди в мой дом хозяйкой!
Здравствуйте! К своему 50-летию я стал хозяином дома, который приобрёл на сертификат как
военный пенсионер. Теперь у меня
есть и земля, и небольшое хозяйство. Но нет главного — хозяйки,
которая мечтала бы привнести в
дом своё тепло, создать уют.
Я приглашаю одинокую женщину разделить со мной мой кров,
если она не боится трудностей
сельской жизни и могла бы стать
моей супругой, другом и соратником. Как говорится в Ведах: «Да
вложит любая Матерь Душу свою
во все деяния свои и сотворит в

Доме своём Покой, Ладность и Радость».
Отзовитесь. Я буду ждать.
О себе. Родился 20 февраля
1959 года в г. Алапаевске Свердловской области. Рост 162 см. Поддерживаю здоровый образ жизни,
стараюсь придерживаться традиций предков.
Желаю всем счастья, здоровья, успехов!
Андрей Васильевич
КОРОБКИН.
352551 Краснодарский край,
Мостовской район, с. Беноково,
ул. Гастелло, д. 10.

9

Служу. И думаю о своём поместье
Здравствуйте, редакция!
Родом я из г. Старый Оскол
Белгородской области. В данный момент прохожу срочную
службу в рядах ВС РФ. Хочу найти свою половинку, единомышленницу.
Мне 19 лет, я Родновер, занимаюсь рукопашным боем,
историческим фехтованием,
реконструкцией русского доспеха и костюма. Хочу жить в
своём Родовом поместье и заниматься своим делом — РАботать на земле.

Хочу познакомиться с девушкой с такими же планами
на жизнь, славянской внешности, — для создания семьи. Ценю верность, открытость.
Ту, что захочет написать мне,
прошу по возможности выслать фото, это тоже важно.
Надеюсь, моё письмо не останется без ответа.
Арсений ИГУМНОВ.
392011 г. Тамбов-11, ул. Б. Васильева, д. 7, в/ч 54607, 3 батальон, 7 рота.

Вот мы и встретимся с тобой
Меня зовут Людмила, мне 38
лет, рост 181 см. Я оптимистка, люблю природу, горы, музыку (пение, гитара), стремлюсь
к естественному образу жизни,
изучаю Ведические знания Древней Руси. Уже несколько лет я
увлечена идеями Анастасии, а
в прошлом году решила взять
землю. Сердце моё тянулось на
Алтай, и там, в предгорьях, в
прекрасном месте, где плодородная почва и чистый воздух,
где течёт прозрачная горная
река, есть теперь у меня участок земли. Рядом живут соседи-единомышленники и просто хорошие люди, любящие
эти края... Но нет пока рядом
со мной того единственного, с
кем в радости и счастье создавать будем наше Поместье!
Человек сам жизнь свою
творит, мыслями и чувствами свою судьбу определяя. И я
хочу сотворить свою жизнь
гармоничной и счастливой. Но
не бывает истинного счастья,
если человек не нашёл свою
вторую половину, свою настоящую любовь. И творение совместное должно быть в паре,

в союзе с близким по духу любимым человеком. Когда муж и
жена нежно любят друг друга,
проявляя преданность, заботу и внимание, поддерживают
друг друга, разделяют увлечения друг друга и имеют общие
цели в жизни, будущее видится
мне счастливым, спокойным и
радостным!
Вот образ, который близок моему Сердцу. Знаю, он также близок и твоему Сердцу, мой
любимый: живём мы дружной
семьёй в поместье Родовом, которое с любовью создавали мы
вместе. У нас есть несколько
детишек со Светлыми Душами, которым мы только помогаем развить их божественные
способности. Мы сами многому
учимся у них.
Наш дом — это место, куда всегда хочется вернуться
после дальней дороги, где тебя встретят добрым словом, с
радостью и одобрением.
Живём мы в согласии с собой,
с Миром и людьми. Мы чувствуем свою ответственность за
будущее нашей Земли-Матушки, стараемся совершать ре-

альные дела, например, садим
лес, чтобы становилась земля
прекраснее с каждым днём!
Как и я сама, суженый мой
готов уже сейчас реально действовать в этом мире. Он оптимист, романтик и творец в
одном лице, мы равны с ним по
уровню духовному, или он чуть
выше, как и подобает мужчине — быть духовным лидером
в семье.
Сейчас, когда я пишу эти
строки, за окном трещит мороз, и земля ещё тихо спит под
снегом… Но уже всё веселее чи-

рикают бойкие синички, и солнышко светит всё ярче день
ото дня! Значит, скоро потекут ручьи, вернутся на Родину
птицы. И мы тоже вернёмся на
свою Родину, возьмёмся за руки и, с ликованием глядя в глаза друг другу, скажем: «Ну вот,
долгожданное Солнце моё, мы и
встретились с тобой!»
Людмила МЕДЯНИКОВА.
Мои координаты: 644100
г. Омск, ул. Химиков, д. 32, кв. 37.
Тел. 8-905-921-92 92.
Эл. почта: lmila@mail.ru.

К тебе!

Ты не одна, Любима!

Жду родственную душу. Услышь меня, любимая! Отзовись.
Мой дом открыт для женщины, желающей создать здоровую семью (с рождением
счастливых детей) и жить в
саду своём райском вечно.
Зовут меня Виталий,
с душою молодой.
Я верю, дорогая,
мы встретимся с тобой.
Вместе весело шагать
со своей любимой,
Садик райский сотворять
на земле родимой.
Взявшись за руки, пойдём
без всякого сомнения
С половинкою вдвоём
к вершинам сотворения.
Чтоб горе-лихо миновало,
а пространство ликовало,
Чтоб прожить семьёю
дружно, родить детей
в любви нам нужно.
И будут в поднебесье
птицы песни петь,
А мы с тобой, родная,
душою молодеть.
Виталий.
Эл. адрес: vitanik47@yandex.ru.
Тел. 8-920-800-3171.

Здравия вам!
Очень меня зацепило письмо
Любимы «Как соединить в одну
две Любви?» («РЗ», № 2, 2009). Помочь я мало чем ей могу, а вот
историю свою вкратце расскажу. Так как наболело, а поделиться не с кем.
Я тоже в школе была «белой
вороной». Когда девчонки обжимались с мальчиками, я носилась в степи (леса у нас не было
— я родилась и выросла в Центральном Казахстане). До сих пор
тоскую по широким золотым
просторам и вольному ветру.
Чувствовала себя ущербной какой-то. Если бы тогда мне прочитать книги В. Мегре — всё бы
могло сложиться по-другому. Меня отправили за высшим образованием в большой город. Там Система обработала меня по-полной. Я знаю, что такое алкогольный запой и сигареты без филь-

тра; даже лёгкие наркотики пробовала.
Но в один прекрасный момент я поняла, что ещё чутьчуть и меня как личности не
станет. Мне стали противны
мои пропахшие табаком волосы
и непрерывный «сушняк» во рту.
А потом я встретила своего будущего мужа. Всего-то переглянулись, а меня как по голове шарахнули — это он! Спустя две
недели начался наш бурный роман. Сначала это была просто
страсть — почему-то мне в 22
года было стыдно оставаться
девственницей. Да и у него сексуальная энергия прёт до сих пор.
Потом была вынужденная разлука, и я поняла, что не могу без
этого человека. Я хотела от него иметь детей, хотела строить свою жизнь вместе с ним.
Были и ссоры, и разлуки.
В конце концов мы стали

Доброго здравия,
Любви и стойкости тебе, Любима!
Когда-то с барышней одной
Я разговор повёл об этом
(Она всё Половиночку свою искала,
И ищет до сих пор.
Всех благ ей, в Добрый путь!
Пусть сбудется её Мечта!)
Сказал я ей: «Взгляни вокруг,
Ведь Кали-юга за окном,
И Половиночка твоя
Вдруг может оказаться кем угодно:
Преступником, лжецом,
да просто наркоманом.
И что тогда?»

жить вместе. Спустя 3 года родилась долгожданная дочь. К тому моменту я уже была знакома
с книгами Мегре и старалась изменить свою жизнь. Но теперь
это не только моя жизнь, ведь
рядом дочь и муж. Есть ли сейчас любовь между нами? Вряд ли.
Даже разговоры все — на бытовые темы. А раньше строили
совместные планы. Теперь я хочу строить Родовое поместье,
а он твердит мне о деньгах. «Хорошо, — говорю я, — давай пока
в мыслях и на бумаге». «Что толку время попусту тратить», —
его ответ. Я стала сама мечтать и рисовать. Но обсуждать
ведь всё равно хочется! А у него
основное времяпрепровождение
(если не с друзьями) — просмотр
телевизора с одновременной игрой на сотовом телефоне.
А ещё после рождения дочери я совсем не вижу его как сек-

В ответ — пугающая тишина
И взгляд задумчивый,
В пространство устремлённый…
И вот теперь на свой вопрос
Я сам хочу найти ответ.
И если я ответ найду,
Тебе, Любима, помогу.
Уж если ты его нашла,
И лишь о нём твоя Мечта,
Прими его таким, как есть,
Пусть просто будет рядом,
И стань Учителем, Врачом,
Стань центром жизни для него.
Быть может, в ваших судьбах
Есть объединяющее что-то…
Быть может, детские мечты,

суальный объект. Самое большое удовольствие я получила,
вынашивая и рожая нашу дочку.
Теперь обычный секс стал мне
неинтересен. А как мне донести это до супруга, я не знаю. Не
знаю, как сподвигнуть его на сотворение поместья. Как объяснить значимость этого. Иногда хочется плюнуть и стать,
как все. Но не получается. Этот
бунт против обычной жизни у
меня в крови.
А ещё я плачу, когда слушаю,
как ветер шумит в кронах деревьев. Как будто зовёт кто, а я не
могу ответить.
Вот и вся моя маленькая исповедь. А что я буду делать? Наверное, бороться дальше. Ведь
это мой мужчина! Когда-то
я выбрала его. Неужели могла
ошибиться?
Юлия.
teraliya@mail.ru.

А, может, даже сны.
Ты научи его всему, что ты умеешь.
Пусть он проникнется тобой,
Твоей судьбой, твоей Мечтой,
Пусть поживёт в лесу с тобой,
Подышит, отойдёт от мира, поостынет.
И если тянется Душа его к тебе,
Он всё поймёт, он всё постигнет,
В мир не захочет возвращаться.
И не спеши…
У Сил Небесных попроси
Поддержки в Сотворении Великом…
Любовь всесильна — это так.
И в это надо верить!
Валера КАСАТКИН.
Нижегородская область.
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ДЕТСКАЯ СТРАНИЦА
как от весеннего солнышка и
ветра всякая влага быстро исчезала; на юге — березозол:
берёза в этот период активно сладким соком наливается
и пускает почки. А ещё март
величали зимобором и протальником, а иногда — про-

В

от и Зимушка прошла. Календарная. Страна у нас
большая, протяжённая: и с запада на восток, и с севера на
юг. На юге уже листочки и цветочки распускаются, а на севере пока ещё пуржит, заметает. Потому, между прочим,
и март месяц в старину на Руси по-разному называли: на
севере сухый или сухий — так

Ваня, 4 года: «Мама, положи мне приветки» (креветки).
«Ура! Ура! Какой счастливочный стол!».
Лидочка, 5 лет: «Мам,
смотри, снеговые тучки и солнце светит! Сейчас пойдёт
грибной снег!»

До Кирилла (кириллицы)
«Б» значило «Бысть — бытие
в совести». ВсеЯСветная Грамота объясняет назначение
«Б» — созидать земли (бытие)
божественной
мудростью,
знаниями,
человечностью
(небесной), так, как это сделал (делает) Творец, как делали наши светозарные предки, чтобы обезпечить Восхождение по Солнечной Родовой
Памяти таким же разумным,
одухотворённым Детям (потомкам).
Ольга Васильевна
МАЛЫХИНА.
г. Белгород.

Подберу подходящее
времечко,
Посажу кедра
чудное семечко.
Незаметно для семечка
время пройдёт.
Чудо-веточка кедра
взойдёт.
Обниму я кедровую
веточку,
А она передаст в Космос
весточку,
Что пришёл человек
не на время сюда,
Он пришёл сотворять
навсегда.
Посажу в землю
разные семечки,
И появятся
разные веточки.
И потянутся веточки
вверх до небес,
Через время здесь
вырастет лес.
Подрастут мои милые
веточки,
Подрастут женишки
и невесточки.
Нет, не зря человек
поселился сюда,
Он здесь рай сотворил
на века!
Наташа ВЕСНА.
г. Никополь, Украина.

«Мама, а погребение —
это когда провинившегося человека в погребе запирают?»
«Мамочка, где у тебя сердце?» «Вот здесь. А зачем тебе,
доченька?» «Я хочу его взять
и успокоить».
8 лет: однажды придумала город и подписала названия: «Шоссе веселья», «Переулок хохотушечный», «Улица
Радости», «Переулок Жизни».
9 лет: «Я зашла в туалет,
где и потеряла ощущение
времени».
Нарисовала большую разноцветную бабочку и подписала: «Небовоз — бабочка, которая возит небо по ночам».
Прислала Ольга МАКАРОВА.
г. Москва.

Здравствуй, уважаемый
Ведун!
Мне очень нравится детская
страница, она весёлая,
Анечка, 7 лет: «А наш
интересная, и, как говорит, памладший братик прохудилпа, познавательная. Газету вася!» (написал).
шу папе в прошлом году поПростым карандашом наказал его друг, и теперь мы её
рисовала цветок, закрасила
выписываем. Папа сказал, что
им же, только сердцевина —
мы тоже скоро будем строить
розовая. «Пыльный цветок»
своё поместье, как и его друг.
— назвала.
Уважаемый Ведун, пишу
В семь лет сделала вывод:
тебе отгадки. Сначала мы то«Души одуванчиков взлетеже думали, что слово одно
ли на небо и превратились в
в кроссворде — это «посадзвёзды».
ка», потом прочитали, что там
другое слово задумано. ДумаИришка, 6 лет: «Мама, а
ли, думали, а потом мой старчто означает выражение «меший братик Саша ещё раз вниня осенило»? Это значит, что
мательно прочитал задание и
на меня вылили синюю красдогадался, что это слово —
ку?»
подарок. Правильно? (правильно! молодцы!).
И ещё мы вместе с братиком разгадали ребус — метель.
Мне в июне будет 10 лет.
Я очень люблю наблюдать за
всякими букашками, которые бегают по земле, они такие быстрые, спешат куда-то,
и их очень много. Папа говорит, что когда у нас будет поместье, мы обязательно будем знать, как эти букашки называются и для чего они живут в природе.
До свидания!
Маша СОКОЛОВА.
Таким мы и наши дети представляем наше поместье.
г. Подольск,
Лилия КУДРИНА.
Московская область.
г. Новокузнецк.

А

расскажу-ка я вам, ребята, про самые первые
зимне-весенние цветы-цветочки. Вы, наверное, уже догадались! Всё верно — подснежники!
По себе знаю: как увижу
их в лесу, на маленьком бугорочке, который пригрело
солнышко, душа моя так возрадуется пробуждению Природы! И везде-то они разные:
на юге, на севере, на западе и
на востоке, ботаники насчитывают аж 18 видов!
Легенду про подснежники знаете? Говорят, что когда Бог изгнал Адама и Еву
из Рая, была зима, и на землю падал снег. Ева сильно замёрзла, заплакала, вспоминая о красоте-тёпле райского сада. Бог милостив, Он
превратил несколько снежинок в подснежники. Ева
увидела цветки и сразу пе-

летным, потому что вместе
с апрелем и маем составлял
«пролетье».
Видите, сколько характеристик! Названия отрезкам времени, месяцеслову,
наши предки давали, чтобы
наперёд знать погоду, смену природных явлений и, ко-

Доброго дня всем!
Вот моё задание для детской странички:
Эта улитка не простая, в её
домике живут ягоды и фрукты,
а названия (их восемь) надо
составить из отдельных букв.
Здесь запрятаны два секрета,
один из них ищите в стишке.

рестала плакать. Вот и английское название подснежника Snowdrop в переводе
значит «снежная капля».
Вполне возможно, что
подснежники были первыми
цветами на Земле. А потом
стал человек переселять их в
сады. Многие виды этих цветков можно встретить в местах существования древних
цивилизаций: в Сибири, на
Урале, в Средиземноморье
и на Ближнем Востоке. Ско-

рее всего, распространились
подснежники по миру вместе
с путешественниками, переселенцами, в Англии, например, они известны ещё с I тысячелетия нашей эры.
В нашей стране под угрозой исчезновения подснежники находятся, в 80-х годах
прошлого столетия шесть
видов были даже в Красную
книгу занесены.
Так что вы, ребята, можете помочь природе, которая
вас окружает, не только сохранить этот чудо-цветок —

«снежную каплю», но и размножить его в ваших садахпоместьях. Должен, правда,
сказать, что пересадку подснежники не любят, но если решите, делать это лучше сразу после отцветания,
когда листья ещё зелёные, и
обязательно с комом земли.
Сажать луковицы нужно без
промедления, сразу после
выкопки — на глубину около 5 см, и хорошо бы — под
листопадными кустарниками или деревьями. Тогда в
зимне-весенний период по-

нечно же, — когда, к примеру, рожь сеять или жать.
Вслушайтесь! Апрель — брезень, снегогон, цветень; май
— травник (травень); июнь
— разноцвет, червень; июль
— страдник, липец; август —
жнивень, зарев, серпень; сентябрь — вересень, хмурень; —
листопад; ноябрь — грудень;
декабрь — студень; январь
— просинец; февраль — бокогрей, сечень, снежень.
Правда, красивые названия? А главное, понятные! И
очень добрые и ласковые.
Язык древних славян именно
таким и был. Потому и Природа была к ним милостива, и
жили в Мире, в Ладу.

Синичка прилетела,
На домик села,
По клеточкам прыгала,
Через буковки скакала,
Все названья угадала.
СВЕТЛАНА.
Ивановская область,
РП «Берёзкино».

лучат подснежники достаточно солнечного света для
успешного цветения, а в период покоя разросшаяся зелень укроет луковицы.
Цветки можно выращивать и из семян, но зацветут
они не раньше, чем через 4,
а то 5 лет.
Чем погода холоднее, тем
дольше цветение подснежников продолжается. Они хорошо себя чувствуют в соседстве с такими же рано цветущими и хорошо переносящими мороз многолетниками, как цикламены, крокусы,
нарциссы, примулы, пролески, медуницы.
А я жду ваших писем: о
чём вы хотели бы узнать или
что сами рассказать.
Ваш ЛЕСОВИЧОК.
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стройная, гибкая, как ветка краснотала, с простенькой причёской,
прямо-таки блистала умением говорить. Юмористический отчёт о
проделанной в Тарасове работе
(«обмазаны стены дома с трёх сторон, отремонтирована печь в количестве двух, построено туалетов
— один…» и т. д.), заставил засветиться лица гостей добрыми улыбками…
Была и юная наездница на гнедой лошади в прекрасном «дамском» седле. Словно принцесса, девушка продемонстрировала мастерскую верховую езду. Развевающаяся на ветру красная накидка создавала образ феи в начале времён.
А её лошадь показывала изысканные светские манеры: по окончании дефиле она церемонно раскла-

Волгоградская область

pechnik-do@rambler.ru
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аверное, так и должно быть:
каждый последующий фестиваль позитивного творчества становится лучше. Настолько интересно
присутствовать на подобных мероприятиях, что люди, живущие в городах, решают проводить свои отпуска здесь, среди Родовых поместий.
Мысли о пансионатах и курортах отходят на задний план. Вершится чудо — человек всё больше устремляет взор вперёд, а менее — в себя. И
радость наполняет сердце в предчувствии грядущих свершений.
В самый разгар лета, с 26 июля по 3 августа 2008 года, в Волгоградской области проходил фестиваль «Медведица–2008». Традиционно он включил в себя слёт любящих сердец, а новинкою для нас
стало строительное мероприятие
СУПчик.
Проходило празднование в малом хуторе Тарасов, Даниловского района, где оставалось 12 местных жителей. Сегодня же — это расцветающее Родовое, хуторское поселение. Уже в первый день, на открытии фестиваля, я понял: попал в
сказку.
Организаторы
прикладывали все усилия, чтобы и ход времени пустить по-иному, и Пространство наполнилось радостью. Каково же было удивление гостей, кода на открытие приехали представители местной администрации, да
ещё с ансамблем народных песен.
Ах, сколько мы услышали приятных
слов от главы местного самоуправления, увидели поддержку! Ведь
председатель сама родом из х. Тарасов, а потому мечтает, чтобы расцвела её родина, и радуется новым
жителям.
Затем открытие фестиваля продолжили все стремящиеся проявить себя в творчестве. Было много песен, стихов и хороводов.
Желающие совершенствовать в
себе и физические качества каждое
утро приходили на зарядку Айкидо
(путь энергетической силы). За девять дней освоив технику японских
богатырей-самураев, наши гарны
дивчины подбрасывали к небесам
бравых парней! А местные жители,
из любопытства проезжающие мимо, открывали рты. Знай наших!
Вошло в традицию каждый вечер у костра проводить «круг», когда
по очереди каждый выказывал своё
мнение о прошедшем дне. Обратная
связь, нужная организаторам, приносила лишь позитивные потоки.
А с утра: утренняя зарядка или
поездка за грибами — на выбор, затем завтрак и трудовое творчество
до обеда. А уже затем — игры с мячом, купание и множество различных мастер-классов. Отмечу психологический тренинг по поиску половинки Лены Кубаревы. Словно
ведунья, она вводила нас в «таинство» значимого действия, легко, интересно и радостно проходили тренинги. Участники настолько воодушевились, что это стало предметом
разговоров всех собравшихся, «Мы
тоже хотим», — заявляли они.
Вопрос питания решался просто: продукты были приобретены заранее, а приготовление осуществлялось добровольцами на специально приготовленной к фестивалю печке. Повара настолько вкусно готовили, что складывалось впечатление, будто они соревновались
сменами.
Замечательно проходили дни,
и очень хотелось крикнуть: «Остановись, мгновение!». Подошло время заключительного концерта. Даже не концерта — народного гуляния, как напишет местный корреспондент, приглашённый на фестиваль. «Такая масса людей — и у всех
какой-нибудь сценический талант!
Одни поют, другие играют на гитарах, третьи танцуют, четвёртые сочиняют, пятые декламируют… Та-
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кое впечатление будто на фестиваль участников отбирали по конкурсу. Сценка по сюжету песни «Во
деревне то было, в Ольховке» была
поставлена с таким актёрским искусством и в такой оригинальной
режиссуре, что позавидовали бы и
каналы ТВ. Зрители не смеялись, а
хохотали».
Отдельно хотелось бы отметить дружный и творческий коллек-

тив поселения Дубрава Саратовской области. Каждый вечер у костра Лена и Евгений Шатыгины дарили нам свои песни, стихи; а на мастер-класс Ирины по танцам просто
вставали в очередь. Да и вся команда дубравцев не отставала, ярко
проявляя себя в конкурсах и мастер-классах.
«Лена Кубарева, — продолжал свои очерки корреспондент —

нялась перед зрителями».
К концу фестиваля некоторые
из гостей высказывали желание переехать в х. Тарасов и здесь строить Родовое поместье. Круг у костра бурными аплодисментами приветствовал будущих соседей.
Расставаясь, мы знали, что обязательно встретимся вновь. Проходя аллею Любви, гости затем расставались и разъезжались по всей
стране: в Ростовскую область, Саратовскую, Воронежскую, Белгородскую, Ульяновскую, Амурскую и
Казахстан, увозя с собой теплоту и
свет фестиваля.
До скорой встречи, друзья! Уже
в начале августа надеюсь вас увидеть вновь на фестивале «Медведица–2009».
Желающие перенестись во времени и ещё раз пережить счастливые минуты могут посмотреть видеоролик в сети http//depositﬁles.
com/ﬁles/1dz9cs0sy .



Зовём в мастера
Здравия чистым мыслям вашим и устремлениям, ведруссы!
Обращается к вам ведрусс Василий. Моя цель — найти друзей-единомышленников для совместного творения значимого на
земле. Есть несколько проектов:
1. Построить теплицу для
выращивания живых цветов в
горшках, кадках, корзинах и реализовывать их живыми, чтобы
люди не убивали цветы — это
главное;
2. Создать мастерскую по пошиву ведрусской одежды из натуральных тканей с вышивкой
для того, чтобы люди не убивали
животных и не носили кожу —
это главное.
Есть ещё значимые проекты,
для реализации которых мы начали действовать. Написал слово
«мы», потому что не один я, пока
со мной только одна ведрусса —
Наташа. У нас уже собственный
столярный цех с немецким оборудованием, два японских автомобиля и очень много заказов.
Приглашаем девушек, умеющих или стремящихся научиться шить и вышивать, приглашаем
ребят, стремящихся познать столярное дело. Приглашаем вместе жить и трудиться, пока в общем доме, а потом возьмем себе землю и будем творить пространства любви.
Тел.: 8-906-099-1684, Наташа,
8-964-557-6186, Василий.

Настольные игры
Изданы 2-й и 3-й варианты игры «Родовое поместье»: «Хорошие соседи» и «Родовые имена».
Играя, вы создаёте образы счастливой жизни в поместье, а также
знакомите детей с разнообразием славянских имен. Игры созданы в
поддержку идеи родовых поместий и проекта «Солнышко».
Заказать игру можно по адресам:
г. Тамбов, тел. 8-920-238-1969, solneeshko@list.ru, Владимир;
г. Белгород, тел. 8-910-222-5547, romz@pochtamt.ru, Роман;
г. Иркутск, bdsib@yandex.ru, Ульяна;
г. Москва, тел. 8-926-223-4824, ВВЦ, пав. 71, стенд А3, Алексей;
г. Орёл, тел. 8-960-650-7080; rainbow@orel.ru, Геннадий;
г. Пермь, ИЦ «Экомир», тел. 8-902-798-4579, ecomir@perm.ru;
г. Ухта, lenalite@list.ru, Елена.
Игру можно посмотреть:
www.igra-rp.ru.gg, www.ANDRI.com.ua, www.pervoistoki.kharkov.ua
С уважением, Светлана, автор игры.
(тел. 8-905-676-7754, detskaja_igra@ukr.net).
реклама
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ЕГЭ. Нарочно не придумаешь

«Мы питались
как дышали»
Здравствуйте, уважаемая
редакция!
Я часто вспоминаю своё
голубоглазое детство. Выросла я в деревне, детского сада у нас не было, поэтому детвора сидела с бабушками и дедушками. Деревня нас
воспитала и давала волюшку вольную. Дружили мы независимо от возраста, и мальчишки, и девчонки — все бегали одной гурьбой.
Очень важные события,
просто жизненно важные и
интересные, начинались с
приходом весны: мы копали
канавки в сыром талом снегу,
а из-под снега вытекали ручейки. Не менее важным событием было начало половодья.
Вода кругом — и на огороде,
и вокруг дома, и весь лужок в
воде. Затем начинали расти
травы, цветы, мы бежали за
деревню и там, на лугу, ползали, собирали щавель, сжимая
его букетиком в кулачке, старались — кто больше насобирает.
Но вот и лету пришёл
черёд, и вся ватага бежала в
лес с кружками за земляникой.
Я вспоминаю: а ведь большого
труда стоило родителям загнать нас домой поесть! Ведь
мы питались как дышали. Ели
и щавель, и пестики; земляные орешки выкапывали на
краю пахоты; чистили и ели
дудки.
Я не случайно подробно
описываю эти моменты. Мне
кажется, детство можно сопоставить с ведическим периодом жизни людей. Тогда
люди жили в гармонии с природой, изучали все окружающие их творения и общались
со всем живым — травой, деревьями, птицами, рыбами.
А затем наступил такой
период, когда человек стал
отдаляться от природы. И
вот тогда, чтобы сохранить
связь с природой, волхвы придумали обряды.
Обряд — традиция общения с лесом, с солнцем, рекой и
т. д., это нужно обязательно.
Это жизненно необходимо —
поддерживать связь со всем
живущим на земле. Но отдаление всё-таки наступало,
может, не в России, а в других
странах. А так как люди взаимосвязаны, то на смену обрядам пришли христианские
праздники, которые вобрали в себя все народные традиции, всю закономерность жизненных процессов.
Осуждать церковь безполезно. В сегодняшних христианских традициях закодирована красота общения с окружающим миром, гармония
всего живого на Земле. Нужно только взять эту разумную информацию, этот драгоценный вклад, оставленный нам нашими прародителями, и тогда засияют изумруды знания и смысла жизни
на Земле.
Пишу эту статью, чтобы помочь Владимиру, этому
великому предпринимателю
Земли Русской. Поклон ему и
всем вам до земли.
Галина Н.
г. Череповец.

Родовая Земля
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Не так давно я окончила девятый класс, и поэтому могу
красочно описать это «великое»
событие. Начну с ЕГЭ по математике. Подготовка к экзамену
не вызвала особых эмоций: учительница советовала, как лучше спрятать шпаргалки, какую
съесть шоколадку, очень просила подсказывать параллельному классу, находящемуся под её
руководством, объясняла, с какими учителями она договорилась о содействии, и т. д. и т. п.
Самое интересное началось
во время самого экзамена. Я оказалась за второй партой крайнего, от учительского стола,
ряда. Передо мной сидел парень
из того самого параллельного
класса, и каким-то образом его
бланк был тот же, что и у меня!
К тому же, вскоре выяснилось,
что вопросы в бланках совпадают через один в чётных и нечётных номерах. Во время экзамена учительница (из нашей школы) вышла, а вторая преспокойно уставилась в какие-то бумаги на столе и старалась не замечать наши разговоры. Лишь
в один из самых шумных моментов она тихонько сказала: «Дети, я понимаю, что вам надо,
но и вы постарайтесь меня понять. Потише, пожалуйста». Я

 Светлана Терёхина
г. Пенза

veta777@yandex.ru
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вантовый переход, конец
эры, переход на другой уровень — всё это не понятно и пугает людей. Попробую конкретно и
доступно изложить то, что представляю, что в будущем вижу я. И
если мои слова помогут кому-то,
буду рада. Я учитель — физик, и
постараюсь доступно всё изложить.
Начну издалека, с основ. В книгах Вадима Зеланда «Трансерфинг
реальности» подробно и доказательно описывается взаимодействие нас с материальным миром.
Суть книг: мир — зеркало, отображение наших мыслей, нашего внутреннего мира, и как вы отображаетесь в зеркале, так и в жизни мир
отображает ваши мыслеобразы. И
если вы в зеркале видите немытое
лицо, то вы не зеркало трёте, а себя; так и в жизни: если вас что-либо не устраивает, менять надо свои
мысли. Материальный мир складывается из наслоения мыслеобразов
окружающих вас людей и живущих
вообще на планете. У некоторых
мысль охватывает большое пространство. Величина мыслеобразов
(сила мысли) зависит от уровня выживания (термин психологов). Уровень выживания на уровне индивидуума (пьяница) менять может пространство только вокруг себя, он
весь в проблемах сохранения своей
жизни и постоянно создаёт проблемы своему телу; выживание на уровне семьи — пространство семьи охватывает; на уровне общества —
меняет облик района и т. д. От себя
добавлю: сутью и способом передачи и материализации мыслей является вода; мы состоим на 75 – 90%
из воды (в зависимости от возраста), и именно она воспринимает наши мысли, настраивается соответственно им и передаёт информацию
воде окружающей, и так материализуется материальный слой, ваш
мыслеобраз. Он тонким слоем занимает пространство в мире в зависимости от силы вашей мысли (уровня выживания). Если возникает новый образ, источник, человек с новыми знаниями и мыслями, он формирует изменённый слой, новый
образ; другой человек, вода в нём,

была в шоке. Тем более, что парень, сидевший передо мной,
развернувшись вполоборота ко
мне, спокойно списывал. Может,
это ему тоже учительница посоветовала? Во всяком случае, я
решила, что от меня не убудет,
и не стала возмущаться.
После получения результатов (у меня — 5, у него — 4) учительница сказала мне, что «...
такому оболтусу она бы и три
не поставила!».
Затем был ЕГЭ по русскому
языку. Теперь я сидела за второй
партой, считая от учительского стола. Передо мной сидела
моя подруга, а обе учительницы
были мне не знакомы. Но как оказалось, они вполне хорошо были
знакомы с моей подругой. Перед
началом экзамена учительницы
сказали, что «...если что-то будет непонятно, обращаться к
нам». Быть может, я не совсем
правильно поняла их, но когда
они стали разъяснять некоторым затрудняющимся правильные ответы, у меня снова было
шоковое состояние. Ответы в
бланках сходились по точно такой же системе, как на математике. Разговаривали экзаменуемые почти так же спокойно,
что и в предыдущий экзамен. Всё
это я подмечала, когда преры-

валась на подсказки знакомым.
Но вот, в очередной раз отрываясь от бланка, я с интересом
наблюдаю, как одна из учительниц пишет что-то на клочке
бумаги и выходит из кабинета.
До этого она тщетно старалась понять тот вопрос, на который не смогла ответить одной из «не понявших вопрос». Через некоторое время она с ликующим видом сообщила ответ
той самой девчонке и как ни в
чём не бывало отправилась помогать следующим «страждущим».
Дописав свой бланк, я вышла
из кабинета и чуть не натолкнулась на завуча, старательно объясняющего одной из учительниц ответ на какой-то

воспринимает информацию, он начинает думать об этом и тоже материализует изменённый слой; информация распространяется, и уже
больше слоёв материализуется изменённых, но они незаметны, пока
количество не перейдёт в качество. Как только много людей начинает мыслить по-новому, и это превышает критическую массу, происходит изменение материального мира. Качественный переход.
Но все предыдущие переходы
отличались друг от друга мало, потому что все мысли, чувства, пережи-

ются. И вот когда их будет много, когда дойдёт до критической массы, —
произойдёт скачок, переход количества в качество. Материализуется
новый образ, который сейчас слоями незаметными вплетён в материальный мир. Но этот новый мир будет разительно отличаться от прежнего, этот мир решения вопросов
тела перейдёт к миру решения вопросов души. Её потребностям, её совершенствованию и т. д., а для души не нужны даже слова, у неё другой язык.
И не думайте, что тело будет за-

вопрос, записанный на бумажке.
Конечно, ЕГЭ — это одно из
самых волнительных событий в
школах. Но для меня самым будоражащим сознание моментом
стали отнюдь не вопросы из
бланка и даже не заполнение дурацкого листка, в котором нельзя сделать ни единой помарки (иначе «великий и ужасный»
компьютер оценит ваш IQ на
два балла). На мой взгляд, самым
страшным в этом деле является уровень «показательности»
всех проводимых действий, начиная от обучения и заканчивая
воспитанием человека. Может,
стоит над этим задуматься,
пока не поздно?
Ксюша ВАСИЛЬЕВА.
Пермский край.
мир будет основан на другом, на
вопросах души, и это будет совсем
другой мир.
И что бы вам легче было создать
комфортные условия для своей души, не живите скученно в городах,
там, где ваш слой мыслеобраза, ваша материализация будут постоянно перекрываться и смешиваться с
другими. Создайте своё пространство, своё поместье! В вашем пространстве ваша мысль сможет создать и материализовать любое желание вашей души и, конечно, тела,
но тело автоматически будет полу-

Конец эры тела
вания были связаны с телом, с решением проблем тела или совершенствованием его. Все предыдущие изменения сводились к незначительному изменению способов решения
вопросов тела. Весь материальный
мир, существующий сейчас, существует для тела. Тело надо укутать, накормить, вылечить, помыть; ему надо пообщаться, погордиться, совокупиться и т. д. Я не говорю, что это
не надо, но этим не должны ограничиваться мы. У нас есть ещё одна
важная составляющая — ДУША. Душе наш сегодняшний, материальный, мир не годится. Даже книги по
трансерфингу говорят о материализации материального мира через
изменение себя внутри и своих мыслей с целью создания материального мира, более комфортного для тела. Всё связано у нас с телом. Всё для
тела. Даже религия — как телу себя
вести, как умирать и очищаться духовно; духовность не для души, а для
лучшего общения тела с телом. «Не
убий, не укради, не прелюбодействуй» — это для тела, с душой такое
не сделаешь.
Вернёмся к изменениям. Сначала Одна Женщина призвала нас всех
задуматься о душе. Вспомнить о том,
что мы — люди, творцы, кроме тел
у нас есть душа, тонкие материи, сила Бога-Творца, и не надо останавливаться на потреблении и потребностях тела. Надо создать мир для души.
Стали просыпаться души людские, и
начал создаваться новый образ, новые слои материального мира. Их
пока не видно, но уже они чувству-

брошенным и неухоженным. Переход на новый уровень всегда сопровождается автоматическим выполнением предыдущего уровня. Пример: по карме есть три уровня потребления материальных благ: пьяница, трудяга, обыватель (названия условны). Про пьяницу понятно.
Трудяга — не знает, чем занять себя в выходные, не мыслит себя без
работы, переживает по поводу работы, вечно ворчит о работе, у него там постоянно проблемы, но ему
абсолютно наплевать — как и что в
его квартире; с переходом на другой уровень, уровень обывателя, у
него не будет проблем с работой,
он будет постоянно и хорошо работать, но ему станет важно, чтобы у
него дома было, как у всех, и можно
было чем-то похвастаться, это станет его проблемой. При переходе
на уровень созидателя материальных благ у него всегда будет работа,
всегда будет порядок в доме и будет
чем похвастаться, но его проблемой
станет другое, в зависимости от ступени: инженер, учитель, художник
(названия условны, они по сути, а не
по должности). Так и в нашем случае
при переходе на уровень души проблемы тела будут решены автоматически. Тело будет чистое, ухоженное, накормленное и т. д., но это будет не замечаться, это не будет занимать время и отвлекать. Вопросы души (намеренно избегаю слова
«проблемы», ведь как сформулируешь, так и будет) будут занимать наши мысли. Познание её, совершенствование. А главное, материальный

чать всё необходимое в вашем пространстве. Что телу надо на самом
деле — чистые воздух и вода, свежая (с огорода) пища. Всё это в вашем поместье будет. Ваша мысль
будет заниматься познанием души,
созданием ей комфортных условий,
совершенствованием её. Новый
мир будет этому способствовать.
Каким будет этот мир, я описать не
берусь, я чувствую, но слов таких не
знаю. Мир будет ярче, радостнее, он
отличаться будет от сегодняшнего,
как отличается чёрно-белый немой
фильм от цветного звукового.
Ещё я приведу пример любви.
Сейчас что говорят, когда влюбляются: сжимается там что-то, где-то
ноет, то сердце вдруг замрёт, то застучит быстрее, обдаст вдруг холодом, теплом, и всё вот это любовью
называют, хотя касается всё это тела
и его влечения. Когда душа встречает родственную душу и человек
влюбляется по-настоящему, его душа ликует, и тело в это время гдето стукнет, сожмётся, ёкнет и т. д.,
но человек и не заметит тела своего
реакцию. Ликование души гораздо
ярче и несоизмеримо краше, счастливее! Любовь такая, даже безответная любовь души, наполнит человека вдохновением радостью и счастьем, а не тоскою и слезами.
Так дайте вашей душе свободу
и перестаньте забивать свою голову мыслями о теле; спросите душу,
что она хочет. И научитесь понимать
её язык.
Желаю перемен к лучшему.
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Кто отвечает
за вашу жизнь?
 Светлана Терёхина
г. Пенза
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Ч

еловек и человечество взаимосвязаны: что происходит с человечеством, то проходит каждый человек. Во время своего взросления
каждый человек повторяет историю
человечества. Детьми мы связаны с
родителями и контролируемы ими.
Затем человек осознаёт свою свободу, в подростковый период. Все начинают познавать самостоятельно
мир: Кто-то — со стороны, кто-то на
чужом опыте, а некоторые начинают всё пробовать. И часто так бывает, что не могут остановиться или допробуются до передозировки. Они
обвиняют всех вокруг в своих бедах, но только не себя. Они совершают ошибку: снимают с себя ответственность за свою жизнь. Именно эта
ошибка в Образный период привела, как я думаю, к деградации человечества.
Человек жил в райских садах, питался как дышал, и в период познания мира, познания себя он пробовал на нематериальном плане энергии. И совершил ошибку, на образ
возложил ответственность за свою
жизнь. Познали люди силу коллективной мысли и создали образы, которые назвали богами. Бог Солнца,
Дождя. И стали люди при первых неудачных ощущениях в процессе познания себя и мира снимать с себя ответственность за жизнь свою и возлагать на Бога Отца и других Богов.
Сейчас большинство обвиняют Президента, Систему, Бога, водку. Чем ниже пал человек, тем более материальное и близкое мешает ему жить хорошо. Но как бы вы не
снимали с себя ответственность, она
на вас, и пока вы её не осознали, вы
будете болеть и преодолевать трудности, ведь все болезни и проблемы человек создаёт себе сам, чтобы
можно было оправдаться, «я не живу хорошо, потому что болен, трудно мне». Поймите, вы, только вы отвечаете за свою жизнь! Когда вы это
осознаете, вы почувствуете свободу

Д

митрий Анатольевич лежал на
сене. Жара спала и дышалось
легко. Вечерняя прохлада умиротворяла и приводила в чувство после дневных хлопот. Совсем рядом,
в траве, стрекотали кузнечики. Гдето вдали проухала сова. В доме, что
был недавно в поместье построен,
погас свет, и по крыльцу застучали
каблучки. Убрав травинки со лба, мешавшие обзору, Дмитрий Анатольевич с детским блаженством всмотрелся в тёмную глубь неба. Мириады звёзд сияли во тьме. Их свет и необъяснимая сила влекли в это неизведанное пространство. В детстве,
как и все мальчишки, он верил в чудеса, жил в мечтах, любил приключения. И видел себя храбрым, неустрашимым рыцарем, воином, несущим свет и добро людям, не навязанное, но нужное им…
Став взрослым, он всё дальше и
дальше уходил от себя, в тайне надеясь, что однажды проснётся в мире
красивом и безусловном, к явлению
которого он тоже будет причастен...
Но в его стране Культуру, нравственность, семейные ценности однажды
подменили торгово-рыночным отношением, обязав всех молиться на
должности, деньги. Человек утрачивал Лицо, становился приложением к бумажкам. Культура чувств уступила безкультурью зарабатывания денег. Забвением и предательством Культуры, Истории предков,
народа стали принятые «идиотологами» чуждые народу пути «развития». Карьера и дешёвая популярность в людях затмили самоосознание, совесть. На уровне государства

и начнёте создавать хорошие условия для долгой жизни.
Я прочитала книги В. Мегре полтора года назад и через пару месяцев вдруг осознала такую свободу, и
вот уже год мы живём в маленьком
домике на краю деревни в 25 км от
города на берегу речки. И я не могу
передать, как здорово встать утром
и окунуться в обжигающе холодную
воду реки! А затем тело горит, и не
хочется ни вытираться, ни одеваться. А по пути домой сорвать и съесть
с куста свежие ягоды. А пенье соловья! И в зной лежать под яблоней, где
овевает прохлада! А звёздное небо!
Я раньше не любила зиму, и в городе с трудом набиралась терпения её
переждать, болела. А сейчас с радостью встречаю холода, мы сидим перед печкой и разговариваем и знаем, что эти три-четыре месяца даны
нам для осмысления пройденного и
построения планов на будущее.
Хотите узнать, на что лично вы
перекладываете свою ответственность? Ответьте честно на вопрос,
что мешает вам жить в саду, дышать
чистым воздухом, что мешает вам
строить своё Родовое поместье?
Если вы скажете — нет закона о
земле, значит, вы переложили свою
ответственность на правительство.
Многие уже строят дома на не оформленной земле, и цветут сады на их
поместьях.
Если скажете — денег нет, то
вы переложили ответственность на
Систему. Тогда я спрошу: а сколько нужно денег, чтобы выкопать саженцы в лесу, посадить живую изгородь, вырастить овощи?
Если вы скажете — родные вас
не понимают, то вы возложили ответственность на них. И приведу пример: четыре года знакомый
наш один создаёт своё Пространство Любви. Жена его не понимала и
скандалы устраивала, а он терпеливо слушал и делал своё дело. И вот
она, 4 года спустя, согласилась побывать. И осталась.
Почувствуйте свою свободу!

оброго дня и светлых мыслей
всем! Пусть Миру будет хорошо!
Возвращаясь к ошибке Образного
периода, и хочу продолжать мысль
Ирины Радужной («РЗ», № 8, 2008 г.).
«Ошибка совершалась, если на
Земле, в человеческом сообществе, оставались люди с недостаточной чистотой помыслов, культурой
чувств и мыслей. Она закрывала
возможность творчества во вселенских просторах, переводя человека
к оккультизму».
Несбалансированность энергий, преобладание одной энергии
над всеми привело к созданию несовершенного образа. Значит, несовершенная энергия была запущена в пространство. По закону — подобное притягивается к подобному,
произошёл обмен энергиями между людьми. Если в ком-то появился
«червь сомнения», и несовершенный образ был принят человеком
или людьми с недостаточной чистотой помыслов, то дальше пошла
цепная реакция, что и привело человечество к оккультизму.
Почему не смогли несколько человек сбалансировать свои энер-
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дравствуйте, дорогие! Вот уже
почти шесть лет как мы семьёй
живём на своей земле, сотворяем
Пространство Любви.
Выписываем газету всего лишь
год, читаем её с интересом. И раздел «Работа над ошибкой» нас тоже
не оставляет равнодушными. Тоже
думаем, размышляем, обсуждаем.
Всё-таки всё, что люди разбирают,
— это всё последствия этой ошибки. И гордыня (она ведь на какой-

ней и внешней политике, толерантность, патриотизм, творческий образ жизни… Как-то надо было и с
саженцами, живыми буквами, разобраться. Вот тогда и родилась задумка. Своим давним знакомым, не
имеющим отношения к политике
и предпринимательской деятельности, мечтавшим о земле, попросили оформить землю в аренду на

ДЕЖА ВЮ
тольевичу и Владимиру Владимировичу. Фрукты и овощи, соленья и
варенья, поделки из дерева и глины, кедровое масло, вышитые рубахи, саженцы плодовых и дикорастущих деревьев, видеоматериалы о поместьях и «круглых столах»
живыми буквами и творчеством поведали о порывах и устремлениях
людей больше, чем телеграммы и
письма с просьбами о принятии закона о Родовых поместьях. География охвата поражала.
Призадумались президент и
премьер. И было от чего. НИИ питания и стандартизации констатировали следующий факт: продукты питания из Родовых поместий не только в разы превосходили аналогичные по богатству микроэлементов
и веществ, но были — экологически
чистыми, целебными. Аналитики же
подтверждали, что людей, живущих
в поместьях, отличали широта мышления, осведомлённость о внутрен-

их, знакомых, семьи. Все процедуры необходимо было проделать в
предписанные законом рамках и в
кратчайшие сроки…
По истечении двух месяцев
земля всё ещё не была оформлена. Предстояло пройти ещё массу не обязательных чиновничьих
структур. Откуда было президенту и премьеру знать, что можно и
быстрее, но только если везде платить чиновникам поверх тех непомерных сборов, что установило государство? К тому же, выяснилось,
что землёй распоряжаются множество ведомств, не согласованных
между собой, не имеющих к земле
никакого отношения. Как и почему
они появились? Почему информацию о земле и как её приобрести
в собственность, рядовой гражданин, живущий на ней, не может получить, зато сомнительные фирмы
оформляют и получают землю за несколько дней?
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В ловушке сознания
гии? — Отсутствие осознанности себя и всех частичками Единого,
частичками Бога. Это привело к тому, что наши предки потеряли связь
с Богом и оказались пойманными в
ловушку двойственного сознания,
разделения и разобщения. Отказ от
Бога и неверие в него превращает
нас в биороботов. Сейчас мы и пожинаем плоды нашего неверия. Что
происходит, когда божественный
свет покидает землю, мы узнали из
3 книги «Пространство Любви», глава «Захват». Бог во мне — вот кто
истинный Творец!
Каждому из нас необходимо начать обратный путь, путь к Богу. При
осознании себя равнозначными
частичками нашего Творца становится неразумным доказывать своё
превосходство над другими.
Всё создано из Единого Бога и
поэтому всё едино с Богом. Единый Бог может делить себя неограниченно, однако никакая часть Бога
не может существовать отдельно от

Быть – единственной


самоопределение и самоорганизация нации, национальная идея, витавшие над страной, упорно не замечались. Но однажды Дмитрий
Анатольевич прислушался к велению сердца и времени…
С первых календарных дней
весны 2009 года неожиданно большим потоком пошли подарки со
всех уголков России Дмитрию Ана-
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то почве взросла!), и выявление героев (где-то, значит, уже появились
антигерои!). Как в счастливо живущих семьях могло появиться чтото неполноценное, недомысленное, уже не гармоничное? Ведь жили-то в Любви?!
Ошибка, на наш взгляд, произошла тогда, когда древние русы,
то есть ведруссы, стали предавать
энергию Любви. Как это произошло? Ведь всё хорошо: и Любовь
между молодыми, и желание иметь
побольше детей, чтобы род усилить. Но в какой-то момент-период
мужчины стали брать в жёны не одну, а несколько женщин. И всех любит, и со всеми ласков. Но что чувствует женщина, если она не единственная «любимая»? И к тому же,
она беременна? Вот отсюда и первая обида, боль, горечь! Это может
любая из нас испытать, если поставит себя на место такой «любимой». Ведь люди, с их чувствами,
желаниями, те же самые, что и вчера, и сегодня!
Срочно нужен был новый закон
о земле, предоставляющий право
каждой семье или гражданину РФ
получить в пожизненное пользование гектар или более земли, не облагаемый налогом, как и продукция, на ней выращенная, с правом
передачи по наследству. Осенью соответствующий Указ был подписан.
Государственная дума поддержала
новый законопроект…
…Теперь, лёжа на сене, Дмитрий Анатольевич мог гордиться собой, своими делами. Ведь впервые
при нём на государственном уровне
стали говорить не о пустой гордости
Россией — принадлежности к Культуре предков и проживании на Её
территории, а о соответствии этой
Культуре, стремлении что-то в неё
привнести. Наверное, от осознания
собственной причастности к изменению сознания, к осмыслению себя каждым позволяло смело смотреть детям в глаза, у которых была
РОДина, а значит и уверенность в
счастливом будущем.
Свою Родину семьи Медведевых
и Путиных начали обустраивать в
один год…
На соседнем участке в это же
время, так же лёжа на сене, Владимир Владимирович думал о том, где
бы споры грибов посадить, чтоб в
лес, уж, не ходить, свои растить. Назавтра две семьи по грибы собрались… Раздумья прервали лёгкие
шаги в Пространстве Любви, шуршанье платья... В ночи мерцанья
звёзд уже не казались такими далёкими и холодными…
Николай МАКСЕЕВ.

Бога, от Самого Себя.
«...Не допущу греха и слабости в себе...» Только освобождаясь
от своего Эго, подчиняя свою волю высшей воле внутри себя, освобождаясь от своих пагубных страстей и привычек, мы становимся более в Боге. Очищаться надо всем. То,
о чём Анастасия говорила Владимиру Мегре, в полной мере относится
к каждому из нас.
Становится понятной важность
написания каждой семьёй Родовой
книги. Излагая в ней всю правду, мы
сможем уберечь наших потомков от
шагов, приводивших неоднократно
человечество к планетарной катастрофе.
Хочется верить, что пройдёт не
так уж много времени, когда каждый сможет с уверенностью сказать: «Я человек! Я женщина! Я мужчина! Я Вселенной властелин!»
Наталья БЕССОНОВА.
г. Оленегорск,
Мурманская область.

Из истории мы знаем, что до
принятия христианства на Руси
именно так и было. Мужчины имели по нескольку жён! И это считалось нормальным. Также, читая о
Белояре, мы тоже сталкиваемся с
этим явлением. Он влюбляется в
одну прекрасную девицу, вызволяет её откуда-то, женится на ней, потом снова жить не может без другой прекрасной, снова женится. А
как же та, первая? Она рожает ему
детей! И так все тридцать его жён! И
сыновей у него семьдесят, и дочерей пятьдесят! Так же было и у отца его Дажень-Яра несколько «любимых». И отец, имея столько детей, не сможет просто физически быть всегда рядом, растить дитя ещё во чреве матери. А Анастасия ведь рассказывала, насколько
это важно!
Каждый, прочитавший книги
Мегре, сделает выводы сам, если
не поленится поразмыслить.
Мира вам и Любви!
С уважением
Ирина ДОНСКИХ.
Хабаровский край, с. Кутузовка.

Вперёд,
за отстающими?

Н

а мой взгляд, ошибка Образного периода произошла тогда, когда: 1) большинство населения планеты ведало о происходящем, как на Земле, так и в Космосе;
2) мыслило образами.
Напрашивается вывод, что люди Образного периода не могли не
знать об «отстающих», о тех человеках, которые ещё не достигли всеобщего уровня развития! И здесь,
мне кажется, со стороны всесторонне развитых личностей по отношению к так называемым «инвалидам» Образного периода были
или равнодушие, или малоэффективные действия! То есть никто искренне не стремился к тому, чтобы
эти человечки стали, как все!
На мой взгляд, самое страшное
в жизни каждого человека — это
равнодушное и лживое, не искреннее отношение к нему! Конечно же,
человек сам должен разобраться — а почему к нему такое отношение? Но бывает, что не разбирается, устаёт, впадает в уныние, депрессию… И здесь очень важную
роль играют окружающие его люди! Простыми искренними словами
можно творить чудеса, а равнодушие с отмашками типа «разбирайся сам» бывает страшнее удара.
Екатерина ЛЮБИМЦЕВА.
с. Буламаш, Свердловской области.
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 Ольга Макарова
г. Москва

М

илая кроха вертит головой, пытаясь рассмотреть всё вокруг.
Скоро она начнёт нам улыбаться, а
пока в огромных щеках утонул маленький носик, тоненькие, как пух,
тёмные волосики торчат вверх почему-то, и от этого дочурка похожа
на одуванчик.
Прислоняюсь к её головке: какой
запах! Этот запах младенчика приятнее самых изысканных духов. В
моей груди, замаскировавшись под
сердечный стук, бьётся нежность. И
радость. Не могу на неё наглядеться — вот уже 68 дней она с нами, а
я не могу наглядеться на неё. Моя
звёздочка, мой пришелец из других миров. Чудо, которое до конца
не осмыслить. Спи, родная, пусть тебе снятся удивительные сны; всё самое прекрасное, что есть на Земле,
пусть приснится тебе!
Пока носила тебя в своём животике, чувствовала, что на самом деле ты не внутри меня, а рядом. Беседовала с тобой, читала сказки,
иногда пела. Было стыдно перед тобой, когда начинала грустить, делать что-то не так, жалеть себя. А ты
словно поддерживала, старалась
утешить меня.

тот день я проснулась раньше,
чем обычно. Было ощущение,
В
что по внутренним органам кто-то
ёрзает, как на стуле. Пришла твёрдая уверенность, что сегодня я рожу, а малышка предупреждает об
этом меня. Никому не сказала о своих догадках, но стала готовиться. Надела яркий байковый халатик. Сделала клизму, как следует помылась.
Ела немного и только лёгкую пищу
— салатик из сырых овощей, фрукты, орешки… Вечером, в новом халатике, среди привычного галдёжа
старших детей, я всё ждала предстоящего события. За ужином в салатик
добавила льняное масло — оно содержит полиненасыщенные жирные кислоты, в которых нуждается
организм во время родов. Мне было радостно и немного тревожно, я
слегка волновалась, но потом почитала притчи, сказки детям и успокоилась.
Ближе к ночи отошли воды, и
низ моего нового халатика намок
самым тщательным образом. Через пять минут наступила первая
схватка, но была такая слабая и интеллигентная, словно одними губами прошептала мне «здравствуй».
У меня была ТАЙНА, я сидела у мужа на коленях, прижавшись к нему,
и мы разговаривали обо всём: о детях, о том, что не ладится в отношениях, просили друг у друга прощение за обиды, говорили о любви, о
том, как дороги друг другу — о том,
что нам казалось важным. В этот момент мы были очень близки друг
другу, я совсем расслабилась, успокоилась и радостно ждала появления малышки.
На схватках из меня подтекала
вода, и Серёжа догадался, что начинаются роды. Он вымыл полы,
ванну и позвонил акушерке. Потом
пришёл ко мне — такой спокойный,
обычный, словно ничего не происходит, это так успокаивало. Во время схваток я представляла, что катаюсь на американских горках и получаю от этого большое удовольствие и веселье — к своему удивлению, я действительно получала удовольствие от схваток, даже
от болевых ощущений. Никогда не
была мазохисткой, просто получала то, что ожидала. Поэтому, думаю,
не надо ждать боли, а относиться к
ней как к мелкому побочному эффекту радостного, важного процесса. Когда схватки усилились и «американские горки» уже не помогали,
я вспоминала смешные моменты из
нашей жизни, и мы с мужем вместе смеялись. Я сделала ещё одно открытие: смех — прекрасное обезболивающее средство! Когда и это
перестало помогать, я прижималась к мужу, потом вставала на кровати в позу «кошки», то есть на четвереньки, а муж массировал мне
две точки под поясницей под коп-

ОСОЗНАННОЕ РОДИТЕЛЬСТВО
чиком, которые облегчают (и существенно) боль.
Между схватками я молилась
за своего ребёночка, за всех детей,
за мужа; когда нарастала схватка, я
мысленно общалась с малышом, говорила, как его люблю, как жду; что
я его обнимаю, глажу; уверена, что
он сильный и со всем прекрасно
справится. Я вспоминала, как хорошо сказала Светлана Бондарь в своей книге «Рождение в пространстве
любви»: не надо испытывать к малышу жалость или страх за него. Во
время родов важна поддержка двух
любящих друг друга людей; поэтому
хорошо во время схватки мысленно

От редакции. Понимая, что
Ольге будет нелегко выбрать
время — шестеро детей, младшей, Полиночке, три месяца, —
мы всё же ждали, что этот материал появится в газете. Спасибо, Оля!
Летом большая семья Макаровых планирует переехать на
землю, свою землю, и начать
создавать Родовое поместье.
С Богом, Оля и Сергей!

уйти к малышу, успокоить его и подбодрить. Я говорила ему, что очень
рада родам — ведь мы скоро встретимся, я, наконец, увижу его.
Сережа зажёг свечи в комнате;
приехала акушерка. Она посмотрела меня и сказала, что малыш родится примерно часа через полтора. И
пошла спать в соседнюю комнату. А
Серёжа делал мне массаж, подбадривал, протирал пальцы спиртом и
смотрел меня — как двигается малыш, чтобы определить, когда мне
идти в ванну и ложиться в тёплую
воду, чтобы в ней родить. Если погружаться в воду до потуг, это расслабляет мускулатуру, и роды затягиваются. Поэтому я всегда шла в
ванну уже на последнем этапе родов — всех своих детей мы с Серёжей рожали дома.
Но вот схватки уже достаточно
сильные, и я прошу: «Серёжа, посмотри, где там малыш». Муж улыбается, поглаживает меня, смотрит и
сообщает, что малыш ещё далеко. Я
сползаю на пол — там больше простора для двигательного творчества: стоя на четвереньках, покачи-

ваю попой; словно виляю хвостом;
потом тело подсказало мне позу, которая максимально уменьшила болевые ощущения: на очень низких
корточках, так, что ноги расползлись по обе стороны от меня, опираясь промежностью на скрученный
из тряпок жгут. Я так сидела, чувствуя, как схватка переходит в потугу, и пела заключительную арию из
спектакля «Юнона* и авось»: «Аллилуйя Любви, аллилуйя!» Вошёл
Серёжа, и я попросила его наполнить ванну водой. Он думал, что ещё
рано, но разбудил акушерку и пошёл заполнять ванну, так как я была настойчива. Алёна Лебедева, на-

кими, родными друг другу.
Сережа ушёл на кухню спасать
свои окончательно разварившиеся
пельмени — они словно пооткрывали рты от удивления, а некоторые
так широко, что внутренняя часть, в
которой муж надеялся распознать
мясо, выплыла наружу самым наглым образом и разгуливала отдельно от своей тестовой одежды. Исправив специями и майонезом недостаток мяса и вкуса, Серёжа съел
эту бурду и побежал к нам в ванну.
Малышка лежала у меня на груди и
спала. К тому времени я уже родила
плаценту (вот хорошо, что в ней нет
костей!). Внутри было очень мно-

Родовая Земля
в моче, тогда надо пить смесь соков:
свекольно-морковно-огуречный
(1:3:3)). Необходимо полностью исключить алкоголь, курение; не употреблять мясо, сахар (его можно заменить мёдом и сухофруктами), постараться исключить изделия из пшеничной муки, рафинированную пищу. Продукты как можно меньше обрабатывать огнём. Не покупать магазинные соки, йогурты, полуфабрикаты — там есть вредные химические добавки. Питаться, в основном,
сырыми или полусырыми овощами,
орехами, постными овощными супами, кашами, пророщенными зёрнами, сухофруктами. Каша лучше всего

Сергея и Ольги

ша акушерка, только
взглянув на меня, сразу дала согласие на мой
заплыв в ванну. Погрузившись в тёплую воду, испытала большое
облегчение. Одну ногу
я свесила за борт ванны, а другой, согнув её
в колене, опиралась на
дно ванны. Потуги две
прошли, а на третьей
— появилась головка
нашей дочурки. Когда
я чувствовала потуги,
то пыталась сбить их
частым дыханием «собачкой», чтобы не порваться, чтобы ребёночек мягче рождался. Но Алёна сказала, чтобы я вытянула губы в трубочку и словно подула в дудочку со звуком «У-у-у». Я
так и сделала и почувствовала, что
потуга усилилась, и вдруг показался тёмный волосатый шарик. Какая
радость, какое облегчение! На следующей потуге родилось тельце. Я
смогла наконец прижать к себе малыша. Комочек маленький порозовел, распрямился, я приложила доченьку к груди, вкладывая ей сосок
в ротик. Муж и акушерка стояли рядом и улыбались.
Доченька через несколько минут стала сосать. Разглядываю её и
удивляюсь: маленькие пальчики с
длинными коготочками, от пупочка отходит жгутик пуповинки, уходит внутрь меня — ещё не рождена плацента. Этот миг рождения нашей долгожданной, горячо любимой доченьки будет драгоценным
камнем храниться в моей шкатулке
воспоминаний. После родов отношения между нами «перешли на качественно новый уровень» — (фраза Серёжи) — мы стали более близ-

го сил и энергии, даже удивительно (потом Серёжа мне рассказал,
что мысленно передавал мне свою
энергию, а мою боль забирал). У меня было ощущение, что могу ещё
рожать и рожать. Ребёночка Серёжа
взял, аккуратно понёс и уложил на
нашу кровать на заранее постеленное ему место — клеёночка с пелёночкой байковой, и одеяльцем укрыл. Я помылась, легла рядом с нашей малышкой, но так и не могла
уснуть. Чувства переполняли душу.
Снова и снова перебирала в памяти
события этого прекрасного дня.

Я

рожала уже шесть раз, и теперь
точно знаю, что лёгкие, успешные роды предполагают мамочкин
труд во время беременности. Тут
нужна и самодисциплина, и борьба
с ленью, и сила воли. По утрам обязательно — зарядка, включающая
специальные упражнения, обливание холодной водой или контрастный душ (для тренировки сосудов),
свежевыжатый овощной или яблочный сок. Пища, богатая витаминами
и микроэлементами — мёд, пыльца
(в ней есть практически все аминокислоты, что и в мясе), ягоды (клюква, брусника, земляника и т. д.), морская капуста (я покупала сушёную в
аптеке, заваривала её кипятком, когда она разбухала, добавляла в неё
рыбий жир, соевый соус, измельчённый чеснок; клала этот салатик на
кусочек бородинского хлеба и представляла себе, что ем чёрную икру),
зелень (я съедала в день по пучку
укропа и петрушки), свежевыжатые
соки утром натощак (морковный,
яблочный; при низком гемоглобине — свекольно-яблочный (1:3) или
свекольно-лимонный (2:1) с добавлением мёда. По вкусу он получается почти как гранатовый. Если белок

из цельных круп: гречневая, перловая, овсяная, из бурого риса.
Самые лёгкие роды у меня были, когда я за два с половиной месяца до родов почти перестала употреблять соль, полностью перешла
на вегетарианство (в основном, сыроедение), ела фрукты, но немного орехов (фундук и кедровая крупка), иногда кашу. Ела всё очень маленькими порциями, сильно похудела, но зато всю беременность
бегала, как девчонка (мне было 35
лет). Делала зарядку, обязательно
упражнения на растяжку, на мышцы пресса, на позвоночник, суставы.
Выполняла элементы йоги. Во время родов схватки были совсем лёгкие, я мысленно всё время разговаривала с малышкой и очень радовалась, что скоро её увижу. Так хотелось поскорее её обнять! Акушер
уговаривал меня идти в ванну, а родовая деятельность была такой слабой, что мне казалось, я ещё не скоро рожу. Но малышка выскользнула
почти сразу, как я погрузилась в воду. Роды длились пять часов. Девочка родилась весом 2 кг 900 г, и радует нас своей смешливостью, приветливостью и бойкостью. Сейчас ей 2
года, и когда мы идём гулять, она заглядывает в глаза прохожим и всем
радостно улыбается. И даже совсем
хмурые и тусклые лица разглаживаются, и в них зажигается ответный
огонёк. Все удивляются, какая она
жизнерадостная и милая.
Во время беременности я беседовала каждый день со своим малышом, представляла себе его сильным, здоровым, красивым, добрым,
светлым… Мысленно через пуповинку посылала ему всё самое лучшее и полезное вместе с моей любовью, защитой и нежностью. Каждый день старалась заниматься аутотренингом, отпустить все обиды, все страхи, все плохие мысли.
Очень важен, на мой взгляд, психологический позитивный настрой —
надо точно знать, что всё будет хорошо, не слушать разные «пугалки»
и «страшилки» о родах, читать добрую, жизнеутверждающую литературу. Я перечитывала книги Владимира Мегре, с удовольствием прочитала книгу Максима Жуковца «Ясный день», притчи разных народов,
классическую литературу. Слушала
классическую музыку, ходила в музеи. Всё, что есть красивого, мне так
хотелось вобрать в себя, показать
малышу, чтобы эта красота вошла
и в него. Почти не включала телевизор, сотовый телефон, компьютер. Когда на ногах появилось варикозное расширение вен, хорошо
помогли отвар хмеля и домашний
яблочный уксус. Не пользовалась
никакими моющими и чистящими
средствами, только содой, сухой
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горчицей и мылом. Мыло я натираю
на тёрке — вместо стирального порошка. И никаких памперсов, я использую мягкую льняную тряпочку, сложенную полоской и просунутую между ножек малыша. Не пользуюсь пустышками, сосками, не покупаю баночки с готовым питанием,
различные сухие смеси, смеси «Агуша», из молочной кухни — всё это
мёртвая, консервированная еда, к
тому же, лишённая тепла маминых
рук. Я сама готовлю овсяные отвары, свежевыжатые соки, овощные
супчики, каши, натёртые овощи —
когда наступает время прикорма, а
это время наступает не раньше, чем
прорежется первый зубик. До этого времени даже водички давать не
надо, и питьё, и еда — грудное молоко. Вместо прорезывателя для зубов прекрасно зарекомендовала
себя очищенная морковка. Ребёнок
чешет дёсенки и учится жевать. Варю каши из цельных круп, не перетираю — пусть учится жевать.
Все домашние многочисленные
дела стараюсь делать весело и с любовью — и готовить еду, и стирать, и
убирать в квартире. Ведь всё это для
моих любимых. Предстоит уборка
— ура! — на фитнес ходить не надо,
готовка — замечательно! — предстоит открытие новых блюд и т. д.
С таким настроем ни депрессия, ни
усталость не страшны. Вся эта «бяка» возникает, когда начинаешь жалеть себя. Часто слышу выражение:
«Как трудно в наше поднять детей»,
а я думаю, что это не мы их, они нас
«поднимают». Не дают утонуть в
обыденности, возвращают нас к истинным ценностям, дарят нам радость общения, тепло, любовь…
Спасибо Тебе, Господи, что у нас есть
дети, это самые прекрасные подарки судьбы. И слава Богу, что всё хорошее, что нам даётся, мы должны
заслужить. И это счастье, творчество и РА-бота — растить детей!
Теперь по поводу грудного
вскармливания. Если после кормления болят соски, я смазываю их облепиховым маслом. Думаю, что не
надо сцеживаться, никогда так не
делала, потому что знала — в груди
достаточно молока для моего ребёночка. А при расцеживании могут
возникнуть проблемы с маститом,
трещинами и т. д. Я никогда не прислушивалась к словам врача, когда
они говорят, что ребёнок мало прибавляет в весе и нужно начинать
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прикорм. Когда начинаешь докармливать из бутылочки, ребёнок очень
быстро отказывается от груди, так
как из бутылочки сосать проще. Я
кормлю по первому требованию,
и если мне кажется, что ребёночек
мало прибавляет в весе, просто чаще прикладываю его к груди. Но на
самом деле, если он худенький, это
хорошо, ведь полнота отнюдь не показатель здоровья! Если малыш капризничает, я беру его на руки и прыгаю с ним, сидя на большом надувном мяче, он почти сразу успокаивается. И баюкать малыша на этом
мяче хорошо получается.
Я делаю ребёночку массажик,
обливаю, пою песенки, читаю стихи, беседую. От прививок всегда пишу отказ, так как они ослабляют иммунитет ребёнка. А чтобы ребёночек не болел, нужно укреплять свой
иммунитет — двигательной активностью, прогулками, правильным
питанием, обливанием и атмосферой любви и принятия его радостно
— вот что главное. Я часто стараюсь
говорить своим детям, и это действительно то, что я чувствую: «Как я
рада, что ты у меня есть». Видели бы
вы, как от этих простых слов преображается его личико.
Были в моей жизни моменты, когда я убедилась, что материнские слова, молитвы, мечты, надежды огромную силу имеют. У Юлечки был бугорок на спине непонятного происхождения. Я старалась каждый день
массировать его, мысленно уговаривая рассосаться. Через пару месяцев
он исчез полностью. А когда Юлечка
отравилась чем-то, или это был желудочный грипп, — не знаю, но несколько дней она ничего не могла
есть, всё выходило тут же рвотой, я
ей давала регидрон от обезвоживания; очень тревожилась за неё. Наконец, развела водой голубую глину (как адсорбент), а над водой предварительно пошептала слова заговора, просьбы об исцелении и уговорила Юлечку съесть пару ложек.
Произошло чудо — так быстро у неё
всё прошло, и пища стала нормально усваиваться. А до этого я ей давала только ту пищу, что рассасывается
во рту: мёд, пыльцу, кедровое масло.
Таких случаев, на грани чуда,
у меня было несколько. Действительно, надо всегда верить и думать
только о хорошем.
Папа несёт энергию защиты, дети у него быстро успокаиваются, поэтому лучше, когда он их укладывает спать. Поэтому и новорождённого мы закутываем в папину ношеную
рубашку. А я могу до 2-х – 3-х часов
ночи укладывать ребёночка! Но папа пришёл, дитя укачал через пять
минут. Поэтому он у нас главный
убаюкиватель. Зато утром, пока папа отсыпается, мы с малышкой делаем гимнастику, трогаем ручкой различные предметы, комнатные цветы
— познаём мир. Вот так и живём.
С огромной любовью ко всем
мамочкам, уважением, пожеланиями множества радостных открытий,
чудес, веселья, творчества!
Фото из домашнего
архива МАКАРОВЫХ.



* Юнона (лат. Iuno) — древнеримская богиня, супруга Юпитера, богиня
брака и рождения, материнства, женщин и женской производительной силы.
Отождествляется с греческой Герой. Она всегда советовалась со своей «правой рукой» Минервой, богиней мудрости и искусств. Считалось, что каждая
женщина имеет свою Юнону (как каждый мужчина — своего Гения). 1 марта
праздновались в её честь матроналии. В честь Юноны назван месяц Июнь.
Чем наполнить детскую
библиотеку? Об этом люди пишут в «Родовую Землю». А я хочу вспомнить старые издания.
Например, маленькую книжку
«Ерши-малыши» мои дети знали наизусть. И лишь начинает
нарастать детский конфликт,
как кто-то с добрым юмором
читает:
На крайчике, на сарайчике
Две вороны сидят,
Обе врозь глядят,
Из-за дохлого жука
перессорились.
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Из книги Ирины ПУСТЬ «Главное — помнить».
По вопросам приобретения книги
можно обратиться к автору по тел. 8-906-799-2653.

Кузнечик
своего счастья
(Окончание. Начало в №52).

Г

осподи! Помоги мне! Спаси и сохрани вместе со всеми святыми!
Кажется роды начинаются!
Моё тело внезапно резко как-то
сдавило. Маме тоже, чувствую, стало больно. Потом ух! Отпустило. Через короткое время снова всё повторилось. Ох, как больно и страшно. А главное — что дальше?! Эй, ну
кто-нибудь! Подскажите! Пожалуйста, утешьте! Я боюсь рождаться, не
хочу этих мук адских. Бросить чтоли это горящее тело в болях да уйти обратно на тот свет? Ладно, успокойся, успокойся, душа моя. Потерпи, подожди, что дальше будет. Будет совсем плохо, тогда уйду. Боли
становятся всё сильнее и чаще, так,
что даже начинаю к ним привыкать.
Иногда даже возникало чувство, что
кроме этой пульсирующей боли ничего больше в мире не существует, и
до этого ничего и никогда не было, и
ничего другого не будет. Только эти
сжимающие толчки и всё.
И вдруг моя голова внезапно
высвободилась от сжимающей тяжести, и в глаза ударил ослепительнейший свет!!! От раздирающей новой боли, рвущей зрачки глаз, я непроизвольно открыла рот, и в мои
уши ударил раздирающий собственный крик! В голове всё загудело и закружилось. В это время меня кто-то передвигал в невесомости. Я ощутила внезапно своё огромнейшее, тяжеленное, неподатливо
неуклюжее тело. Это был шок. Со
мной кто-то что-то делал, потом меня чем-то сжали, как позже я узнала,
— пелёнками. Это не очень удобно,
но лучше, чем процесс родов. И я
провалилась в пространство между мирами. Какой там «ирис», «снежинки», память отшибло напрочь.
Где я? А главное, кто я? Эти вопросы
даже не возникали во мне. Неимоверная усталость от болей и страданий, чувство одиночества и тревоги.
Стоп! А где же мама? Хоть она меня и
не слышала и не воспринимала как
мыслящее создание, но я привыкла,
кровью прикипела к её мироощущению. Она дарила мне любовь! Где
ты, мама?!!! Я боюсь без тебя!!! Я шла
через такие трудности, чтобы расстаться с тобой? Я не хочу! На мой
душераздирающий крик, который
мне самой резал слух, собрались какие-то чужеродные мне энергии. Не
излучающие никакой любви, а только логические мыслеформы по поводу дальнейших действий относительно моего физического тела.
Вокруг вихри хаотичных чужих
энергий, раздирающие крики, похо-

Что читать нашим детям
Но вот уже и потешки не возраст читать. Нет-нет да услышишь: «Да что из-за дохлого жука сыр-бор устраивать!».
Так, может, стоит возродить эти книги, исполненные
такой Любовью. Васнецовы, Билибин с его гравюрами к сказкам
Пушкина! Прекрасное оформление серии книжек «Читаем сами»
к рассказам для детей Толстого,
Сухомлинского и др.
С замиранием сердца читались вслух по очереди книги:
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«Приключения доисторического мальчика», «Борьба за
огонь», «Пещерный лев», серия
«Волшебник Изумрудного города», «Мышонок Пик», Бианки,
Сутеев, Николай Носов «Весёлая семейка» и другие рассказы с рисунками Огородникова
и Чижикова. Прекрасные книги для детей о жизни писали
Ефим Пермяк, Соколов-Микитов, Виктор Астафьев. Дети
подолгу рассматривали картинки в книгах.

же, таких же воплощенцев, как и я.
Кажется, мы не родились, а попали
в ад. Эта мысль всё больше и больше довлела надо мной. Только я пыталась зайти в спасительную дремоту, как рядом снова и снова раздавались отчаянные призывы о помощи,
на которые никто не реагировал.
«Да, я не одна тут в аду», — утверждалась всё больше мысль, и все мои
когда-то порхающие всплески творчества души, как прессом на наковальне, давили и давили обречённость и бесконечное страдание.
Но вдруг меня подхватили и куда-то понесли. В мой рот ткнулось
что-то тёплое, и по языку потекло
что-то насыщающее, утешающее не
только моё тело, но и душу. Боже! Да
это же флюиды мамы! Моей мамы!
— Где ты была?! Как ты могла
меня предать? Бросить! Моя душа
чуть не разорвалась от тоски. Больше не делай так! — хотела я ей сказать, как только моё существо насытится божественной влагой.
Я оторвалась от соска, глаза наши встретились, и меня окатило
внутренней волной замешательства. Кажется, не эти глаза я видела до этого, и звуки голосов голове спутались. Что тут мамино, а что
постороннее? Как я теперь определю, что моё, что чужое? Меня снова
подхватили безликие энергии, чтото проделали с моим физическим
телом, снова туго скрутили и оставили наедине со страхами. После
этой встряски я отключилась полностью, уже не реагируя на скорбные
вопли рядом.
И хотя я до конца не поверила,
что общалась именно с мамой, но в
душе всё-таки появилась маленькая
надежда: вдруг мне снова предстоит
жизнедательное свидание? И слава
Богу! Позже были снова и снова редкие, как мне казалось, но такие сладостные минуты. Mеня питали жидкорастворимой энергией то безразличные духи из неживого предмета, то — из тёплого тела женщины,
похожей на мать, — вливалась упоительная нега. Спасибо и на этом. Я
уже смирилась с мыслью, что в этом
мире я никто, безпомощней той мухи, что ползает по моему лицу. Долго ещё будет продолжаться этот кошмар? Спрошу-ка у той женщины, которая, наверное, всё-таки моя мать.
Потребую справедливости. Ведь я
шла — к ней? К ней. Так почему же
меня она бросает без конца? Скажу,
как умею. В животе, понятно, мысли
мои неслышимы были, но теперь у
меня есть голос! О-го-го какой! Скажу поподробнее и погромче, может,
что и разберёт?
А сейчас и в текстах, и в
оформлении книг для детей
иногда столько фальши и алчности! Книжки кричат: деньги,
деньги! Купи! А те книжечки хотелось читать, читать подолгу и любоваться.
Надо выудить эти и другие
подобные «жемчужины» из запасников наших библиотек и распечатать наравне с книгами Юнязовой, Юдиных и других востребованных нами книг.
С уважением,
Любава.
Хакасия.

Я говорю, а у мамы почему-то испуганные глаза, она зачем-то начинает меня трясти. Да брось же трясти, голова кружится до тошноты! Ничего не соображаю. Сплошное отупение. Лучше замолчу, чтоб больше
не мучила трясками.
Безтолковая ты, мама! Я с тобой
как с человеком, a ты?
Итак. Вывод: я вещь. Даже родная мать не понимает, о чём я говорю. Я узник этого беспомощного физического тела. Что делать? Что делать? Хоть выплакаться, что ли? Мама снова меня начала утряхивать.
Вид усталый.
А я думала, мне будут радоваться, а у нас сплошное непонимание.
Как дальше жить?
Больше я старалась не плакать. А
только ела и пыталась сразу уснуть.
И вот однажды меня вынесли изпод блеклой навесы над головой, и
я увидела небо! Настоящее, живое,
небесно-голубое! Там, высоко-высоко, мой бывший дом, мои братья
по духу! Боже! Там мои картины! Может, бросить всё и уйти назад?!
А! Догадались?! Проверяете, дышу или не дышу? Безпокоитесь за
меня? А это, кажется, мой папочка,
и бабушка рядом с мамой. Наконецто! Мне радуются! Лучи из глаз —
как нектар небес — наполняют мою
душу блаженством. Спасибо! Мои
родные! А ничего, здесь жить можно, но только когда идёт Свет Любви. А иначе просто ад. Вот только
мне непонятно, почему рождение
проходило безлико? В кошмарном
месте, насыщенном отрицательными вибрациями.
Я, кажется, догадалась: тёмные сущности создали такую систему принятия новорождённых, что
вроде всё полезно и благопристойно. А для нас — пришедших из другого мира — кошмар и разрушение
души. Но я тоже не лыком шита! Охрана святых угодников по маминой
просьбе и мои памятки-предметы (которые я спрятала в самые затаённые уголки души) сделали своё
дело! Память моя постепенно восстанавливается. Вот овладею этим
сложным инструментом — физическим телом, и тогда посмотрим!
Всё равно наши победят!!!
Я к вам пришла! Что здесь найду?
Любовь и радость, иль беду?
Пройдя тяжёлый долгий путь,
Чтобы в глаза родным взглянуть.
Слаба я телом — душой богата!
Мне б поделиться! В том награда! —
Небесной высью, светом радуг,
Другого счастья и не надо.



Родительский Клуб
приглашает родителей и педагогов
экопоселений на периодические
встречи по интересам.
Мы изучаем, познаём, рассуждаем, творим руками, играем, поём,
танцуем... — СоТворяем развивающее Любви Пространство для себя
и своих близких.
Встречи проходят в Москве
и в разных поселениях...
Контакты: www.rodclubros.nm.ru,
эл. ящик kayret@rambler.ru,
т. 8-905-752-15-63, Алёна.
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«Златая цепь»
на древе...
Честь и почёт просыпающимся ведруссам! Вы творите великое — счастливую вечность, вы первые, осознавшие
действительность.
У многих людей сегодня проявился интерес к дохристианской Руси. Актуальными становятся труды знаменитых
историков, издаются книги,
проливающие свет на жизнь
наших пращуров, создаются
документальные фильмы.
Особый интерес к древнейшей русской письменной традиции — «ВсеЯСветной грамоте», её ещё именуют «Златая цепь», это грамота-прародитель всех существующих
ныне письмен. Такой образ показал А. С. Пушкин — звенья,
словно буквицы, соединённые в
цепную спираль на дереве Познания: «…златая цепь на дубе том, и днём, и ночью кот
учёный всё ходит по цепи кругом…».
Не меньший интерес и к
древним славянским рунам,
чертам и резцам, клинописи,
санскриту и глаголице
В давние времена, четырепять тысячелетий назад, доказывает доктор исторических наук А. С. Иванченко, в систему образования россичей
входило обязательное изучение языков соседних народов,
особенно тех, кто имел свои
книги, «ибо не всякий толмач
переводит на свой родной достаточно точно. Образованный же россич, закончивший
полный курс наук, а их было в
различных областях знаний
39 ступеней, должен был в совершенстве владеть письменностью и речью греков и латинов, персов и арабов, шумеров
и акадов, халдеев, арамеев, иудеев и ближайших племён торков. Знание санскрита разумелось само собой, поскольку это
язык браминов».
Вот такое стремление к
познанию было у наших предков. Но время шло, алфавит
постоянно изменялся — под видом совершенствования, а на
самом деле, чтобы отобрать
у народов память. Потому как
новое поколение уже не будет
иметь возможности читать
старые великие произведения,
общаться образами древних
азбук. Результатом явилось
снижение скорости мысли человека, его деградация, а следом и
общества. Об этом подробно
написал наш современник, исследователь Сергей Алексеев
в своих уникальных книгах «Алмазная скрижаль», «Аз Бога ведаю» и др.
У грамотного человека
всегда стояли образы за каждым словом, фразой, даже буквой. «Произнести слово, значит вызвать мысль и сделать
её существующей. Произносимое слово, так же, как и имя
каждого индивидуума, в значительной степени предопределяет его будущую судьбу. Произнесение Слова вызывает воздействие одной или нескольких сил», — писала Е. П. Блаватская в «Тайной доктрине».
К чему всё это я говорю? К
тому, что для своего развития человеку необходимо изучать древнюю письменность,
гРАмоту. Знаю, что многие
уже сегодня нанимают Учителей для обучения детей «Златой цепи». Предлагаю делиться опытом такого обучения,
используемой литературой.
Олег ПЕРЕТЯТЬКО.
Волгоградская область.
Тел. 8-927-500-7912.
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Многие слышали, что в среде современных брахманов Индии и буддистов Тибета сохранена традиция передачи Ведических знаний путём устного запоминания большого объёма информации. Однако не все знают об одной особенности подобной «технологии». Не каждый ребёнок для этой цели подходит, даже если он из семьи потомственных брахманов, а только тот, который:
во-первых, на уровне генной памяти от рождения уже владеет некоторой частью информации (например, помнит «свою» прошлою
жизнь или вдруг начинает говорить на ныне полузабытых или совсем забытых «мёртвых» языках); во-вторых, обладает качеством
объёмного видения описываемого на страницах дохристианских
книг события (строки книги видятся этим детям как наложенные
на движущиеся изображения титры в кино). Таких детей по особым признакам умели отличать в древности бабки-повитухи уже в
момент появления на свет, сразу же сообщали о них старцам-волхвам, что становилось для них праздником.
менно
таким
уникальным
ребёнком и оказался Саша —
Александр Семёнович Иванченко. Принимавшая роды мудрейшая повитуха-ведунья незамедлила послать весть об этом в один из
сохранившихся Русских Ведических центров в горах Памира. Вскоре для обучения мальчика и раскрытия в нём врождённого ведического знания прибыл учитель —
Зоран. Этот седобородый, с лучистыми голубыми глазами старец,
носивший подпоясанную плетённым ремешком длинную белую рубаху, расшитую на груди и по ободкам рукавов рядочками восьмиконечных васильковых звёздочек,
раскрыл Александру тайны Малого Сварожья (Мира и Антимира) и
Азбуки Россичей, созданные нашими Пращурами во втором тысячелетии до н. э.
Наша часть Малого Сварожья
представляет собою три Кола (круга). Внизу слева — Коло Молока (Галактика), справа — Коло Суры (туманность Андромеды), а над ними
и как бы между ними — Коло Ярила (Солнца), в котором десять планет: девять постоянно движутся —
каждая по своей дороге (орбите), а
десятая никак места себе не определит, носится по Колу Ярила то там,
то сям, потому и называется «странником» (Фаэтоном).
У Кола Молока больше женской
силы, а у Кола Суры — мужской, а
у Кола Ярила — одинаково и мужской, и женской. Женская сила тянется к мужской, и все три Кола, как
планеты в Коле Ярила, тоже всё время двигаются слева направо по часовой стрелке, или виткам естественной спирали.
Если по касательным трёх Кол
провести по одной линии, получится равносторонний треугольник. Та (другая) часть Малого Сварожья, (на чертеже вверху справа она обведена пунктирными линиями), точно такая же, как наша.
Вместе, на чертеже, мы видим их
в двух одинаковых, прилегающих
друг к другу треугольниках. Но в
действительности никакой линией-перегородкой они не разделены. Нарисовано так, чтобы нагляднее показать два взаимосвязанных
и взаимозависящих один от другого триединства внутри гигантского
небесного восьмигранника (октаэдра). Это его плоский вертикальный разрез, вид сбоку.
В той части Малого Сварожья
тоже есть жизнь, и вокруг него,
как и вокруг нашей части, образовались два одинаковых взаимопересекающихся Кола живой силы, матки (энергетические центры) которых находятся на пересечениях Кол живой силы и срединных вертикальных линий (экваторов) Кола Ярила и планетного Кола той части Малого Сварожья. Всё
же Малое Сварожье удерживается как бы в яичной скорлупе, которая так и называется — Яйцо Малого Сварожья. Но Яйцо это, конечно,
не всамделишное, а — имеющая
такую форму огромная сила, благодаря которой сохраняется порядок
движения небесных тел во всём
Малом Сварожье.

ды — знака человека), имевшее значение звука, и «Аз» — как духовное
«Я»: пять точек, две из которых соединены вертикальной линией (человек прямостоящий и передвигающийся с помощью двух ног) и две
— горизонтальной (две работающие руки); пятая точка слева вертикальной линии символизирует разум, управляющий всеми действиями человека и в то же время существующий сам по себе (всякая человеческая мысль является не вторичным продуктом биоэнергии мозга, а
нераздельной её частью, мы же знаем закон сохранения энергии), потому эта пятая точка и поставлена
как бы отдельно.
Что же сделал Кирилл? Он объ-

Древнерусская буква «Ж» напоминает острие обращённой
вниз стрелы « » и символизирует жизнь в её триединстве. Начертание буквы «Т» точно такое же, но
острие стрелы обращено вверх «
», что тоже символизирует жизнь,
но ту, другую, которую нужно уважать больше, чем свою, ибо только тогда тебя не растлит себялюбие и в Общей Жизни сохранится
Согласие.
«Языческий» символ жизни Кирилл заменил шестилучевиком
«Моген Довид» — «Звездой Давида» — и придал ему значение «живете», то есть просто существования — жизни, не озарённой светом
разума, поскольку, согласно христи-

Посвящается Александру Семёновичу Иванченко (13.05.1936
— 25.05.2003; родился в малоросийском ведическом селе
Мисайловка Киевской области) — писателю, журналисту,
исследователю письменности, знатоку ведических знаний и
древнерусской летописи.

(1)
(2)
(3)

(4)
(5)
(6)

(7)

(8)
(9)

(10)

1. Матка живой силы нашей части Малого Сварожья.
2. Коло живой силы нашей части
Малого Сварожья.
3. Наша часть Малого Сварожья.
4. Яйцо Малого Сварожья.
5. Коло Ярила.
6. Коло Молока.
7. Коло Суры.
8. Та часть Малого Сварожья.
9. Матка живой силы той части
Малого Сварожья.
10. Коло живой силы той части
Малого Сварожья.
сли положить рядом азбуку россичей XVI века до н. э. и, минимум на 7-8 веков, более поздний алфавит греков, то мы сразу поймём,
на основе чего, как и с какой изначальной философией была создана кириллица, объясняет А. С. Иванченко.
Присмотритесь внимательно и
затем сравните эти две первоосновы с кириллицей.
Десять букв, отмеченных одной звёздочкой, кроме одиннадцатого «ЯТЬ» и заменённой впоследствии точкой двенадцатой омеги,
нам придётся отбросить, так как ни
в русской, ни в сербской письменности, в основу которой также была
положена кириллица, дальнейшего
употребления они не нашли. А семь
букв, обозначенных двумя звёздочками, стали писаться иначе. (См. таблицу 3).
Старец Зоран объяснял Александру, что в древнерусской азбуке
было 44 буквы (см. таблицу 1), в том
числе «А» — как вместилище разума (верхний луч пятиконечной звез-

единил первые две буквы в одно
«Аз», но лишёные духовности и многозначности. По смыслу его «Аз» —
человек, повёрнутый спиной вперёд: он не видит своего пути.
Таким образом букв осталось
43 (см. таблицу 3), но только у трёх
из них Кирилл оставил их прежнее
смысловое значение, да и то неполное: «Веди» без уточняющего «познание», «Добро» без указания на
его подвижность, то есть, что оно
должно быть повсюду, и однозначное «Наш» в звуковом начертании
— единственная буква, графику которой Кирилл не изменил.
«Бысть» — «бытие в совести»
превратилось в бессмысленное «Буки», «Глас» — «речь» — в приказное
«Глаголь», «Есмь» — «триединство»:
муж, жена, дитя, — в «Есть» и т. д.
тобы подробно проанализировать кириллицу, сопоставляя её с
древнерусской азбукой (которую Кирилл, хотя и ориентировался на греческий алфавит, всё же больше взял
за основу, но изменил её графику в
соответствии с христианской философией и по примеру иудеев вместо «языческой» смысловой символики ввёл цифровое значение для 27
букв), нужно было бы написать отдельную и весьма обширную по своему объёму работу. Поэтому вкратце
остановимся только на пяти буквах:
Ж. Т. К. X. Ц.
Таблица 1. Азбука россичей.

анству, Свет Разума может исходить
только от Бога.
А вместо символа той, другой,
жизни ввёл иудейский знак обречённости «Т» — «Тау», но назвал
его «Твёрдо», что должно означать
твёрдую веру в обречённость всех
нехристиан.
Могут возразить, что «Тау» имеет
и другое значение — знак господства материального над духовным.
На это Александр Иванченко поясняет, что: у масонов — это так. Но
так же, как исконно арийский прадавний знак человека — пятиконечная звезда — иудейский царь Соломон сделал своей «печатью», которая тоже используется в атрибутике масонства. Или браминский солнцеворот — свастику — фашисты,
перевернув в обратную сторону, как
письмо справа налево, означающее
не согласие с Природой, а её разрушение, взяли себе эмблемой. Но
из этого отнюдь не следует, что мы
должны учитывать все эти плагиатыоборотни, когда-либо имевшее место в области той или иной символики. Было бы нелепо заподозрить Кирилла в масонстве, хотя, как утверждают сами масоны, оно и зародилось
ещё при царе Соломоне.
Кирилл, несомненно, из тех же
теологических соображений изменил также начертание трёх букв, писавшихся у россичей почти одинаково: «К» — , «Х» — , «Ц» — .
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Мужское и женское начала —
два равновеликих и равнозначных,
но все же различных и потому несколько отдалённых друг от друга
на единой вертикали зримого Бытия духа — составляют орень, от
которого произрастает в настоящем
ор духов для своего и его, духов,
продложения в единой же епи, соединяющей настоящее с будущим,
из-за чего нижняя правая черточка у буквы «Ц» не премыкает вплотную к вертикали зримого настоящего, как у «К» и «Х», а немного отдалена, она шагает в будущее.
Итак, Александр Семёнович
предлагает разобрать слова и
смысл по Ведической Азбуке Россичей, казалось бы, ясных для нас

гелиоэнергии на различные виды
материи на Земле.
Итак, первое: ПЕРУН —
.
Все буквы читаются как символы: « » — «Путь»; « » — «Есмь» в
значении «Сущность»; « » — «Род»,
но тут во множественном числе, на
что указывает чёрточка над последней буквой «Н» — « » — «Наших»;
« » — движение.
Второе:
ДАЖДЬБОГ
—
.
« » — одно из двух начертаний
буквы «Д», символизирующее «Добро»; « » — «Вместилище разума»;
« » — «Жизнь»; « » — «Дом»; « »
— «Бытие в совести»; « » — постоянно; « » — «Глас» (речь).

Как символ полная буква « »
тоже обозначала «Любовь», а только первая её часть — «Ложную любовь», обратите на это внимание.
Ко многому обязывали на Руси
ещё два слова: имя человека, а также имя его народа. Светослав — человек светлой славы. А вот первоначальное начертание слова «Россичи»:
.
« » — «Роды» в значении «народ»; « » — постоянно; « » —
«Совесть»; « » — союз «i»; « » —
«Честь»; второе « » — гласная —
звук в конце слова во множественном числе.
Получаем: «роды совести и чести постоянно». При этом слово «совесть» имело двойное значение: как

вместилище разума». Получаем:
«наше существование в соединении с разумом, освещённым светом», то есть, иначе говоря, разумное существование, а не просто существование.
«СОХА» — «совесть, постоянство, хор, вместилище разума».
Вспомним, что древнерусское понятие «совесть» состоит из согласного
единения двух разумов: человека и
Природы. В итоге получим: «постоянный разум человека и Природы
для хора (семьи или сообщества) и
разума последующего».
Вот как писалось слово «Челядь»:
.
«Чети» (согласие), «Сущность»,
после «Л» стоит «Я» телесное, зна-

таких понятий, как «Перун», «Даждьбог», «Меч», «Честь», «Любовь».
Слова эти в русском языке очень
древние, и раскрыть их подлинный
смысл можно, лишь увидев их первоначальное начертание, ибо докирилловская русская азбука представляла собой не просто буквенное обозначение звуков, а определённую систему символов, каждый из которых имел не только звуковое, но и своё самостоятельное
смысловое значение, кроме таких
служебных грамматических знаков, как апостроф, мягкий и твёрдый знаки и т. д., букв-флексий, союзов и тех случаев, когда гласная
буква употреблялась в одном своём
значении — звуковом. Например, в
общем контексте слово «Перун» по
древнерусской азбуке получается:
«Путь движения сущности родов
наших». Как видите, ничего сверхъестественного или божественного в
его общепринятом понимании. ПЕРУН — это совокупность физических законов, определяющих гармонию движения материи или её круговорота, как неорганики, так и органики, ибо всякая органика, в том
числе и наша плоть (сущность), состоит из элементов неорганики, и
любая форма жизни есть соответствующая форма организации материи, способная воспринимать энергию из вне и с её помощью вырабатывать свою. Что изначально послужило причиной образования великого множества этих форм, наши
пращуры, как и современная наука,
не знали, но им хорошо была известна небесная механика и влияние

Контекст: «постоянное добро в
мыслях, в делах, в доме, в речах есть
бытие в совести». Называя Даждьбога своим дедом, древние русичи имели в виду этот завет прародителей. Двухвильный же знак Перуна
и Даждьбога « » символизировал
уважение к созидательной энергии
и верность Отечеству.
Третье: МЕЧ —
.
« » — «Моя»; « » — «Сущность»; « » — «Честь».
Контекст: «честь моей сущности».
Четвёртое: ЧЕСТЬ —
.
« » — «Ч» в значении «Чети»
(согласие); « » — «Сущность»; « »
— «Совесть»; « » — «Тебе».
Контекст: «Согласие сущности и
совести к тебе». То есть наши пращуры понимали Честь как отношение
к другому человеку без лукавства в
поступках и мыслях.
И, наконец, пятое: ЛЮБОВЬ —
.
— две вертикали зримого бытия, у первой их которых лишь одно начало, мужское или женское, —
пока неизвестно, инициатива в любви одинаково может принадлежать
и мужчине, и женщине, поэтому на
второй вертикали начало вообще
не обозначено, оно появится после того, как две эти вертикали вольются в одну и вместе дадут « » —
«Жизнь»; « » — «Ю» — «Влечение»
(так и писалось одной буквой); « » и
« » вам уже знакомы; « » — «Веди»
(изведать, познать).
Контекст: «влечение друг к другу для постоянного бытия в совести
и познания».

согласное слияние разума человека
и разума Природы и как символ чистоты. Отсюда слово «роса» и «Рось».
НОЖ —
; ЖИТО —
;
ЖИЗНЬ —
; СОХА —
.
Первая буква в слове «нож» читалась как «намi» — «нам», вторая
«О» — символ постоянства, у третьей «Ж» справа апостроф хвостиком
вверх — «живот», то есть «существование» Буквально: «Нам для существования». Понятно, что орудие.
«ЖИТЬ» — «живот тебе постоянно». Наши пращуры знали, что из
всех хлебных злаков зёрна ржи содержат в себе наибольшее количество элементов, необходимых для
существования человека. Потому и
более позднее словообразование
«рожь» произошло от «роженица»
— «рождающая жизнь».
«ЖИЗНЬ» — «живот, зоря, нам,

чит, «Люди» и «Дом». То есть люди,
которые по соглашению находятся
в доме. По соглашению, а не по крепостной или какой-то иной зависимости.
А вот слово «Рабич»:
.
Сразу видно, что оно чужое, ибо
ни одна буква в нём не имеет смыслового значения, все — только звуки, и «Б» двойное, с чёрточкой наверху. Причём угол у него не острый и поднятый вверх, что означало бы «бытие в совести» — , а прямой — , что опять-таки означает
только передачу звука. Ясно также,
что это слово производное от известного на Руси иудейского «Раввин»:
— «Рабби».
Так по древнерусской дохристианской азбуке выглядит слово
«Культура»:

Таблица 2. Алфавит греков.

Таблица 3. Кириллица.

1
2
3
4
5
6
7
10
8
20
30
40
50
70
80
100
200
300
400
500

600
800
900
90

60
700
9
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А древнее начертание аббревиатуры «Азбука» такое:
.
ванченко — большой мастер
Слова. Он смог раскрыть очень
интересные авторские включения
историко-публицистического характера в своей книге «Путями Великого Россиянина» (в статье использованы материалы этой книги),
которые сделали её информационно очень насыщенной.
Для примера образного восприятия приведём Ведическое описание строения Земли (мира людей).
Наши предки, обучая детей основам мировосприятия, описывали ребёнку строение Земли следующим образом: черепаха, плывущая
в безграничном океане, на которой
стоят три слона и держат плоскую
землю. Современные люди не понимают смысла, заложенного в данный
образ, по двум причинам: не обладают образным мышлением или не
знают сути этого образа. Он заключён в следующем: плоская Земля —
есть суть плоское суждение человека (двухмерный разум), который
мыслит дуально, т. е. категориями
«да» и «нет». Человек, живущий на
Земле, получает знание и мудрость
от одного из трёх «слонов», т. е. точек опоры — основ мировоззрения. Это: материализм, идеализм и
трансцендентализм (мистицизм),
т. е. физическое восприятие (телесное), душевное (чувства) и духовное (то, что нельзя ощутить ни телесным, ни душевным восприятием).
В свою очередь, «слоны» получают
информацию от «черепахи», которая и есть — наука Образности, или
мировосприятие, в основе которой
всепроникающая энергия. А «черепаха» получает мудрость с Океана
безграничного знания и абсолютной Истины. Откуда следующий вывод, что ЦЕЛОСТНАЯ СИСТЕМА —
восприятие всех систем вместе.
Земной человек — это многоструктурная система, которая имеет:
– двухмерный Разум (система
изучения и познавания);
– трёхмерное Тело (существующее в четвёртом измерении — времени);
– шестнадцатимерный Ум (система воплощения и творчества);
– многомерную душу;
– безмерный (внемерный) Дух.
Для полного развития ему также необходимо иметь Совесть, т. е.,
точнее, внешний Свет, проникающий вовнутрь и освещающий те или
иные мгновения Жизни человека,
его структуры. Телом управляет Душа, Душой управляет Дух, а Духом
управляет Совесть.
Материалистическую систему
восприятия в основном используют
люди первой категории развития —
«Троичный человек» — житель —
единождыживущий. Душевный —
Семиричный человек — относится
к идеалистической системе Людина — дваждырождённый. Трасцендентная система восприятия — у девятеричного человека: чело(мысль),
век (время), т. е. мыслящий во времени, безсмертен.
Человека, принадлежавшего к
шестнадцатому типу, называли Ас
(Аз), т. е. Бог, живущий на Земле.
До начала XIX столетия наши
предки говорили на образном языке, в котором каждая буква имела
своё образное значение. Впоследствии Ведическую Азбуку заменили
на простой фонетический алфавит.
Древнюю Ведическую Мудрость
необходимо познавать не только
умом, её нужно принять в своё сердце и вникнуть в каждый Образ. Но
только когда информация (набор характеристик, который не даёт полного знания) проходит через Сердце, Душу, Разум, Ум, Дух в жизненном опыте, и это становится Образом Жизни, тогда информация становится Ведическим Знанием.
РОДАСЛАВ,
наследник Рода-Породителя.
Алтай. Капища Рода.
7517 лета от С.М.З.Х.
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 Людмила Шаламова

Сумею ли понять, что потеряла,
Смогу ли оценить, что обрела?
Но неспроста к чужим
морям и скалам
Судьба меня однажды привела...

Геленджикский р-н,
п. Михайловский перевал

Случилось так, что нам с мужем пришлось уехать с Сахалина, по которому я, коренная островитянка, до сих пор очень скучаю. Живём сейчас под Геленджиком, в п. Михайловский перевал.
Есть свой домик и своя земля,
где мы обустраиваем своё пространство любви. У меня пять
изданных книг, сейчас работаю
над книгой о Ведической Руси, о
миссии загадочных сооружений
— дольменов. Пишу и стихи.

ПРИКОСНОВЕНИЕ
На склоне лет
я прикоснулась к Слову,
Услышала звучание нутром.
Вот угораздило!
Но с трепетом я снова
Берусь за несмышлёное перо.

ПОЦЕЛУЙ ЗЕМЛИ
И НЕБА — ОБЛАКА...

«На Востоке
Небо чистое...»

Облака лежат на плечах у гор,
Плечи кутают шалью белою,
Меж собой ведут вековечный спор:
Кто наряд роскошнее сделает?
Чудо-кисточки невесомые
Опускают в леса безбрежные,
И тумана рученьки томные
Обнимают дубравы нежные...

На Востоке Небо чистое,
Протяну я руки к Небушку:
«Здравствуй, Солнышко лучистое, —
Обогрей Родную Землюшку!»

Смело облачко да ретивое
Заплутало в распадках ласковых,

Припев:
Пусть плетутся косы русые
Да сияют очи ясные,
Пусть поются песни русские
Да смеются детки малые!

ОДА ОТЧЕМУ ДОМУ
Донести, неразумной,
все знания первоистоков
И помочь в лабиринтах
Вселенскую Мудрость найти,
Ту, что знала Она
и хранила в себе одиноко,
Что сумела сберечь,
как Светильник, на долгом пути.

Оторвались мои корни
От истоков дорогих,
Я блуждаю всё упорней
На дороженьках лихих...
Всё гонюсь за Синей Птицей —
Призрак тает, невесом...
Мне ночами снова снится
Опустевший Отчий Дом.

Я услышала Сердцем
биение Сердца Дольмена
И Душою осознанной —
ясный и радостный зов
Неизвестной Души,
безконечной, безсмертной,
нетленной,
Через тысячи лет
пробудившей меня ото снов...

Отворяю я калитку,
Поднимаюсь на крыльцо,
Рода памятные свитки
Здесь написаны отцом...
Позови меня, дорога,
В дорогую сердцу даль,
У родимого порога
Позабуду про печаль,

* * *
Сотворю Любви Пространство,
И в поместье Родовом,
В светлом, праздничном убранстве,
Вновь воскреснет Отчий Дом.

Найду ли я под знойным
южным небом,
У дальних черноморских берегов,
То, что найти давно
хотелось мне бы:
Суть Истины, по имени — Любовь?..

ПРОБУЖДЕНИЕ
Я услышала Сердцем
биение Сердца Дольмена,
Ощутила Душою
спокойный, уверенный ритм
Неизвестной Души,
добровольно отдавшейся плену,
Чтобы мне сквозь века
передать свет и силу молитв...

 Александр Бывшев
Орлвская область, п. Кромы

Ту самую, что мир всегда спасала,
Ту самую, что вдаль всегда звала.
Чтоб у Дольмена я её познала
И людям благодарно принесла.

Выйдешь в поле с печалью своей,
Где желтеют ромашки и донник,
А вдали всё свистит соловей —
Как он трели выводит, разбойник!
Стрекоза пролетит у виска,
Засверкает росинками кустик,
И зелёная эта тоска
Твою душу на время отпустит.
Захмелеет опять голова.
Словно вкопанный встанешь,
и в травах
Все на свете забудешь слова,
Бросишь думать о левых
и правых…
А небесная синяя ширь
И цветущие наши просторы
Успокоят: «Держись, богатырь!
Ничего — ты свернёшь ещё горы!»

Вдруг заговорило
Про честной народ,
Как он на Ярилу
Дружно хоровод
Вкруг костра из веток
Весело кружил.
Жил землёй наш предок
И с огнём дружил…

КОГДА МЕНЯ
НЕ СТАНЕТ
Когда меня не станет,
Умолкнет старый дом...
Я растворюсь в тумане,
Прольюсь в ночи дождём,
Взойду звездой высокой
Над синею горой,
Чтоб ты не одиноко
Грустил ночной порой...
Когда меня не станет,
Я прорасту цветком
И в предрассветной рани
Украшу тихий дом.
Я расстелюсь травою
В твоём земном раю,
Серебряной росою
Тебя я напою...
Когда меня не станет,
Взрастёт наш юный сад
И красотой поманит
Его цветной наряд.
Любуясь зорькой ясной,
Печаль в душе тая,
Не сожалей напрасно,
Всё это — буду я!..

Знать, его чаровница дивная
Заманила волшебной сказкою...

Чтобы Травушка-Муравушка
Набиралась сил целительных,
Чтоб звенели во дубравушках
Струи родников живительных!

Облака мои поднебесные,
Поцелуями Землю тешат-то,
Хороводят с ней, как с невестою,
Укрывают фатой неспешно так...

Припев.

Ах, краса моя ненаглядная!
Ах, Земля моя, с Небом венчана!
Светла девица моя ладная,
Ты печатью Бога отмечена.

Чтобы пташки вили гнёздышки,
Наливались соком яблочки,
Да в колосьях зрели зёрнышки,
Вкусные пеклися прянички!
Припев.

МОЛОДОЙ САД

На Востоке Небо чистое,
Протяну я руки к Небушку:
«Здравствуй, Солнышко лучистое, —
Обогрей Родную Землюшку!»

Вырубаем старый сад
За ручьём у дома,
Чтоб отрезать путь назад
К берегу родному.

Всего вам хорошего!
Анна СЕРГЕЕВА.
www.radugacvet.narod.ru

Чтоб забыть про Сахалин,
Вольную природу,
Чтоб в краю чужих долин
Продолжаться роду.

Готовится сборник стихов

«Путь к себе»

Сад заложим молодой,
Правнукам на диво,
И под южною звездой
Заживём счастливо!
И однажды поутру,
Ласково и просто,
Нас с тобою, милый друг,
Вдруг отпустит остров...



«С тревогой вечной за Россию»

РУССКОЕ ПОЛЕ

* * *
Заскрипели ставни —
Ветер подул зело.
Древними устами!
Мёртвое село

К чужим краям извилистой тропою
Судьба меня однажды привела,
Как будто антилопу к водопою,
Чтоб в засуху спасти себя смогла.

Корю себя за робкие попытки,
В душе надежду тихо затая...
И стих, такой ранимый,
лёгкий, зыбкий,
Рождается из пены бытия!

Но на свете белом
Не дремало зло.
Время подоспело —
Всё на слом пошло.
Ох и наломали
Мы в угаре дров.
Тянутся в печали
Тени тех дворов.
Сорняки да ямы
Отчей стороны.
Досками с гвоздями
Двери крещены…
Улеглась пылюка.
Солнце льёт свой зной.
Ветер стих. Ни звука.
Гробовой покой.
* * *
Люблю я, выйдя на дорогу,
Встречать в селе воскресный день,
Забыть недели суматоху,
Что тень наводит на плетень.
Приветливые видеть лица,
Бродить среди репьёв и ям,
И ключевой воды напиться,
Чтобы припасть к родным корням.

ОПАВШИЕ ЛИСТЬЯ
Последние с ветвей срывает листья
Гуляка ветер — вечный плут и мот.
Неброские мазки небесной кисти
Являют взору грустный натюрморт.

Как мимолётен срок
на белом свете!..
И осень, словно тот калиф на час,
Пускает и пускает всё на ветер,
Расходуя свой «золотой запас».
* * *
Пойду бродить, дорог не зная.
Милее сердцу глухомань.
Пусть заведёт тропа лесная
Куда-нибудь в тьмутаракань.
У буераков на привале
Скрывать не стану влажных глаз:
«Ну, здравствуйте, родные дали,
Как трудно мне вдали без вас!..»

В ДЕРЕВНЕ

И в эту даль гляжу до боли,
Ищу ответ на свой вопрос.
Полынью горькой пахнет поле.
И всё вокруг дрожит от слёз…
За светом тьма идёт по следу.
И сколько небо ни проси,
Покоя не было и нету
На неприкаянной Руси.

ВОЗВРАЩЕНИЕ
Вернусь я в родные пенаты,
К знакомой скамье подойду,
И будут все птицы мне рады
В разросшемся нашем саду.
Собаки лениво залают,
Застонет скрипучая дверь.
«Здесь блудных сынов принимают?
Я с вами навеки теперь».

Бурёнки, луг, солома,
Вороны на сосне —
С младых ногтей знакома
Картина эта мне.

И выйдут соседи навстречу:
«Ну, как там, в столице, житьё?»
«Торгуют, — им сразу отвечу, —
И каждый дрожит за своё».

И подступают слёзы,
И снова сам не свой…
Всё слушаю колёса
Телеги вековой.

И дед под черёмухой белой,
Цигарку в руке теребя,
Прокашляет: «Правильно сделал.
Заждалась землица тебя!..»

* * *
Окрашены небесной синью
Верхушки стареньких осин…
С тревогой вечной за Россию
Средь росных трав стою один.

Здравствуйте, люди добрые!
Так уж получилось, что живя
этим летом в Родовом поместье, я
поняла, что не знаю ни одной песни,
слова которой полностью бы соответствовали моим мыслям. Особенно это ощущалось при посадке растений или сборе трав. Поэтому у меня родилась своя песня:



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 — отсутствие
в стихах уныния, агрессии, критики; преимущество на публикацию
будут иметь жизнеутверждающие,
оптимистичные, светлые стихи.
Издательство сохраняет за собой право отбора произведений и
редактирования.
Объём публикации для каждого автора: не менее 6 и не более 24
страниц. На странице размещается
до 25 строк.
Финансирование производится на основе долевого участия.
Ориентировочная стоимость 1
стр. — 250 руб. Оплата — после утверждения макета.
Для участия в сборнике необходимы: фотография, краткое резюме в свободной форме. Материалы принимаются в электронном, напечатанном или рукописном виде.
Электронная версия будет размещена на нашем сайте www.orel.
ru/book. Прототип — коллективный сборник стихов «Душа России»
(электронную версию также можно
посмотреть на сайте www.orel.ru/
book в разделе «Библиотека»).
Перед передачей оригинал-макета в типографию — обязательное согласование с авторами. Об
этом участники будут извещены
персонально. Готовый тираж будет
распределён между авторами пропорционально долевому участию.
Материал принимается:
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.

Родовая Земля

КАЛЕНДАРЬ

З

1 марта. Навий день
С наступлением сухыя (березня)
у славян начинаются обрядовые посещения могил с приношением треб
(требы — исконно славянский термин, означающий богослужение).
День Марены
Последний праздник злых Навьих богов перед приходом Весны.
День Мары Марены — Великой Богини Зимы и Смерти, в народе она
была названа Кикиморой.
3 марта. Масленица
Масленица — древний славянский праздник; это — весёлые проводы зимы, озарённые радостным
ожиданием близкого тепла, весеннего обновления природы.
День памяти князя Игоря
Языческий князь Игорь держал
в страхе центр христианства — Византию, и множество раз ходил на
Царьград. За время своего правления он призвал множество варягов,
которые помогали ему управлять
княжеством и сражаться с врагами.
14 марта. Овсень малый.
Раньше славяне Новый год отмечали 1 марта. Это было символ
нового времени, когда можно начинать новый цикл полевых работ.
Официальная встреча Весны. Это
наиболее древнее из достоверных
и известных нам празднований Нового года.
22 марта. Жаворонки.
На Жаворонки день с ночью меряются. Зима кончается, весна начинается. У русских повсюду существовала вера в то, что в этот день из
тёплых стран прилетают сорок разных птиц, и первая из них — жаворонок. На Жаворонки обычно пекли
особые булочки.
23 марта. Масленица — Комоедица.
Сейчас многие позабыли, а ктото и не знал никогда, что Масленица — не просто встреча весны. Пожалуй, мало кто вспомнит и предположение о том, что раньше Масленица называлась Комоедицей, знаменуя наступление весеннего равноденствия.
25 марта. Открытие Сварги
(Весна).
Сварга открывается, и к людям
сходит богиня Жива-Весна. Весну
кличет и славит не только человек,
но и всё живое на свете, празднуя
победу жизни над смертью. На Открытие, в третий и в последний раз
закликается Весна, никто не работает.
30 марта. Ладодение.
В этот весенний день принято
воспевать Матушку-Природу, которая «просыпается» после долгой зимы. Другими словами — это праздник весны и тепла, который наши
предки отмечали в честь богини
славянского пантеона Лады, покровительницы любви и брака....

а пять лет существования Караваны были разные. С номерами
и без, с названиями и без… Но они
всегда были с новыми бардами, и с
новыми слушателями. Живая история КАРАВАНА продолжается, а пока
краткий обзор.
I Караван (25.07.03 – 3.08.03)
стартовал из г. Жёлтые Воды и финишировал в Одессе, проехав пять
городов Украины. Ведущий — Саша
Самофал. Это был самый маленький
Караван, потому что первый, он так и
назывался – «Караван Любви».
Три месяца спустя, 4 ноября 2003
года, стартовал II Караван — Рассветных Бардов, из Москвы, ребята давали концерты в ближайших к столице
городах.
И почти в это же время, 20 ноября, словно приняв эстафету, из Минска, городам и весям Беларуси, двинулся III Караван. Его ведущие Алег и
Алеся и предложили добавить словосочетание «солнечные барды». Так
появился Караван Солнечных Бардов и — первый аудиодиск с концертов этого Каравана.
IV Караван Любви «Россия, — Украина» организовал Сергей Короленко, это было самое начало 2004 года,
3 января, г. Клин Московской области. Разудалым и первым международным был IV Караван — больше
двух месяцев ребята ездили с концертами, в 32 населённых пунктах, от
центральной России до запада Украины, выступили.
V Караван Любви — «По Москве
и Подмосковью» (11.03.04 – 29.03.04),
ведущий Саша Ларин.
А уже 3 апреля этого же года
Сергей Короленко повёл VI Караван
Любви — Транссибирский, всероссийский, от г. Владимир до Хабаровска. Впервые такой размах! Впервые
несколько веток Каравана!
VII Караван Любви «Украина – Молдова – Россия» (23.07.04 –
23.09.04, старт — г. Жёлтые Воды) организовал опять Саша Самофал. Первая часть Каравана завершилась в
Киеве, 6 сентября, а вторая стартовала в Москве, с ведущим Сашей Лариным, и финишировала в Геленджике.
VIII Караван «Киев – Минск – Рига – Таллин – С.Петербург» (22.10.04
– 18.12.04), снова во главе с неутомимым Сашей Самофалом. И опять
можно сказать «впервые», впервые
пройдено, «оконцертчено»
пять
стран подряд. К этому времени многие из Караванщиков находились в
пути уже больше года.
IX Караван Любви «Днепр – Волга» (27.01.05 – 30.04.05, начало — г.
Жёлтые Воды). Да, да, опять Саша Самофал! Это был самый многочисленный по составу Караван — 54 участника! Чтобы выехать из Жёлтых Вод к
электричке, Саша пришлось заказывать двухэтажный автобус. Волна Каравана «накрыла» Днепропетровск,
Запорожье, Бердянск, Донецк.
Был ещё IX-А Караван Любви «Украина – Беларусь – Россия» (12.02.05
– 19.04.05), стартовавший из Донецка и проехавший до г. Егорьевска,
его вёл ваш покорный слуга, то есть
я, Олег Арзамасцев. Это было экспромтное ответвление от основного
маршрута «Днепр – Волга», дабы облегчить жизнь принимающей стороне в различных пунктах маршрута. В
Егорьевске эти две ветки снова слились и пошли дальше по основному
маршруту Каравана.
X Караван Любви — «Прибалтийский» (10.05.05 – 15.06.05, старт в г.
Лиепая, финиш — г. Клайпеда). Вёл
его тоже Саша Самофал, ребята усиленно «пропевали» балтийские берега с заездом в Калининградскую
область и, так получилось, в Польшу
и Беларусь.
XI Караван Любви (29.07.05 –

25.12.05, Жёлтые Воды — Казань).
Из Одессы одновременно пошли четыре ветки в разные стороны, с ведущими Сашей Самофалом, Алегом
и Алесей, Сергеем Николаевым и —
Олегом Арзамасцевым. Ветки Николаева и Арзамасцева завершились
в Минске, ветки Самофала и Алега с
Алесей — в Геленджике.
После Геленджика пошла ещё одна ветка — продолжение XI Каравана, повёл её Саша Ларин, ребята ехали до Урала и обратно, финишировав
в Казани.
XII Караван Любви — «Международный». Ведущий Саша Зотов. Ребята стартовали 23 января 2006 года в Донецке и проехали всю страну, до Сахалина. Почти девять месяцев в пути, это был самый протяжён-
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замасцев. Караван прошёл по городам центрально-чернозёмной зоны.
XVII Караван Любви — «Белая
Русь» (15.11.07 – 23.12.07, старт в г.
Могилёве), организатор Сергей Короленко. Караван в очередной раз
прошёл по городам Белоруссии. Это
первая ветка.
Вторую (18.11.07 – 28.12.07) —
«К Истокам» (реки Волги и не только)
— от Астрахани повёл Саша Самофал, а третью ветку «УРАЛ – У СОЛНЦА Люди» (16.11.07 – 11.12.07) повели из г. Набережные Челны Катерина Минибаева и Олег Арзамасцев.
XVIII Караван Любви — «За солнцем следом» (20.01.08 – 15.03.08, начало в г. Владивостоке) организовали тоже Олег Арзамасцев и Катерина Минибаева, чтобы акцентировать

Имена и вехи
ный Караван за всё время его существования; выступали в городах Украины, Молдовы, Беларуси, Литвы, Казахстана, Киргизии.
XIII Караван Любви — «Крымский», тоже 2006 год. Ведущие —
Иван Самофал и Лев Печерский, известные в нашем народе, как «Колобки». Стартовали в Донецке, в основном шли по Крыму.
XIV Караван — «Русский Север»
(15.11.06 – 28.12.06, старт в г. Солнечногорске), вёл его Сергей Короленко. Серёгой долго вынашивалась эта
идея — похода на Русский Север. И
вот результат: Карелия, Мурманск,
Архангельск, Вологда и другие города региона…
XV Караван Любви — «Земля сибирская», часть 1 «Северное сияние»
(10.01.07 – 20.03.07, начало — г. Киров). Впервые Караван вела женщина,
девушка — Катерина Минибаева: через северный Урал, через всю Сибирь
и снова к Уралу, уже южному. Примечателен Караван «солидностью» состава, в одно время в одном маршруте «старейшины» — Самофал, Короленко, Русак, Алисиевич, Цыганов,
Николаев, Крайнер. Было весело...
Часть 2 XV Каравана Любви —
«Светлые Севера Руси» (20.02.07,
стартовал в Красноярске). Его ведущий Сергей Короленко, а с ним ещё
трое участников — добрались до Магадана. На Камчатку попали уже только двое. И всё же Караван побывал на
краю земли нашей. Это пока, наверное, самый экстремальный Караван.
XVI Караван — «Земля моя, вставай!», всеукраинский (03.04.07 –
23.09.07, г. Чернигов), организатор
Саша Зотов. Караван впервые обозначил статус «Солнечного туриста»,
кроме того, с бардами продвигалась
«Солнечная ярмарка», привнесшая
значительный колорит в сами концерты.
Отдельный Караван Любви —
«Родовая Земля» (26.10.07 – 11.11.07,
начало в Рязани, завершение в Москве), проводился в поддержку газеты
«Родовая Земля», ведущий Олег Ар-

внимание на Дальнем Востоке и Сибири.
Была и вторая ветка XVIII Каравана — «Светлая Русь» (20.01.08 –
08.03.08, старт в г. Белая Калитва),
этот Караван символично провёл по
трём республикам: России, Беларуси
и Украине, Саша Самофал.
XIX Караван Любви — «Солнечный Урал» (19.05.08 – 26.07.08), ведущие Олег Арзамасцев и Катерина
Минибаева. А стартовал Караван —
с Аркаима. И имел особый смысл, направленный на реализацию поиска
каждым участником половинки/друзей/земли и рассматриваемый как
один из инструментов для взаимопомощи между молодёжью и строящимися поселенцами.
XX Караван Любви — «Свободный. В слиянии с миром» (май 2008 года). Ведущий Коля Воронин. Караван
примечателен отсутствием чётких дат
и маршрута, одна из задач – спонтанность в передвижении, спонтанность
в составе и слияние с Миром...
XXI Караван — «Мечта» (06.08.08
– 13.12.08). Организатор Сергей Шамов. Караван шёл с острова Ольхон
озера Байкал, через Геленджик, Москву и на Индию.
XXII Караван Любви — «Родина»
(21.11.08 – 27.12.08, начало в Москве
и до Ростова-на-Дону). Вёл его, вниз
по Волге, Саша Самофал. В составе
впервые было много разных инструментов: кроме гитары, баян, скрипка (две), бас-гитара, сопилка, губная
гармошка, перкуссия!
XXIII Караван ещё идёт… И идёт
уже XXIV Караван Любви — «Северный путь» (январь – март 2009 года), по северам России, на Ямал, в Сибирь, Урал. В составе «молодые», но
уже зарекомендовавшие себя барды. Появляются новые идеи, приходят новые приглашения, с новых
мест.
И всё же, к новым местам Караваны будут идти через те города и веси,
где уже не единожды были.
Олег АРЗАМАСЦЕВ.
olegarzamas@yahoo.com.
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КНИГИ

издательского центра

Светланы Зениной
НОВИНКИ:
Никитин А. Патент на душу. Лирика. 128 с. – 50 руб.
Мечта собирает нас. Сборник
песен. (С аккордами). 80 с. – 50 руб.
Зайцев В. Варежки. Стихи для
детей. 160 с. – 110 руб.
Захаров Е. Стихи о жизни. 168 с.
— 60 руб.
-----------Жуковец М. Ясный День. Изд. 3-е.,
испр., 184 с. — 75 руб.
Жуковец М. Корабль Асов. 200 с.
— 90 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.
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.
-----------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.
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(Окончание. Начало на стр. 1).
— У себя в поселении вы организовали акцию под названием
«Рассказываем о соседях», которая должна завершиться «Встречей родных сердец» в 20-х числах
июня. Как проходит знакомство,
пишут ли соседям?
— Идея встречи родных сердец
возникла осенью. Что бы там ни говорили о Родном, у нас между соседями очень тёплые отношения, и эту
идею одобрили многие, даже семейные, желая счастья своим, пока одиноким соседям. Надеюсь, им пишут, у
них свои адреса, личная переписка.
— Насколько я понимаю, одна из главных задач этой акции
— помочь встретиться половинкам. Как женщине узнать, почувствовать свою половинку, как
не разувериться в том, что эта половинка существует, независимо
от возраста?
— Для меня задача этой акции не столько помочь найти половинки — это следствие, сколько —
включить мысль, сформировать, отточить образ, чего хотим реально.
Ведь часто за бытовой суетой не получается помечтать о конкретном
спутнике жизни. А тут ведь надо написать ещё. А что написано пером
— не вырубишь топором.
Я очень хочу, чтобы были счастливые результаты.
А как почувствовать свою половинку? Могу говорить только о себе.
Я познакомилась со своим мужем Анатолием в 1987 году. Когда я
открыла дверь и увидела его, первой была мысль: «Мы будем вместе». Я тогда была замужем, двое детей, он женат, и дети. И несколько
лет прошло для меня в непонимании себя. В 1991 году я развелась с
мужем, ушла в никуда. А с 1998 года
мы с Анатолием вместе.
В 1999 году в начале января мы
поехали на несколько дней в Пушкино — отдохнуть, на лыжах покататься. С собой взяли только что
купленные две первые книги Мегре. До этого несколько лет ходили мимо них. Прочитали за три дня,
оба. 25 января пришёл сын — я его
увидела во сне, а 19 октября, в наши
почти 44 года, он родился на свет.
А чтобы не разувериться, что
половинка существует, нужно стараться жить в радости и устремлении быть красивой, здоровой, веселой, умной. Встречать Солнышко
и отвечать ему любовью. Ведь оно
каждое утро встает, ЗНАЯ, что мы
живём, и ВЕРЯ, что мы придём к нему на встречу. И мы станем Солнышками, а оно не может разувериться. Я очень стараюсь. Об этом ведь
говорила Анастасия, рассказывая о
маленькой Любомиле. А что изменяется, когда мы уже живем вместе
с любимыми?..
— Расскажи о себе. Какой
опыт ты приобрела за эти восемь
лет от начала создания поселения. Что открыла для себя, от чего сегодня отказалась бы или, на-

Татьяна Молчанова
о жизни, женщинах, Любви
Счастье, когда понимают,
Нам объясняли с детства.
Когда тебя принимают.
Для этого нужно кокетство.
Чтобы тебя уважали,
Нужно себя изменять,
Труд прилагать ежедневный,
Техники применять.
И принимать советы
Знающих Учителей,
И добиваться ответа
В чувствах Любимых, друзей.
И часто мы ищем в Тибете, —
Стараясь что-то понять,
Как будто все тайны на свете,
Способен Тибет тот скрывать.

Ты сердишься, значит, ты не прав.
(Народная мудрость).

Я сержусь, значит, я не права.
Татьяна Мол(Собственный опыт).
чанова. Одна из основателей первого родового поселения в
России (во Владимирской области), а может быть,
первого и на Земле. Сегодня РП Родное — это уже каскад поселений: Ладное, Заветное, Мирное.., существующих во многом благодаря энергии Татьяны, энергии женщин, которые были и по-прежнему находятся рядом, и, конечно, энергии их Любимых — мужчин, идущих плечо к плечу или живущих в Мечте, в Образе.
Их путь не усыпан розами — в физическом плане, но в духовном иначе… Да, наступают на колючки, но другого пути нет. И об этом тоже —
стихотворение Татьяны Молчановой, и это интервью.
Светлана Савельева.
оборот, с утроенной силой проводила в жизнь?
— Я родилась в Ростовской области, в сельском районе. Очень
благодарна моим родителям, которые уже ушли. Брат живёт в Волгодонске, он меня не понимает. Но это
не мешает мне любить его с каждым
годом всё больше. Лето — у одной
бабушки не хуторе на Северском
Донце, у другой — в Сочи, на море.
В детстве не понимала, как много
мне дали бабушки, сейчас — огромная им благодарность. Было много, что интересно. Но с раннего детства во мне жило чувство, что я не
такая, как все. И сегодня — не такая.
Но сейчас поняла, что уникален —
каждый человек, и это надо ценить,
прежде всего в себе. А тогда трудно
было с этим. Но свыклась.
В 12 лет впервые попала в Подмосковье: пошла за грибами и влюбилась в лес. В его лёгкую прохладу, ароматы, тишину, наполненную
живыми звуками. С тех пор мечтала
жить в лесу, в средней полосе России. И вот сейчас я так живу: лес под
окном и вокруг.
Я трудолюбивый человек, но работать на производствах мне не доставляло радости, потому что на всё
своё видение. Десять лет была предпринимателем. Теперь я тружусь
только для себя и своей семьи. И мне
нравится то, что я делаю. Если что-то
не так, завтра сделаю по-новому. Никогда ничего не делаю на черновик.
Живу и играю с листа. Поэтому ни от
чего в своей жизни не откажусь. Мои

года — моё богатство.
А всё, что я делаю в последние
восемь лет в поселении, это опять
для себя и своей семьи. Ведь так радостно осознавать, что ты творишь
сам свою жизнь, а рядом с тобой
творят твои старые (ещё родители
наши дружили) и новые друзья. И
так будут жить наши дети и внуки.
— Владимир Николаевич
Мегре живёт недалеко от Родного. Придаёт ли вам это силы, стимул? Ощущается ли присутствие
Анастасии в пространстве создателей Родовых поместий?
— Владимир Николаевич живёт
недалеко от Родного, это факт. Но даже, если бы он жил в Новосибирске,
для меня ничего бы не изменилось.
Я благодарна ему за чистоту передачи событий и информации, за его
книги, за прекрасные образы. Я даже
не жду новых — мне хватает тех, что
есть, осмыслить бы их. Это удивительно искренний человек. Я к нему
очень по-родному отношусь. А ему
нравятся мои огурцы в банках…
А силу и стимул мне дают мои
мужчины: муж Анатолий и сын Александр. Вот тут я действительно счастлива, что они рядом. Без них в моей жизни всё было бы по-другому.
Вместе мы строим поместье, своё
настоящее и будущее. Вместе восстанавливаем свой Род. Даём друг
другу энергию для роста. Я счастлива, что засыпаю и просыпаюсь
с любимым. Он моё надежное плечо, мой щит, моя путеводная звезда,
моё самое честное зеркало.

В Тебе ТЕ , только в Тебе ТЕ,
Кого тебе нужно понять.
В Тебе ТЕ, только в Тебе ТЕ,
Кого тебе нужно принять.
Обиды уходят и слёзы.
Как будто весенние грозы
Смывают все глупые мысли
И пряничные мечты.
Приходит ко мне озаренье:
«Моя жизнь — моё лишь творенье»,
И радостное откровенье,
Что в ней не виновен Ты.
А счастье, когда понимаешь
Себя и всех принимаешь.
И сердцем всех обнимаешь,
Когда принимаешь всё ты.
Я благодарна Анастасии. Для меня она существует. Часто, особенно,
когда что-нибудь хорошее получается, я шепчу, пою, кричу: « Благодарю тебя, Анастасия! И себя тоже!».
— Многих сегодня бросает
в крайности: одни, имея землю,
вообще не появляются на ней,
другие всё бросают и приезжают
на голое место. Где «золотая середина»?
— Мне кажется, «золотая середина» — в сердце у человека. А у
нас на голое место приезжают почти все. Но если нет ВЕРЫ в сердце
и устремлённости в душе, то надо
растить. А время всех расставит на
свои места.
— Какие правила, принципы
создания поместья и поселения
ты назвала бы неотъемлемыми,
«золотыми»? Критерии успешности, на твой взгляд?
— Создание поместья — это творение семьи, Рода. Каждая семья рисует свою картину. А если необходимо, берёт опыт других. Главное правило: «Я всё могу, Я всемогущ».
Критериев успешности поселения, на мой взгляд, два.
1. Мой сосед (поселенец) — самый лучший во Вселенной… —
ДЛЯ МЕНЯ.
2. Мой сосед ВСЕГДА ПРАВ… —
ДЛЯ СЕБЯ. А если ещё я с ним согласен, то вместе творить радостнее.
— Люди продолжают отправлять письма и телеграммы в адрес Президента РФ и Председателя правительства с просьбой

принять закон, указ о Родовых
поместьях. Как ты считаешь,
Указ не принимается, потому что
наше движение не созрело, или
власть не созрела? И что делать в
такой ситуации?
— С 2001 года я остаюсь в уверенности, что для Закона не наступило время. Представьте, что в один
из понедельников, утром, Президент
издаёт Указ: «Дать каждой желающей семье 1 га земли и т. д.» И что будет? Кто будет выделять землю, делать проекты, строить дороги? Те же
чиновники и структуры, которые это
делают сейчас? И что изменится? Да
и кто пойдёт Родовые поместья строить? Как по указу найти своё место?
Кому к городу и дороге ближе, а кому в низине распределят?
Я уверена, всё идёт своим чередом. Те, кто хочет, хотел, уже обустраивают свои поместья. Безплатно
землю не дадут. За выделение, проект, привязку на местности, дороги, колодцы, документы — всё равно придётся платить и всё делать самим. Я это говорю совершенно ответственно, потому что сама этим
каждый день занимаюсь в своей реальности, что мы и делаем в действующих поселениях.
Люди находят любые возможности. Кто-то сразу всё продал и переехал, кто-то постепенно. Да, тяжело с деньгами. У кого есть что продать в городе, уже продали и отстроились, как могли. А когда человек говорит, что «не могу продать
квартиру в городе, а хочу её оставить детям или внукам», мне не понятно, для чего ему поместье? У него есть что оставить, и СЛАВА БОГУ.
Мне очень нравится идея Владимира Николаевича Мегре — чтобы
люди строили свои поместья сами, а
потом государство компенсировало
бы расходы (в разумных пределах)
по факту, особенно молодым семьям и военнослужащим. Тогда и кредиты будут работать как надо. А законы всегда издаются постфактум,
по необходимости. Вот будут поместья, будет и закон под них. Будут и
поселения оформлены. Новый образ жизни должен набрать силу.
Почти целый год у нас шли административные и судебные разбирательства. И сегодня у нас на руках
пять решений судов Судогодского
района и Октярьского района города Владимира — наши действия по
освоению земель признаны СООТВЕТСТВУЮЩИМИ законодательству
РФ. Все дела прекращены за отсутствием в наших действиях состава
административного правонарушения. Значит, всё правильно, жизнь
продолжается
А телеграммы наша семья посылает несколько раз в год, и будем
посылать. В верхах инерция очень
велика. Но для нас это вторично.
А в заключение я хочу ПОДАРИТЬ СЕРДЕЧНОЕ БЛАГО всем, кто
любит наше поселение Родное (Ладное, Заветное, Солнечное, Мирное). Мы чувствуем вашу любовь и
поддержку! Наступает новая весна. СЛАВА БОГУ! В нашем поселении
всё очень хорошо. А на всей Земле и
во Вселенной ЕСТЬ ДОБРО и БУДЕТ
ВСЕГДА!



