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И взошло Солнце.
И стал Свет.
И наполнился Мир Любовью к Сущему.
И стал День Земли Веком Земли.
И стал Век Земли Эпохой Земли.
И стала Земля Светом.
Люди Добрые! Пусть
День Земли станет днём
без сотовых телефонов.
Выключите свои мобильники
хотя бы на сутки. Дайте
Матушке-Земле, себе,
всему живому прийти в себя,
отдохнуть от техногенных
атак, восстановиться.
Побудьте с МатушкойЗемлёй наедине.
Попросите у неё прощения.
Признайтесь ей в Любви.
Она так нуждается в нашем
тепле, в нашей заботе,
в нашей доброте. Она
услышит даже самое тихое
слово Благодарности,
обращённое к ней.
И обязательно отзовётся...

Каждая женщина — прекрасная богиня, осознаёт в себе Любовь. Рождается
Любовь в Душе и открывает Осознанности путь. Рождается Любовь и освещает
Божественную Суть. Любви те зёрна малые растут. И возникает Любви Пространство
из Мечты. По всей Земле уж расцветают прекрасные сады. И воины, сложив оружье к
ногам Богини Красоты — Любви, идут и вместе сотворяют Дома своей Мечты. Растут по
всей Земле Дома живые. И вместе с ними разрастается Любовь. Мечта, что родилась в
России, по всей Земле шагает, всем жителям Земли волнует кровь.
И Президенты стран Великих за большим столом Указ подписывают, радуясь,
смеясь. Теперь у каждого из них живой прекрасный будет Дом. И каждый жить в нём
будет, Радость умножая. Легко, свободно, вдохновенно Сотворять прекрасное для
всей Земли, приумножая мудрость и Любовь своей Семьи. Религии земные все в один
большой поток сольются, объединят стремления к познанью Замысла Творца. Сложив
оружье, друг другу просто улыбнутся. И к Сотворению с Богом устремят свои Сердца.
Мир и Лад на всей Земле.
А всему виной — частица малая Любви, что у Женщины одной в Душе проснулась.
Объединив стремленья и Мечты свои с той Первой, за нею следующая Женщина
очнулась. Когда все Женщины Земли объединятся в устремлении к Божественной
Мечте, тогда опустится на Землю Божественная Благодать.
Ирина ПЕЧЕРСКАЯ.
Украина.
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И снова о том,
что мы строим
Здравия всем!
Очень важную тему затронула Наталья Ризаева в «РЗ»
№ 4 в статье «Подмена образа — подмена будущего» — о
названиях: Родовое поселение
(РП), поселение Родовых поместий (ПРП) или экопоселение. Каждое из них имеет свою
суть, значение, цель, а значит,
и образ определённый.
Родовые поселения, или поселения одного рода, обширного, со многими поколениями, со старейшинами, в России, на мой взгляд, не появились ещё. Времени пока мало
прошло с момента появления
книг В. Н. Мегре. А в газете под
письмами часто идут фамилия и адрес: РП такое-то. Мне
кажется, это всё-таки неверно, правильнее будет — поселение Родовых поместий.
После 2000 года в России в
основном стали создаваться ПРП, или, точнее, — селения Родовых поместий. Именно это понятие озвучила Анастасия. Ни в каком другом источнике до выхода книг Мегре
не было информации ни о Родовых поместьях, ни о поселениях Родовых поместий. И
мы, создающие свои Родовые
поместья, должны опираться только на то мировоззрение, на те понятия и принципы, которые вновь, через многие тысячелетия, открыла
нам Анастасия. Именно она,
её Мысль, вдохновлённая Мечтой Бога-Творца о счастливом образе жизни людей, смоделировала светлые, сильные
образы нашего будущего как
единого образа Счастливой
Цивилизации.
В образе жизни экопоселений прослеживается «заземлённость» идей. Вот как звучит концепция европейских
экопоселений: «…обмен информацией,
партнёрство,
образование, сетевая работа, поддержка защиты окружающей среды, восстановление земли и сотворение гармоничных общин». Здесь и определение как таковое: «Экопоселение — человеческие поселения, сельские или городские, стремящиеся создать
модель устойчивой жизни, которая комбинирует высокое
качество жизни, сохранение
природных ресурсов и продвижение холистических (цельных) подходов, которые естественно интегрируются в
экологию человеческого жилья,
образования, приобщённость
к принятию решений, зелёным
технологиям и бизнесу…».
Словом, в концепции нет
главного: о смысле жизни, о
предназначении человека, его
вселенских устремлениях, общении с живыми мыслями Создателя — Природой и т. д., то
есть всего того, о чём поведала нам Анастасия.
Вне всяких сомнений, нужно очень внимательно относиться к понятиям, к своим
мыслям и словам. Ведь Мысль
и Слово — главный Инструмент Творца, Творения Жизни
Счастливой на Земле, Инструмент, которым в полной мере владеет Анастасия и которым необходимо учиться владеть и нам.
С пожеланиями РАдости в
сотворении,
Валентина КУКШИНОВА.
Селение Ладное,
Владимирская обл.
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Н

ет, речь пойдёт не о Дворкине, не о тайном мировом правительстве, не о жрецах и даже не
об инопланетянах. Существуют враги пострашнее, и в той или иной степени они присутствуют в каждом
из нас. Это гордыня, нетерпимость,
лень, злоба, постоянное стремление
к телесным удовольствиям и др. Эти
качества являются следствием дара
Бога — свободной воли. Но именно
через свободу выбора, через преодоление себя идёт развитие человека. Истинные духовные учения всегда акцентировали внимание именно на внутреннем совершенствовании, а не на внешних врагах. В противовес этому силы анти-бога всегда
стремились переключить внимание
человека с истинной причины его
несчастий на поиски внешних врагов. Лики врагов безконечно сменяют друг друга, а человек всё дальше
и дальше от Бога.
Простой пример. Один из краеугольных камней христианства —
доктрина о дьяволе. И вот благочестивые христиане переполняются
праведным гневом и осыпают проклятиями врага рода человеческого. И… плодят тем самым зло, подпитывая своей негативной энергией
силы тьмы.
Анастасия как истинная дочь Бога постоянно учит нас своим примером. Она говорит, что на злое злом
она ответить не может, что своим лучом она не может уничтожить злобного человека. На всём протяжении
повествования Анастасия никогда не
бывает раздражена, недовольна, никогда не унывает и если кого-то обвиняет, то только себя. Она продолжает ту же линию борьбы со злом,
что проводил Христос, говоря «возлюбите врагов ваших».
Очень поучительно её отношение к тем негативным моментам в
истории человечества, когда кажет-

О нас и врагах наших

ся, что зло побеждает. Это случается только тогда, когда недостаточно
чисты помыслы людей. Вспомните:
рассказывая о захвате власти на Земле жрецами с помощью запрограммированных воинов-евреев, она не
обвиняет только жрецов или евреев, но говорит, что люди, позволившие поработить себя, были достойны этого.
Анастасия постоянно поднимает
тему гордыни. Она заставляет своего любимого приседать в банке при
получении денег, просит его не вовлекаться в общественные движения. Она считает, что основной причиной неудач её предшественников
были недостаточная чистота помыслов, гордыня, и говорит Владимиру:
«Но обещаю, что самости такой, что
посвящённых всех потом сжигала, в
себе не допущу».
Попробуем теперь перенести
подход Анастасии и её логику борьбы
со слом на движение «ЗКР». Основная опасность для движения состоит
именно в недостаточной чистоте помыслов, в наших внутренних врагах.

Огромная ответственность ложится
на плечи тех, кто становится во главе
движения и отдельных его направлений, кто становится официальным
или неофициальным лидером поселений. Насколько смогут они противостоять соблазнам власти, настолько и успешным будет движение. А соблазнов много. Кто-то издаёт газеты,
кто-то проводит слёты, кто-то контролирует сайты. Чувство самости
никого не обходит стороной, и невозможно покончить с ним раз и навсегда. Сражение идёт до конца жизни. Поэтому нам всё время надо быть
начеку и честно давать оценку своим
действиям.
У движения есть огромный плюс,
заложенный Анастасией, — отсутствие единого руководства. Это не
позволяет появиться очередной
группе жрецов. Даже свою партию
решили не создавать, тем самым выведя движение из под удара политических монстров.
Кроме искушения самостью лидеров движения, есть ещё один извечный, страшный враг. Враг, кото-

шего движения, говорит о недостаточно развитой осознанности и неготовности к открытой встрече с противной стороной. Это позволяет таким писателям пребывать в иллюзии
правдивости своих высказываний,
брать на себя роль судьи и защитника общественных моральных ценностей, вводить в заблуждение людское сообщество и безнаказанно сеять разрушительные семена лжи.
Я хорошо понимаю оправдания
страусинного поведения: к примеру, «Собака лает, а караван идёт». Но
каждый раз меня возмущало чувство несправедливости в обвинении людей нашего движения в несуществующих грехах. И всякий раз
вставая на их защиту, я погружался
в мысленное сражение. Мне всегда
было сложно остановиться, полностью отключиться и забыть случившееся, чтобы вновь обрести внутреннее равновесие. И причиной тому была неудовлетворённость своего безсилия победить и изменить ситуацию восстановления Справедливости в Мире. И тогда я встретил образ Светогора, былинного Богатыря, защитника Чести и Справедливости Светорусской Стороны. Этот
образ исправлял существующее состояние безнаказанности, но не решал проблему моего личного безсилия перед нападками на наше движение. Я продолжал искать ответы
на множество вопросов. Как побеждать, не вступая в борьбу, в споры, и
сохранять в душе равновесие и Любовь? Как любить всех и в том числе
несущих разрушение Живой Земле?
Работая над Образом создаваемого с друзьями родового поселения, я осознал, что образы — живые, и обладают силой Разума. Что самой большой силой на Земле обладает Единый Образ Человечества всей

планеты. Он результат слияния в Единое энергий Человеческих Мыслей и
Чувств в желании воплощения Мечты, удовлетворяющую всех и каждого
одновременно. В нём концентрируется сила, благодаря гармоничному состоянию, равному ко всем уважению
и Любви! Важно поднять своё сознание на этот уровень через чувственную осознанность этого Единства.
Увидеть цели и задачи, решаемые
этим объединением. Определить
способ своего участия в этом Единении через осознанный выбор своего предназначения. Понять, что разумнее направлять силы не на борьбу своих с чужими, а на воплощение
Единой Мечты — Земного Рая.
Каждый человек в развитии может восходить на новый уровень сознания, где изменяются его отношение и взгляд на происходящие события. Даже эта борьба теперь выглядит по-другому. Эти нападки служат толчками к развитию мышления. К сплочению и развитию осознанности в восхождении на новый
уровень Единого Сознания. И за это
мы их можем отблагодарить через
показ обновлённого Образа Единой
России, где наше движение являет
собой лучших представителей Единого и Великого народа.
Пришло время в нашем совместном развитии выходить на новые
уровни. Создавать яркие образы наших поселений, нашей Великой Родины, нашей процветающей планеты, соединяющиеся во всеобъемлющий Образ Единого Разумного Человечества. Образы, доступные и
понятные всем, которые со страниц
нашей родовой газеты («РЗ») получат развитие во всевозможных изданиях. Они своей силой привлекательности и гармонией красоты заполнят всё информационное про-

рый железной хваткой держит за
горло каждое религиозное объединение, да и не только религиозное. Имя ему — фанатизм. Возможно, самое близкое слово по наполнению — глупость. Фанатизм пробуждает из глубины души самые негативные чувства, когда кто-то пытается низвергнуть нашего кумира. И дело даже не в том, ложный кумир или
настоящий. Раз негативные чувства
возникают, значит, кумир сотворён,
древняя заповедь нарушена, предательство по отношению к Отцу небесному совершено.
Анастасия стала нашим кумиром.
Пусть каждый, читающий эти строки,
вспомнит, сколько раз он испытывал негодование, гнев, злобу, обиду,
когда сталкивался с непониманием
другими людьми идей, изложенных
Владимиром Мегре. Сколько раз он
осуждал «сектобредистов», чиновников, мешающих расширению движения «ЗКР». Пишущий эти строки
слишком хорошо знаком со зверем,
именуемым «фанатизм», сам сколько
раз попадался на его уловки.
Практика строительства Родовых поместий показывает, что мало
взять землю и начать обустраивать
свой рай. Параллельно должно идти
строительство рая у себя в душе. Надо впитать каждой клеточкой своего
тела те вечные основы любого созидания, что давали сыны и дочери Бога, принося себя в жертву. Анастасия сотворит на том же нравственноэтическом фундаменте, что и Христос и Будда.
Будем же достойны Отца нашего небесного, Анастасии и не позволим прорастать в наших душах самости, фанатизму, нетерпимости. Устремимся в будущее с чистыми помыслами, и всё у нас получится.



 Николай Ветошкин
г. Ижевск

nik_borec@mail.ru

В

начале знакомства с газетой
«Родовая Земля» через публикации во мне преобладала критическая их оценка. На один материал моя душа откликалась радостно, а на другой недоумённо. Зачем
публиковать противоречащий выбранному основному направлению
материал? Но прошло время и, размышляя над встречающимися «неправильными» наставлениями, я
открывал для себя пространство
Истины Всеобъемлющей Информации. Находил в нём подтверждение правильности выбранного нами пути и ошибочности практически всегда критических утверждений. Я вдруг заметил пользу и от такого материала, коль он заставляет
размышлять над сутью разнообразнейших вещей. А потому моя благодарность в равной мере всем за помощь в развитии моего сознания!
Думаю, что пришло время поговорить о том, что представляет собой наше движение
Выбранная линия поведения —
не замечать пасквильных публикаций, оскорбляющих честь людей на-

странство. Они преобразят осознанность и мораль людей. Даже те, кто,
кажется, мешает сейчас и противостоит нашему движению, уже служат нашему развитию и энергичному единению. И те, кто в неразумности предательства разрушительным энергиям кладут свои жизни на
жертвенный алтарь, уходя в небытие, служат другим примером в тупиковости этого пути.

Гимн славы образу народа
Народ России, хоть ты
и миллионнолик!
Встретить везде смогу
сестру родную или брата.
Земной поклон Тебе —
лишь подтверждение Любви!
Энергией Живой Земли
уравновешивается влиянье злата.
Слагаю Гимны Славы о тебе, Народ!
Частному над Общностью Твоей
не суждено возвыситься.
В небытие уйдут попытки
извращённые тебя на части
разделить.
Служителям нечистоплотным
Эхом грозным
Наказанье возвратится.
Того, кто в смелости готов
с Народом говорить.
Учись благодарить, без осужденья,
встретив жизни испытанья.
Добро дополнится Добром,
и Будущее принесёт Добра плоды,
Когда их семенем наполнишь
Образ своего повествования!
Чудесное нагроможденье облаков вдруг мне напомнило легенду о
Светогоре.
Окончание на стр. 17.
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О ходе сбора
Деклараций
И

дея, озвученная В. Н. Мегре 9
мая прошлого года в поселении
Родное Владимирской областти о
«Декларации от моего Родового поместья» с каждым днём находит всё
большую поддержку. Единый центр
сбора Деклараций (ЕЦСД) сообщает, что личные Декларации от граждан, уже создающих свои Родовые
поместья или пока только мечтающих об этом (Декларация Мечты),
поступают целыми пачками. География акции с каждым днём ширится
и охватывает уже более половины
субъектов Российской Федерации:
от Ленинградской области до Хабаровского края. Наиболее активны
творцы Родовых поместий из Башкирии, Татарстана, Владимирской,
Кировской, Свердловской областей
и Пермского края. Только из Башкирии и в целом из Уральского региона
в адрес Центра поступило уже около
900 Деклараций. Часто люди не просто заполняют готовый бланк Декларации, но и вносят в него свои дополнения, исправления. Например,
в строке «многие положения в этих
книгах (книги В. Мегре серии «Звенящие кедры России». — Прим. ЕЦСД)
мне созвучны, принимаются мной с
воодушевлением», люди зачёркивают слово «многие» и пишут «все».
Некоторые Декларации подписаны несколькими членами семьи.
Получается, что это уже Декларация
целого Рода, и значит, крепнет духом семья. Практически во всех Декларациях говорится о том, что люди планируют в своём Родовом поместье. Например, Фёдор Евгеньевич из Псковской области подробно описывает свои планы: «Восстановить плодородный слой земли,
вырастить кедровый бор и другие
деревья, вычистить прилегающую
территорию от мусора, оберегать
животный мир и растения от пожаров, браконьеров...». А Елена Владимировна из Хабаровска выразилась лаконично: «На приобретённой
мной земле я планирую ТВОРИТЬ!».
Отрадно, что в различных регионах России стихийно формируются инициативные группы по сбору
Деклараций.
Вместе мы — сила!
Воля народа, проявленная в
форме Деклараций, станет основой
скорейшего принятия Федерального закона «О Родовых поместьях». И
на Земле быть Добру!
Приглашаем всех единомышленников присоединяться к акции.
ЕДИНЫЙ ЦЕНТР
СБОРА ДЕКЛАРАЦИЙ.
601363 Владимирская обл.,
Судогодский р-н.,
п/о Ильино, а/я 1.

 Людмила Педан
Поселение Родное,
Владимирская область

В РЕГИОНАХ

Острый Круг в Самохвалово
20–21 июня Орловская земля
(д. Самохвалово Кромского района;
координатор Геннадий Приходько)
впервые принимала у себя создателей Родовых поселений России.
Во встрече участвовали представители РП из Брянской, Владимирской, Ленинградской, Московской,
Орловской, Пермской, Смоленской
Тульской областей, всего более 30
человек.
В ходе осуждения концепции закона о Родовых поместьях, в частности вопроса: на каких принципах
должно создаваться Родовое поселение и в чьём управлении должна
находиться земля (Некоммерческого партнёрства или — в собственности гражданина, строящего Родовое поместье), позиции участников
встречи диаметрально разошлись.
Выяснилось также, что на Круге присутствуют люди, не читавшие либо

не поддерживающие идеи Анастасии, высказанные в серии книг «Звенящие кедры России» В. Н. Мегре.
После этого Круг как таковой
свою работу приостановил, и на второй день каждая из сторон продолжила обсуждать вопросы повестки дня отдельно. В результате были инициированы два разных предложения: о созыве в г. Владимире в
октябре текущего года (24–25 числа) всероссийского Вече представителей Родовых поместий — стороной, поддерживающей идеи движения «Звенящие кедры России», и —
другой стороной — о проведении
всероссийской конференции Родовых поселений (дата не оговаривалась. — Ред.).
Отчёты об этой встрече глазами
её участников — в следующем номере «РЗ».
Светлана САВЕЛЬЕВА.

о профессии я следователь
МВД, стаж работы — 20 лет. Семья моя из 4-х человек живёт постоянно в поселении Родное с 2006 года. В инвестиционном проекте по
приобретению этих заброшенных
земель, которые имели и до сих пор
имеют статус «земли сельскохозяйственного назначения, предназначенные для сельскохозяйственного
производства», я принимаю участие
с февраля 2002 года.
За период нашей инвестиционной программы, с 2001 года по настоящее время, нами пройден непростой путь. Пришлось основательно изучить гражданское законодательство т. к. защищать наши
интересы надо было в общей сложности по более чем 20 гражданским
делам.
И поскольку земельный вопрос
сегодня самый актуальный, я подробнее остановлюсь на этой теме.
Если в дальнейшем у вас возникнет

Организуются
поселения
Тульская область
Новое поселение Казинка. Небольшое, округлой формы. Деревья, которых много и холмы создают необыкновенно уютный уголок
земли с необычными и загадочными местами. Заброшенная церковь
на холме за лесочком является местом силы и медитации.
Из 7 семей постоянно живут и
зимуют 6. Есть дети от 1 до 13 лет:
одни ходят в школу, другие на семейном обучении. Есть возможность заработка: можно плести корзины на продажу, выращивать урожай и сдавать его (принимающие
есть), имеется деревообрабатывающий станок.
Нам не хватает строителей, а желающие строиться есть.
Наши Родовые поместья находятся на территории населённого
пункта, где есть свет и вода, остались сады и цепочка высохших прудов, которые скоро оживут! Есть ягоды и грибы, видели кабанов, косуль,
непуганных лис и зайцев! Сами поселенцы держат кур, коз, лошадей.
Над нами нет «управленцев»,
люди свободны, все вопросы оговаривают между собой.
Особое требование — обязательный скорый переезд на землю!
Ждем сильных, уверенных и мудрых личностей!
Мария, 8-906-703-7192.

Волгоградская область

Открытый фестиваль «МЕДВЕДИЦА-2009»
с 1 по 9 августа
Волгоградская обл., Даниловский р-н, хут. Тарасов
В программе: мастер-класс по строительству печей и занятия по
Айкидо — Олег Перетятько; хороводно-игровая программа — Елена
Кубарева; практикум по сыроедению — Вадим и Диана Кресс; семинар
по домашним родам — Григорий и Лариса Панасенко, и др.
Желающим провести свои мастер-классы просьба сообщить организаторам заранее.
Будет ярмарка — привозите свою продукцию.
Оргвзнос, как и в прошлом году — 500 руб. с семьи или 1 человека
за весь фестиваль, или 100 руб. в день.
Проживание: в палатках (с собой — стандартный набор, нарядную
одежду).
Питание: для желающих — организованное, трёхразовое, молочновегетарианское.
Как добраться к нам: из Волгограда на маршрутках, следующих
до станицы Островская, далее 8 км до хутора Тарасов пешком или на
машине по предварительной договорённости с нами; из Камышина
или Петров Вала автобусом Камышин-Даниловка до Островской, отправление из Камышина в 14.00, далее до Тарасова 8 км. На автомобиле из Камышина на Котово, далее по трассе на Даниловку до поворота на Островскую, из Островской грунтовка до Тарасова. На автомобиле с трассы Москва-Волгоград в Михайловке свернуть на трассу до Камышина, доехать до Даниловки, далее по этой же трассе до поворота на
Островскую, доехать до Островской, далее по грунтовке до Тарасова.
Внимание! Наш хутор Тарасов — Даниловского района, просьба не
спутать с Тарасово Котовского района.
Заявки на участие: эл. почтой astra9139@yandex.ru;
SMS: 8-903-316-4967, Игорь; 8-902-651-9850, Лена.

Земельный вопрос

vysokolin@yandex.ru

П
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интерес и к остальным нашим делам, мы вернёмся к ним в следующих выпусках газеты.
Хронология этого вопроса такова:
В декабре 2006 года глава Судогодской администрации обратился
в Судогодский районный суд с иском о сносе самовольных построек
нескольких собственников на площадке Родное — выборочно, всего
5 человек.
22.01.2007 г. после отказа в иске по причине отсутствия досудебной процедуры глава Судогодской
администрации вынес предписание
о сносе самовольных построек тем
же собственникам с указанием срока сноса — 22 марта 2007 г.
Через месяц, 20.02.2007 г. глава Судогодской администрации вынес персональные распоряжения,
пофамильно на каждого выше перечисленного собственника земли,
о проверке целевого использова-

ния земли в срок до 12 марта 2007 г.
Эта проверка проводилась контролирующей организацией на уровне
района. Закончилась она 27.03.2007
г. вынесением постановлений по
всем делам о прекращении производства об административном правонарушении.
В связи со сложившимися обстоятельствами мы вынуждены были обратиться в Судогодский районный суд в гражданском порядке с обжалованием предписаний о
сносе.
23.05.2007 г. судом было вынесено решение о незаконности предписаний о сносе на том основании,
что глава Судогодской администрации является «лицом, не наделённым полномочиями предъявлять к
исполнению конкретным лицам административные предписания об
устранении нарушений действующего законодательства».
Через год, начиная с апре-

На территории Кумылженского
района в Слащевской сельской администрации создаётся поселение
Родовых поместий. На живописном
берегу, в устье Хопра, одной из самых экологически чистых рек Европы, несколько семей начали обустройство Родовых поместий. Площадь будущего поселения — 60 гектаров. Земля — чернозём южный,
пока бедный гумусом. До левого берега Дона — 20 км, от трассы 6 км
— грунтовая дорога, максимальная
удалённость от атомных электростанций.
Можно выращивать южные
культуры: грецкий орех, дыню, виноград, абрикос и другое и излишки реализовывать. Возможно также
развитие байдарочного туризма.
Заинтересовавшиеся могут обращаться: тел. 8-927-500-7912, Олег
Перетятько; Pekhnik–do@rambler. ru.

ля 2008 года, в течение 5 месяцев представители уже областной контролирующей организации в лице заместителя главного
инспектора по использованию и
охране земель по Владимирской
области с командой произвели
выборочно проверку целевого
использования земель собственниками, участвующими в нашей
инвестиционной программе. Они
признали этих собственников виновными в совершении административного
правонарушения,
предусмотренного ст. 8.8 Кодекса
об Административных правонарушениях (КоАП) РФ, — нецелевое использование земли. По их
заключению нецелевое использование земель состояло в том, что
эти земли когда-то, более 15 лет
назад, якобы имели вид разрешённого использования — пашни. О чём была сделана запись в
землеустроительном деле, которое по своему назначению предназначено для внутреннего пользования.
Окончание на стр. 5.
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Куда селиться
будем?
Решил высказаться по
статье Натальи Ризаевой в
апрельском номере (спецвыпуске) «Родовой Земли». И в газете, и на сайте Anastasia.ru
тему некоторые поднимают,
что Родовое поселение — это
не круто, надо — поселение
Родовых поместий.
Это можно понять, когда
кто-то с Украины так напишет. Но когда в России начинают так говорить!..
Я и не писал бы, может,
на данную тему вовсе, хоть и
считаю, что статья о «поселениях Родовых поместий» испортила весь спецвыпуск, хотя он и разошёлся у нас в Екатеринбурге быстрее остальных номеров. Но уже и на форуме сайта Anastasia рубрика «Дневники Родовых поселений» переименована просто в
«Дневники поселений».
Давайте вдадимся в расшифровку понятия «Родовое
поселение». Это — Родов -О-Е
поселение. То есть Поселение
Объединённых Единых Родов.
Родовое поместье — совмещающее Род и Роды. То
есть Роды могут объединиться путём создания каждым
своего Родового поместья.
Но Родовое поселение —
это поселение Родов в первую
очередь, а никак не одного Рода, как некоторые пытаются представить. Правда, если
глубже копать, то Роды, все,
сходятся к одному Роду — Богу.
Далее, Родовое поместье
— в материальном выражении — это участок земли, обустраиваемый для Рода — Родовым помещиком. То есть
первично — Родовой помещик.
Слово «поселение» — это как
бы утверждённая форма движения: селиться, осваиваться
на земле. И вот селятся, осваивают землю — Родовые помещики.
Родовые поместья — это
результат селения. То есть селение КОГО-ТО может произвести — Родовые поместья, коттеджи, сады и прочие формы
от хозяйствования на земле.
Однако если мы Создателей селения меняем на результат от хозяйствования, то...
Можно и поинтерпретировать: Поселение Родовых
поместий; Поселение участков; Поселение домов; Поселение прудов и т.д.
В них нет Создателей —
пруды и поместья сами заселяются. Как вариант можно писать «Поселение из Родовых
поместий», но это, опять же,
опускает Создателей.
Словом, альтернативой
Родовому поселению может
быть только — Поселение Родовых помещиков, если комуто так удобнее...
Ещё хочу заметить, если кому-то в силу определённых причин сейчас удобнее называться экологическим поселением, то таковое — является этапом на пути к созданию Родового поселения, которое, по сути своей, — включает в себя экологичность. То
есть экологическое поселение
по умолчанию может являться Родовым, а вот поселение
участков или поселение Родовых поместий — это вообще
безжизненное образование, на
мой взгляд.
С уважением,
Виталий КИЯТКИН.
г. Екатеринбург.
п. Большая Медведица.
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Организуется
поселение

 Фёдор Лазутин

Тульская область

Продолжение. Начало в № 59.

Приглашаем единомышленников в Ведрусское поселение Родовых поместий Живая картина, возле поселения Славное, на границе
с Московской областью в Ясногорском районе.
Земля оформлена.
Расстояние от Москвы 115 км
— от МКАД по Симферопольскому
шоссе, или 125 км — по Каширскому шоссе.
На протяжении последних трёх
лет мы готовились к открытию этого поселения. Начато строительство
подъездной щебёночной дороги,
проделана вся необходимая работа, связанная с поиском земли, её
приобретением, разделом земельных массивов на отдельные участки
— будущие Родовые поместья, с межеванием и регистрацией. Нам удалось сделать всё возможное, чтобы
вопросы, связанные с бюрократическими процедурами, не тормозили
развитие поселения. Оформленная
для каждого поместья в отдельности земля и отсутствие испытательного срока позволяют участникам
сразу приступить к созданию своего Родового поместья.
Общая площадь поселения —
более 300 га, земли с/х-назначения,
разрешённое использование —
«для ведения крестьянского (фермерского) хозяйства». Территория
расположена по обе стороны небольшой речки Восьмы в районе
почти пустующих деревень Любижи
и Картино. Местность холмистая и
местами залесена. Между давно не
паханными полями множество ручьёв и перелесков.
В качестве оптимальной формы
владения землёй мы выбрали безвозмездное срочное пользование
земельными участками, принадлежащими некоммерческому партнёрству, членами которого будут
являться сами участники. До момента передачи земли в собственность НП, на период первого этапа
освоения поместья, участки будут
передаваться в аренду.
Практика показывает, что интересы дачников (участников проекта, не имеющих намерения переезда на постоянное место жительства в поселение в течение ближайших 3–5 лет) и интересы поселенцев
(участников проекта, круглогодично живущих в пределах своего Родового поместья), существенно различаются. С учётом этого решено
предоставить им различные территории, что является ещё одной отличительной особенностью нашего
поселения.
Приглашается
инициативная
группа, имеющая намерение приобрести землю для создания самостоятельного поселения.
Приглашаем на экскурсии в поселение. Встречаемся в городе Пущино, в основном по субботам в 10-30.
Организаторы:
Владимир Бахарев (г. Пущино),
e-mail: zkartina@yandex.ru;
Юрий Кулиш (поселение Славное), тел. 8-909-152-6849.
Подробная информация: www.
zhivayakartina.ru.

Предлагается участок
В поселении Никольское Тульской области предлагается участок
2 га со срубом 6 х 8 (сруб ещё не поставлен). Есть небольшой садик, лесок осиновый, с северной стороны
граничит с рекой Птань. Недалеко
родник. Холмистая местность. Участок оформлен в аренду, земля населённого пункта. Соседи с восточной стороны строятся и в ближайшее время планируют переехать, с
западной — уже живут постоянно.
Лариса, 8-915-697-5887,
Мария, 8-906-703-7192.
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экопоселение Ковчег,
Калужская область.

Этап третий.
Получение права
на земельный участок
Здесь имеется два основных варианта:
1. Выкуп участка у владельцев
паёв, фермеров, иных лиц или организаций. Процедура выкупа хорошо
известна, и останавливаться на ней
мы не будем.
2. Получение участка у государства. Поскольку мы шли именно этим
путём и считаем его наиболее перспективным, поговорим о нём подробнее.
Согласно существующему законодательству право на получение
земельного участка имеет как физическое, так и юридическое лицо. Все
свободные земли находятся в фонде перераспределения, информация о составе которого считается открытой. Для получения земельного участка требуется заявление на
имя главы администрации с указанием места расположения участка,
площади и цели, под которую он берётся. После этого необходимо получить согласие главы администрации
и органа местного самоуправления
(собрания депутатов). Далее, после
подписания соответствующих бумаг
участок выставляется на аукцион,
и если в положенный законом срок
после публикации в газете появляются дополнительные претенденты,
участок «разыгрывается» между ними. Победитель заключает договор
аренды земельного участка, а через
три года, в случае целевого использования, получает право выкупа этого участка в собственность.
Вся эта процедура не такая уж
сложная, мелкие детали описывать
не имеет смысла, тем более что они
могут отличаться в разных районах и
областях. Информацию о процедуре
в виде чёткой последовательности
действий должны давать соответствующие чиновники (работники земельного комитета, комитета по имуществу и других структур), в обязанность которых входит оформление
соответствующих документов. В реальной жизни так оно по большей части и происходит, но при одном условии — если идёт указание «сверху»,
от главы администрации.
На настоящий момент очень
большие полномочия переданы органам местного самоуправления, но
у глав сельских администраций нет
ни штатов, ни финансирования для
реализации этих полномочий. Поэтому настоящими «хозяевами» почти всех государственных земель являются главы администрации районов. Именно они и «дают добро» на
распределение свободных земель,
а также на безпрепятственное их
оформление.
Итак, примерная последовательность шагов (как это было у нас):
1. Создание инициативной группы (у нас было восемь человек, из
которых четверо через некоторое
время вышли, но за это время появились другие). Составление общего видения будущего поселения.
Написание первого официального документа — протокола о намерениях.
2. Выбор приблизительного места расположения поселения (Калужская область). Поиск земли. У
нас это произошло очень быстро: в
первую же поездку мы познакомились с главой администрации Малоярославецкого района, который
нам чисто по-человечески сразу
очень понравился. Поэтому, несмотря на его отказ (причины которого
описаны в конце данной статьи), мы
решили проявить настойчивость. А
именно в течение месяца готовили
обоснование экопоселения, собирали информацию по различным программам, которые в поселении могут быть реализованы, приезжали и
разговаривали. В конце концов гла-

ва администрации (Юрий Михайлович Квасничко — с огромной благодарностью упоминаем его имя!) решил пойти нам навстречу и сказал,
что землю выделит.
3. Поиск конкретного участка.
Глава администрации района дал
указание главе земельного комитета найти подходящее место из свободных земель. Нам было предложено на выбор три варианта (буквально, сели в машину с главой земельного комитета и целый день ездили). Мы выбрали — четвёртый
вариант. То есть проехали по тем
же полям ещё раз со специалистом
(почвоведом, геологом и геоботаником в одном лице — моим старинным другом), и он сказал: «А нельзя ли взять вот то поле, что в километре от предложенного?». Оказалось, можно. Его и взяли. Спасибо
тебе, Дима!
4. Регистрация юридического
лица по месту организации экопоселения (у нас — в Малоярославец-

дям удавалось прописаться на землях КФХ и садово-дачных кооперативов, но это скорее исключение,
чем правило).
То есть участок земель сельскохозяйственного назначения формально район не имеет права выдать в аренду для организации на
нём населённого пункта.
Как с этим быть? Здесь два варианта.
В первом варианте (по которому мы с самого начала и шли) заинтересованная организация, имея на
руках соответствующие постановления районного собрания, занимается переводом земельного участка в разряд земель поселений и организацией населённого пункта. И
только после того, как вся работа
будет проделана, заключается договор аренды. Процедура вполне логичная, но имеющая ряд минусов.
Каких?
1. Процесс организации населённого пункта может сильно затя-

Этап четвёртый.
Составление проекта
Для получения статуса населённого пункта необходимо изменение
категории земель, на которых он будет расположен, а для изменения
категории, в свою очередь, требуется основание. Таковым основанием
является проект планировки территории будущего населённого пункта, согласованный соответствующими инстанциями.
Проект планировки территории (или проект поселения) включает в себя разбивку на участки, дороги, развязки и ещё кое-какие детали, но не содержит информации о
расположении зданий. Проект поселения не нужно путать с генпланом,
который содержит гораздо более
полную и подробную информацию,
но на этапе организации населённого пункта не требуется.
Проект планировки территории
составляется организацией, имею-

ДЕТАЛИ
Как Ковчег стал
населённым
пунктом:
шаги, принципы, приоритеты
ком районе). Работа над уставом НП
— непростая и очень ответственная. Через два года мы его ещё слегка подправили и перерегистрировали.
5. Написание заявление на имя
главы администрации о выдаче земельного участка для таких-то целей.
6. Районное собрание депутатов
— поручение земельному комитету
подготовить соответствующие документы по согласованию места размещения экопоселения.
7. Оформление акта выбора земельного участка (готовится земельным комитетом и подписывается в основных районных инстанциях, таких, как СЭС, архитектура и
так далее).
8. Районное собрание депутатов — постановление о согласовании места размещения поселения и разрешение на проектноизыскательские работы.

Комментарий.
Категории земель
При оформлении земельного участка для организации поселения необходимо учитывать одно
немаловажное обстоятельство, касающееся категории земель. Суть в
том, что каждый земельный участок
у нас в стране причислен к определённой категории, каждая из которых подразумевает определённые виды разрешённого использования. Вопрос перевода участка из
одной категории в другую решается
на уровне субъекта федерации (области) и требует серьёзной работы.
Как это нас касается?
Если выбранный под поселение участок земли относится к категории земель поселения, то проблем вообще никаких — оформляй
участки, стройся, прописывайся. Но
это бывает крайне редко (к примеру, земли очень большой исчезнувшей деревни). Чаще всего нам приходится иметь дело с землями сельскохозяйственного назначения, на
которых строить жилые строения
запрещено (есть случаи, когда лю-

нуться, а нормальных прав на участок в это время у вас нет (постановления районного собрания дают
только частичные права).
2. Никакой деятельностью на
участке до его полного оформления
заниматься нельзя (ни сажать деревья, ни тем более строить).
3. Руководство района может
смениться (как это было в нашем
случае), а рассчитывать на хорошие
взаимоотношение с новым не всегда приходится.
В случае нашего поселения,
к примеру, пока мы занимались
оформлением населённого пункта,
наши 121 га в составе восьми тысяч
гектаров разорившегося совхоза
передали в аренду новой коммерческой организации. Эту проблему
мы решили и участок вернули (поскольку налицо была явная ошибка района), но было очень неприятно. Поэтому мы решили перейти на
другой вариант оформления.
В этом (втором) варианте заинтересованное лицо сразу становится правообладателем земельного
участка и лишь после этого начинает процедуру изменения категории
и оформления населённого пункта.
В договоре аренды может стоять
любая сельскохозяйственная деятельность, такая, как садоводство,
пчеловодство или просто производство сельхозпродукции.
Но лучше всего, на наш взгляд,
если в договоре аренды будет стоять: использование земли под личные подсобные хозяйства (пока это
будут полевые участки) членами организации, на которую весь земельный участок оформляется. Это может быть некоммерческое партнёрство (как в нашем случае) или любая
другая юридическая форма.
А дальше, став правообладателями, вы можете приступить к организации населённого пункта. Но
при этом очень желательно, чтобы
конечная цель — организация поселения — была с самого начала
оговорена с администрацией, и не
только оговорена, но и подтверждена документально (постановлением
районного собрания).

щей соответствующую лицензию,
на основе топографической съёмки
местности в соответствии с требованиями заказчика и общегосударственных СНИПов (градостроительных норм и правил).
Рассмотрим этот вопрос чуть
подробнее.
Архитекторам для составления
проекта требуются:
1. Документы, подтверждающие
права заказчика на данный земельный участок, либо согласие правообладателя на составление проекта;
2. Требования заказчика по планировке территории (размеры, форма, расположение индивидуальных
участков и общей территории, расположение дорог и др.);
3. СНИПы и нормы, утверждённые соответствующими инстанциями для сельских населённых пунктов.
Эти нормы легко доступны и как правило у архитекторов имеются;
Топосъёмка местности (подробная карта с горизонталями и привязкой к системе координат). Может
найтись в архивах земельного комитета (материалы аэрофотосъёмки), а
может и отсутствовать (как в нашем
случае). Тогда нужно приглашать топографов и оплачивать их работу.
Дело это для них обычное — пара
человек на несколько дней при площади участка в 100 га. С нас в своё
время (2002 год) за эту услугу хотели взять около 300 тысяч рублей, но
мы нашли вариант за 35 тысяч.
В составлении проекта поселения нет ничего сложного. Он содержит копию лицензии, десяток листов стандартного содержания (сечения дорог и проч.), пояснительную записку (составляется с участием заказчика) и собственно план
планировки территории.
Последний представляет собой
единственную трудоёмкую часть
проекта и делается архитектором,
самое большее, неделю.
С нас за проект, так же, как и за топосъёмку, запросили какие-то несусветные деньги (350 или 400 тысяч рублей), но мы нашли архитектора, который сделал всю работу за 25 тысяч.
Продолжение следует.
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Земельный вопрос
 Василий Петров
преподаватель земельного права
Московского нового юридического
института.
г. Москва

vassilijus@mail.ru

С

егодняшним новосёлам — создателям Родовых поместий —
приходится тратить уймй сил и времени, чтобы иметь возможность
строительства жилого дома на своём гектаре земли. Принято думать,
что на землях сельхозназначения
запрещены жилые постройки. Давайте рассмотрим современное законодательство РФ — так ли это.
В существующем правовом поле
наиболее удобным вариантом легализации жилых построек на землях сельхозназначения и получения
статуса для постоянного проживания является оформление Родового поселения как нового хутора. В
соответствии с Федеральным законом «Об общих принципах организации местного самоуправления в РФ» хутор — это сельский населённый пункт. Наряду с посёлками, сёлами, станицами, деревнями,
слободами, местечками, аулами и т.
д. И об этом прямо сказано в статье
2 данного закона:
Статья 2. Основные термины
и понятия.
1. Для целей настоящего Федерального закона используются следующие основные термины и понятия:
— поселение — городское или
сельское поселение;
— сельское поселение — один
или несколько объединенных об-

щей территорией сельских населенных пунктов (поселков, сел, станиц,
деревень, хуторов, кишлаков, аулов и других сельских населенных
пунктов), в которых местное самоуправление осуществляется населением непосредственно и (или) через выборные и иные органы местного самоуправления;
— муниципальное образование
— городское или сельское поселение, муниципальный район, городской округ либо внутригородская
территория города федерального
значения;
(Федеральный закон «Об общих
принципах организации местного
самоуправления в РФ» от 06.10.2003
№ 131-ФЗ).
На уровне РФ нет определения хутора. Но такие определения могут быть в законах субъектах РФ об административнотерриториальном
устройстве
(скачать:
http://www.eco-blagodat.ru/zakon/legalizaciya_postroek.html). Вот, например, что я нашёл в законе об административнотерриториальном устройстве Калужской области:
Статья 3. Основные понятия,

используемые в настоящем Законе.
Населённый пункт — территория Калужской области, имеющая
сосредоточенную застройку в пределах установленной границы, служащая постоянным местом проживания населения;
Хутор — населённый пункт, образуемый на землях сельскохозяйственного назначения, выделенных для ведения крестьянского (фермерского) хозяйства, личного подсобного хозяйства и на которых расположены жилые дома,
или исторически имевший статус
хутора.
(Закон Калужской области «Об
административно-территориальном устройстве Калужской области» от 05.07.2006 № 229-ОЗ).
Примерно такое же определение хутора даётся и в законе Рязанской области:
Статья 1. Основные понятия,
применяемые в настоящем Законе.
Населённый пункт — территория, имеющая сосредоточенную застройку в пределах установленной
границы и служащая постоянным
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(в том числе сезонным) местом проживания людей;
Сельский населённый пункт —
село, деревня, посёлок, хутор и другие типы сельских населённых пунктов, жители которых заняты преимущественно сельскохозяйственным производством.
Хутор — населённый пункт, образуемый на землях сельскохозяйственного назначения, выделенных для ведения крестьянского (фермерского) хозяйства, на которых расположены жилые дома,
или исторически имевший статус
хутора.
(Закон Рязанской области «Об

1. Понятия по закону

Поселение Родное,
Владимирская область

vysokolin@yandex.ru

Н

а деле всё обстояло иначе. Документ от 1992 года, на который
ссылались проверяющие, содержал
общие сведения о статусе земель, не
закрепленные на местности. Кроме
того (и это главное!), на руках у собственника имеется два основных документа: кадастровая карта-план земельного участка и свидетельство
на право собственности. Кадастровая карта-план, в которой содержатся все сведения о данном земельном участке, является правоустанавливающим документом. Правоподтверждающим документом является свидетельство на право собственности, в котором также содержатся
все сведения о статусе земельного
участка. В наших документах имеется запись о том, что земли имеют категорию «земли сельскохозяйственного назначения» и предназначены
«для сельскохозяйственного производства». Запись о том, что эти земли имеют вид сельскохозяйственных
угодий — пашни — отсутствует.
Все действия собственников на
своей земле — посадка садов, огородов, питомников плодово-ягодных
культур, создание прудов, пасек и
другое, зафиксированные инспекторами в актах как доказательство
нецелевого использования земель,
фактически доказывают обратное.
Так как согласно смысловому значению понятия «сельскохозяйственное
производство» все эти действия направлены именно на создание продукции, относящейся к сельскому хозяйству, то есть имеют своей целью
сельскохозяйственное производство.
В российском законодательстве отсутствуют определение промышленного и не промышленного сельскохозяйственного производства и чёткое
разграничение между ними. Поэтому

ǲȖȔȗȈȒȚȕȣȍ

ǸȈșșȘȍȌȖȚȖȟȍȕȕȣȍ

x ǹȍȓȖ
x ǬȍȘȍȊȕȧ
x ǷȖșȨȓȖȒ

x ǽțȚȖȘ
x ȅȒȖȗȖșȍȓȍȕȐȍ
x ǸȖȌȖȊȖȍ ȗȖșȍȓȍȕȐȍ

административно-территориальном устройстве Рязанской области» от 12.09.2007 № 128-ОЗ).
Смысл этого определения для
создателей Родовых поселений состоит в том, что можно получить статус населённого пункта 1) ПОЛНОСТЬЮ ОСТАВАЯСЬ В КАТЕГОРИИ ЗЕМЕЛЬ СЕЛЬХОЗНАЗНАЧЕНИЯ (по
крайней мере, в Калужской и Рязанской области), либо 2) ПЕРЕВОДЯ В
ЗЕМЛИ НАСЕЛЁННЫХ ПУНКТОВ ТОЛЬКО 5–10 СОТОК ПОД ЖИЛЫМИ ДОМАМИ И СТРОЕНИЯМИ (как уже сделали в поселениях Родовое и Славное
Тульской области). И это вполне соответствует законодательству. В соответствии с законодательством населённые пункты могут быть компактные, а могут быть — рассредоточенные. И если компактные населённые
пункты должны размещаться на землях населённых пунктов, то рассредоточенные населённые пункты вполне
могут располагаться на землях сельскохозяйственного назначения. И
рассредоточенное расселение людей
юридически никто не отменял!



 Людмила Педан

Окончание. Начало на стр. 3.
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2. Понятия по практике
понятие «сельскохозяйственное производство» в нашем случае следует
понимать в широком смысле.
На этом основании судами по
всем 9 делам были вынесены решения о прекращении производства за
отсутствием в действиях собственников состава административного правонарушения. Все постановления об
административном наказании, решения вышестоящего руководителя
Роснедвижимости об оставлении в
силе обжалуемых постановлений —
отменены.
Теперь о постройках на земельных участках. Постройки нам инкриминированы не были. Я думаю, потому, что:
1. В законодательстве отсутствует запрет на строительство жилья на
землях сельскохозяйственного назначения. Да его просто и не может
быть, иначе этот запрет будет противоречить ч. 1 ст. 27 Конституции РФ:
«Каждый, кто законно находится на
территории Российской Федерации,
имеет право свободно передвигаться, выбирать место пребывания и
жительства».
2. Ст. 77 Земельного кодекса РФ
допускает на землях сельскохозяйственного назначения строительство «зданий, строений, сооружений,
предназначенных для производства,
хранения и первичной переработки
сельскохозяйственной продукции».
До получения собственником документов на строения, в которых указано их назначение: жилой дом, цех и
т.д., назначение строений устно или
письменно даёт сам собственник.
В связи с тем, что в своей прак-

тике освоения заброшенных земель
сельскохозяйственного назначения
с целью создания Родовых поместий
мы столкнулись с рядом проблем, которые необходимо решать на самом
высоком государственном уровне, а
это требует, прежде всего, большого количества времени (у нас его нет,
мы уже живём в своих Родовых поместьях, и нам уже сегодня необходимы законодательные шаги по легализации нашего пребывания на
своей родовой земле!), мы хотим вынести на широкое обсуждение промежуточный вариант (до принятия
закона о Родовых поместьях) внесения изменений в законодательство
(наши предложения выделены подчеркиванием):
1. Федеральный закон от 6
октября 2003 г. № 131-ФЗ «Об общих принципах организации
местного самоуправления в Российской Федерации».
Статья 2. Основные термины и
понятия.
1. Для целей настоящего Федерального закона используются следующие основные термины и понятия:
сельское поселение — один
или несколько объединённых общей территорией сельских населённых пунктов (посёлков, сёл, станиц, деревень, хуторов, кишлаков,
аулов, и других сельских населённых пунктов, «а также усадеб, находящихся вне черты населённых
пунктов)», в которых местное самоуправление осуществляется населением непосредственно и (или)
через выборные и иные органы
местного самоуправления;

«усадьба — земельный участок
с расположенными на нём зданиями,
строениями, сооружениями, предназначенными для проживания и ведения хозяйства семьи собственника,
землевладельца, землепользователя, арендатора земель».
2. Земельный кодекс Российской Федерации от 25 октября
2001 г. № 136-ФЗ.
Статья 77. Понятие и состав земель сельскохозяйственного назначения.
1. Землями сельскохозяйственного назначения признаются земли за чертой поселений, предоставленные для нужд сельского хозяйства, а также предназначенные для
этих целей.
2. В составе земель сельскохозяйственного назначения выделяются сельскохозяйственные угодья,
земли, занятые внутрихозяйственными дорогами, коммуникациями,
лесными насаждениями, предназначенными для обеспечения защиты
земель от воздействия негативных
(вредных) природных, антропогенных и техногенных явлений, водными объектами, а также зданиями,
строениями, сооружениями, используемыми для производства, хранения и первичной переработки сельскохозяйственной продукции.
«В состав земель сельскохозяйственного назначения могут также
входить здания, строения, сооружения усадебного типа для проживания и ведения хозяйства семьи собственника, землевладельца, землепользователя, арендатора земель

сельскохозяйственного назначения,
занимающейся сельскохозяйственной деятельностью по месту своего жительства согласно назначению
данных земель».
3. Для определения места регистрации направить в территориальные органы федеральных органов исполнительной власти, а также
в органы местной администрации,
уполномоченные на осуществление
функций по контролю и надзору в
сфере миграции разъяснительное
письмо следующего содержания:
«В связи с изменением в Федеральном законодательстве:
— ст. 77 Земельного кодекса РФ
от 25 октября 2001 г. № 136-ФЗ,
— ст. 2 Федерального закона от 6
октября 2003 г. № 131-ФЗ «Об общих
принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации» и введением понятия места постоянного проживания — усадьба, находящаяся вне черты населённого пункта, производить регистрацию и снятие с регистрационного учёта гражданина Российской Федерации, проживающего в усадьбе,
находящейся вне черты населённого
пункта, согласно Закону РФ от 25 июня 1993 г. № 5242-I «О праве граждан
Российской Федерации на свободу
передвижения, выбор места пребывания и жительства в пределах Российской Федерации» (с изменениями
от 2 ноября 2004 г., 18 июля 2006 г.).
Местом регистрации указывать:
«Российская Федерация, область
(край), район, сельское поселение,
усадьба «фамилия, имя, отчество
владельца усадьбы».
P. S. Знаю, насколько сложно несведущему человеку ориентироваться в лабиринтах юриспруденции. А отсюда, от неизвестности, появляется страх делать какие-либо
шаги. Именно из этих соображений
я и расставила акценты в этой статье.
Чтобы аккуратно поддержать людей,
которые хотят сделать такое большое дело.
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ердце вновь горит желанием
поделиться мыслями с друзьями через нашу газету. На форуме
Anastasia.ru достаточно бурно обсуждается тема домашнего воспитания. Возможно ли гармоничное,
всестороннее развитие личности
ребёнка дома? Может ли ребёнок
чувствовать себя гражданином мира, сильной личностью, не обучаясь
в системе образования? Я уверен,
что с помощью родителей (предков)
и родовой памяти ребёнок может
любую информацию достать из Космоса. Необходимо только увлечь
его тем, чем хочешь. Когда живёшь
на своём гектаре, очень тонко чувствуешь ритмы Жизни. Эти ритмы
были всегда, и будут всегда, они всё
помнят и всё видят и могут передать
любую информацию в любое время,
пространство и эпоху, любому слышащему человеку. Нужно лишь чётко задать вопрос, помечтать, решить, чего ты хочешь. Связь с этими
ритмами лучше всего налажена наедине с собой и с Землёй. Кто был на
дольменах в тишине, наверное, почувствовал, что стоит только босые
ступни и ладони положить на портал дольмена, расслабиться, затихнуть внутренне, и почувствуешь вибрации общения.

Я

не учился в специальном учреждении строительству. Просто через жизнь информация приходит и
помогает.
За плечами много лет работы. Я
очень люблю работать один, наедине с собой. Всё просто: ставишь перед собой задачу, потом приходит
информация, и ты творишь — дом,
погреб, стул, забор и т. д., сначала в
мыслях. И от того, насколько продумано всё тщательно (весь процесс
изготовления и жизни предмета), зависит красота и польза изделия. Ещё
очень важен человек, для которого ты это делаешь. Я обычно при изготовлении или строительстве мысленно веду диалог с этим человеком
и будущим, которое творю. Очень
легко, красиво и быстро получается
тогда, когда мечта и человек — светлые, когда человек этот верит мне и
в мои силы. Но в одно мгновение всё
может разрушить сомнение. Сомнение и уверенность, когда равны, помогут точности и красоте.
Конечно, дом — это не только
стены и потолок. На своём участке
понимаешь, что согревать могут и
сугробы, если они твои и любимые.
Поэтому дом, как и ребёнок, начинается с мысли и по крупицам (как
снежный ком) набирает рост и вес,
меняет форму и очертания. Чтобы
сотворить нечто, достойное Жизни, необходима человеческая энергия Любви. Для меня невозможно
ежедневно (максимум только через
день) насыщать творение энергией.
Стараюсь работать отдохнувшим. Если нет достаточного времени для отдыха, ставлю перед собой условие,
чтобы всё получилось как нужно,

Стройка

важаемые друзья! Портал экологических родовых поселений
и поместий http://poselenia.ru объявляет о начале создания печатного справочника по поселениям России, Украины, Белоруссии и других
стран. Предлагаем поучаствовать в
подготовке информации о вашем
поселении.
Чтобы в Справочнике появилась
информация, которую вы хотите видеть, необходимо: заполнить информацию на сайте портала http://
Poselenia.ru; ответить письменно на
нижеследующие вопросы и направить по адресу редакции с пометкой «Справочник РП».
Сообщите, пожалуйста, об этой
акции в другие поселения.
Отдельно напишите, пожалуйста, ваши ФИО, контактный телефон
и вашу роль в поселении (почему
именно вы можете заполнять дан-

са косой снимаю потемневший подкорок. Идеально — заготовить древесину зимой, весной почистить и
срубить сруб.
Если заготовить в период сокодвижения, появятся трещины (до 4
см), если не почистить весной, кора или присохнет или под ней заведутся короеды с грибком пополам.
Если рубить после высыхания брёвен, они становятся легче, но сухое
дерево рубить труднее. Чтобы очищенное дерево не потемнело, оно
должно лежать на подкладах (не
на земле), можно кучей, на светлом продуваемом месте. Можно накрыть от дождя брезентом, но только не торцы (концы) брёвен и не бока кучи — чтобы ветер свободно гулял и сушил древесину.
Мало грамотно заготовить древесину, нужно её ещё высушить,
чтобы она превратилась в прочный

красиво и аккуратно. Если «не идёт»
дело по-прежнему, то откладываю
на неопределённый срок, так как
ничего хорошего не выйдет. Строительство — это упорство и настойчивость, опыт и любовь ко всему.
Не люблю вредные материалы
для строительства. Они разрушают
наши связи со Вселенной. Уникальный материал — это дерево, камень, глина, земля, всё, что создано
природой, всё, что используют животные для строительства. Сруб, конечно, идеален во всех отношениях. Лучше сруба может быть только
сруб, срубленный из деревьев, которые отец и мать любили. Раньше
при рождении ребёнка сажали деревья ему на дом. Можно ещё прибавить — на бревенчатый пол и потолок. Единственное, нужно, чтобы
место это вырастило здоровую, ровную, плотную древесину. Очень важна плотность годовых колец бревна.
Чем тоньше годовые кольца (остриё
ножа), тем плотнее, тяжелее дерево, тем дольше оно прослужит, даже
в сыром месте. Бывает бревно толстое, но легче тонкого, значит, оно
«рыхлое», быстро росло (годовые
кольца толщиной от 5–10 мм), значит, быстро сгниёт, рассыплется.
Сосна, конечно, лучше для сруба, но и ель подойдёт, главное —
плотность дерева и время заготоки.
Слухи о том, что ель и осина —
вампиры, — глупости. Всё зависит
от человека. Я считаю, что они способствуют очищению, поэтому осиновая баня уникальна для очище-

ния души и тела человека. Ель легка
и прочна, не сереет. Викинги строили свои кругосветные лодки из ёлки и даже перетаскивали их по суше.
Очень важно ежедневное излучение
человека, оно и творит дом и Жизнь.
Ещё важно устремление к доброму и
хорошему в себе, оно сохранит дом
долго и поможет ему выстоять в ненастье и от бед убережёт.
Лес для строительства нужно заготавливать зимой. Дом (строение
или участок) отражает внутренний
мир человека. Не говори мне о себе,
покажи поместье, где ты живёшь, я
покажу своё, так и пообщаемся.
Прежде я очень мучился, когда чистил брёвна топором. Решил,
что должен быть иной способ, я его
чувствую. Помню, что когда-то много раз это делал. Перед сном понял,
что идеальное подручное средство
для чистки — это не насаженная
коса (опыт показал, что лучше всего
сточенная и немного подтупленная).
Ею нужно действовать, как бритвой.
Держать двумя руками и чистить к
себе. Ребро жёсткости косы должно
быть вниз. Плечом косы регулировать глубину снимаемого слоя. Коса
идеальна для снятия подпорка. Если подпорок не снять, со временем
под ним заводятся древоточцы. После обработки косой бревно становится «калиброванным». Я чищу так:
сначала обрубаю суки, выпуклости
топором, потом снимаю основную
кору и небольшие сучки с помощью
небольшой лопатки со срезанным и
заточенным остриём; через два ча-

ную форму, знают ли другие ваши
соседи об этом).
1. Название поселения (Родовое
поселение Солнышко).
2. Страна, регион (область).
3. Площадь поселения.
4. Юридический статус земли.
5. Есть ли рядом с поселением
лес и, если «да», то какой?
6. Есть ли рядом другие населённые пункты, какие и как далеко?
7. Какие рельефы участков присутствуют в поселении?
8. Какие водоёмы находятся менее чем в часе ходьбы от поселения
(до 6 км)?
9. Какова протяжённость грунтовой дороги до поселения (км)?
10. Каково расстояние и направление до ближайшего крупного города?
11. Каков уровень приёма сотовой связи?
12. Как решается вопрос с элек-

тро-, газо-, водообеспечением?
13. Расстояние до ближайшей
школы (км)?
14. Есть ли общий дом?
15. Сколько человек живёт в поселении, сколько зимует?
16. Есть ли свободные участки?
17. Есть ли возможность приехать погостить, на каких условиях?
18. Описание поселения в свободной форме: природа; инфраструктура (чем выделяется поселение, какие удобства/условия, какие
проекты); контакты (сайт, электронная почта, контактное лицо, телефоны); как добраться.
19. Приложить: а) цветное фото
поселения (не менее 300 dpi); б) эмблему или символ поселения (если
есть).
Доп. информация и электронная
версия анкеты: http://Poselenia.ru.
Тел.: 8-926-561-4858, 8-920-2873899, Леонид Трусов.

Петербург, и больше всего моих ребят поразили инструменты Петра I.
Стояли и рассуждали, какие хорошие ножовка и молоток. Так и по
жизни: что сами любим, чем «болеем», тем и дети наши. Суть безконечности и чистота помыслов помогут
им преуспеть в любом деле или создать своё. Но главное, что уже сейчас
их лица и глаза светятся счастьем и
жаждой жизни. С ними интересно,
ведь их взгляд осмыслен и чист, а
глаза — это зеркало души. Осталось
только себя почистить и найти дорогу к себе. Насколько это получится,
увидим во внуках, ведь они плоды
наших плодов. Мы ответственны за
детей своих. Раньше считалось, что
если ребёнок или человек совершает непотребное, то виноваты родители большей частью, и наоборот,
хвалят поступки детей и внуков —
бальзам на душу родителей.

М
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и лёгкий материал. Лучший способ
— естественный. Срубить сруб и накрыть верхние брёвна по периметру навесом метровой ширины и
оставить на 1,5 года. Сруб даёт усадку — сохнет и уменьшается в диаметре каждого бревна, пазы уплотняются. Верхнее бревно приобретает (максимально возможно) изгиб
нижнего. Можно ускорить усадку —
сложить на потолочных балках (чердаке) доски на сушку, их масса прижмёт брёвна. Если щели остались,
значит, плохо срублено. Идеальный
паз — не уже 6 см, и повторяет изгибы нижнего бревна и его полукруг, при этом верхнее бревно (его
верхняя горизонталь) почти горизонтально.
Очень сложно повторить красивые изгибы, особенно полукруг. Я
сторонник тесла в вырубке паза. Небольшой топор с поперечным полукруглым лезвием. Очертишь чертком, вырубишь теслом, любо дорого посмотреть, и подгонять не надо.

В

городе родители и дети разъединены, и поэтому без школы не
обойтись. В сельской местности родители и дети на виду друг у друга,
и процесс передачи информации
проще и ответственнее. Мои ребята очень любят инструменты, наверное, потому, что выросли в животике со звуком ножовки. И это отрадно — вырастут, будут помощники, а
может, и я им буду помощник.
Доходит до смешного. Ездили всей семьёй в Эрмитаж, г. Санкт-

ало пока в «Родовой Земле»
рассказов из поместий с описанием природных явлений, животных. Хочу это исправить. На дворе
лето, но можно вспомнить об осени. Листья кружатся и падают. Их
срывает сильнейший ветер. Ветки
и стволы вязов огромных качаются
и гнутся, словно кто-то невидимый
летит и дует что есть мочи. При особенно сильных порывах листья хороводом летят вверх. Здесь все цвета радуги и оттенки, радующие глаз.
Идёт осенний буран, буран листопадный. Как бы ни старался ветер,
листья всё равно оказываются на
земле, даже если они, как кораблики, тихо опускаются на водную гладь
живописного ручья. Чистейшая вода с торфяным оттенком подчёркивает всю красоту кораблика. Несёт
его, разворачивая, как бы даёт нам
возможность оценить всю красоту
его, значимость маленького листочка, одного из миллиардов. Казалось
бы, всё закончилось, лист намок,
опустился на дно. Но нет, это только начало. Тысячи и миллионы листьев опускаются и говорят ручью:
«Остановись, покорись нам, нас
много, мы все вместе, у тебя не хватит сил пробиться через нас». «Что
ж, посмотрим», — отвечает ручей и
бьётся тугой струёй, водоворотом,
брызгами сквозь миллионы красивых листьев и стремится к реке. Но
листья не отступают, они цепляются за всё, что могут, цепляются существом своим, красиво и живописно. Обрамляют берега, камни, завалы из сучьев. В этих завалах происходит центральная битва временного постоянства и вечной неповторимости. Листья огромными массами
нависают, образуют высокие пороги. Смягчается шум воды, поднимается её уровень, вода с шумом пробивается, рисуя неповторимую картину жизни.
Мы и есть листья...
Валерий СУХАНОВ.
Псковская обл., д. Денёво.

Голосуем за карту РП
Здравствуйте, редакция газеты «Родовая Земля»!
Нам очень понравилась идея
семьи Донских (№ 3, 2009 г. «Главное — не сломаться!») о карте
Родовых поселений на страницах газеты. Хотим, чтобы наше, пусть ещё маленькое, поселение стояло на карте.
Оно находится в 130 км на
север от г. Тюмени, в Ярковском районе, д. Никольская. Администрация района выделила
нам земельные участки на месте бывшей деревни. Строиться сюда приехали люди из городов Сургута и Нового Уренгоя.
Пока нас пять семей. Две семьи
живут постоянно уже третий
год (родился в поместье ребёнок), остальные ведут строительство.

В Ярковском районе есть
ещё Родовые поместья на родине Григория Распутина (село Покровское), у деревни Никитина.
Там также строятся и живут
семьи из Нижневартовска, Тюмени.
Ждём карты Родовых поселений.
P. S. Хочу выразить благодарность Алле Киржаевой и издательству Светланы Зениной
за книгу «Откровения матери о
родах». Она очень помогла при
родах в поместье, перечитана
несколько раз, хотя было много и другой литературы на эту
тему.
Семья ГОРЯЧЕВЫХ.
Тюменская область,
Ярковский район,
д. Никольская.
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«Расправляй усы, дедулька...»
Здравствуйте, дорогие друзья! Моя заметка «Из Светлого с
надеждой и любовью» (май 2007
г.) познакомила меня со многими
чудесными людьми. Столько тёплых писем я получила из разных
концов России! Кланяюсь вам,
люди добрые, за поддержку и радость, которую вы подарили.
Скоро 4 года, как я со своими
детьми и внуками начала строить своё Родовое поместье, которое мы назвали — Светлое.
Немного утихла детская восторженность. На смену пришла
спокойная рассудительность.
Хочу рассказать о том, как мы
прожили эти годы, о приобретённом опыте.
Приехав из города, мы сразу обзавелись большим хозяйством: корова, телушка, три кобылы, куры, естественно, собака и кошка. Сено два года покупали (дорого). В прошлую осень косили сами (трудновато!). Сейчас
думаем, можно было и поменьше животных завести. В первую
очередь нужно научиться в своём огороде и саду всё правильно
обустроить. Мы в прошлом году
картофель тремя способами садили: 1/3 — традиционным, ещё
1/3 — под прошлогоднюю перепревшую солому пшеничную, последнюю 1/3 — под свежую солому овсяную. На первых двух
участках урожай был хороший, а
на последнем уродился хороший
овёс, а картошку под ним мышки поели.
Для кур не соорудили крепкого вольера. Невысокий вольер накрыли сверху сетью от сокола, а
собака наша, лайка, пробралась
к ним и радостным лаем оповестила нас о богатой добыче.
В первые годы с таким удовольствием и радостью варили
сыры из коровьего молока, масло взбивали, сметану снимали, а
сейчас, видимо, утолили послегородской голод. Стали совсем
мало употреблять молочных
продуктов. Кобылье молоко пили — не понравилось.
Сергей (внук 13 лет) рыба-

чит на удочку. Любит печь блины, вафли, угощать нас котлетами из щуки. Накормит нас и
ждёт хвалебных речей. А мы его
хвалим. Учится Сергей на домашнем обучении. В интернате жить не хочет. Было бы хорошо, если бы выпустили учебники или вспомогательные материалы, программы, объединяющие предметы, как в школе М. П. Щетинина. Там ребята
разрабатывают курсы нескольких предметов в единую науку о
Природе.
Катерина (внучка 4 года) рыбу научилась чистить. Сядет
на лавочку у дома и ждёт, когда
отец с братом с рыбалки придут, и сама улов чистит, правда, пластать ещё не научилась.
В «лицо» многих рыб знает: где
карась, где лещ, окунь или подъязок. На её грядках в прошлом году выросли самая крупная морковь и свёкла. Гостей учит, как
правильно картошку и морковку чистить. Она у нас девица серьёзная, говорит: «Жить надо
по уму и по совести».
Сергей осенью и зимой бизнесом занялся. Мимо деревни газопровод тянули. Газовики у нас
в бане мылись, а я им хлеб пекла. Сергей веники пихтовые заготавливал для них, а весной
сок пошёл берёзовый, стал сок
им продавать. Брали с удовольствием. Потом, правда, выяснилось, что они из сока этого брагу ставили.
Солнышки мои — внучатки!
Сегодня они на сене лежали поздно вечером и со звёздами разговаривали, в любви своей им признавались, обещали не вредничать. Серёжа помечтал, чтобы
приехало в нашу деревню много
хороших людей, чтобы деревня
наша стала красивая, как Рай.
Недавно был концерт отчётный в центральной усадьбе. Наша деревня тоже «отчитывалась». Дочь Таня и внучка Катерина цыганочку плясали. Волновались, что Катерину смутит полный зал и сцена.

Как же! Весь зал помогал, аплодировал. Новосельцев Юрий Федорович на гармошке играл,
я частушки пела, а Мария Фэдына (приехала
семья из г. Урай Тюменской области) стихи
свои читала.
Прочитала книгу
Сергея Алексеева «Россия, мы и мир». И повергла меня эта книга в
смятение. Ведь мы как
раз живём в 15 минутах
от Иртыша. Пусть то,
что пишет Сергей, будет не предсказанием,
а предупреждением. И
чтобы прекратили люди рвать земные жилы,
чтобы спрятала земля
вены свои подальше от
безумных людей, пока
они сами себя и землю не погубили. И не быть вместо ЗападноСибирской низменности нефтяному морю! А быть в Сибири богатым поселениям Родовых поместий в окружении великолепных лесов и чистых рек.
Мы отсюда уж никуда не уйдём, как бы хорошо где-то ни было, потому ещё, что в октябре
старший мой внук Александр
вместо армии ушёл в вечность.
И застолбили мы это место навечно. Будем для сыночка нашего сад высаживать и красоту
возвращать, чтобы захотелось
ему к нам снова вернуться.
Лошадей всех пришлось продать в табун на развод. Деньги
на лечение пошли. Не знаю, стоило ли писать о грустном, но
душа руке двигаться не даёт.
Вот и написала. Ведь радость
и печаль живут рядом, дополняя друг друга. Жизнь продолжается.
Я начала оформлять документы на свой участок, 50 соток беру под ИЖС (индивидуальное жилищное строительство)
в собственность, 50 соток —
под личное подсобное хозяйство
(ЛПХ) в аренду.

дравствуйте, уважаемые читатели! Хочу немного рассказать
о нас и месте, в котором живём.
Ждём очень-очень всех будущих соседей — познакомиться с богатейшей землёй, старыми, но сильными цветущими садами, ароматными
лугами, красивыми прудами, испить
вкуснейшей колодезной воды.
Мой муж Иван, сын Роман и я
живём уже год в этой прекрасной
деревне. Раньше жили в г. Орле,
в квартире, Иван работал, я училась. Начали думать о жизни на
своей родной земле. И вы знаете,
всё само собой вышло. Собираться
начали с осени, планировали. Всю
зиму, выходя гулять с собакой, обходили брошенные дома и дворы,
присматривали, что может пригодиться. В результате из оконных
рам получилась теплица, из дверей — потолок.
В начале мая 2008-го мы окончательно перебрались в бабушкин дом. Засадили огород, высадили помидоры и перчики в теплицу.
Первый раз в своей жизни выращивала рассаду. Мне это очень понравилось. Помидорчики кушали до
нового года. Выращенные овощи
питали нас всю зиму и весну.
Завели животных. Первыми у
нас появились куры. Потом появилась коза — грациозная Дина. На
то время Роме было полгодика, и
моё мнение — козье молоко полезное лакомство (хотя грудью Рому кормила до 10 месяцев). Затем

появились крол и крольчиха, которая через месяц «принесла» нам 10
крольчат. В августе купили тёлочку,
назвали её Ладой.
На что живём? Иван пока работает на животноводческом комплексе «Юпитер», который расположен в соседнем селе (3 км).
Летом ездит на велосипеде, зимой — на лыжах, в непогоду пешком — 30 минут. Вот так и живём-

здравствуем! В селе (Конезавод)
функционируют детский сад, школа, медпункт, магазины, почта. В
нашей деревеньке из цивилизации
только свет, вода колодезная. Населяют её в основном старушки да
пожилые пары. Все были удивлены,
видя нас здесь. Сейчас привыкли,
помогают, подсказывают.
От деревни до г. Орла 60 км, до
г. Болхова — 20 км. В деревне есть

Помогите
мечту воплотить
Уважаемая редакция! Напечатайте мой призыв, мою
просьбу, может, откликнутся родственные сердца и помогут.
Сей образ дивный
и слова живые
Из сердца светлым
родничком текут.
Обласканные лучиком
Анастасии,
В надежде, что пробудятся
ведруссы, оживут.
Отзовитесь, люди мудрости!
Я прошу вас, услышьте меня!
Как и вы, невзирая
на трудности,
Я к мечте нашей
светлой шла.

Дом мой стоит под крышей,
а я всё надеюсь, что войдёт в
этот дом хозяин, полюбит его и
землю полюбит, и меня. И сколько бы трудных дорог ни пришлось пройти, сколько горячи
и разочарований ни испытать
в жизни, отогрею я уставшую
твою душу. И будем мы сидеть
на завалинке, болтать ногами и
«называть друг друга по имени».
Лет этак 50. Мне сейчас всего 54
года. Я по этому поводу частушку сочинила:
Уж полвека пролетело,
Вот и зрелость началась.
Расправляй усы, дедулька,
Бабка замуж собралась.
Пусть будет, как должно
быть. А я всё равно жду. Даже во
сне его видела: седого, с бородкой
седой и усами. Фото 6х9 приклеено на личное дело, а вот имени
не рассмотрела.
... Деревенские, глядя на нас,
тоже начали цветами палисадники украшать, плодовые деревья высаживать. С улицы уходить не хочется. Как хорошо!
Всего вам доброго, люди!
Надежда ТАТАРИНОВА.
626244 Тюменская область,
Вагайский район, д. Быкова, д. 19.

Вот так мы и зажили в деревне
З
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брошенные домики, конечно, с
землёй. Брошенные — понятие относительное, в них никто не живёт,
но хозяева есть, которых мы с радостью поможем найти для вас, если захотите обосноваться рядом.
Почти в каждом доме есть русская
печь.
Приезжайте к нам и оставайтесь навечно! Места роскошные.
Деревня очень старая, сотворено
всё здесь по уму и по сердцу. Надо
только подправить под свои чувства и настроение. Говорю так, потому что люблю её. И вы полюбите!
Даже родители, категорично отвергавшие нашу идею, сейчас вкладывают свою частичку. Роман за всё
время ни разу не болел. Каждый
дневной сон спит на улице, независимо от погоды. И у меня насморк
прошёл, а то в городе всю зиму то с
нафтизином, то ещё с какой-нибудь
отравой. Детям разного возраста
здесь очень нравится.
Хочешь жить по-иному, сделай
то, что ты никогда не делал. Решайтесь!
Связаться с нами можно по телефонам: 8-905-046-0131 — Катя,
8-909-228-1977 — Иван. Связь плохая, но дозвониться можно. Или через родителей в г. Орле: 8(4862)3355-23 — Антонина и Михаил. Сопроводят или довезут.
Екатерина, Иван Вечеринские.
Орловская обл., Болховский р-н,
Конезавод.

А теперь, когда вот она,
близко,
На пути появилась стена.
Есть гражданство
и даже прописка,
А вот денег простите, нема.
Клянчить вроде бы как
непристало,
Не бумажки у вас я прошу.
Посоветуйте мне сначала,
Как мечту воплотить наяву.
Объявления все обзвонила,
Что дала «Родовая Земля»,
И везде мне ответом было:
«Выкупай, и она (земля) твоя».
Боже мой, до последней нитки
Что могла, всё уже отдала.
Только тело,
как панцирь улитки.
Состоянье моё да душа.
Да и эту бездушием травят.
Шрамов жизни, пожалуй,
не счесть.
И живёт лишь надеждой
и верит
Родовое поместье обресть.
Роднички ведунов
расцветают.
С вами рядом я сердцем своим.
Мыслей светлых вам,
здравья желаю
На лета, на века! А за сим
С нетерпением жду
приглашенья
В поселенье, родную семью.
Ещё хватит
во мне вдохновенья,
Не останусь, поверьте,
в долгу.
Я пенсионерка, мне уже исполнилось 60 лет. Стихи пишу
после прочтения серии книг
«Звенящие кедры России». Слова иногда льются, как из рога
изобилия. Спасибо Настеньке и Владимиру Мегре за такой поистине царский подарок! Ведь те, кто их читает,
равнодушными не остаются.
Очень-очень мечтаю иметь
Родовое поместье, но пока обстоятельства складываются не в мою пользу. Вся надежда на вас, мои родные по духу друзья! Люблю всех и обнимаю.
С уважением,
Галина Анатольевна
ФЁДОРОВА.
Мой адрес: 601422 Владимирская область, Вязниковский район, пос. Никологоры,
ул. Первомайская, д. 46.
Пишите, звоните, советуйте по тел. 8 (49233) 5-2163.
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...С

емья слишком велика для
избушки, так велика, что
пришлось наладить полати для всех
вместо кроватей. Летом — душно,
поэтому окна всегда настежь. Всё
детям в радость. Где ещё налазаешься по полатям да в окна посигаешь! И это в конце ХХ века! Экзотика. Запрет на сигание был только на
окно с кухонным столом.
Варю как-то варенье. Осысладкоежки прямо в горячее норовят. Выловила несчастных и положила на подоконник на тетрадный
лист. Глядь — а лист чистый, одни
трупики ос лежат. Ос мёртвых убрала и намазала пенки варенья на листок. Ешьте, дескать, нечего в горячее лезть. Договорилась с ними,
чтоб не мешали мне.
Соседка удивляется: «Ничего не
пойму! Окна настежь, а мух нет». Ответила ей: «Сквозняк». Не убедила.
Вскоре секрет раскрылся. Села поесть, занесла ложку над тарелкой…
Оп-па! В супе поверху плавают голова, крылья и ноги мухи. Вижу: несёт
сквозняк на стол ещё запчасти мух.
Вот и причина — косят окна облюбовали осы: караулят летящих на
запах пищи мух, хватают их на влёте в окно и либо усаживаются на косяк разделывать добычу, либо на лету сразу отрывают мухе голову и исчезают в сарае.
Возмутилась: «Братцы! Вы чё делаете?! Вы сначала унесите муху подальше от окна и там трапезничайте. Я тоже хочу суп без отходов кушать!»
Хотите верьте, хотите нет, сквозняком сор в тарелку больше не несло. Если прежде осы разделывали
добычу на окне или даже на столе,
то теперь только за окном.
… 90-е годы. В то время мясо,
молоко было в большом дефиците. А у нас этого добра да дачных даров — с избытком. А дом наш угловой. Замков нет. Окна открыты, всё
на виду. На столе банки с молоком
и прочая снедь. А ворья тогда тоже расплодилось. Соседи стали настаивать закрывать всё в доме на
замки: окна, двери, ворота. Но мы
не закрывали, и нас почему-то ворье не доставало. Осы! Они знали,
кого можно пускать в дом. В сарай,
где лежало самое ценное (хатка-то
маленькая, девать некуда), пускали
осы только меня. Дети хором отказались туда ходить. «Там осы!». Проверила. Ну, летают одна–две, но не
трогают. Чего их бояться! А однажды кто-то прошмыгнул мимо моего
окна в сарай прямо с улицы. Решила
проверить, с чем человек пожаловал. Да не успела. Ошалело молотя
воздух руками, из сарая выскочил
мужик. За ним с грозным гудением,
как хвост кометы, летело крылатое
воинство: осы, шмели и пр. всех мастей и расцветок. Проводили защитники дома мужика до калитки и спокойно, с затихающим гулом, вернулись в сарай.
Как-то сильно спешила. В обеденный перерыв сразу с улицы врываюсь в сарай. И получаю удар в лоб.
Это огромный шмель атаковал меня.
Я же всегда спокойно заходила, здоровалась, любовалась ими и говорила, какие они красивые. А тут несусь молчком не хуже того воришкинеудачника. Удивилась я такому
приёму и воскликнула: «Осторожнее, убьёшься! Пропустите же меня! Некогда мне!» Видимо, гудящая
охрана наконец узнала меня и не пустила в ход своё оружие. А в лоб ударили, чтоб впредь без предупреждения не вбегала. После этого случая,
если спешила, то издалека подавала
голос, сообщала, что иду.
А в тот раз осы успокоились,
разлетелись по своим делам. А я быстро управилась и бегом назад. Меня сопровождал до самой калитки
лишь один полосатый страж, издавая лёгкое, ласковое жужжание.
Любава.
Хакасия, село Кирба.
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Введение
Пермакультура — это система
дизайна, цель которого состоит в организации пространства, занимаемого людьми, на основе экологически
целесообразных моделей. Она ориентирована на создание взаимосвязей между всеми компонентами природы, окружающими человека.
Задача состоит в том, чтобы разрабатывать системы, которые являются целесообразными с экологической точки зрения и одновременно
с этим экономически жизнеспособными. Эти системы должны обеспечивать сами себя, не опустошать и не
загрязнять окружающую среду и, как
следствие этого, оставаться устойчивыми в течение долгого времени.
Фукуока в своей замечательной книге «Революция одной соломинки», пожалуй, наилучшим образом описал философию пермакультуры, это философия сотрудничества с Природой, а не борьбы с ней.
Это философия, которая подразумевает длительное и вдумчивое наблюдение, а не длительный и бездумный
физический труд. Это философия, которая подразумевает необходимость
принятия в расчёт всех функций,
присущих растениям и животным,
взамен одностороннего представления о них.
Гармония с Природой возможна
только при условии, что мы откажемся от идеи господства над естественной средой. Леви Страус как-то сказал, что наша основная ошибка заключается в том, что мы рассматриваем самих себя в качестве «хозяев
созидания», имея в виду, что мы находимся выше этого процесса. Мы не
господствуем над другими видами;
все живые существа являются выражением Жизни. Если мы примем это
как должное, то в результате обретём понимание того, что все, что бы
мы ни делали по отношению к другим видам, мы одновременно делаем
и по отношению к самим себе.

ты о Земле, могут быть следующими:
– Принимайте в расчёт долговременные последствия своих действий.
Сделайте всё возможное для обеспечения стабильности.
– По возможности, используйте
местные виды или те виды, о которых
заранее известно, что они приживутся в данных условиях. Бездумное использование потенциально агрессивных видов может привести к нарушению баланса в окружающей среде.
– Возделывайте, по возможности,
наименьший участок земли. Разрабатывайте малоразмерные, энергоэффективные интенсивные системы
вместо больших по размеру экстенсивных систем, которые потребляют

– Сажайте деревья и восстанавливайте плодородие почвы.
– Используйте всё на оптимальном уровне и утилизируйте отходы.
– Ищите пути решения проблем,
а не сами проблемы.
– Работайте там, где это имеет
смысл (сажайте дерево там, где оно
приживётся, помогайте тем людям,
которые действительно хотят чемунибудь научиться).

Принципы
Для осуществления успешного
дизайна на основе идей пермакультуры необходимо учитывать два важных момента. Первый относится к за-

Школа
пермакультуры
Выдержки из книги
Билла Моллисона
«Введение
в пермакультуру».

Элементы дизайна
Где бы мы ни жили, мы должны
начать делать что-нибудь. Мы можем начать, к примеру, с того, что
снизим наше потребление энергии
— в действительности, можно жить
на 40% используемой ныне энергии без какого-либо особого ущерба
для себя. Мы можем переделать наши дома так, чтобы они были более
эффективны с энергетической точки зрения. Мы можем свести к минимуму использование нашего личного
транспорта, если будем пользоваться
общественным, или же просто будем
давать иногда свою машину друзьям.
Мы можем собирать дождевую воду
в специальные резервуары, а также
вторично использовать воду из раковины для туалета или для полива огорода. Мы можем также начать принимать какое-то участие в производстве пищевых продуктов. Это не обязательно значит, что все мы должны
выращивать свою собственную картошку, но ведь можно покупать картошку непосредственно у тех, кто сам
её вырастил, не правда ли? Пожалуй,
даже лучше, если бы кто-то, вместо
того чтобы разводить свой собственный огород, взялся за организацию
потребительских обществ в городе, которые покупали бы продукцию
прямо у производителей.
Все, что нам необходимо для полноценной жизни, находится вокруг
нас. Солнце, люди, ветер, строения,
камни, море, птицы и растения. Сотрудничество со всеми этими элементами нашего мира принесет гармонию, противопоставление себя им
влечет за собой катастрофу и хаос.

Этика пермакультуры
Этика — это совокупность моральных убеждений и конкретных
поступков, цель которых состоит в
том, чтобы обеспечить наше существование на Земле. В пермакультуре
мы принимаем тройную этику, которая включает заботу о Земле, заботу
о людях, а также вложение собственного свободного времени, денег и
материалов для того, чтобы первые
две цели могли быть осуществлены
наилучшим образом.
Пути, следуя которым мы на практике можем реализовать этику забо-

(горючее и человеческая энергия).
– Использование и активизация
механизмов естественной смены видов, с целью улучшения почвенных и
других условий.
– Применение разнообразия видов, для того чтобы система была более продуктивной и в ней присутствовало взаимодействие компонентов.
– Использование кромок и природных паттернов для обеспечения
максимального эффекта.
Основой пермакультуры является дизайн. Дизайн, в свою очередь,
это взаимосвязь компонентов. Поэтому в основе системы не вода, дерево или курица сами по себе, а то,
как эти вещи соединены между со-

Древо пермакультуры и элементы дизайна. Корни этого дерева уходят во
многие науки и принадлежат к абстрактному миру. Видимые нашему глазу плоды находятся на поверхности, в реальном мире. В процессе зарождения и развития идеи изначальная структура преобразуется в конкретный, видимый
результат. Здесь объединяются в одно пять элементов: дерево (материал),
огонь (свет), земля, воздух и вода. Точно так же конкретные идеи позволяют организовать в одну стройную систему имеющуюся в наличии информацию.
большое количество энергии.
– Практикуйте разнообразие видов, используйте поликультуры (как
противоположность
монокультурам). Это обеспечивает стабильность
и позволяет быть готовым к переменам, как экологическим, так и социальным.
– Увеличивайте разнообразие
производимых продуктов; учитывайте общую сумму продуктов, производимых системой, куда входят однолетние и многолетние растения, зерновые культуры, деревья и животные. Рассматривайте сэкономленную
энергию также в качестве произведённого продукта.
– Используйте естественные
(солнце, ветер и вода) и биологические (растения и животные) системы,
для того чтобы сохранять и производить энергию.
– Возрождайте практику производства продуктов питания в городах, как это традиционно было всегда в тех цивилизациях, которые существовали, не принося вред окружающей среде.
– Помогайте людям в обретении
независимости и способствуйте развитию групповой ответственности.

конам и принципам, которые могут
быть адаптированы к любым климатическим и социальным условиям, в то
время как второй более тесно связан
с практическими моментами, которые
могут варьироваться в зависимости
от климата и культурных традиций.
Принципы, о которых пойдёт
речь, являются основой любого дизайна в условиях любого климата и
при любом масштабе выполняемых
работ. Вкратце их можно описать следующим образом:
– Относительное расположение;
каждый элемент (дом, пруд, дорога и
так далее) размещается относительно других элементов таким образом,
чтобы они взаимодействовали друг с
другом.
– Каждый элемент осуществляет
множество функций.
– Каждая важная функция осуществляется за счёт многих элементов.
– Эффективное энергопланирование для дома и поселения (зоны и
сектора).
– Преимущественное использование биологических ресурсов вместо ископаемого горючего.
– Переработка энергии на месте

бой. Такой подход — полная противоположность тому, чему нас учили
в школе. В современной системе образования всё преподносится в разорванном виде, и между компонентами не прослеживается никакой связи. Пермакультура же, напротив, создает связь, ибо как только вы обретаете её, то становится, к примеру,
возможным обеспечивать кур кормом, производимым близ растущими деревьями. Для того чтобы наделить какой-либо компонент дизайна
(пруд, дом, участок леса, огород, ветролом и так далее) максимальной
эффективностью, необходимо прежде всего разместить его в соответствующем месте.
Например, запруда или резервуары для воды размещаются над домом,
чтобы для подачи воды вместо насоса можно было использовать гравитацию. Ветроломы размещаются таким
образом, чтобы они отклоняли ветер,
но не заслоняли дом от солнца в зимнее время. Огород размещается между домом и загоном для кур так, чтобы можно было собрать огородный
мусор по дороге в загон, а куриный
помет легко перебросить лопатой в
огород, и так далее.
Мы организуем взаимосвязь
между всеми элементами таким образом, чтобы потребности одного
элемента удовлетворялись за счёт
производимого другим элементом.
Для этого нам необходимо изучить
основные характеристики каждого
элемента, их потребности, а также
производимые ими полезные продукты и отходы.
Список элементов типичной небольшой по размеру фермы обычно включает в себя дом, теплицу, огород, загон для кур, резервуар для воды, компостные кучи, питомник и помещение для рассады, участок с лесом, дамбу, пруд, дровяной склад,
дом для гостей, пастбище, сарай, ветролом, навес для инструментов, изгородь, компостные грядки для дождевых червей и так далее. Все это
можно двигать на бумаге во всех направлениях до тех пор, пока не будет
найдено наилучшее место для каждого компонента.
В каждом отдельном случае стратегия поиска нужных взаимосвязей
основывается на следующих пунктах:
– Каким образом производимое
данным элементом может быть использовано для удовлетворения потребностей других элементов?
– Какие потребности данного элемента могут удовлетворяться другими элементами?
– В чём данный элемент несовместим с другими элементами?
– Где данный элемент приносит
пользу другим частям системы?
Лучше всего начать с какогонибудь узлового элемента (например, дома, или даже таких компонентов, как питомник, курятник, водное
хозяйство и так далее).

Продолжение следует.
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ПРАКТИКА

Соломенный улей
Х

очу поделиться «рецептом» изготовления улья из соломы. Прежде им успешно пользовались почти повсеместно — от южных регионов нашей страны до Греции. Такой улей лёгок, небьющийся, дёшев.
Благодаря низкой теплопроводности соломы он не перегревается
внутри при зное и не переохлаждается при понижении температуры.
Для плетения брали практически любые травянистые материалы:
солому ржи, пшеницы, дикорастущих злаковых, даже камыша, ситницы и рогоза. Причём не отборный материал, а, зачастую, отходы
от других видов плетения.
Перед плетением траву обязательно увлажняют. Первые две спирали, самые сложные, начинают плести с нескольких стебельков, сложенных вместе. Их обматывают бечёвкой и свёртывают в маленькое
кольцо. Каждый оборот жгута закрепляют бечёвкой (удобнее крепить,
пропуская её под бечеву, крепившую
предыдущий виток). Чтобы не было
больших расстояний между креплениями, на каждом обороте жгута надо делать несколько простых оборотов бечевы, к которым будете крепить следующий оборот жгута.
Правило: жгут необходимо скручивать всегда в одном направлении
и следить за толщиной — она долж-

 Сергей Ивченко
Экопоселение Ковчег,
Калужская область.
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Про седло и збрую

Контрольное
кольцо

Холостые
обороты бечевы

Для удобства
можно пользоваться иглой
или крючком

Ручки

Зовём
на работу

вините, не для попы всадника, а по
спине лошадки. Эти мастера измеряют, наблюдают, и опять измеряют,
и снова наблюдают, и не один день.
Их работа ценится безумно дорого,
но сёдла стоят того.
То же самое касается и узды, и
недоуздка и прочего снаряжения.
Поэтому хотелось бы уточнить, есть
ли среди нас, среди тех, кто читает
газету, или среди их знакомых такие мастера? Они могут очень скоро понадобиться, их умение обязательно будет востребовано.
Доброго всем здравия!
Любовь БОБОШКО.
309050 Белгородская обл.,
Яковлевский район, с. Гостищево,
до востребования, Бобошко Л. А.

на быть постоянной.
Строение такого улья может
быть простым или сложным, из нескольких частей надставок, в которых размещается запас мёда и расплодное гнездо.
В зависимости от необходимости можно подобрать толщину стенки улья и его форму.
Более подробно о плетении из
жгутов можно прочитать, например, в книге Геннадия Федотова «Сухие травы».

А

теперь у меня есть вопроспросьба: откликнитесь, пожалуйста, в газете мастера, изготавливающие снаряжение для лошадей, в
первую очередь — сёдла!
Многие изготавливают сёдла, и
даже по размерам. Но спины у лошадок разные, и двигаются они поразному, и практически любое «подобранное» седло травмирует лёгкие ткани их спины. В мире единицы мастеров, способных изготавливать индивидуальные сёдла, из-

Управление огнём
Опыт использования печей медленного горения

Р

азновидностей печей с этими
названиями много. Расскажу о
самых распространённых: «Булерьян», «Синель».
Это печки-сёстры.
Принцип их работы очень похож: в печку закладываются дрова, разжигаются, и потом регулируется интенсивность горения. Дрова
должны гореть медленно, что обеспечивается регулировкой притока воздуха и тяги, а также организованным процессом дожигания газов. Благодаря этому достигается
высокий КПД печи при сравнительно небольшом расходе дров.
Основное отличие печей в организации циркуляции тепла в помещении — у «Синели» циркуляция
происходит за счёт наличия просвета между камерой сгорания и внешним кожухом, а у «Булерьяна» — за
счёт ввареных в корпус труб. Кроме
того, у «Синели» есть решётка, располагаемая сверху камеры сгорания. Благодаря этому её можно использовать для согрева воды и даже приготовления пищи, тогда как
«Булерьян» рассчитан только на
отопление.
Дожигание газов происходит
следующим образом: камера сгорания разбита на две части. В верхнюю
камеру организован дополнительный подсос воздуха, который и участвует в дожигании газов. Непременное условие для этого — наличие золы в топке, которая гасит огонь и способствует образованию газов.
В самом начале эти печи были
у нас очень популярны. Преимущества очевидны: быстро устанавливается, помещение быстро прогревается, работает практически на любом древесном топливе (дрова, кора, опилки...). Полной закладки в
печку среднего размера реально
хватает на 12 часов горения при маленькой интенсивности горения.
Однако после зимовки обнаружился ряд тонкостей и деталей, которые многим, и мне в том числе,
показались непривлекательными.
1. Критичность к утеплению трубы. Это издержки высокого КПД печки. Из-за того, что горение происхо-

дит медленно, в трубе низкая температура выходных газов. Если в кирпичной и банной печке температура
на выходе трубы должна быть не ниже 110 градусов, то в печи медленного горения это может быть 18–20 градусов. Понятно, что при плохом утеплении трубы в ней образуется конденсат, который стекает в специальный стакан и, при большом его количестве, может вытекать на пол. В результате на полу образуется пятно,
которое очень сложно отмыть, а если его после помывки закрашивать,
то краска не сохнет по 2 недели.
Кроме того, конденсат очень едкий. Если вы ставите трубу из обыкновенного металла, а не из нержавейки, всего лишь за сезон в трубе
может образоваться дыра.
2. Образование в трубе массы из конденсата, напоминающей шлак, но пожароопасной при
высокой температуре. Масса эта
имеет свойство нарастать (скорость зависит от качества утепления трубы, режима горения и качества дров). Опасность заключается
в том, что при возгорании её практически невозможно потушить,
кроме как залив воду через трубу.
Закрывание заслонок не помогает, так как подсос воздуха идёт через трубки, подведённые к камере
сгорания. Её горение может быть
очень эффектным: напоминает но-

вогодний фонтан, который выбивается из трубы и падает на крышу.
Открытая часть трубы быстро раскаляется докрасна.
3. Если вовремя не закрыть заслонки и не отрегулировать режим
горения (все мы люди — такое бывает), печка очень сильно раскаляется, иногда докрасна, что, понятное дело, небезопасно.
4. Качество тепла и ошущения.
Как любая металическая печка, эти
модели на корпусе сжигают довольно много кислорода. При недостаточной вентиляции ощущения некомфортные, становится душно. Тепло от них довольно агрессивное (познаётся в сравнении), явно ощущается, что исходит оно из одного места.
5. Ещё один момент, связанный с
режимом горения. Иногда происходят сильные выбросы дыма из трубок подсоса воздуха и через отвер«Булерьян».

«Синель».
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стие для забора воздуха. Не уверен,
что до конца его осознал, но, видимо, происходит следующее: в камере дожигания не хватает температуры для сгорания газов и они накапливаются. В какой-то момент появляется или уголёк, или искорка, которая воспламеняет газы, получается микровзрыв, газы не успевают
сгореть полностью, расширяются за
счёт резкого повышения температуры, и их избыток выбрасывается в
помещение.
Что касается готовки. На «Синели» наши хозяйки пекут лепёшки,
на на ней можно приготовить кашу,
согреть воду для внутренних нужд.
При должной сноровке можно готовить еду и внутри печки (касается и
«Булерьяна»). Если завернуть подготовленное блюдо в фольгу и положить в печку, присыпав золой, или
поставить глиняный горшочек с необходимыми продуктами, получается очень даже неплохо.
Несмотря на всё вышеперечисленное эти печки с успехом экплуатируются в мастерских, в больших
помещениях общественного назначения и во временных домиках, где
нет возможности поставить фундамент для большой печки, а тепла хочется.
И, наконец, несколько советов
по эксплуатации, если вы всё-таки
решили воспользоваться какой-то
из этих печек:
• ТЩАТЕЛЬНО УТЕПЛЯЙТЕ ТРУБУ!
• используйте, по возможности,
сухие дрова. Их расходуется меньше, образуется меньше конденсата, и легче создать необходимый режим горения;
• не уходите из комнаты, пока не
отрегулируете режим горения;
• через 2–3 месяца эксплуатации
(особенно в первый год) контролируйте состояние трубы! При необходимости — чистите её;
• топите печку, как написано в
инструкции — крупными поленьями. Так горение длится дольше.
Хороших вам зимовок, хорошего настроения и много тепла — печного и душевного!



Здравствуйте! С великой
радостью узнали, что есть газета, которая воспитывает у
молодёжи прежде всего любовь
к земле. Мы хоть уже и не молодые, но тоже считаем: надо
детям с малых лет внушать,
что земля — живая, и ей тоже бывает больно, и что надругание над ней — большой
грех. Бросать в реки, источники отходы — это всё равно
что плюнуть своим будущим
потомкам в лицо. А уж как они
нас ругать будут…
Но написать вам мы решили по другому поводу.
Наше поселение возникло
на пензенской земле уже давно. До этого мы жили в городе,
но как было плохо, мы сохли и
чахли, как цветы на асфальте.
Надоело питаться мёртвой
пищей, нашпигованной повсеместно химией, и пить мёртвую воду! И вот самая наша заветная мечта — возродить
село Степное Смагино, где
когда-то было 600 дворов, а
ныне только мы да любители
побродить. Но на них надежды мало и нельзя положиться
в трудную минуту. А нам рядом нужны люди, истинно влюблённые в сельский уклад жизни и во всякую живность.
Хозяйство у нас большое:
стадо коров, куры, пасека, сад,
много техники… Кругом тишь
да благодать, только леса не
хватает. Водятся зайцы, тетерева, куропатки; хорошая
рыбалка.
В эту тяжёлую годину, когда многие остались без работы, без средств к существованию, в газете очень своевременной была бы рубрика «Приглашение на работу» — от
фермеров, многих других предпринимателей…
Вот и мы приглашаем к
нам в хозяйство людей, ищущих работу, пока берём без детей, так как школа и многое
другое далеко. Можно даже без
опыта работы в сельском хозяйстве. Жильём обеспечим.
Доехать до села Степное
Смагино можно дачным автобусом до Анновки и др. С этого года администрация г. Пензы сделала дачникам подарок
— проезд на все дачи безплатный. Единственная просьба о
приезде предупредить письмом с подробной автобиографией.
На этом всё. Храни вас Господи!
Николай и Галина
АРТАМОНОВЫ.
Адрес: 442771 Пензенская
область, Бессоновский район,
село Степное Смагино, Артамоновым.
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Родовая Земля

ДЕТСКАЯ СТРАНИЦА

Окончание. Начало в № 5 (58).

точки отсчёта использовали
наши предки — даты равноденствия, 22 марта и 22 сентября. Так аркаимцы и определили протяжённость года.
Точно так же отслеживались
ими и законы движения Луны
по небосводу. Все астрономические события, а их было 18
(шесть — связаных с Солнцем, и двенадцать — с Луной)

ме того, и Стоунхендж, и Аркаим находятся на одной широте, оба в центре чашеобразной долины. А ведь между ними почти 4000 километров…
Что ещё выяснили учёные? Аркаимская мера длины
равнялась 80 сантиметрам.
Центр внутреннего круга смещён по отношению к центру
внешнего на 5,25 аркаимской

фиксировались на специально выстроенных стенах.
Археологи вычислили, что
диаметр внутреннего круга
Аркаима — это кольцо с двумя радиусами — 40 и 43,2 метра. И если вы слышали о Стоунхендже в Англии, по мнению учёных, тоже древней обсерватории, то и там радиус
кольца так называемых «лунок Обри» — 43,2 метра! Кро-

меры, это отражает соотношения между орбитами Луны и Солнца (для земного наблюдателя). Как считают учёные, внешний круг Аркаима
посвящён Луне, а внутренний
— Солнцу.
Иными словами, Аркаим
— это мир ведунов, зачинателей древнейшей европейской цивилизации.

М

В Азбуке россичей было
два знака «Д», и выглядели
они по-разному;
означало
«Добро» (подвижное), значило «Дом».

Описание символа «Д» во
ВсяСветной грамоте сложное,
поэтому мы просто вглядимся в рисунок. Посмотрите, какая ёмкая Букова: вверху Свет,
огонь Души, внизу Растительный и Животный миры, на которые опирается человек. Это
миры обретения (Достижения) Душевности, здесь исток
Родовой памяти человека.
То есть «Дом», «Добро» —
это знак взаимосвязи, знак того, что поддерживает Родовую
(Предковую) память, не даёт
оборваться ниточке, которая,
в свою очередь, каждый раз
соединяет и подновляет лучшие Достижения Растительного и Животного миров.
Ольга Васильевна
МАЛЫХИНА.
г. Белгород.

У меня есть верный друг —
Пёсик, хвост крючочком!
Был вчера ещё щенком,
А сегодня взрослый.
Вместе с ним я год росла,
Стали мы друзьями.
Только я — чуть подросла,
А щенок быстрей меня —
Стал большим и добрым.

Слово радостное молвить хочу, друзья
узья
мои! И прежде поблагодарить всех вас за письма, рисунки, загадки-отгадки. Без этого Школа моя была бы не такой интересной. Задачки «школьные» мои вы щёлкали, как
орешки, и даже посообразительнее взрослых часто оказывались. Очень доволен я вами.
А сегодня повод особенный. Приятный. Итоги подвести хочу, да самым активным награды вручить.
Итак, специальным призом Школы Ведуна за лучшую
публикацию награждается:
Юлия ЧЕРНЫШЕВА (Краснодарский край, Тихорецкий
район, х. Ленинский).
Поощрительный приз Школы Ведуна заслужили:
Оля СИМОНЕНКО (Респ. Алтай, с. Александровка);
Дима ВАСИЛЬЕВ (Пермская область, п. Полазна);
Яна РУДЬКО (Томск).
Поздравления мои примите, ребята. Посылки с призами вышлю вам очень скоро. А после этого опять писем буду ждать, на других своих «школяров» смотреть и ровно
через полгода обязательно новых победителей назову.
Ваш ВЕДУН.

Хорошо живётся нам,
Радостно! Красиво!
Есть собака у меня,
Друг мой самый милый!
Светлана АНФЁРОВА.
г. Томск,
РП Солнечная Поляна.



Здравствуйте!
Меня зовут Вадим, мне 10
лет. Я думаю, что на прошлые
вопросы я ответил правильно. Ответ на ребус в январской детской странице — слово «Изучай-ка, в газете № 2 ребус я тоже разгадал — слово
«Метель».
Я тоже приготовил рисунок
и интересную игру. В неё очень
легко играть, в клеточку надо
вписывать первую букву правильного ответа.

Здравствуйте! Меня зовут Андрюша, мне 7
лет. Я нарисовал своё Родовое поместье. Вокруг него река Уфа, песчаные дорожки, мостик
с лодочкой и дом с банькой. В клумбе с цветами живёт гномик.
Мне очень понравился рассказ о живом
доме, и хотелось бы ещё узнать про то, где и

Вот сижу один на пенёчке около сосны и мечтаю, что принесёт мне почтальон много-много писем от вас, ребята. Понимаю — разгар лета, и вы
заняты отдыхом, не до писем. А мне так интересно,
кто из вас что-нибудь новенькое узнал о растениях или животных. Глаз-то
у вас острый, всё замечающий. А мне одному разве
уследить за всем, что происходит в моём лесном
пространстве.
О, белочка мне гроздь

Вопросы:
1. У кого есть хобот.
2. Мама, …., я — спортивная семья.
3. Добрый доктор ….
4. ….-Царевич.
5. Бим-....
6. Байкал — это ….
7. Наша Планета —
….
8. …. Арарат.
9. Бог Солнца — ….
10. «У» + 100 – «О»+
«А».

какие уже появились машины, работающие
на солнышке или воде, на воздухе или другие,
которые не загрязняют природу.
Желаю счастья и добра, чтоб не болели никогда!
Андрюша ОВЧИННИКОВ.
Свердловская обл., г. Лесной.

рябины принесла! Спасибо!
А знаете ли вы, друзья
мои, чем сильна рябина?
Скажете, витамином С! И то
правда. Только у меня получше «секрет» есть. Расскажу
вам историю. Обхожу как-то

Летом весело ему
Бегать по просторам.
Я на речку — он со мной,
Я в лесочек — он за мной,
Впереди бежит меня,
Лает громко — звонко.
Я ему скажу: «Не лай!
Тишину не нарушай!»
Хвостик друг мой подожмёт
И припустит вдруг вперёд.

ы с вами, ребята, уже немало узнали об Аркаиме из прошлых выпусков детской страницы. Но сегодня
вы узнаете главное — Аркаим, оказывается, был обсерваторией наших предков ариев, одной из древнейших на
Земле, сориентированной на
Солнце и Луну с очень большой точностью.
Аркаимцы тщательно наблюдали за Солнцем и Луной,
за их восходом и заходом за
горизонт. Они, конечно же,
замечали, что точка восхода
Солнца каждый день смещается от предыдущей отметки, сначала к северу — до 22
июня (это день летнего солнцестояния), а потом к югу, до
другой крайней отметки — 22
декабря (день зимнего солнцестояния). Число отчетливо
видимых в Аркаиме точек наблюдения Солнца — четыре:
две точки восхода — 22 июня и 22 декабря, и две таких
же точки захода — на другой
стороне горизонта. И ещё две

лес свой, вдруг гостей вижу.
Трое их было — охотников.
Хотел было попугать их, да
вижу, что ничего они не настреляли. Сидят возле болота, уставшие, пить хотят. А воды чистой нет. Смотрят гости
мои на болото и сокрушаются. Ладно, думаю, помогу им.
Присел рядом с ними, говорю; «Видите, вон рябинка растёт. Разрешаю вам отломить
веточку. Вы пустую бутыль
из-под воды возьмите, наберите в неё воды из болота да
положите туда веточку ряби-

новую. Три часа подождать
надо, а потом можете пить».
Не поверили они мне, но всё
же сделали, как я сказал. Видать, интересно им стало. Сидят, смотрят на бутыль и спорят. Три часа прошло. Один

Вадим КАЛАНЖОВ.
г. Асино,
Томская область.

решил попробовать, да чуть
полбутыли не выпил. Друзья
воду у него отобрали и сами
стали жажду утолилять.
Потом поблагодарили меня, начали расспрашивать
про другие растения, кото-

лучше любых фильтров.
Напоследок я им ещё
кое-что про рябину рассказал: что на огороде
всегда обязательно должно расти несколько таких
деревьев, особенно там,

рые тоже воду чистят. Рассказал им ещё про сосну. Что,
мол, предки наши вкруг колодца сажали сосны, и те чистили воду, вытягивая из неё
всё непотребное. Вода, правда, по цвету напоминала чай.
Это потому, что сосны, помимо всего прочего, обогащают
воду йодом и витамином С,
но на вкус она приятная.
Про дуб поведал, он тоже
хороший очиститель и улучшитель воды. И про иву. Ивники очищают воду от всяких
механических примесей по-

где картошку обычно сажают, тогда она фитофторой болеть не будет. А ещё
сухими листьями рябины
наши прародители овощи
и корнеплоды, хранящиеся в подвале, пересыпали,
чтобы они не портились.
С большим любопытством слушали меня охотники. Один даже сказал,
что стрелять в лесу больше никогда не будет, решил растения изучать.
Так то, ребята!
Ваш ЛЕСОВИЧОК.
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Озёрская
сказка
Войлок, особенно высокохудожественный, сегодня входит в моду,
из него делают одежду, игрушки, сувениры и пр. Но далеко не все знают, как он изготавливается. Восполнить этот пробел поможет этот материал.
Мы собрались втроём: Роза, её
дочь Аня и я, с работой мы управились за 2 часа.

Аккуратно накройте образец сверху плёнкой, слегка смазанной мылом
(пузырьками к образцу), прижмите и разгладьте, чтобы вода намочила все
слои шерсти равномерно. Слишком большой влажности стоит избегать —
чтобы волокна не «уплыли» из образца. Если воды недостаточно, можно
всегда открыть и добрызгать.
Если при снятии плёнки шерсть прилипла — не пугайтесь, аккуратно
снимите и уложите на место.

Материалы
1. Шерсть в волокне (непряденная) на фото в этом курсе: «мерино» — самая тонкая (19–21 микрон),
попробовать можно разную. Из 50 г
пасмы получается несколько образцов — зависит от техники и от желаемой толщины войлока.
2. Для украшения — различные другие волокна — шёлк, лён, шерстяные (например, мохер) нити, кусочки шерстяной и шёлковой ткани, крашеные волокна шерсти — кудри «прямо с овцы».
Подручные средства
1. Полиэтиленовая плёнка «с пузырьками», две, — размером чуть больше образца, чтобы подложить и сверху укрыть;
2. Мыло — попроще, детское, хозяйственное;
3. Два полотенца кухонных махровых;
4. Ёмкость для воды.

Намыльте руки. Уложите ладони
на работу и начните легонько прижимать и прихлопывать. Поскольку образец лежит украшенной стороной
кверху — не трите слишком сильно,
чтобы не исказить рисунок.
Когда мыло распределится, накройте работу плёнкой и переверните, как блин. Намыльте руки опять
и повторите процедуру уже на этой
стороне. Потом начинайте легонько «втирать» всей площадью ладоней — т. е. очень короткими движениями, больше прижимая, чем двигая руками. Двигать сильно не рекомендую — волокна будут сдвигаться, а наша цель — сцепить их, «втереть» друг в друга, не корёжа рисунок (который сейчас находится внизу, руками вы работаете первым делом по изнанке).
Когда изнанка обработана —
можно валять и по лицу.
Добавляя мыло, продолжайте тереть с обеих сторон. Если воды
слишком много, всё «плавает» — положите на работу махровое полотенце, скатайте вместе с плёнкой и аккуратно отожмите, не выкручивая.
Когда вы увидите, что волокна уже не лежат свободно (двигаются относительно друг друга), а сцепились (часа эдак через пол после
начала валяния — с опытом это будет быстрее), можно накрыть работу
плёнкой, скатать в трубочку и покатать эту трубочку, как скалку, раз 30
или 50. Потом развернуть, свернуть
в противоположном направлении и
опять покатать раз 30–50.
Потом можно собрать образец в
комок и помять. Не бойтесь, ничего с ним не случится, главное — не перекручивать.

Процесс
Кусок полиэтилена положить на
стол пузырьками кверху.
Укладывать шерсть надо на площадь размером побольше, чем планируемый образец (включите в расчёт усадку на 1/3 — т. е. если вы хотите лоскуток шириной 20 см, то сухую
шерсть укладывать на ширину 30
см). Если у вас длинная пасма шерсти, оторвите от неё кусок длиной в
см 30 для удобства.
Возьмите пасму шерсти в одну
руку (руки сухие!) и другой рукой вытягивайте из неё отдельные тонкие
плоские прядки. Имейте в виду, что
волокна длиной примерно 8 см, т. е.
держать пасму нужно в 8 см от конца, с которого вытягиваете прядки.
Вытянутые прядки укладывайте на плёнку в одном направлении
«внахлёст» друг на друга (потому что
к краям прядки редеют). Если где получилась разреженность — положите сверху ещё прядку.
Следущий слой укладываем так
же, но в противоположном направлении. Слоёв может быть разное количество — в зависимости от того,
насколько тонкие прядки вы вытягиваете. Для образца остановитесь
на 4–6 слоях, потом сориентируетесь на будущее по своему результату. Если вы хотите двухсторонний
войлок — в два цвета, то положите
2 и 2 или 3 и 3 слоя соответственно.
Можно сделать одноцветый образец с украшением на последнем слое —
будет панно на стену.
Итак, вы положили 4 слоя каждый раз меняя направление. Вот такая пушистость у вас получилась.
Равномерность укладки тоже влияет на эффект. Здесь я говорю о ткани равномерной толщины — чтобы с неё начать. Если укладывать неравномерно — получится что-то другое. Например, я видела очень красивый войлок с фактурой, как у молодого каракуля, это, скорее всего, результат специальной неравномерной укладки. Сама пока не пробовала.
Украшения
Я советую для первого опыта попробовать разные материалы и посмотреть, как они себя ведут.
Композиция Ани (кудри крашеной шерсти, скатанная в колобки непряденную шерсть и она же — просто «плюшками», шёлковые волокна).
Мой образец (клетка из шерсти контрастного цвета и шёлкового волокна. Всё на основе из шёлковой ткани (бледно-сиреневого цвета, просматривается еле-еле), позднее я ещё положила 2 кусочка шерстяной ткани).
Образец Розы (спирали из шёлка, волокна, водоросли из кудрей крашеной и натуральной овечьей шерсти).
Готовую композицию надо намочить. Побрызгайте на неё руками
или из распылителя. Для ориентировки — каплями должна быть покрыта
примерно половина площади образца.

Фестиваль-слёт
с 5 по 10 августа
в Омской области
С радостью приглашаем Добрых Людей на фестиваль «Озёрская сказка» в наше родовое поселение близ деревни Чернозерье.
В программе: слёт половинок,
ярмарка с представлением разнообразных поделок наших мастериц
и мастеров и сотворённых вашими
добрыми руками, а также игры старинные, весёлые и песни красивые,
и кадрили, и обряды забытые, и хороводы плавные. И каждый день
будут звучать чистые, светлые песни Бардов.
Планируются добрые занятия
по:
- плетению поясов, очельев
- искусству кладки русской печи
- лозоплетению
- вязанию (в т. ч. детской одежды).
Праздник являет образ прекрасный на фоне живой природы:
вокруг поселения нашего леса густые, озёра чистые, полные рыбы;
где живут и цапли, и утки, и лебеди… Мы всегда рады гостям, приезжающим на наши праздники,
ждём и добрых соседей: отзывчивых, неравнодушных. Важно и то,
что у желающих есть возможность
оформить здесь землю.

Как понять, что войлок уже готов? Хорошо видно, когда вы делаете двухцветный войлок — на каждой стороне должны появиться отдельные волокна другого цвета, это означает, что волокна проникли через все
слои. Также можно просто потеребить пальцем — насколько волокна лежат отдельно на каждой стороне. Должны сцепиться и не двигаться поотдельности, не отделяться от ткани, должно быть уже не видно направления, в котором вы укладывали верхний слой, должна появиться некая однородность, некая «клетчатость» переплетения.
Проще всего, конечно, показать на пальцах, но на собственном опыте
тоже можно понять.
Вот что получилось у нас. Обратите внимание, что за счёт усадки шерсти шёлковые волокна (которые почти не дают усадки) пошли волнами.
Готовый образец надо прополоскать в нескольких водах. Последний
раз — с добавлением уксуса (безцветного!) для закрепления цветов.
Можно отжать образец в центрифуге (стиральной машине на отжиме).
Высушить в расправленном виде на
плоскости.
Если после высушивания вы решили, что войлок «не довалян», то
его всегда можно намочить и продолжить. Так же можно обойтись с вещами, которые «заколосились».

Регистрация (фамилия, имя,
контактный телефон, дата приезда)
проводится по телефонам:
8-960-991-2168, Лариса;
8-953-398-8540, Константин,
эл. почта: ikv72@mail.ru.
Регистрация завершается 1 августа.
С собой иметь палатку, спальник и т. д.
Можно ночевать и в Родовых
поместьях мирян (150 рублей в
сутки со взрослого, 100 — с ребёнка). Просьба внести предоплату в
размере 50%. Стоимость участия в
фестивале — 1500 рублей за 5 суток
(сюда входят трёхразовое питание,
вечерний чай, участие в тренинговых мероприятиях, танцевальных
программах, мастер-классах, спортивных мероприятиях).
Реквизиты для перечисления
предоплаты:
р/с 30301810045006004531
в Омском ОСБ 8634 г. Омска;
к/с 30101810900000000673,
БИК 045209673,
ИНН 7707083893,
КПП 553202001.
Назначение платежа: пополнение счета № 42307.810.8.531.
0014302 Осадчих Дмитрий Николаевич.
Все вопросы по платежам — к
бухгалтеру Дмитрию Николаевичу,
тел. 8-913-674-0170. Пожалуйста,
убедитесь, что ваш платёж дошёл
по назначению.

Заметки
- Стирать вещи руками в тёплой воде, сушить — на плоскости.
- Шерсть натуральных цветов сваливается быстрее — потому что волокна не измучены химическими красителями; ярко-красный, розовый и
прочие валяются дольше и мучительнее.
- Чтобы свалять войлок по площади больше, чем ваше рабочее место
(шарф, ткань на одежду) — используется «пошаговое» валяние: свалять доступный размер до полуготовности, край разреженный, утончённый — потом скатать и «привалять» к краю кусок дальше. В самом конце скатать всю
площадь в трубку и катать, так же и в другом направлении.
В книжке видела картинки, как целые ковры закатывают в рулоны, упаковывают, привязывают и таскают по земле, по кочкам за велосипедом или
тележкой — «сбивают-сваливают».
Успехов всем, кто решится попробовать!

Как к нам добраться: с автовокзала г. Омска прямым рейсовым автобусом до д. Черноозерье,
13.40 ежедневно. В остальное время — маршрутные такси и автобусы до населённых пунктов: Тара,
Тевриз, Большеречье, Знаменское,
выходить на 139-м км тракта на повороте на д. Чернозерье и около 5
км пешком до поселения. В дни заезда 4 и 5 августа будем встречать
дорогих гостей на лошадках с телегами.

http://community.livejournal.com/ru_crafts/118200.html

эл. почта: ikv72@mail.ru,
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ПРИГЛАШАЕМ в
ДВУХНЕДЕЛЬНЫЕ ПОХОДЫ,
объединяющие сердца и половинки, по Чёрному морю,
водопадам, дольменам.
В июньском путешествим
встретились две пары.
Походы проводятся по мере
формирования групп.
Оплата 300 руб в день.

Тел. для связи 8-918-323-3070,
Сергей Пальцын.

Здравствуйте!
Скоро два года, как я вслед
за дочерью и её мужем переехала из города в маленькое село на Алтае. Купила усадьбу,
30 соток, с маленьким стареньким домиком. Дети мои
живут отдельно. Мне 50 (с
хвостиком) лет. Здоровья и
энергии ещё много, очень хочется обустроить своё поместье. Многому приходится
учиться. Живя в благоустроенной квартире, я, оказывается, совсем не знала жизни!
Сейчас каждый день как новый
урок. Тяжеловато одной, но я
справляюсь. И дрова. И вода. И
даже хлеб печь научилась.
Здесь такая красота. Алтай — самый экологически
чистый регион в России. А наше село стоит на берегу реки Бия, вытекающей из Телецкого озера, в ней много рыбы.
Кругом тайга, горы!
Я всегда мечтала жить в
гармонии с Природой, Но мне
хотелось бы, чтобы рядом
было тёплое, надёжное плечо. Чтобы всё делали вместе.
И всегда были бы вместе.
Я много читаю. Крайон, Синельников, Зеланд, Мегре. Пишу. Ещё в 1999 году в сборнике
«В луче Анастасии звучит душа России» было опубликовано моё стихотворение:
Как хочется
в кругу друзей побыть,
Чтобы свеча
неяркая горела,
Чтобы Душа с Душою
в унисон
Струны гитарной —
плакала и пела…
Очень надеюсь, что меня услышит моя половинка.
Верю, что наша встреча будет. Всем удачи!
Наталья ТАРАСОВА.
649172 Респ. Алтай, Туроганский р-н, с. Каначан, ул. Заречная, 9, Тарасовой Н. П.
Тел. 8 (38843) 2-14-02;
veda_altai @ mail. ru

Обращаюсь к женщинам.
Особенно к тем, кому за…, то
есть пенсионеркам. Бабулечки мои родненькие, сверстницы мои прекрасные! Да что же
вы делаете? Сидите и ждёте
принца на белом коне, чтобы
он повёз в страну Любви? Опомнитесь! На десяток пенсионерок не 9 ребят (это было в годы нашей юности), а уже гораздо меньше. И из тех — либо женаты, либо...
Конечно, вы прекрасны, спору нет! Но Иринушка всё ж милее
и прекрасней, и белее… Ирина
Ивановна, пенсионерка со стажем, уже огородила своё Пространство Любви жердями от
скота, посадила кучу насаждений, построила домик. Каждый
день кланялась каждой былинке в поместье, объяснялась им в
Любви. И они её одаривали Любо-

Родовая Земля

ОТ СЕРДЦА К СЕРДЦУ

№ 7 (60), июль 2009 г.

Здравствуйте! Меня зовут Николай (41 год).
Мечта побудила меня написать это письмо. Раньше та же мечта помогла мне приобрести участок земли для создания Родового поместья. Прекрасное место: холмы, луга, перелески, леса. Вокруг территория госзаказника. Лесные обитатели чувствуют себя свободно в лесном массиве. Рядом г. Анапа, Чёрное море. Это моё
Пространство Любви, которое мне предстоит обустроить вместе с той Единственной, Любимой и Любящей, которую пока не
встретил. Пишите.
Тел. для sms: +7(918) 33-89-439; amanTani@mail.ru.

Здравствуй, единственная! Та — верующая и добродетельная женщина, пусть даже с ребёнком, — которую устраивает мой возраст (мне 43 года), которую не смутит моё увлечение
восточными учениями и которая согласна принять человека таким, какой он есть и вместе начать всё с начала.
Юрий.
308015 Белгород, ул. Вязельская, д. 168 (просьба письма отправлять заказными). Тел. 8-904-081-6475.

Меня назвали Любовь. Мне
полных 30 лет (и, если это важно, — рост 175 см, 59 кг — вес).
Первые 25 лет жизни прожила у
Охотского моря.
Я большая домоседка. С равным успехом могу выгнать чужого ротвейлера со двора и не
рассердиться на своего щенка
из-за погрызенного им последнего целого зимнего сапога.
При переезде в Белгород забрала все домашние цветы.
Почему-то мне казалось предательством бросать тех, кто
не может воспротивиться
этому в непонятно чьих руках.
Хотела забрать и собаку дворняжку, но она исчезла незадолго
до отъезда. Вообще собак люблю с раннего детства. Кошек
не люблю сильно, с ними я дружу, и не более.

Одной мне не бывает скучно никогда. Общаюсь, если хочу
пообщаться с человеком, а не
просто почесать язык.
Музыку слушаю редко, чаще
«Мельницу», чем классику, предпочитаю кёльтские гимны (нью
эйдж). Но звук живой тишины и
пения птиц для меня приятнее
многих других звуков.
Замуж меня звали не раз, но
не могу пойти за… не своего.
Очень хочу, чтобы на той
земле, которая станет нам
Домом, возрастали наши дети, во всём похожие на тебя,
единственный. Жду весточки
по адресу:
309050 Белгородская область, Яковлевский р-н, с. Гостищево, до востребования.
Любовь Александровна
БОБОШКО.

Здравствуй, моя прекрасная
Богиня!
В феврале 2008 года я видел
тебя во сне. Думаю, этот сон был
у нас общий. В этом сне тебя звали Аня. Стройная девушка с голубыми глазами, длинными светлорусыми волосами и короткой чёлкой впереди, ростом чуть ниже
меня (мой рост 170 см.)
Я начал обустройство нашего с тобой Родового поместья
в поселении Дубрава Саратовской области. Сажаю деревья и
кустарники, разбил огород, копаю землянку, нашёл место для
колодца.

вью, лечили… И пока мы ждём и
стареем, стареем, дурнеем… к
ней обязательно кто-то… сам
придёт. Да не один и не один раз.
То есть у неё есть достаточный
выбор. У неё, Ирины Ивановны из
поместья Иринушка, что в поселении Родники в Таштыпском
районе республики Хакасии, а не
у нас с вами, сидящими, есть выбор. Она не пишет о поиске половинки, но половинка её обязательно найдёт, потому что
она не сидит сложа руки, а действует. И она такая здесь не одна. А сколько их, таких женщин
из Высшего света? (Читай Мегре). И мужики не дураки (Читай
Мегре). На празднике все добры
молодцы крутились у рубахи,
расшитой руками Любомилы. И
лишь потом обращали внимание на мастерицу. И ей не надо
было никому себя навязывать.

Ей оставалось лишь выбрать.
Но, с другой стороны, я тоже безземельная. И завидую вашей смелости. Вполне вероятно, что вы правы. Не надо спешить. Но! Если вы строите своё
Пространство Любви и вдруг вас
кто-то назвал Богиней и жаждет унести в свой Рай, в тридевятое царство… Что тогда с
вашим РП, дорогая Богиня? Если к тому времени у меня было
бы РП, то на радостях подарила бы нуждающимся. Но пока меня не принимает земля. А я старею, болею, безобразнею… Третий год ищу землю. Не важно где,
не важно какая. Лишь бы была по
карману. То есть по моей минимальной пенсии. Взять-то — не
напасть, а как бы без финансов
на первых порах не пропасть!
А пока… Надежда умирает
последней. Может быть, надеж-

О любви обычной
и Любви от Бога

Здравствуйте,
добрые
люди!
Меня зовут Леонид. Родился и вырос я в Родовом поместье. Нашему поселению более 200 лет. Находится оно в
горах, кругом лес, родники.
С пятилетнего возраста
тружусь на нашей МатериЗемле. Мой характер и мышление сформировало окружающее пространство. Все работы в поместье делаю только своими руками. Построил
дом, окружил его садом. Выращиваю около 150 видов цветов и кустарников. Очень люблю природный камень и понимаю его. Камни молчаливо
хранят свои тайны, а я пытаюсь их разгадать.
Так люблю свою родовую
землю, что, кажется, сросся
с ней в единое целое.
Обеспечиваю себя полностью всем необходимым.
Имею достаток, здоровье,
счастлив и уверен в будущем.
Питаюсь орехами, сушёными
грибами, пряными травами,
овощами и фруктами.
Мне 31 год, рост 195 см.
Воспитываю сына Дмитрия,
9 лет. Хочу через нашу газету «Родовая Земля» найти
свою любовь, которая только мне предназначена Пространством.
Откликнись! Я жду твоего письма.
Леонид Владимирович
КУЗНЕЦОВ.
98441 А. Р. Крым, Бахчисарайский район, с. Трудолюбовка.

Мечтаю о скорой нашей
встрече для создания Пространства Любви на нашей с тобой
земле:
Саратовская область, поселение Родовых поместий Дубрава, площадка Родниковая долина,
поместье Солнышко.
Всего доброго!
Александр ПОЛТАВЕЦ.
Для писем: 412814 Саратовская область, Красноармейский
район, село Меловое, ул. Центральная, д. 41, А. Ю. Полтавец.
Тел. 8-919-826-1287 (для СМС).

да умрёт раньше, а мне кто-то
подарит кусочек Родины или подешёвке продаст. Ищу по забытым дорогам, по исчезнувшим
деревням. Надеюсь, мечта воплотится в реальность. И ко
мне приедут в гости (пока чужие) внуки-сироты из детского дома, на каникулы. Или даже
приковыляет мой Бог, согласный
жить со мной в «лисьей норе»,
вставать и ложиться с зарёю и
любить всё живое. И я его подниму. Подниму, как поставила Любовь на ноги инвалида в фильме
«Я не могу без тебя» (СССР). Раньше на Руси говорили: «Я бы руки
подложила под болезного, но выходила». Умею подложить руки.
Но нет того единственного (не
путать с чистой воды нахлебником), который бы с радостью
принял моё прикосновение. Стара я, да и страшнее становлюсь
с каждым годом. Вот Иринушка
старше меня немного, а выглядит намного моложе. Это её ле-

Здравия всем творцам!
Захотелось написать Любиме.
Мне 50 лет. Живу в доме, рядом
4 сотки земли, сотворяю Родовое
поместье на своей земле около деревни Макариха. Рядом три женщины со своими семьями и поодиночке с неленостью и трепетом сотворяют свои Пространства Любви.
Родилась и выросла в селе, закончила сельскохозяйственный институт, трудилась то главным экономистом, то главным бухгалтером и в
сельской местности и в городской.
В важные моменты жизни Светлые силы поддерживали меня. В
детстве, помню, сон приснился мне:
подняли меня над моим домом и лужайкой около него и показали красоту места, где я родилась. Я росла не из робких, в любви родительской.
А когда замуж собралась выходить, случай такой произошёл. Вышли мы с Саней за село, в поле пошли.
Захотелось мне ему колокольчики
показать, целую полянку с крупными, с разными оттенками колокольчиками. Пока шли, предложение —
мысль пришла: выбирайте молодые
место размером 1 га. Я удивилась, и
думаю, зачем мне целый гектар земли, что я буду делать на этой земле.
А дальше препятствия построила:
кто мне даст её, и позволят ли мне
иметь столько земли. А Саня мой совсем не услышал это предложение
— мысль Бога. Это было в 1979 г. До
полянки мы вместе с Саней не дошли, заупрямился он. Я ходила одна,
а колокольчики от меня спрятались,
одни шершавые и обдирающие отцветшие соцветия и листья были.
Да и сейчас по жизни, когда возвращаюсь к культуре жизни своих
прародителей, интересные события
происходят.
Сложно стоять на своих позициях. Мяса не ем и не готовлю из него
уже 2 года. А члены семьи не отошли ещё от этого. Муж — курит, а для
меня этот запах совсем непрятен.
Кругом такое разнообразие эфиров,
особенно весной и летом, такое наслаждение получаешь, а тут курилка. А главное — не принял он ещё
к сердцу то, что изложено в книгах
В. Мегре, постигает истины через
опыт, смотрит телевизор с новостями и разгромами. Но понимает, что
на земле житъ — это хорошо.
Сотворение ребеночка притягивает мужчину и женщину. Это точно.
А если в разлуке молодые, и женщина думает только хорошее о своём
избраннике, он к ней возвращается.
Это у меня в жизни было.
С наилучшими пожеланиями
всем,
Раиса АРАПОВА.
618205 Пермский край, г. Чусовой,
ул. Лесная 3-2.

чит Пространство Любви, взлелеянное её руками. А меня, безземельную, этот грешный мир сгибает в дугу и кожу превращает…
Ну что там рассказывать! Сами
знаете, как нас красит технократический мир!
Бабоньки! Бегом на землю, пока есть возможность! Бегом лечиться Любовью божественных
творений земных. И чтобы мы
могли сказать: «Я никого не ем.
Не жгу огня, так как сыроедка. И
не режу железом землю, так как
умею общаться со всем живым,
и они мне помогают жить и растить пищу». И не слушайте тех,
кто советует ждать принца. Не
от лукового ли совет? Сами-то
они чаще всего в паре.
Дерзай, Россия-матушка! На
тебя смотрит весь мир и надеется. Если мы, бабоньки, можем,
то и все смогут.
Любовь ГИРИЧ.
Хакасия.
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Список
славянских имён
То же значение имеет имя: Лыбедь. Легендарная личность: Лыбедь — сестра основателей города
Киев.
Лудислав.
Лучезар — светящий луч.
Любим — любимый.
Любовь — любимая.
То же значение имеет имя: Любава. От этих имён произошли фамилии: Любавин, Любимцев, Любавин, Любин, Любушин, Любимин.
Любомила — любимая, милая.
Любомир — любящий мир.
Любомира — женская форма
имени Любомир.
Любомысл — любящия размышлять.
Любослав — любящий славу.
Людмил — милый людям.
Людмила — женская форма имени Людмил. Историческая личность:
Людмила — чешская княгиня.
Мал — маленький, младший.
То же значение имеет имя: Малой, Младен. От этих имён произошли фамилии: Малеев, Маленков, Мальцов, Малышев. Историческая личность: Мал — древлянский
князь.
Малуша — женская форма имени Мал.
То же значение имеет имя: Млада. Историческая личность: Малуша
— жена Сятослава Игоревича, мать
Владимира Святославича.
Мечислав — прославляющий
меч.
Милан — милый.
То же значение имеет имя: Милен. От этих имени произошли фамилии: Миланов, Миленов.
Милана — женская форма имени Милан.
То же значение имеют имена:
Милава, Милада, Милена, Милица,
Умила. Историческая личность: Умила — дочь Гостомысла.
Милован — ласкающий, заботливый.
Милорад — милый и радостный.
От этого имени произошла фамилия: Милорадович.
Милослав — мило славящий.
Сокращённое имя: Милонег.
Милослава — женская форма
имени Милослав.
Миролюб — миролюбивый.
Мирослав — прославляющий
мир.

Мирослава — женская форма
имени Мирослав.
Молчан — неразговорчивый,
молчаливый.
Мстислав — славящий месть.
Историческая личность: Мстислав
Владимирович — князь Тмутораканский, великий князь Киевский.
Мстислава — женская форма
имени Мстислав.
Надежда.
То же значение имеет имя: Надежа.
Невзор — одно из «отрицательных» имен.
От этого имени произошла фамилия Невзоров.
Некрас — одно из «отрицательных» имен.
Некраса — женская форма имени Некрас.
Орёл — одно из персонифицированных имён животного мира.
От этого имени произошла фамилия: Орлов.
Осьмой — восьмой ребёнок в
семье.
То же значение имеет имя: Осьмуша. От этих имён произошли фамилии: Османов, Осьмёркин, Осьмов.
Остромир.
Передслава. То же значение
имеет имя Предслава. Историческая личность: Предслава — жена
Святослава Игоревича, мать Ярополка Святославича.
Пересвет — очень светлый.
Историческая личность: Пересвет
— воин Куликовской битвы.
Путимир — разумный и мирный
Путислав — славящий разумно.
То же значение имеет имя: Путята. От этих имен произошли фамилии: Путилов, Путилин, Путин, Путятин. Историческая личность: Путята
— киевский воевода.
Радигост — заботящийся о другом (госте).
Радимир — заботящийся о мире.
То же значение имеет имя: Радомир. Сокращённое имя: Радим.
От этих имён произошли фамилии:
Радилов, Радимов, Радищев. Легендарная личность: Радим — прародитель радимичей.
Радимира — женская форма
имени Радимир.
То же значение имеет имя: Радомира.
Радислав — заботящийся о славе.
То же значение имеет имя: Ра-

Фото с фестиваля №Купальский венок». Киев, июнь 2008 г.

Кто в имени твоём?

дослав.
Радислава — женская форма
имени Радислав.
Радмила — заботливая и милая.
Радосвета — освящающая радостью.
Радость — радость, счастье.
То же значение имеет имя: Рада.
Разумник — рассудительный,
разумный. От этого имени произошла фамилия: Разин. Историческая
личность: Разумник — ученик Кирилла и Мефодия.
Ратибор — защитник.
Ратмир — защитник мира.
Родислав — прославляющий
род.
Ростислав — возрастающая слава. Историческая личность: Ростислав Владимирович — князь Ростовский, Владимиро-Волынский; Тмутараканский; родоначальник князей
Галицких и Волынских.
Ростислава — женская форма
имени Ростислав.
Сбыслава.
Светислав — прославляющий
свет.
То же значение имеет имя: Све-

тослав.
Светислава — женская форма
имени Светислав.
Светлан — светлый, чистый душой.
Светлана — женская форма
имени Светлан.
Световид — видящий свет, прозорливый.
То же значение имеет имя: Свентовид. Имя западнославянского Бога.
Светозар — озаряющий светом.
Светозара — женская форма
имени Светозар.
То же значение имеет имя: Светлозара.
Святогор — несокрушимая святость. Легендарная личность: Святогор — былинный богатырь.
Святополк — предводитель священного войска. Историческая личность: Святополк I Ярополкович —
великий князь Киевский.
Святослав — священная слава.
Сокращённое имя: Святоша.
Историческая личность: Святослав I
Игоревич — князь Новгородский и
великий князь Киевский.

Виктора Пашныка, радовала всех и
моя сопилка, мощно поддерживала нас вокалом Оксаночка Руденко,
а народными танцами — Катруся
Черная. В процессе творческого сотрудничества начали возникать нове, международные музыкальные
группы! И вот уже наш бандурист
играет весёлую словацкую песню
«В понеделок дома не будем», мелодичную чешскую песню «Межи горами»; польский ансамбль «Мембраса» поёт вместе с белорусским бардом Алексеем Андрюхиным про сказочных коней-лебедей.
Первый наш концерт состоялся в Злине, в резиденции знаменитого чешского мецената пришлого
столетия Томаша Бати, в своё время возродившего город. Море солнца, детских улыбок, воздушных шариков, волшебные сувениры от чешских мастеров — так запомнился
этот день!

Концерт в отеле «Огар» тоже
удался на славу. Очень динамично, отточенно вел концертную программу наш любимый режиссёр, известный чешский этнограф и музыкант Томаш Кочко. Мы завершили
программу песней «Карпатская» —
единый мотив, но разные слова этой
песни есть в Польше, Словакии, Чехии, на Украине! Карпаты — едины
для нас!
А концерт в Злине, в рок-клубе,
запомнился ещё большей открытостью слушателей, величайшим вниманием… После концерта к нам
подходили люди, приглашали ещё,
радовались, что мы есть в этом мире! Я спела здесь песню о Чехии на
украинском языке.
В Остраве выступали в красивейшем зале, консерватории. Прямо перед сценой — величественный орган…
Людей в зале было немного, но
слушали они с таким восторгом, что
радовались наши души — пришли
именно те, кому надо услышать нас.
А ещё в Остраве сбылась моя детская мечта — сыграть на рояле «Богемия»! Огромный, исполинский ин-

В

мае мне посчастливилось стать
участницей молодёжного музыкального проекта «Един ствол». Организатором этого захватывающего
события стала чешская общественная организация «Unueco». Основатели её — наши чудесные друзья Пётр Градил, Марио Вечерек и
Светлана Борисенко — а лучше сказать — милая Светлушка, украинка,
живущая в Чехии. Основные идеи
«Unueco» — здоровый образ жизни
молодёжи, счастливая семья, рождение и воспитание детей в радости, объединение культур славянских народов.
Уютная гостиница «Горска хата»
радостно встретила представителей из шести славянских государств:
Украины, России, Республики Беларусь, Чехии, Словакии, Польши.
Мы поселились в самом сердце гор.
Нежные, величественные и очень
родные Белые Карпаты!
Каждый миг был переполнен
сказкой, радостью, чудесами, чем-то
неповторимым. С первых дней началось знакомство с традициями, обрядами, танцами, играми всех стран.
Мы танцевали под открытым небом,

на карпатских лугах, среди дивних
орхидей! Эти места — заповедная
область. Как нам рассказал фотограф и биолог Любомир, здесь около 250 видов растений!
Удивительной и необыкновенной была наша кухня! Каждое новое
блюдо — результат величайшего мастерства нашего повара из Словакии
Вильяма! Многие салаты сделаны из
трав, растущих прямо возле «Горской хаты»! Одуванчики, крапива…
Репетиции были очень интересными — мы вбирали в себя эту радугу мелодий, ритмов, языков… Как
похожи языки! Вмиг осознаю, что все
они знакомы мне! Как ветви единого
древа! И в подтверждение — в конце
поездки все понимали друг друга с
полуслова — не имело значения, кто
ты — словак, украинец или чех…
У каждой группы была своя программа. Украинцы подарили друзьям трепетные песни под бандуру
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Святослава — женская форма
имени Святослав.
Славомир — мирнославящий.
Соловей — персонифицированное имя животного мира. От этого имени произошли фамилии: Соловей, Соловьёв. Легендарная личность: Соловей Будимирович — герой из былин.
Сом — персонифицированное
имя животного мира.
Снежана — беловолосая, холодная.
Станимир — устанавливающий
мир.
Станимира — женская форма
имени Станимир.
Станислав — устанавливающий
славу. От этого имени произошла
фамилия: Станищев. Историческая
личность: Станислав Владимирович
— князь Смоленский.
Станислава — женская форма
имени Станислав.
Стоян — крепкий, несгибаемый.
Судимир.
Судислав.
Твердимир — от ТВЕРД — твердый и МИР — мирный, мир.
Твердислав — от ТВЕРД — твердый и СЛАВ — славить. От этого
имени произошли фамилии: Твердилов, Твердиславов, Твердиславлев.
Творимир — создающий мир.
Тихомир — тихий и мирный. От
этого имени произошла фамилия:
Тихомиров.
Тихомира — женская форма
имени Тихомир.
Тур — персонифицированное
имя животного мира.
Легендарная личность: Тур —
основатель города Туров.
Храбр — храбрый.
Часлав — чающий славы.
Часлава — женская форма имени Часлав.
То же значение имеет имя: Чеслава.
Чернава — темноволосая, смуглая.
То же значение имеет имя: Чернавка. От этих имен произошли фамилии: Чернавин, Чернавкин.
Щука — персонифицированное
имя животного мира.
Ярило — солнце. Ярило — Бог
плодов в виде солнца. От этого имени произошла фамилия: Ярилин.
Яромир — солнечный мир.
Ярополк — предводитель солнечного войска. Историческая личность: Ярополк I Святославич — великий князь Киевский.
Ярослав — славящий Ярилу.
Историческая личность: Ярослав I
Владимирович — князь Ростовский,
князь Новгородский, великий князь
Киевский.
Ярослава — женская форма
имени Ярослав.
http://ancient.astrostar.ru/
slavjane/24697.html.

струмент с потрясающим звуком! И
чёрная крышка его похожа на крыло орла!
Следующий город — польский
Жешов. Нас встретила нежная хозяюшка Моника, художественный руководитель «Мембрасы». Концерт
был на старинной площади, под сияющей Луной… И казалось — вотвот придёт к нам в гости крылатая
фея и подарит свою песню…
Завершился наш удивительный
тур в городе Львове во время празднования Дня города! Люди не скупились на аплодисменти, поздравляли нас с возвращением на Родину,
дарили сияние своих открытых сердец! Благодарим всех!
Последний наш круг, каждый говорил несколько слов о проекте…
Слёзы радости, нежности, желание
подарить всему миру это чудо, это
счастье — единство! Един Ствол!
Единое древо! Пускай расцветает
оно, могучее, нежное и сильное древо славян!
Радости всем и вдохновения!
Олеся СИНЧУК.
участница проекта
«Един ствол — Промнени».
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...Т

олько что было шумно, весело, и вдруг тишина… Папа читает детям сказку. А я сижу и
пишу, хочу поделиться некоторыми
мыслями, подтверждёнными самой
жизнью.
Я поняла, что на определённом
этапе духовности и осознанности
человека при каком-либо физическом или душевном недуге ему поможет всё что угодно, в Природе для
человека всё — лекарство. Он может излечиться даже просто силой
своей мысли, своего желания жить и
быть здоровым, силой воли. Главное
— ни на кого не обижаться, любить,
быть в ладу с самим собой, иметь дело, которое по-настоящему нравится. И причины неудач искать в себе,
а не жалеть себя и не жаловаться. И
стараться радоваться любым мелочам, всем подаркам судьбы.
Женщина в семье должна уметь
всё сбалансировать, привести в равновесие. Муж не помогает по дому — значит, надо его вдохновить,
проявляя любовь, ласку и внимание, следя за своим внешним видом;
рождается второй ребёнок — проявить ещё большую любовь, заботу
к первому, чтобы он не чувствовал
ревности к братику или сестре, а наоборот, благодарность и радость от
рождения нового члена семьи.
У меня шестеро детей (всех рожала дома). Я учу детей, стараясь
найти и задать им интересные, глубокие, главные вопросы. Например,
попросила подумать и сказать, что
всегда было, существует сейчас и будет существовать вечно. Они говорили о звёздах, ветре, метеоритах,
темноте, холоде, а Иришка сказала:
«Любовь. Мысль. Вдохновение».
В слове «воспитание» корень —
питание. Стараюсь семью свою кормить полноценной вегетарианской
пищей, то есть богатой витаминами и микроэлементами. Заметила,
что от этого существенно улучшаются здоровье и «соображалка». Дети
не болеют даже во время эпидемий
гриппа. А полноценная вегетарианская пища — это не только варёные
(а бывает, и переваренные) крупы и
овощи, а и пыльца, и морская капуста, и всевозможные бобовые, и орехи разные, и соки, ягоды и грибы.

Вот продукты, которые мы используем.
Для пищи: семена кунжута, льна,
ржи, расторопши, лебеды, укропа,
тмина, овса; крупы — гречка, овсяная, перловка, фасоль, горох, чечевица, бобы; масла — оливковое,
подсолнечное нерафинированное,
облепиховое, тыквенное, льняное,
кедровое, рыбий жир.
Пищевые добавки: морская капуста сушёная, перга, пыльца, мёд,
фукусы, корень лопуха, корень аира

мёдом (при простудной болезни
или от камней в почках), пырея сок
(от отложения солей), подорожника
(от язвы желудка).
По утрам я делаю кашу: в кипящую воду засыпаю семя льна (50 г),
свежесмолотую овсяную крупу (200
г), промолотые пророщенные и высушенные зёрна ржи (100 г), размолотые семена расторопши (30 г), мёд
по вкусу. Можно добавить сметану.
А вот рецепт салата. На крупной
тёрке натираем 5–6 клубней сыро-

Чарскую «Сказки феи», Андерсена
«Притчи о главном».
Мне особенно нравится притча
«Кусочек глины».
«Когда Бог слепил человека из
глины, у него остался неиспользованный кусочек.
— Что ещё слепить тебе? —
спросил Бог человека.
— Слепи мне счастье, — попросил тот.
Ничего не ответил Бог и только
положил человеку в ладонь остав-

ГАРМОНИЯ
малого
(размалываю в кофемолке и использую для чистки зубов вместо пасты).
Фрукты: яблоки, лимоны, бананы, арбузы, дыни, груши, сливы.
Овощи: репчатый лук, пастернак, брюква, сельдерей (корень),
морковь, капуста белокочанная, капуста краснокочанная, брокколи,
свёкла, репа, чёрная редька, дайкон, зелёная редька, редиска, чеснок, тыква, кабачки, огурцы, хрен,
петрушка (корень), кукуруза, зелёный горошек, топинамбур, зелень
укропа, петрушки, черемши, сныти,
лука, кресс-салата, салата, тархуна.
Грибы: вёшенки, подберёзовики, маслята, лисички, белые.
Ягоды: земляника, черника,
брусника, клюква, облепиха, калина, смородина и др.
Травы: крапива, лебеда, сныть,
мокрица.
Чайные напитки: из листьев
смородины, облепихи, вишни, земляники; чаги, пустырника, зверобоя;
овсяной отвар.
Соки: яблочный, яблочносвекольный
(очищает
кровь),
яблочно-тыквенный (очищает почки), свекольно-лимонный с мёдом,
сок из чёрной редьки с лимоном и

го, тщательно вымытого топинамбура (с кожурой), 200 г очищенной
сырой тыквы, добавляем полбанки консервированного зелёного горошка и заправляем салат соевым
соусом и оливковым маслом. Быстро и вкусно.
Дети мои лёгкие на подъём, любознательные. Для души читают
Анатоля Франса «Пчёлка», Лидию

И

снова лето. По-прежнему красив
берег реки Зея. Любимый край.
Родные места. Всё вокруг дышит чистотой и свежестью. И здесь, в этом
чистом уголке Земли, создаётся Родовое поселение. Ведь только в чистоте и красоте Природы рождаются невинность сердца, спокойный
дух, равновесие души и тела. Только в такой обстановке можно воспитать человека, готового всегда быть
чистым перед Богом и людьми.
Простая жизнь в согласии с Природой, упражнения на открытом
воздухе — всё это способствует восстановлению и сохранению здоровья. Наколоть дрова, принести воду, — милые женщины, — поверьте, это вполне посильно для нас. Это
даже весело! Это делает жизнь богаче, ярче.
Жизнь — чудо! Волшебство Природы, которое нас окружает. Именно в нём можно построить своё
Пространство Любви. Можно жить
в Радости: любить Природу, стремиться быть здоровой, весёлой, не
завидовать другим по поводу уровня их жизни.
...Морозным утром выхожу на
улицу, чтобы принести дров, затопить печку, а вокруг — тишина, занимается чуть розовый рассвет, начинается Новый День, и хочется
пить и пить этот вкусный морозный
воздух. Ощутите ли вы это в городе?
Или вот ещё. Середина дня, конец февраля – март, небо синеесинее, такой синевы оно не бывает
ни в какое другое время года. Ещё
лёгкий морозец, дышать легко и свободно, несёшь воду, остановишься,
поставишь вёдра и смотришь в это
бездонное синее небо, и не оторвать
глаз от этого Чуда, этой красоты, этой
девственной чистоты, не тронутой
никаким обманом, фальшью.
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Письмо
из Города
Солнца
От такой чистоты рождаются чистые мысли, поступки. Хочется вот
так стоять, никуда не идти, а наслаждаться этой тишиной, покоем,
небом, воздухом.
Зимой столько возможностей
для сохранения и укрепления своего здоровья (не говорю о Лете, это
тоже укрепление здоровья, но мне
по душе — Зима). Для меня это —
катание на коньках. Заряд бодрости, подъём силы Духа, укрепление
силы Духа, безконечная Радость от
занятий спортом.
Естественная Радость, полученная от таких занятий на свежем, морозном воздухе, созерцание прекрасных снежных покровов, просторов, окружающих меня, безграничного ледяного и снежного безмолвия вселяют уверенность и спокойствие в мою Душу.
Зимние краски неба, и розовый

рассвет, и малиновый закат. Можно
много и долго описывать, как заходит солнце зимой (и летом тоже). И
рисовать и наносить красками кисти (люблю рисовать, но не всегда
есть время для моего увлечения)
краски заката багрового, малинового, тёмно-розового на бумагу; и не
только закаты, а всё существо Природы, которое можно понять только здесь, в глуши. Вдали от городской суеты можно записывать, рисовать, фотографировать, именно
существо, сущность Природы, а не
определённый одушевлённый или
неодушевлённый объект можно понять и запечатлеть.
Огромные куски льда причудливой формы тающей Зеи; лужа на дороге летом; поле сухой травы; шишки хвойных деревьев, открывающие для меня новые геометрические формы, полёт фантазии для ри-

шийся кусочек глины».
Нам с ребятами очень понравились аудиокассеты и аудиокниги
Ильи Литвака, они очень музыкальны и наполнены светом истинных
человеческих ценностей — дружбы, любви, искренности, веры, мечты: «Сказания о святых», «Дорога в
небеса», «Вера маленького мальчика», «Сказки к Пасхе», «Сказки о Трисования — это всё Чудо Природы.
Нет слов от восторга! Вхожу в Природу как в открытую дверь. Это и
есть Счастье. Гармония с Природой.
Спокойствие Души и тела.
Восторженность, восхищение
— вот то, что продлевает человеческую жизнь. Это состояние Души, его нельзя сиюминутно придумать, оно воспитывается с детства.
Родовое поселение сохраняет Мир,
Добрые отношения, Счастье детей,
Любовь. Приумножает веру в самое
Светлое.
Сама я росла в крепкой семье,
где царили покой, доверие, уважительное отношение друг к другу и безконечное ощущение Счастья. Поэтому и выросла такой мечтательной, с душой, не засоренной
злом, завистью; мне близка Природа. Люблю её безконечно. В любое
время года: и осенью люблю слякоть, что в этом плохого? Как хорошо гулять по лесу в промозглый (да
промозглый ли? нет, прекрасный!)
день, одевшись в резиновые сапоги и тёплую одежду. А вы знаете, какой вкус воздуха у моросящего дождя? Не пробовали? Советую — попробуйте, не пожалеете! Нет ничего
свежее этого, и ещё — белого снега
и морозного воздуха.
Можно неустанно восхищаться Природой: и красотой полевых
цветов, и цветущими весной черёмухой, яблоней, вишней, сиренью.
Нежный полевой цветок василёк,
спокойный, ласковый и яркий красный полевой Мак, создающий волнение в душе, — они несут мне в Душу Любовь.
Для создания Родового поселения не обойтись без единомышленников. Иначе чем можно Душу свою
наполнить? Чей сосуд души может
одарить другой сосуд, наполнив его

девятом царстве», «Морозко».
Сейчас вышел диск с документальным фильмом «Секрет»: как достичь желаемого в этом мире —
радости, здоровья, богатства, счастья…
Диск бардов: Визбора, Окуджавы, Галины Хомчек и др., а также шедевры классической музыки звучат
в квартире, радуя комнатные растения и «заряжая» воду в баке, а нас
— радостью и энергией.
Для любви: разговаривайте со
своими детьми, обнимайте, целуйте их, искренне интересуйтесь их
мнением — они не ваши подчинённые, а самые верные, близкие друзья. Старайтесь их не обижать, но если так случилось, тут же обнимите
их, попросите прощения. Как сказал
Ошо, если обругали ребёнка, бурно
выплеснули гнев, так же бурно проявите любовь — будьте такой вот
сумасшедшей мамой. Проявите её,
любовь, но не в виде сладостей или
игрушек, а в виде игр, чтения книг,
вечернего массажа. Хорошо организовать вместе концерт с песнями из
любимых детских кинофильмов.
Все говорят о кризисе. А антикризисные меры — очень простые:
довольствоваться малым и радоваться тому, что имеешь. Человеку
на самом деле не так уж много и нужно: пара тёплых свитеров и горсточка пророщенной ржи с чайной ложкой мёда. Когда научимся обходиться малым, никакие кризисы будут не
страшны, да и болезни тоже, и на суету пустую время тратить не придётся
— беготню по магазинам, стояния у
плиты. Освобождается время на размышления, на главные дела…
И ещё, мне кажется, очень важно никому не завидовать, не жить по
принципу: пусть у меня всё будет не
хуже, чем у других, в этой гонке все
— проигравшие, потому что из-за
неё впустую проходит жизнь. Кризис на благо дан, чтобы остановиться, задуматься и понять, что деньги
— отнюдь не самое главное в этой
жизни, и уж точно не они делают человека счастливым.
С огромной любовью и верой во
всех людей Земли,
Ольга МАКАРОВА.
г. Москва.

Радостью, Счастьем общения с близким по Духу человеком? Сохранить,
не расплескать это состояние Души.
Добро, Любовь, Нежность к другому человеку — не дать этому сосуду иссякнуть. Здравствуйте, люди,
здравствуйте на этой земле! Дарите
друг другу улыбки!
Приходите, приезжайте в наше
Родовое поселение. Будут трудности, условия не те, что в городе, но
если вы всей душой чувствуете Природу, то ваше место здесь. Много
написано о грибах, ягодах, не буду
повторяться. Дары природы, так же,
как и плоды своего труда со своих
участков огородов — это ли не сохранение и укрепление своего здоровья и здоровья своих детей! Вода — о ней тоже много написано. А
лекарственные растения — все они
здесь, у нашей Природы.
«…и я была ветром, струйкой
ветерка… И в один прекрасный
день моё, начавшее строиться тельце, порвали на мелкие кусочки…»
Откуда это? Крик Души. Шёпот маленькой Души… Нравственность,
чистота помыслов Родового поселения, Пространство Любви не дадут появиться этим леденящим душу строкам.
Только в Родовом поместье, в
близком контакте с Природой можно
создать крепкую семью со здоровыми детьми. Труд, необходимый с детства, здесь же развитие, воспитание
творчества у детей. Берегите Природу, Землю-кормилицу. Она защитит
вас от любых кризисов, научит жить
в Гармонии с самим собой. Простота
Души, невинность Сердца — составляющие Здоровья человека.
Галина САМСОНОВА.
Поселение Город Солнца,
Амурская область,
www.gorodsolnca.ru.
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Образ должен
служить нам

Причина всему — иерархия

...Христос придёт...
Все это знали.
Он к верящим в него
Придёт.
И он пришёл...
Что ж не признали? —
В тайге сибирской
Он живёт!
На созданной
Творцом поляне,
В кругу
Вернейших из друзей
Что для него
Простые няни,
Растёт Христос
Среди зверей.
А рядом мать —
Анастасия —
Богиня, женщина
Любовь,
Посланница Небес
К России,
Что строит
Образы из слов.
Отец Христа
Обычный «смертный»,
В миру живущий,
Среди нас.
Во исполненье
Божьей воли
О Счастье
Пишущий рассказ.
Автор
пожелал остаться
неизвестным.

Помнить
о равновесии
Здравствуйте, читатели
прекрасных книг «Звенящие кедры России» и газеты «Родовая
Земля»!
С интересом знакомлюсь со
всеми размышлениями в рубрике «Работа над ошибкой». Прошу рассмотреть мою версию.
В книгах я нашла три подсказки.
Первая: осталось всего
шесть негармоничных человек, и эта «капля дёгтя испортила бочку мёда» — родился
несовершенный образ.
Вторая: вселенские сущности постоянно разными способами пытаются узнать
тайну продолжения жизни.
Третья: женщины должны
искупить грехопадение Евы.
Пытаюсь объединить эти
подсказки. И вот, что у меня
получилось.
Вселенские
сущности,
пользуясь негармоничностью
Адама (или Евы), сумели добиться своего: был нарушен
завет Бога.
Не мысль о новом сотворении руководила Евой, и возобладала в ней энергия похоти.
Эта энергия воспользовалась
энергией мысли гармоничных
людей и вошла во вновь создаваемый образ.
Делаю вывод: 1) нельзя
творить коллективные образы (пусть коллектив и небольшой), если есть хоть один негармоничный человек; 2) женщине, ищущей гармонию, необходимо через покаяние и прощение искупить грехи Евы.
А возможно, и не повторять этот грех?!
С уважением и любовью,
Галина ШЕМЯКИНА,
поселение Бурдино,
Кировская область.

Хочу тоже поразмышлять об
ошибке Образного периода. Изначально, десять тысяч лет назад, боги были равными по значимости. Через какое-то время
люди поставили над всеми верховное божество. По-славянски
его зовут Ормузд, по-ирански
— Ахура Мазда, по-бурятски —
Хормуста. Но некоторым богам
это не понравилось, и они откололись от остальных.
Посмотрите на мифологию
(т. е. космогонию) разных народов: в Древней Греции титаны
восстали против богов; в буддизме — полубоги воюют с богами; в бурятской мифологии —
небожители раскололись на два
лагеря: появились 55 светлых западных богов и 44 тёмных восточных.
В стороне от всех и над всеми стоит Белый Старец — хозяин Природы, по-бурятски —
Эсэгэ Малан-тэнгэри (Отец
Малан-небожитель). По-русски
его называют Дедом Морозом.
Дед Мороз — единственный языческий бог, которого сохранила

человеческая память, а на Западе его трансформировали в Санта Клауса. У нас Белый Старец
— тоже единственное языческое божество, которое попало
в буддийский пантеон богов.
С наступлением Оккультного периода западные светлые образы уснули. Когда люди начали
вспоминать забытых языческих
богов, те стали просыпаться.
На сегодняшний день уже пять
светлых образов проснулось.
Я думаю, что ошибка периода Образности состоит в создании иерархии богов. В ней проявилось наше стремление порулить. По-моему, там, где есть
иерархия, нарушено единство
противоположностей. Иерархия (или неравенство) появляется тогда, когда нет достаточной чистоты помыслов.
Самодостаточный человек
не позволит, чтобы кто-то указывал ему, что и как делать. Надо исключить из нашего образа
жизни всякий вождизм, который
появился с потерей людьми божественных способностей. Мы

Здравствуйте,
редакция!
Здравия, единомышленники!
Спешу предложить вам использовать ваш Глас для принятия закона о Родовых поместьях
и Дне Земли. И в этом июле, 23
числа, каждый, кто мечтает или
уже воплощает Образ Анастасии, идею создания Пространства Любви, кроме декларации
на бумаге, может мысль свою
включить. Только одновременно необходимо это, допустим,
в полдень по Москве. Пусть каждый в это время помыслит, заглянув в душу и открыв сердце,
призвав тихонько энергию Любви, представит со всею красотой, что этот день настал. И в
этот момент все ощутят себя
общностью с Мечтой Анастасии, и каждый сердцем силу Любви объединяющей услышит и
увидит! Да будет так!
Кстати, об Образном периоде. В 4-й книге «Сотворение» Вла-

димира Мегре, в главе «Они способны мир менять?», Анастасия
говорит:
«...Незримо образ стал меж
ними жить.
Однажды утром пробудившись, мой праотец не встретил, как обычно, взгляд любви,
не удивился он. Спокойно встал
и по лесу пошёл. В укромном месте увидел он притихшую прамамочку мою.
Она одна стояла, прислонившись к кедру. Притихшую, за плечи взял её отец. Она взгляд повлажневший на него не подняла.
Он прикоснулся пальцами слегка
к слезинке, по щеке сбегавшей, и
нежно ей сказал:
— Я знаю. Ты думаешь о нём,
любимая моя. Ты думаешь о нём,
в том не твоя вина. Незрим мной
сотворённый образ. Незрим,
но более любим тобой, чем я. В

О

днажды собрались главы ведущих государств, за исключением России, на экстренный совет.
В России был изобретён аппарат
«Лето», позволявший перемещаться со скоростью мысли — в пространстве, в прошлое и будущее —
во времени. Несложный, конструировался двумя людьми всего за девять месяцев при наличии ответственности и культурной внутренней базы. Мощность зависела от
Культуры Чувств. Дальность полёта — от скорости мысли. Глубина
действия во времени — от широты мышления, ясного мировоззрения и веданья собственного предназначения. Хитрость заключалась
в питании этого аппарата, простоте
конструкции. Топливом, энергией
служил растительный материал, из
него же и собирался. Большинство
российских граждан уже обладали
этими аппаратами, могли им умело пользоваться. Он был доступен
любому человеку, ведущему здоровый образ жизни, обладающему
достаточной культурой чувств. Отпала необходимость в работе, появилась потребность в претворении
открытий, что случались с каждым
человеком.
Для повышения Культуры в
странах Западной Европы, Америки, а они считались самыми отсталыми в этой наиглавнейшей сфере,
Россия оказывала им содействие.
После того как случились открытия новых источников энергии,
а удивительные возможности изобретённого аппарата позволяли решать проблемы болезней и старо-

же — не стая волков.
Человек — венец Природы, но
без того же растительного мира он погибнет. Или представьте, что исчезли все микробы. Думаю, результат будет тот же.
Вселенная едина. Может
быть, нам перестать из всего
строить иерархию?! Ведь перед
Богом все равны.
Желаю всем нам чистоты
помыслов.
Батор ДУГАРЖАПОВ.
Бурятия, с. Иволгинск.

Любовь вернуть надо
том не твоя вина, любимая моя.
Я ухожу. Теперь я к людям ухожу. Я смог познать, как образы
прекрасные творятся. О том я
людям расскажу. Что знаю, познать другие смогут. И образы
прекрасные в сад первозданный
приведут людей. Субстанций
образов живых нет ничего сильнее во Вселенной. Даже любовь
твою ко мне смог образ, сотворённый мною, победить...»
Мне кажется, не надо побеждать Любовь, она всё гармонизирует и сотворяет. Вот теперь и должны её вернуть люди
в сердца свои и поместья поместить её же.
Потому Анастасия и делает
акцент на кедрах — как проводниках Любви!
С Любовью,
Ольга МАЛЫХИНА.
г. Белгород.

Аппарат «Лето»
сти, встали все сферы производства
и услуг. Вся мировая экономика рухнула, как карточный домик. Безработица, охватившая весь мир, кроме России, посеяла страх и ужас.
Остальные государства, как бы ни
стремились, не имели возможности сконструировать аппарат «Лето». Растения в тех государствах с
приходом генной инженерии и нанотехнологий утратили свои природные функции и не годились в качестве источника питания, не могли
быть применены и в сборке аппарата. В России уже давно каждый имел
землю, кормился с неё, собирал и
использовал по усмотрению свой
индивидуальный аппарат.
Совет государств решил обратиться за помощью к России: работа
утратила смысл, а кушать хотелось.
Россия и без того на пределе своих возможностей поставляла продукты питания, семена во все уголки мира, но этого было мало. Ввиду сложившихся обстоятельств Государственная дума приняла законопроект, согласно которому иностранные граждане могли в тече-
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ние 4–7 месяцев в году проживать
на территории Российской Федерации по индивидуальному приглашению граждан РФ, для чего был
создан единый банк данных. Чувашия, например, из-за плотности населения вся состояла из Родовых
поместий, была одним большим садом. Дома с участками небольшими
в деревнях сдавались иностранным
гражданам для временного проживания и соприкосновения с Ведической Культурой. Сами хозяева жили
и претворяли в жизнь новые открытия в Родовых поместьях. В селение
Звёздное, что в Чувашии, вернулись
люди, что проживали в Турции, Германии, Франции, Америке. Благодаря Пространству в Звёздном и вокруг Ведическая Культура в тех людях просыпалась, вспоминался образ жизни прежний. И они смогли
полноценно освоить аппарат «Лето», своё привнести. В Детях возрождались боги. Так было не только в Чувашии, в Поволжье, но и по
всей России.
Николай МАКСЕЕВ.
Чувашия.

Здравствуйте!
Напишу о своих помыслах.
Мы часто спорим, рассуждаем
о том, что надо делать, а что
не надо, нужны ли уставы. Может, нужны. Но ведь мы устремились создавать Пространство Любви. Никакой устав не
поможет излечить болезнь,
это касается и употребления
мяса. А Любовь может всё. Всего шесть человек, жрецов, захотели изменить мир. И у них получилось. А нас теперь гораздо больше, и ещё будет больше. И если думать о хорошем и
создавать для своей семьи Пространство, в которое вернётся Любовь, всё так и будет. А
началось это с одного человека
— Анастасии. У неё есть Пространство Любви. И она говорила, что только в нём она
принесёт больше пользы.
А об ошибке Образного периода я вот что думаю. Наверное, создали образ, за которым человек идёт, не важно, за каким. И получается: не
мы образом управляем, а он
нами управляет. А ведь образ
нам должен помогать. И получается, что мы становимся не властелинами. И ещё
я думаю, что если мы живём
в искусственном мире, значит, сначала был создан искусственный образ.
Елена ЖИВОТЯГИНА.
п. Алтай Алтайского края.

Шутка — дело
серьёзное
Здравствуйте! Об ошибке образного периода: сама я
пока ни до чего не додумалась
в этом направлении. Но хочу
привести к сведению взгляд
известного нашего классика,
писателя Достоевского. У него есть рассказ «Сон смешного человека». О том, что один
мужчина решил покончить с
жизнью самоубийством, хотел застрелить себя. И, сидя в кресле, размышляя об
этом, внезапно уснул. Заснув,
он увидел сон, как я понимаю,
про ведические времена. Во
сне он увидел счастливых,
красивых людей, которые,
казалось, были все влюблены
друг в друга. Эти люди питались только растительной
пищей и молоком любящих
их животных. Они умели разговаривать и с деревьями, и с
животными, которые их понимали и по-своему отвечали
им. Уходящих в мир иной они
провожали с радостью и пели
песни про уходящий счастливый день… Но потом этот
чудесный мир стал разрушаться. А началось всё с безобидных на вид шуток. Шутки переросли в обман. Обман
в войны…
Здесь есть о чём задуматься. Обратите внимание, какими шутками пользуются окружающие вас люди. В основном, пошлыми. Такие шутки не возвышают, а
принижают естество человека. А бывают среди нас ещё
и такие, кто не может с юмором относиться к шуткам, а
принимает всё близко к сердцу, всерьёз, легко обижается.
Человек, способный контролировать свою речь, способен контролировать свою
жизнь.
Ольга МАКЕЕВА.
РП Благодатная поляна,
Башкирия.
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Здоровые люди —

Давайте обмениваться —

здоровая страна

семенами,
черенками,
саженцами

З

дравствуйте, уважаемые единомышленники, те, кто строит свои
Родовые поместья.
Выдался повод сесть за стол и
написать это письмо — после прочтения статьи в «Комсомольской
правде» Олега Головнева «Будь здорова, Россия!», №40 от 2009 года.
В настоящее время многочисленное население планеты задаётся
вопросом: «Как сохранить здоровье
себе и своим близким?». Как уберечь
здоровье россиян в тяжёлые для них
времена, обсуждали участники «круглого стола» «КП». Эксперты пришли
к выводу, что медицинское обслуживание в условиях создавшегося экономического кризиса точно не улучшится, поэтому каждый человек должен сам заботиться о своём здоровье. И первое, что нужно сделать, —
позаботиться о здоровом питании.
Голландцы — самая здоровая нация
в Европе, а секрет в том, что они пьют
очень много молока. Молоко — самый дешёвый источник животных
белков, с ним человек получает все
жизненно необходимые микро- и
макроэлементы. А в Финляндии продолжительность жизни выше, чем
у наших соотечественников, здоровый образ жизни там давно стал национальной идеей, которую Россия
так мучительно продолжает искать.
Уже с 1999 года, познакомившись с книгами В. Мегре, с Сергеем
Писаревым занялся поиском земель
под Родовые поместья для создания
условий рождения здорового поколения у нас в крае. А в 2003 году приступил к их оформлению в Северском районе вместе с Андреем Барковым. Многие годы моя семья ведёт
здоровый образ жизни: мы ходим в
походы, дети занимаются в спортивных секциях. Имея уже трёх взрослых детей, в новом тысячелетии мы с
супругой родили двух богатырей. Так
что со здоровьем в нашей семье всё
хорошо, чего и вам всем желаем.
Предлагаем создателям РП принять участие в конкурсе «Здоровые
люди — здоровая страна», за который издательство «Комсомольская
правда» и компания Valio учредили
премию за личный вклад и улучшение экологической ситуации в стране. Подробности на сайте kp.ru.
Пишите о своём опыте, опыте
своих близких и родных, думаю, что
многие найдут, чем поделиться. Одна Зинаида Баранова чего стоит, которая проживает в нашем крае.
С уважением ко всем вам,
семья СУХАНОВЫХ,
г. Ейск, Краснодарского края.

Купил машину —
посади дерево
Газету «Родовая Земля» в январе сего года я получила по подписке
впервые. Читала с огромным удовольствием и радостью.
У меня есть предложение для
участников движения «ЗКР». Сейчас
многие приобретают авто, и среди
них немало женщин, мужчин, имеющих детей или внуков. Деловым людям некогда думать об экологии. Я
убеждена, что небольшая памятка
при приобретении автомобиля, на
заправке, в магазине запчастей или
ремонтной мастерской обязательно коснётся чьей-то души. В памятке нужно привести данные о том,
сколько кислорода «кушает» их авто, сжигая топливо. Напомнить папам, мамам, бабушкам и дедушкам,
что чистый воздух Природа сотворяет для них самих и их детей, чтобы быть здоровыми.
Предложить всем им посадить дерево или деревья в любом доступном
месте, раз уж без авто они не могут.
Было бы здорово, если бы каждый автовладелец за каждые использованные 100 л топлива высаживал по одному дереву.
Екатерина ПОРЫВКИНА.
г. Архангельск.
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Здравствуйте, человеки!
Пусть воплотятся все наши
светлые мечты!
На пороге нового лета вспоминаю прошлогодние поездки,
встречи со светлыми людьми. В
поселении Дубовое Ростовской
области утренние побудки песней А. Самофала. Это когда всё
вместе: и роса на траве, и пение
птиц. СУПчик много дал и для
выбора будущего своего дома.
Мне понравилась идея круглого,
углублённого в грунт, дома с веерной крышей, без чердака. Малозатратно, особая энергетика и меньше усилий для отопления зимой. По каналу «Культура» смотрела передачу о древнем Китае, там промелькнули
такие же на вид дома. Да и церкви строились круглые.
Спасибо гостеприимным хозяевам, пусть процветает Дубовое и Роды в нём.
В Геленджике, на фестивале, интересно было на мастер-

Х

очу поговорить о земле, о
том, какой урок получаешь,
пережив весенние палы.
Землю мы, единомышленники,
взяли в 2002 году в аренду на 49 лет
и сразу занялись обустройством, высаживая живую изгородь. Следующей весной, когда местные жители
сжигали траву на поляне под сенокос, огонь перекинулся через просёлочную дорогу, со стороны реки
Миасс, на крайние четыре поместья.
Сгорели все высаженные саженцы и
живая изгородь. На следующий год
эти же поместья от палов горели
ещё раз, но уже частично. После этого деревенские стали осторожней с
огнём, и мы успокоились.
К весне 2008 года саженцы у
всех подросли, особенно сосны —
до плеча взрослого человека, и снова пожар, но не из-за местных жителей — огонь пошёл из центра поселения по неизвестной причине, огнём охвачены были почти все поместья, спасли только строения. 2009
год — опять несколько поместий
пострадали от огня. И опять огонь
пошёл с одного из наших поместий
при попытке сжечь траву на меже.
На этот раз мы попытались разобраться в причинах пожара, внешних и тех, что кроются внутри нас.
Игольчатые, конечно, сгорели
полностью после пала 2008 года, а
лиственные все начали отрастать.
И я заметила, что в каждый приезд,
когда я обхожу поместье, с надеждой вглядываясь, где ещё появился росточек у сгоревшего деревца,
радуюсь каждому росточку больше,
чем когда высаживала несколько
лет назад саженцы, торопясь, чтобы
успеть на автобус, стараясь побольше посадить. А сейчас, обнаружив
отрастающее деревце, поговорю с
ним, поглажу его, скажу «Спасибо».
Ту любовь, что я не дала или не додала раньше, теперь я отдаю сполна каждому растению. Я благодарна Богу, что нет такой силы, которая
уничтожила бы все Его творения.
Но вот вопрос, который сидит в
моей голове: «Как же так, ведь мы
все хорошо осознаём, зачем пришли на землю, хорошо понимаем, что,
сжигая сухую траву, мы уничтожаем
весь микромир, всех букашек, червячков, уничтожаем гумус! Какие
силы заставляют нас вдруг решить
очистить свой участок или межу от
травы, сжигая её, не думая, что рано
или поздно это приведёт к пожару?

классе у гончара Пети. Жаль, на
всё не хватает времени.
Круг Новикова чистил наши
души.
На ярмарке я срисовала фасоны и вышивки из льна.
А какой шикарный куст помидоров вырастил Ларин на
глине и камне, наверное, он питался чистой любовью!
Мне так хотелось привезти водные гиацинты, которые
плавали тут в мини-бассейне.
Много чего было интересного,
чудесного (уже писали в «РЗ»).
Думаю, встречи единомышленников, любые, везде, были бы
ещё плодотворнее, если бы по
возможности все привозили в
дар, на обмен семена, черенки,
саженцы растений и деревьев
редких в других местах, да и всё
подряд. Ведь люди приезжают из
всех уголков России и зарубежья.
Друзья, давайте вместе растить цветущие сады на любимой Земле! Ведь и ведруссам не
снился такой масштаб общения,
как на Возрождении.
Антонина ТАРАСОВА,
г. Россошь Воронежской обл.

Готовы ли мы?
Здравствуйте!
Пишу в ответ на письмо
Светланы Нигматуллиной из
г. Уфы. Светлана предлагает
везти из-за границы ядерные
отходы и размещать их в своих поместьях.
Во-первых, мы ещё не получили землю. Во-вторых, мы
ещё не готовы жить на земле. В-третьих, у нас в России и
так достаточно хранилищ с
ядерными отходами.
Мы с вами ещё ничего хорошего не сделали. Кое-как прочитали книги, увидели момент, где можно заработать,
и давайте скорее побежим к
загранице, попросим у них всю
грязь и поместим её за деньги
на своей земле. Грязи и отходов у нас своих хватает. Вначале собери, где насорил. Потом с добрыми мыслями помечтай о гектаре. Анастасия
живёт в землянке и ничего ни у
кого не просит, она нам показала, как нужно жить просто.
А мы опять взываем к загранице. А сами мы ещё и пальцем
не пошевелили изменить свою
жизнь к лучшему.
Да, я согласна, что мы привыкли к деньгам и думаем, что
без них никуда. Ну вот мы получили землю. Давайте начнём с
живой изгороди. Огородик не-

большой посадим, урожай на
нём вырастет, уже будет, что
покушать. Дома большие, я
считаю, не нужны. Пока в больших домах делаем уборку, на
сад и огород сил не хватит, и
опять нужно бежать и на когото работать.
Анастасия просит, чтобы
мы остановились и задумались
над тем, что уже натворили
на планете. Я думаю, когда мы
поменяем своё сознание и ценности, обустроим свой кусочек родины, тогда и вопрос о
захоронении ядерных отходов
сам собой решится. Я думаю,
не нужно торопиться брать
землю тем, кто ещё не готов
создать на нём райский уголок с любовью. А исковеркать
землю мы и так можем, нас и
учить не надо.
Лучше возьмите краски и
бумагу, нарисуйте своё Родовое поместье и мечтайте.
Пользы будет больше.
А вообще, мы великий народ, своим трудом и упорством добьёмся всего, о чём
помечтаем. И не будем сидеть
с протянутой рукой на своей
родной земле и просить подачек от заграницы.
С уважением,
Галина ЛОЖКИНА.
г. Каменск-Уральский.

Чтобы не горела
земля под ногами

Ведь не стали бы мы сжигать на теле своей старой матери бородавки и
седые волосы, чтобы почистить её. А
на теле Матери-Земли можно жечь
костры? Как же так?..».
Всё дело в том, что мы потеряли
связь со своей Землёй, связь со всей
Вселенной, мы не чувствуем её. Надежда только на наших зачатых, выношенных и рождённых в поместьях
детей. Частота вибраций Вселенной
— 570 триллионов в секунду — это
Божественный уровень сознания. Такова же частота вибраций сознания
плода в чреве матери. Дети в утробе
матери обладают Божественным сознанием. Они знают, понимают, чувствуют всю Вселенную. Они — часть
Вселенной. Они — Вселенная.
И вот малыш появился на свет
в присутствии матери, отца и Творца здесь, в своём поместье, которое
вынашивало его 9 месяцев. Несмотря на то, что роды прошли легко и
радостно, малыш появился всё-таки
в чуждой ему атмосфере, в нашем
измерении, покинув своё высшее

измерение — Божественное. Но вот
мама прижала его к груди, он слышит биение её сердца, такое родное, к которому он привык за девять
месяцев и которое сразу включило
его память о знаниях, полученных в
утробе матери, вернуло его в состояние единства со Вселенной. Всё хорошо!!! Вселенная, его Колыбель, рядом, и мама рядом. Вселенная и мама едины! Уснувшего малыша уложили не в кроватку в городской
квартире, а на полянку, его полянку,
сотворённую руками мама и папы. И
вот новые ощущения: всем своим телом дитя чувствует вибрации Земли,
биение её сердца — сердца МатериЗемли. Оно успокаивает, убаюкивает. Травинки нежно ласкают щёчки,
ножки, ручки.
Малыш подрос, на четвереньках
обследует своё пространство. Его
мир — это то, что пред его глазами:
божья коровка ярким комочком передвигается по травинке, красавица
гусеница, изогнувшись, замерла на
листике, спешит по делам муравей,

а вот глазки-бусинки мышонка — с
удивлением разглядывающие Человека. Малыш сливается с этим миром — миром Матери-Земли. Они
— едины!
Встав на ножки, он видит и изучает следующий срез этого измерения. А в год, в день его рождения, папа своими сильными добрыми руками высоко поднимает своё творение
— сына или дочь — над Землёй, забравшись на холм, дерево или вышку. Вот она, Земля, вся перед тобой,
малыш! Какие чувства переполняют
маленькое сердце! Повзрослев, этот
Человек не помыслит сжигать траву
в своём поместье, жечь костры, перепахивать поверхность земли. Он
не помыслит убить своих друзей,
живущих на земле и в земле, среди
которых он подрастал, потому что
он — часть этой Земли, часть всего,
что сотворено Отцом-Создателем.
Ну, а мы, взрослые люди, которым не повезло родиться на своей
Земле, в своём пространстве Любви, где в единое три точки главные
слились?
Нам Анастасия дала выход: своими руками сажая саженцы, сея семена в землю с любовью, выращивая всё, посаженное нами, мы проникаемся любовью к Матери-Земле.
Лаская Землю своими руками, получая тепло от Земли, мы соединяемся с ней. Только наша любовь к Земле, ощущение единства с ней дают
возможность нам перейти в следующее высшее измерение, в котором будут жить люди-боги здесь, на
этой планете!
С любовью к вам, единомышленники,
Галина ВЕНЗЕЛЬ.
г. Челябинск, п. Чистые Ключи.
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лесной и дальней стороне в горе сокрыт былинный богатырь.
И будто свет, из неё идущий, наблюдают временами. Защитник этот богатырь всей Светорусской стороны.
Наказывал неправедных за злонамеренный обман: «предательством»
чувствам низким, приводящие к
разрушению душ светлых. В те времена люди не обращались к Кривде
по нужде. Кому она нужна, коль радостной и светлой жизнь повсюду
процветала. Но Светогора, богатыря неутомимого, всё ж иногда на помощь призывали. Когда от пришлых
иноземцев вирус вероломный пытался незаметно или с боем земли
Ведрусов покорить.
Призвал однажды Кривду жрец,
колдун умелый, обуянный жаждой
власти. «Ведь ты же Кривда», — говорит он ей, — «Мы вместе Светогора одолеем. Я сотворю ловушку в
глубине горы. А ты прикинься девой
красной. Из дальнего конца пещеры
его на помощь позови».
И стала Кривда в образе девичьем Светогора призывать, чтобы
безчестие над ней не совершили.
Пришёл на зов наш богатырь. Колдун могутный пространство временно изогнул в петлю Ловушку.
И сгинул богатырь для всех, кто во
временном течении обычном находился. Быть может, для него прошло лишь несколько секунд, как
он вошёл. Но для народа он исчез,
и на Земле года проходят за годами. Упали низко нравы у людей. Лукавые обманом лучшее прибрали
всё себе. Народу оставляя только
милостыни крохи. Предательством
унизили Любовь, с плотскою похотью сравнив. С издёвкой называя
поведенье непристойное «Свободой». Пришли враги на Светлу Русь
и, множество народа истребив, сменили веру, переписали в выгоду себе всю человечества историю. Слабела вера у народа в Образы своих Богов. Когда такие злодеяния без
наказанья оставались. Когда жизнь
Человека — ценность величайшая
— к минимуму сведена была. Когда служить всем принуждалось власти тех, кто говорил от бога нового,
Христа. Народ лишив свободы и обращая в рабство.
Сегодня не в чести само понятье ЧЕСТЬ. Хотя народ про меж собой в Сердцах своих и ныне негодует. А жрец доволен тот, и ныне с
Кривдой лживой продолжает свой
обман творить. В иллюзии которого
люди не ведают, как страсти тёмной
придаются. Готовые даже из-за малого друг друга головы разбить.
О, Боже мой! Как долго это безобразье будет продолжаться? Как
долго от своих Божественных детей
Ты ожидать способен пробуждения?
Что совершенствовать начнут Мечтой свою полёта Мысль. И ускорять
её в познаньи Истины Божественной. Взойдут самостоятельно в развитии на новую ступень. От состоянья примитивного до состоянья Совершенством Мыслящего! И в понимании единой Цели и Мечты как Человечество Единое явит Миру новые свои творения.
Тебя понять стремлюсь через
Любовь в своей душе. Внимательно разглядываю мысленно заваленный различным хламом Образ Чести. Я вижу: в нём есть Человеческое естество. Способность твёрдостью души всё испытания пройти и
оставаться Честным. Ещё я вижу в
слове этом Образ Чистоты. И Свет
Души, и понимание различия между Истинной и ложью. Как важно Человеку пониманье Чести с молоду в
душе. Через всю жизнь нести, чтоб
не испачкать душу предательством
неосторожным.
Своей души Любовью сберегая чистоту, к светящейся Горе я
направляюсь вдохновленно. Тьма
предо мною расступается и убегает прочь. Божественной Любви прикосновенье ей противно.
Вот и Гора. Внутри её я ничего не нахожу. Наш Богатырь во вре-

менной петле не в нашем времени остался. Я силой мысли и руками обретаю сияющий лучистым светом Меч. И твёрдостью его пронзаю
времени пространство. Разрушены
заклятья древние временной петли.
Из небытия передо мной явись, Герой Былинный.
Здесь и Сейчас настало время твои силу и уменье применить.
Очистить Родину Любимую от безнаказанности душ нечистых разложения. Богатырь могучий, с народом станешь Ты ещё сильней. Работы накопилось много, сам увидишь
где сосуды кармы перелились. Когда зов каждый о защите Чести Человеческой ты своим вниманьем наделишь. От Благодарности Народной, с Его Верой укрепятся твои силы. На благо родины Великой, Матери Земли. В России помоги порядок
Совести и Чести навести.
Определить легко ты можешь,
как в человеке уравновешенность
Гармонии несоблюдена. Как в потребительском желанье собственном, в душе утрачено уменье генерированья Любви Божественной.
Когда позволивший в душе своей
возобладать над Разумом чувствам
разрушительных страстей тем запускает у себя механизм распада жизненной программы. Так пусть свершится то, что по неведенью он для
себя избрал. Освободи последние
условия, что термоядерный распад в нём замедляли. Освободится,
светом обернётся вся энергия его,
и этим снимется с Планеты тягость
разрушительных энергий.
Внесите, Люди, образ Чести в
каждый дом. Чтоб виден был он отовсюду, лучшее ему определите место. С себя начните очищение, чтоб
стало чище на Земле. Прощения у
предков попросите в благодарность
за возвращенье Чести.
Настало время перейти на новый уровень сознанья своего. Три
составляющих в единое в себе соедините.
ЧЕСТЬ — или мыслей чистоту в поступках всех своих. ЛЮБОВЬ
— чувство безкорыстное, в способности своей Её творения. МЕЧТУ —
способность во вдохновенье чувственном мыслям ускоренье придавать! Она способна в человеке вызывать свечение всех энергий. Что белым светом благодатным живой Мир
этот наполняют. Жизнь наполняя Радостью Надежды светлой силы!
Честь Ваша — она ваш Свет,
Одежда, Щит — основа Веры и Души. Кто ложью и безсовестным обманом оскорбить или обидеть вас
желает. Рассчитывает что, чувствами расстройству придадитесь вы.
Он испытает удовольствие, когда
стекает Жива вашей жизни через
трещину обиды.

У вас есть Светогора щит, он ваша Честь, над этим на досуге размышляя, в чувствах осознайте. Не
позволяйте Кривде через обман
защиту вашу расколоть. Пролезть
к вам в Душу в виде неприятных
чувств и гневных мыслей. Придёт
на зов к вам Светогор с щитом, мечом сверкающим своим. Чтоб чары
Кривды разрубить, помочь сиянию
Звезды искренней. Освободить заблудших от иллюзии Оков, в рабов
безвольных обращающих своих.

Очистить Землю Мать от безнадёжно падших, в безнаказанности сильных покровителей. Местом счастливой жизни снова сделать этот Мир!
Раскручен в тонком мысленном
пространстве нескончаемый поток
военных действий. Внушение осуществляют людям в могуществе
разрушенья сил. Слабыми предстают пред ними противостоящие герои. Победы их практически случайны, и разрушают веру в величайшие способности Людей.
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Нам даже невдомёк, что все эти
иллюзии мы сопереживаньями своими оживляем. С преобладанием вибраций низких Мир тёмный наступает и отступает Светлый Мир. Хранители его восстановленьем заняты
сил противостоящих равновесья. А
мы живём как будто зачарованные,
что нам ничего здесь не грозит.
А если что и не в порядке, то от
нас уж точно мало что зависит. Всё
это Кривды козни разросшейся в
проникновении невероятной величины. Всё может Человек! Исправить может все свои ошибки! К прошлому благодарною любовью, к будущему Выбором Осознанным своим! Мы можем остановить в себе
предательство и просто обесточить
телевизор. Внимательнее делать
выбор: что берём читать, что слушать, что смотреть. Внимательными
быть с детьми, к тому, каким испытаньям подвержены их души. Помочь
Любовью и общением своим сердцем трепетным истину найти.
Надеюсь вам понятен, с силой
ваших помыслов, способ Светогора
ускоренья кармы наказанья. Можно с помощью Его поток иллюзий
разрушительных создателю его зеркальным отраженьем возвратить.
Узнает пусть внутри себя силу разрушительную своей безумной мысли. Чтоб чистоту Гармонии Планеты милой боле никогда нарушить не
посмел.
Благодарю своих Ведрусских
предков за встречу с Образом Великой Силы. Я восхищённо и с Любовью, как дитя или как старец, Светогора узнавал. Гляжу, как над Россией небо очищается, ярче светит
Солнце, радостней встают Рассветы.
В Твоей Мечте, о Боже, для своих Детей нам безграничность перспективы открываешь!



Окончание. Начало в № 59.
1 - Червич
10 (30/06) 17 (07/07)
11 (01/07) 18 (08/07)
12 (02/07) 19 (09/07)
13 (03/07) 20 (10/07)
14 (04/07) 21 (11/07)
15 (05/07) 22 (12/07)
16 (06/07) 23 (13/07)

пн
вт
ср
чт
пт
сб
вс

1
2
3
4

(21/07)
(22/07)
(23/07)
(24/07)
(25/07)
(26/07)
(27/07)

2 - Плодич
8 (28/07) 15 (04/08) 22 (11/08) 29 (18/08)
9 (29/07) 16 (05/08) 23 (12/08) 30 (19/08)
10 (30/07) 17 (06/08) 24 (13/08)
11 (31/07) 18 (07/08) 25 (14/08)
12 (01/08) 19 (08/08) 26 (15/08)
13 (02/08) 20 (09/08) 27 (16/08)
14 (03/08) 21 (10/08) 28 (17/08)

пн
вт
ср
чт
пт
сб
вс

3
4
5
6
7
1 (17/01) 8
2 (18/01) 9

(20/08)
(21/08)
(22/08)
(23/08)
(24/08)

1
2
3
4
5
6
7

3
4
5
6
7
1 (21/06) 8
2 (22/06) 9

пн
вт
ср
чт
пт
сб
вс

1
2
3
4
5
6
7

(23/06)
(24/06)
(25/06)
(26/06)
(27/06)
(28/06)
(29/06)

7 - Студич
5 (22/12) 12 (29/12)
6 (23/12) 13 (30/12)
7 (24/12) 14 (31/12)
8 (25/12) 15 (01/01)
9 (26/12) 16 (02/01)
10 (27/12) 17 (03/01)
11 (28/12) 18 (04/01)

24 (14/07)
25 (15/07)
26 (16/07)
27 (17/07)
28 (18/07)
29 (19/07)
30 (20/07)

пн
вт
ср
чт
пт
сб
вс

(18/12)
(19/12)
(20/12)
(21/12)

19 (05/01)
20 (06/01)
21 (07/01)
22 (08/01)
23 (09/01)
24 (10/01)
25 (11/01)

8 - Снежич
10 (26/01) 17 (02/02)
11 (27/01) 18 (03/02)
12 (28/01) 19 (04/02)
13 (29/01) 20 (05/02)
14 (30/01) 21 (06/02)
15 (31/01) 22 (07/02)
16 (01/02) 23 (08/02)

(19/01)
(20/01)
(21/01)
(22/01)
(23/01)
(24/01)
(25/01)

пн
вт
ср
чт
пт
сб
вс

1
2
3
4
5

3 - Листич
6 (25/08) 13 (01/09)
7 (26/08) 14 (02/09)
8 (27/08) 15 (03/09)
9 (28/08) 16 (04/09)
10 (29/08) 17 (05/09)
11 (30/08) 18 (06/09)
12 (31/08) 19 (07/09)

20 (08/09)
21 (09/09)
22 (10/09)
23 (11/09)
24 (12/09)
25 (13/09)
26 (14/09)

27 (15/09)
28 (16/09)
29 (17/09)
30 (18/09)

пн
вт
ср
чт
пт
сб
вс

пн
вт
ср
чт
пт
сб
вс

4 - Венич
4 (22/09) 11 (29/09)
5 (23/09) 12 (30/09)
6 (24/09) 13 (01/10)
7 (25/09) 14 (02/10)
1 (19/09) 8 (26/09) 15 (03/10)
2 (20/09) 9 (27/09) 16 (04/10)
3 (21/09) 10 (28/09) 17 (05/10)

18 (06/10)
19 (07/10)
20 (08/10)
21 (09/10)
22 (10/10)
23 (11/10)
24 (12/10)

25 (13/10)
26 (14/10)
27 (15/10)
28 (16/10)
29 (17/10)
30 (18/10)

пн
вт
ср
чт
пт
сб
вс

1
2
3
4
5

пн
вт
ср
чт
пт
сб
вс

2
3
4
5
6
7
1 (19/10) 8

5 - Братич
9 (27/10)
10 (28/10)
11 (29/10)
12 (30/10)
13 (31/10)
14 (01/11)
15 (02/11)

16 (03/11)
17 (04/11)
18 (05/11)
19 (06/11)
20 (07/11)
21 (08/11)
22 (09/11)

23 (10/11)
24 (11/11)
25 (12/11)
26 (13/11)
27 (14/11)
28 (15/11)
29 (16/11)

пн
вт
ср
чт
пт
сб
вс

11 - Красень
4 (20/04) 11 (27/04) 18 (04/05)
5 (21/04) 12 (28/04) 19 (05/05)
6 (22/04) 13 (29/04) 20 (06/05)
7 (23/04) 14 (30/04) 21 (07/05)
1 (17/04) 8 (24/04) 15 (01/05) 22 (08/05)
2 (18/04) 9 (25/04) 16 (02/05) 23 (09/05)
3 (19/04) 10 (26/04) 17 (03/05) 24 (10/05)

6 - Бубенич
7 (24/11) 14 (01/12) 21 (08/12) 28 (15/12)
8 (25/11) 15 (02/12) 22 (09/12) 29 (16/12)
9 (26/11) 16 (03/12) 23 (10/12) 30 (17/12)
10 (27/11) 17 (04/12) 24 (11/12)
11 (28/11) 18 (05/12) 25 (12/12)
12 (29/11) 19 (06/12) 26 (13/12)
13 (30/11) 20 (07/12) 27 (14/12)

пн
вт
ср
чт
пт
сб
вс

2
3
4
5
6
7
1 (17/05) 8

пн
вт
ср
чт
пт
сб
вс

1
2
3
4
5
6

(18/11)
(19/11)
(20/11)
(21/11)
(22/11)
(23/11)

(20/10)
(21/10)
(22/10)
(23/10)
(24/10)
(25/10)
(26/10)

26 (12/01)
27 (13/01)
28 (14/01)
29 (15/01)
30 (16/01)

24 (09/02)
25 (10/02)
26 (11/02)
27 (12/02)
28 (13/02)
29 (14/02)
30 (15/02)

(16/02)
(17/02)
(18/02)
(19/02)
(20/02)
(21/02)
(22/02)

9 - Березич
8 (23/02) 15 (02/03) 22 (09/03) 29 (16/03)
9 (24/02) 16 (03/03) 23 (10/03) 30 (17/03)
10 (25/02) 17 (04/03) 24 (11/03)
11 (26/02) 18 (05/03) 25 (12/03)
12 (27/02) 19 (06/03) 26 (13/03)
13 (28/02) 20 (07/03) 27 (14/03)
14 (01/03) 21 (08/03) 28 (15/03)

(18/03)
(19/03)
(20/03)
(21/03)
(22/03)

10 - Цветич
6 (23/03) 13 (30/03) 20 (06/04)
7 (24/03) 14 (31/03) 21 (07/04)
8 (25/03) 15 (01/04) 22 (08/04)
9 (26/03) 16 (02/04) 23 (09/04)
10 (27/03) 17 (03/04) 24 (10/04)
11 (28/03) 18 (04/04) 25 (11/04)
12 (29/03) 19 (05/04) 26 (12/04)

12 - Травич
9 (25/05) 16 (01/06)
10 (26/05) 17 (02/06)
11 (27/05) 18 (03/06)
12 (28/05) 19 (04/06)
13 (29/05) 20 (05/06)
14 (30/05) 21 (06/06)
15 (31/05) 22 (07/06)

(18/05)
(19/05)
(20/05)
(21/05)
(22/05)
(23/05)
(24/05)

27 (13/04)
28 (14/04)
29 (15/04)
30 (16/04)

25 (11/05)
26 (12/05)
27 (13/05)
28 (14/05)
29 (15/05)
30 (16/05)

23 (08/06)
24 (09/06)
25 (10/06)
26 (11/06)
27 (12/06)
28 (13/06)
29 (14/06)

й
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 Евгений Захаров
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* * *
Ведруссы-то, чем были схожи:
Разрезом ли глаз, цветом кожи?
Не значимы эти о с о б е н н о с т и
Роднила всех Степень Осознанности

УТРО ПЛАНЕТЫ
Кто-то странствует в Тибеты
Посещает Гибралтар
А проснувшиеся Веды
Уезжают на гектар
В их сердцах Мечта о чуде:
Жизнь Земли переменить!
И впервые едут люди
Не терзать её, х р а н и т ь
Все Энергии земные
с нами в одночасье
Дети Бога мы родные,
наша Жизнь для Счастья !
Из кладовок достаются
Рюкзаки и топоры
Люди радостны, смеются
И мечтают, до поры
По ночам Земля им снится
Вся одетая в леса
И Богов земные лица
И ребячьи голоса

И трепещет Мирозданье
Чуть смогло землян понять
Ведь желают люди втайне
Всю Вселенную обнять

Ведь то, как ты прожил,
исполнило Бога
Прославило Сына,
украсило Жизнь!

Шагов не слышу я твоих —
ты что, летаешь?
Твоей походке позавидуют и птицы!
Ясны глаза твои, светлы ресницы

Та Мечта Его, прекрасна —
через нас творится !
Тьма исчезла, снова ясно:
Всё Осуществится...

* * *
Будет день, и будет час
И душа простится с телом
Но вопрос задай сейчас :
Что, живя, для Жизни сделал?

И только Свет вокруг ты источаешь!
Ещё не видел я, что ты скучаешь
И вот я спрашиваю, милая, откуда
Откуда для меня такое чудо
Ты знаешь ?

В суете проводишь срок?
Пробудись для очищенья!
Смерти нет, но есть урок:
Невозможность ВОПЛОЩЕНЬЯ

Откуда я? Но я Мечта Твоя!
Хотел меня ты —
пред тобою я предстала
Когда б другую,
и не я была бы рядом...
Да, я Мечта Твоя Прекрасная,
любимый
Того, кто верит,
счастье не обходит мимо
Да Будет Так!

ВЕДРУССКАЯ
НАЦИОНАЛЬНАЯ ИДЕЯ
В Писании указано:
«Судите по плодам...»
Но где в цивилизации есть благо?
Болезни, страх и мусор
производят города
А в деревнях рекой хмельная брага
ГЕКТАР миниатюрен
Но есть он — нету тюрем!
И войны отступают
Голодных не найти
Там мир, Любовь, сердечность
И там прорыв наш в Вечность!
Мы, наконец, свернули
С порочного пути...

БЛАЖЕН, КТО ВЕРУЕТ !
Я Жизнь прославляю,
и верую в Бога
И Сыном Его называться хочу
И знай, не моя это — наша дорога
На этом пути людям всё по плечу!

Суету забыв, открыли:
в нас дремали Б о г и (!)
Как всё просто, будто крылья
там, где руки-ноги

Любые желания наши исполнит
Энергий Вселенских Великая Рать
О смерти тогда человече
не вспомнит
Когда и не вздумаем мы «у м и р а т ь»

Мы спокойны, но заметьте
Как горят у всех глаза
Так кончается на свете
Неземная полоса

Пока же,
в известный момент Перехода
Будь радостен, счастлив,
на Свет опершись

...С

и расставить ноги по ширине плеч, а
руки поднять и замкнуть ладонями
над головой. Надо представить, что
левая часть тела имеет отрицательный заряд, а правая — положительный. Затем важно увидеть, как через левую ногу отрицательная энергия земли вливается в тело, а положительная, из правой части тела, через правую ногу сливается в землю.

тарик вышел на середину поляны, скинул рубашку, аккуратно сложив её на траву, и
все увидели его красивое и натренированное, как у молодого атлета,
тело. Соломон проделал какие-то
подготовительные упражнения, организуя своё сознание и тело, отчего выражение лица приобрело одухотворённость, затем поднял руки
над головой и, оттолкнувшись ногами от земли, быстро взлетел. Виктор
и Кирилл непроизвольно ахнули от
удивления и восторга. А Соломон,
поднявшись на высоту примерно
девятиэтажного дома, расправил
руки в стороны и полетел над поляной, совершая движения, похожие
на те, что делает пловец, отталкиваясь руками от воды.
Все любовались прекрасным полётом Соломона, а он то поднимался
немного вверх, то снижался. Через
несколько минут он стал опускаться, словно парашютист, но только
без парашюта, и, наконец, приземлился, плавно коснувшись земли.
Соломон увидел застывшие и изумлённые лица и весело рассмеялся,
спросив Виктора:
— Теперь, дорогой мой человек,
ты мне веришь?
— Если это не сон, то верю!
— Тогда мы начнём постигать
азы моей премудрости! И начнём
с того, что Земля наша, как вам известно, несёт в себе отрицательный
заряд по отношению к атмосфере.
Человек же имеет в себе как отрицательно заряженный потенциал, так
и положительный. Теперь смотрите,
что получается: чтобы земля не притягивала нас и отпустила, а атмосфера приняла, мы должны полностью,
с помощью универсальной техники, перестроить организм на отрицательный заряд. Все знают по законам физики, что одинаковые заряды
отталкиваются, а противоположные
притягиваются. Поэтому к моменту
полёта в нас должен преобладать отрицательно заряженный потенциал.
— Но каким образом перестроить организм, что за техника такая
имеется? — спросил Кирилл.
— Для этого надо встать прямо
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Наполняясь, тело полностью становится отрицательно заряженным,
оно просто становится легче, как в
космосе, можно оттолкнуться ногами и взлететь вверх.
— Подожди, Соломон, но простому человеку, как мне, трудно это
сделать, просто взять и представить
в себе смену одной энергии на другую — это не под силу многим, я думаю. Объясни понятнее! — попросил Виктор.
— Есть специальные техники
дыхания, например дыхательная
гимнастика «Цигун», которая позволяет человеку развить в себе способность наполнять себя полезными энергиями для оздоровления
организма.
— Но если мы сольём всю положительную энергию, не получится
ли так, что нашему организму станет плохо, его работе будет нанесён
непоправимый вред?

МОЯ ПРИГОЖАЯ
Гардероб в рюкзак пакую
Да и тот не жалко бросить
Я и дом построю дивный
Можно век не закрывать
Мне бы женщину т а к у ю
Что ни разу и не спросит
Почему у них с любимым
Не двухспальная кровать
Мне б красавицу такую
Что с улыбкою родилась
Что в ребёнке видит Бога
Только в муже наперёд (!)
По тебе, Любовь, тоскую
Как бы мне ты пригодилась
Счастья полного дорога
Одиноких не берёт...

МЕЧТА
Откуда ты, любимая, т а к а я?
Всегда весёлая, красивая, живая
Всегда игрива и беспечна,
как ребёнок
И оттого, наверно, молодая
И всё по дому, и по саду успеваешь
— Нет, Виктор, на некоторое
время это делать даже полезно.
— Но я должен всё же разобраться досконально, что же происходит у нас внутри, в клетках нашего организма, когда мы заставляем с помощью какой-либо техники
менять нормальные процессы жизнедеятельности? — допытывался
Виктор.

— Если я сейчас начну, мои друзья, объяснять весь механизм преобразования энергий на клеточном
уровне, это займёт слишком много
времени и уведёт нас в сторону, мы
просто запутаемся. Нам эти подробности ни к чему. Нам важно просто
знать, что человеческая мысль может многое, может творить чудеса и
воплощать их в жизнь.
Давайте вспомним, что когда-то
человек изобрёл велосипед, и когда
кто-то первый сел на него, это всем
показалось чудом. Это чудо все испытывают, когда первый раз садятся на велосипед, чтобы научиться
держать равновесие и уверенно кататься. Но как держать равновесие
и не упасть, до сих пор никто толком объяснить не может. Просто все
обучающие говорят так: «Садись на
седло, крути педали, держи прямо
тело, не падай и кати быстрее вперёд!» Каждый ребёнок или взрос-

Но ведь и ты, мой милый, ведь и ты
Поверь, ты тоже из моей Мечты!
Тебя и я иным не представляла
В своих мечтаньях и не помышляла
Чтобы моей девичьей красоты
Другой касался взглядом, но не ты
Мечта Твоя я, но и ты, любимый, ты
Ты появился из Моей Мечты...
Спасибо, милая моя, за мысли эти!
И окрылённый,
и влюблённый вновь
Готов Творить, готов дарить Любовь
Тебе и всем, Всему Живому
на планете
А как Отец наш рад,
к нему вернулись Дети
Вновь воедино собралась Семья
И Вся Любовью светится Земля...
Из авторского сборника
«Стихи о жизни»
(Авторская редакция).
лый быстро осваивает езду на велосипеде, не вдаваясь в подробности, что делает их тело и как приспосабливается к равновесию во время
движения. Но каждый помнит, что
ему очень хотелось научиться, было
огромное желание освоить этот навык, вот и всё!
При достижении желаемых результатов в деле учения на первом
месте всегда стоит сильное желание
человека добиться чего-то, на втором — организация его воли, на третьем — успешное осуществление задуманного. Вот и мы будем с вами
поступать таким же образом. Мысль
о желании научиться летать у вас уже
есть. Для исполнения мечты вам необходимо научиться активизировать
в себе энергию. Чтобы различить
разного рода энергию, можно потренироваться на себе и узнать, что если ускорить ритм сердца и энергично вдыхать и выдыхать воздух из лёгких, вам вскоре станет жарко, и поднимется давление. Можно предположить, что в вас заработала положительная энергия, которая очень
важна в особо трудных и ответственных жизненных ситуациях. Но когда
человеку нужен отдых, он замедляет работу сердца, кровяное давление снижается, нервы успокаиваются, чувствуется незначительное понижение температуры тела. Это появляется отрицательная энергия.
Но настоящая энергия со знаком минус не позволяет человеку
терять давление, расслаблять нервные импульсы в мышцах и замерзать. Ведь мы с вами должны будем
подняться в воздух и уверенно полететь! Нам вовсе не нужны обмороки, а важна полная организация в
теле всей энергии со знаком минус,
чтобы, управляя мыслями, чувствами, движениями всего тела, мы могли свободно и легко парить над землёй. Как птицы!
И, как я уже говорил, эту энергию может дать нам Матушка-Земля,
если её об этом попросить....
Из книги Ирины Баженовой
«Соломоновы рукописи»
(Изд-во С. Зениной, 2008 г.).

КНИГИ

издательского центра

Светланы Зениной
НОВИНКИ:
Юнязова О. Сквозь лабиринт времён. Охота на ведьм. (Продолжение
серии «Это всего лишь сон»). 216 с. —
80 руб.
Шаповалов Д. Истории волшебного леса. 128 с. — 70 руб.
Никитин А. Патент на душу. Лирика. 128 с. – 50 руб.
Мечта собирает нас. Сборник
песен. (Популярные песни Каравана
Солнечных бардов, с аккордами). 80 с.
– 50 руб.
Ирина Радужная. Мечте навстречу. (Песни). CD-диск. – 150 руб.
Правовые и экономические
основы оборота земельной недвижимости. Краткосрочный курс
повышения квалификации. (Электронный учебно-методический комплекс, 2
CD). — 8000 руб. (предоплата).
-----------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.
Аграрийреволюционер. 176 с. (цв. илл.) —
155 руб.
Юнязова О. 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.
Действует система скидок.
Для заказа книг используйте наиболее
удобный для вас способ:
КРУГЛОСУТОЧЫЙ АВТООТВЕТЧИК:

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

Уважаемые друзья!
Просьба заказывать
только те издания,
которые указаны в
каждом текущем номере
газеты «Родовая Земля»
и на сайте www.orel.
ru/book. Ассортимент
регулярно обновляется.
Издания, не входящие в
указаный перечень, мы
не высылаем.
Будьте внимательны.

Родовая Земля
 Олег Арзамасцев
olegarzamas@yahoo.com

К

нигу Жизни Фестиваля мы впервые запустили в прошлом году.
И на самом первом листе «отметился» известный сказочник и песняр
Валерий Мурашкин:
Эй, народ, поспеши!
У нас гостинцы хороши!
Слаще пряников, варенья
На завидку угощенья —
Хороводы, песни бардов,
Выступленья ценных кадров.
Речи вещих мудрецов
И товары, знать, купцов.
Рук и взглядов коловерть,
Рукодельев круговерть.
Мастерицы, мастера,
Шутка, бойкая игра!
Праздник руссов удался,
По России разлился.
Слава детям, знать, богов!
Пробуждению умов!
Три года подряд фестиваль «Восхождение» проходит на одном и том
же месте, в Геленджикском районе,
в долине реки Жане, за посёлком
Возрождение. Постоянные участники могли наблюдать явное улучшение территории (0,8 га, принадлежащие ОАО «Родовые поместья») и
в смысле красоты, и в смысле функциональности. И всё же, многое ещё
предстоит сделать, если мы хотим,
чтобы этот фестиваль был.
До очередного фестиваля не так
много времени. Вот отзывы и пожелания фестивалю «Восхождение».

ВОСХОЖДЕНИЕ
ездить ещё много раз. Пожелания:
придумать условия, более благоприятные для проведения мастерклассов, в частности: более внимательно и чётко проводить расшифровку сути мастер-класса каждого мастера, сделать для этого отдельный уголок информационный.
г. Ростов-на-Дону.
Первый раз на фестивале. Впечатления разные. Понравился размах фестиваля, его дух, вдохновение и самоотдача организаторов
— огромное спасибо им за это!
Из пожеланий: 1. Так как мы все
из разных городов, хорошо бы иметь
связь друг с другом. А то с кем-то
обменялись адресами, а с кем-то даже познакомиться толком не успели, но многие же бывают на форуме
(anastasia.ru): предлагаю в листок
регистрации добавить «Ник на форуме», и чтоб эта информация доступна была. 2. Больше внимания
уделить быту: питьевая вода у сцены, место и условия для стирки, помывки (баню хорошо бы, хотя бы

Можно даже, для удобства, проверенные фрукты-овощи продавать
на территории (с арбузами было
удобно в этом году).
3. Информацию более подробную о фестивале-конференции разослать по клубам/поселениям как
минимум за 1 месяц до начала.
4. Всего доброго!
г. Воронеж.
акие мнения-отзывы. Попробую
теперь ответить по тем пунктам,
которые я для себя высмотрел.
Танцы. Думаю, что порядочных
танцев пока маловато было. Всё изза отсутствия нужных условий. Кадрили, игровые, хороводные, проводить есть кому — надо бы создать отдельную площадку с техничными условиями. На центральной
сцене проводить вводные занятия,
чтобы заинтересовывать желающих
приходить на танцплощадку. Это будет ответом тем, кому понравились
дискотеки.
Распорядок дня. В прошлом году мы удачно опробовали утренние

Друзей по осени считают
Книга Жизни фестиваля

Так держать! Спасибо!
э/п Ковчег, Калужская обл.
Спасибо за праздник, песни…
Хорошо бы сделать душевые кабинки (даже платно). Удачи!
Сергей.

Думаю, нужно больше внимания
в будущем уделить и бытовым вопросам, например, сделать стенд
или лист с правилами и принципами организации быта.
Сергей, Украина.
Ребята, если можно — больше
танцев и игр, и пораньше. А то вечером сидеть на концерте холодно.
А всё остальное восхитительно.
э/п Восток, Ростовской обл.
Пожелания организаторам.
1. График по реке Жане: подъём 5.00–10.00, можно набирать чистую воду для приготовления еды;
10.00–12.00 — купание; 12.00–18.00
— стирка.
2. Постройте банно-прачечный
комплекс с использованием экосредств, и река будет чистой!
Сергей, группа «Сотворение».
Я участник фестивалей с 1998 г.
Предлагаю: 1) перенести их проведение на первое воскресенье сентября — на более тёплый период; 2) по
возможности не накладывать семинары (особенно важные) один на другой по времени.
г. Горячий Ключ.
…езжу сюда третий год, и буду

валь этот — позитивного творчества, возрождения традиций, созидательных веяний — будет здесь
длиться всё лето. Летний коловорот, Купала, День дачника и всей
Земли, Спаса — площадка будет
действовать для желающих познать
новые процессы Культуры, прикоснуться к Родному мировоззрению.
А в сентябре, наверное, будут съез-

Т

Пусть этот праздник размножается на всей нашей планете. Я в
этом помогу!
Русалла, г. Кемерово.

…танцы, танцы, танцы. Обучение возвеличивает и радует душу
человека. Хотелось бы, чтобы это
осталось и развивалось, и выделялось этому больше времени.
г. Ставрополь.
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«полевую», на берегу), туалетам. 3.
Неприятно удивило обилие всяческих «гуру» со своими семинарами, в
том числе — запудривающих мозги, в том числе — не поддерживающих идеи Родовых поместий. Может, стоить организаторам сформулировать цель и идеи, в которые должны укладываться все тренинги. 4. Барды, честно говоря, утомили… слишком уж их много в программе. Хочется совместного действия, общей радости: как пример
— дискотека. Плохо, что её «задвинули» на позднее и холодное время.
Удачно было, когда один раз разделили — отвели для бардов вторую
площадку. Пусть бы они и выступали там днём, а дискотека начиналась раньше. 5. Хотелось бы, чтобы
фестиваль проходил в более тёплое
время: начало сентября.
г. Челябинск.
Благодарю за фестиваль. Это
пока лучший на Возрождении, на котором я был.
И всё же не идеально.
1. Распорядок дня. Если уж мы говорим о каком-то единении с Природой, то и нужно стараться учитывать её ритмы. Основные мероприятия начинать не позже девяти утра и заканчивать явно не в 1
час, а лучше до 23.00. ...Наблюдается огромный перевес развлекательных мероприятий по сравнению с
развивающими.
2. Больше продукции поселений.

концерты бардов: с 8.00. Эту практику и продолжим. В это же время
— бытовые вопросы. Кто встал пораньше, сможет присутствовать на
концерте. С 10.00 — круглые столы, семинары, мастерские. Расписание складывается вместе с ведущими, мастерами. И порою сами по себе получаются накладки однотипных
мероприятий. С 17.00 — концерты
бардов. Бардов действительно становится с каждым годом больше, и
это хорошо, на мой взгляд! Также, как
в прошлом году, продолжим практику параллельных сцен, где-то будут
заявленные исполнители, а где-то
— гитара по кругу. Около 22.00 надо закругляться. Информационные
стенды, наверное, будут множиться,
один из них будет сугубо оргкомитетовский (возле главной сцены).
Бытовые вопросы. Постараемся
всё учесть, исправить. Я готов полностью взяться за туалет и сопутствующее — если в начале сентября
приедет человек (а лучше — дружная команда), чтобы взяться за регистрацию/приём участников фестиваля, за обеспечение порядка в составлении расписания семинаров и
вообще загруженности территории.
Баня продолжает строиться, будет ли к осени 2009, сказать пока не
могу. Желающим помочь в постройке бани и других объектов — можно
приезжать хоть с весны. Дел на всех
хватит, обращайтесь к Саше Ларину
и включайтесь.
Я вообще вижу, что фести-

жаться больше те, кто живёт в своих Родовых поместьях. И будет это
не конференция, а традиционная
осенняя встреча (друзей по осени
считают) на всесоюзной даче для
помещиков-родовичей. Будет это
в конце сентября или в начале, мы
можем решить вместе. Пока, как я
думаю, существующая дата сдерживает лишний поток.
Ведь сколько бы не было дней в
фестивале, всё равно будет временное ограничение, да ещё и территориальное тоже есть. Есть ограничение в той нагрузке, которое может
нести Природа, окружающая территорию фестиваля. Конечно, приятнее в природных условиях, чем в
городе в помещениях париться (как
на первых конференциях), да и ещё
и возле дольменов. И всё же, фестиваль не коммерческий, не за количеством, а за качеством вопрос. Тут
должны встречаться вопросы и ответы, люди того видения жизни, которое поможет возРОДиться нашим
родинам, Земле нашей. Для желающих погреться, себя показать да
других посмотреть — лето. Желающим обменяться опытом, задать
жизненные вопросы, поделиться творчеством да мастерством —
традиционно, с 21 сентября.
Приглашаю желающих поучаствовать в фестивале «Восхождение-2009» — и новых, и постоянных. Уже сейчас можно включиться
в этот процесс, и если не написали
своих отзывов в «Книге Жизни Фестиваля», с которой мы начали, то
пишите в газету.
Для тех, кто ещё не был на фествале последние годы. Как нас найти: с трассы Геленджик – Туапсе (которая является одновременно улицей посёлка Возрождение) на 16-м
километре поворачиваете в сторону автостоянки, тут начинается туристическая тропа, ведущая к дольменам и водопадам. Через 15–20
минут ходьбы вы попадаете на нашу территорию, где расположены
мастерские, кафе, торговые лавки,
главная сцена, всё это — среди живописных гор. Тропа идёт дальше,
вдоль реки Жане и вдоль палаточных городков, в которых проживают участники фестиваля.
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Караван Любви
в Лахденпохье

Н

икогда бы не подумала, что в нашем маленьком городке, в глуши возможно увидеть наяву свою
мечту, услышать Рассветные песни удивительных Солнечных людей.
Когда я в нашем ЦДТ совершенно
случайно наткнулась на скромненькую рекламу этого концерта, решила, что сплю и вижу прекрасный
сон. И вплоть до самого выступления всё казалось, что происходит
что-то нереальное, настолько мы
далеки ещё от Мечты Анастасии,
настолько крепко ещё все окружающие люди спят… Особенно ясно
это осознала, когда, оценив более
чем никакую рекламу, начала обзванивать и приглашать всех знакомых, родственников и друзей. Сразу все дружно заболели, работают,
некогда и т. д., и т. п., а кто-то лаконично и ёмко отделался словом:
«Лень». И даже женщина, читавшая
Анастасию, знакомая с нашим движением, на мой порыв: «Барды! Приходите!» спросила: «А сколько стоит?», и сразу расхотелось продолжать тему…
И вот мы — слава Богу — вчетвером (не я одна) сидим в первом ряду и безумно радуемся каждому вошедшему человеку.
Но — слава Творцу — минут через 15 нас было уже человек сорок,
на душе полегчало, а Барды тем
временем вышли на сцену.
Удивительные, светлые, открытые и чистые люди. Обаятельная Леночка Берегиня, покорившая всех столь тёплыми отзывами о нашем городе, нашей земле и
ладожском озере; поистине детским восторгом от короткой дружбы с местным Солнечным псом, сопровождавшим её в прогулке. У Лены прекрасное чувство юмора, и
несколькими репликами, шутками, комментариями Барды создали
атмосферу домашнего уюта, дружеского круга. Спасибо тебе, Лена,
за чудесные песни! Спасибо Роману,
творцу, черпающему вдохновение
в женской любви, красоте и нежности, человеку, чьей энергии и огня
хватит ещё на десятерых! Спасибо
за «Мечту», эту песню забыть просто невозможно, и за тёплое общение.
Спасибо Олэксе Миколайчуку,
красивому гордому украинцу, в которого половине девушек сразу захотелось влюбиться, за мастеркласс по украинскому языку, сказочную игру на бандуре и незабываемые песни.
Спасибо Ольге за прекрасную
игру на скрипке и скромному молодому человеку (простите, не помню
имени) за чарующие звуки флейты.
Спасибо жизнерадостной и весёлой Ирине Печерской, с таким же
весёлым и сказочным голосом, и вообще — она вся как будто из сказки
вышла и похожа на добрую фею.
И отдельное спасибо Алегу за
добрые глаза и страстную душу, за
маленький звенящий кедрик на его
груди и песню «Вдвоём», которая
ещё долго будет звучать в моём
сердце и будить его, если настанет
тёмная полоса тёмных сил, заслонит на небе солнце… За желание
ехать вместе с вами на край Света — лишь бы это только не кончалось! А ведь если подумать, всё
только начинается! Спасибо, барды! На Земле — быть Добру!
Светлана СМИРНОВА.
г. Лахденпохья, Карелия.
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Специальное
предложение
для рекламодателей
от издательства
Светланы Зениной

ВНИМАНИЕ! В комплект дополнительно включаются предложения
рекламного характера по тематике
проекта: срубы, колоды, ландшафтный дизайн; саженцы и семена; уход
за растениями; системы самодостаточного жизнеобеспечения в поместье; земельные вопросы и другое
— полноцветный вкладыш на глянцевой бумаге формата А4.
ПРИГЛАШАЮТСЯ ЗАИНТЕРЕСОВАННЫЕ РЕКЛАМОДАТЕЛИ.
Стоимость рекламного модуля
(90х50 мм) — 700 руб.
По вопросу размещения рекламы обращаться: тел./факс
+7 (4862) 75-27-46, e-mail book@
orel.ru.

О выпуске Конструктора,
его стоимости и начале
приёма заказов будет
сообщено дополнительно!

Б

олее десяти лет прошло с того
момента, когда Анастасия сказала Владимиру: «Тысячи струн гитарных трепещут сейчас под пальцами
сегодняшних бардов России. Ещё когда я помечтала обо всём там, в тайге,
они первыми почувствовали. Их души... Скоро их песни услышат многие
люди. Они — барды — помогут увидеть новую зарю. Зарю просветления
душ людских. Ты услышишь их песни.
Новые песни, рассветные».
Вспомните: очищающим весенним дождём польются стихи и песни
бардов, смывая накопившуюся на
Земле грязь... Бардовские фестивали и концерты в конце 90-х годов подарили всем нам десятки искренних,
чистых песен, которые мы любим и
поём. А сегодня в Родовых поместьях повсеместно звучат рассветные песни. Мелодия любви Анастасии слышится в каждой искренней
душе, устремившейся к воплощению
прекрасной Мечты. Только слившись воедино вселенский оркестр
наполнит пространство животворящей силой, и оно по-настоящему зазвучит счастливой радостной мелодией. Как хотел того Бог.
Люди, создающие Пространство
Любви в своих Родовых поместьях,
очень хотят общаться с единомышленниками, дружить, обмениваться
творческими идеями, дарить друг
другу радость и теплоту своих сердец. Звучащая в сердцах мелодия
Любви объединяет во вдохновенном порыве всех читателей книг
В. Н. Мегре, которые хотят создавать счастливые семьи, рожать здоровых и талантливых детей, укреплять свой Род. Поэтому — приглашаем на наш фестиваль всех бардов, творцов, кому мечта Анастасии
пришлась по душе и кто хотел бы
поделиться своей доброй энергией
с другими людьми.
Мы уверены в том, что жизнеутверждающая мелодия любви Анастасии когда-нибудь зазвучит в душах всех людей. Книгу «Обряды
любви» Владимир Мегре заканчивает словами из песни Анастасии:
Я сама собой повенчана —
И теперь твоя я женщина.
Мой единственный мужчина ты,
Претворятся в жизнь наши мечты.
На Земле, планете голубой,
Будет счастлив сын у нас с тобой,
Будет дочь красива и умна,
Людям много принесут добра.
Небом я с тобой повенчана.
На века твоя я женщина.
На звезде, далёкой и большой,
Будут внуки жить наши с тобой.

Вышел второй CD-диск орловской барды Ирины Радужной. В
него вошли 14 новых песен, записанных в студии В. Воронина (г.
Орёл).
Ирина знакома нам по своим
выступлениям на площадке культурного Центра Восхождение (п.
Возрождение), на сценах г. Орла, по своему первому диску «На
зов Любви» (2007 г.), по сборнику
песен «Мечта собирает нас» (2009
г.). Как и многих бардов, Ирину
вдохновили идеи Анастасии, её
песни — отражение Света и Гармонии Вселенной.
Цена – 150 руб.
Условия заказа на стр. 19.

Первый
Международный
Фестиваль бардовской
самодеятельной песни
23–24 июля 2009 года
в Владимирской
области, п. Головино.

О

ткрыть фестиваль мы пригласили талантливую Ирину Печерскую, нашу любимую звездочкуБарду с Украины. У Ирины есть замечательная песня на это стихотворение. Благодаря таким бардам
и их песням влюблённые обретают возможность соединить сердца, найти и принять любовь, пройти
по тоненькой тропиночке
друг к другу сквозь суету
и угнетенье окружающего нас технократического
мира. И уже обретя настоящую Любовь, они могут
вместе устремиться к материализации своей Мечты. Наверное, это и есть
главная задача Фестиваля — помочь соединить
влюблённые сердца. Отсюда и название.
Пользуясь случаем,
со страниц газеты «Родовая Земля» мы приглашаем Владимира Николаевича Мегре принять участие
в Фестивале, ведь именно
Мелодия Любви Анастасии
спасла ему жизнь в трудную минуту и вдохновила его на этот прекрасный
творческий путь. Путь Поэта, Мужчины, Человека.

Пусть в дни Фестиваля в едином
ритме стучат сердца Анастасии, всех
бардов и любящих
сердец, и с нами
будет сам Творец.
И пусть вселенское
эхо вторит волшебной мелодии Любви Анастасии, и жизнеутверждающая мелодия Любви зазвучит колокольным звоном в душах всех людей планеты.
Заезд гостей и участников — 22 июля с 11.00. Вас будут встречать организаторы в
народных костюмах с 11.00 до
22.00 ч. на остановке в деревне Ильино. Размещение гостей
и участников Фестиваля — в
палаточном городке на площадке рядом с деревней Коняево (у озера). С
собой иметь необходимый дорожный
набор, палатку, спальный мешок.
Проезд. Из города Владимира с
центрального автовокзала (рядом с
ж/д вокзалом) до остановки д. Ильино (у магазина), автобус: Владимир–
Гусь-Хрустальный.
Расписание: 8.40; 9.10; 9.40; 10.30;
11.00; 12.30; 13.15; 13.30; 14.00; 14.20;
14.45; 15.10; 15.55; 16.20; 17.15; 17.30;
17.45; 18.45; 20.05 (ехать 35 мин.)
В случае заезда 23 июля — проезд из Владимира (с автостанции
около Центрального рынка) до посёлка Головино автобусами: 6.00;
8.50; 13.00; 15.50; 18.40 (стоимость

Фото и рисунок с сайта www.prokaravan.ru

Завершается работа по подготовке к выпуску нового проекта —
КОНСТРУКТОРА РОДОВОГО ПОМЕСТЬЯ. В него входят: краткий справочник — описание 160 видов деревьев и кустарников, произрастающих на территории России и ближнего зарубежья; сводные таблицы
для анализа и подбора растений для
поместья по функциональным признакам; информация об основных
принципах пермакультуры и ландшафтного дизайна; приложения с
условными обозначениями (значками) растений и дополнительных
элементов (ульи, скамейки, колодцы, беседки и пр.). Значки выполнены в масштабе примерно 1:100-150
(так, что участок в 1 га можно распланировать на листе ватмана А1:
841х594 мм).
Конструктор сделан как подарочный вариант — в удобной коробке, формата А4. Он позволяет комплексно проектировать наиболее
важные части как поместья, так и поселения: лес, живую изгородь, сад и
другие элементы ландшафтного дизайна, увязанные друг с другом.
Конструктор
предназначен
и для тех, кто только проектирует своё поместье, и для тех, кто уже
живёт в нём и хочет расширить свои
знания о деревьях и кустарниках.
А также может быть использован в
учебном, образовательном процессе и для ускорения мысли, развития
пространственно-образного мышления, детальной визуализации Родового поместья.

проезда — 44 руб.) Электричкой с
ж/д вокзала: Владимир-Головино
8.40 (прибывает в 9.40).
«Фестиваль бардовской песни» — 23–24 июля с 11.00 до 20.00.
Место проведения — cельский Дом
культуры п. Головино.
Представителей других стран
просим привезти национальные
флаги и выступать в национальных
костюмах.
В программе Фестиваля: конкурсы на лучший народный костюм,
танец, хоровод, лучшую национальную песню, лучшее изделие народного промысла, ярмарка и др.
Организованный комплексный обед — 23–24 июля с 15.00 до
16.30 в столовой (стоимость 60 руб.).
Заявки на участие и размещение с указанием даты заезда и количества гостей просим подтвердить
до 20 июля по телефонам:
8-903-116-6980, Олег Мерзляков;
8-903-221-2660, Денис Зуев,
e-mail: mechtal7@list.ru.
С уважением,
от оргкомитета Фестиваля
Олег МЕРЗЛЯКОВ.

