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В день заезда, 22 июля, чуть-чуть покрапывал дождь и на небе образова-
лась радуга, словно отражая символ фестиваля: журавль, гитара и раду-
га. Гостей встречала в русском наряде и кокошнике обаятельная, загоре-
лая Светлана Ширяева, она из «местных», создаёт в Родном Родовое по-
местье. И вот поляна Созвездия Мечты (пройдёт время, и станут вокруг Ро-
довые поместья), — территория, пестрящая и поражающая многообразием 
цветущих полевых трав: здесь и иван-чай, и ромашка, и зверобой, и под-
маренник. И это зелёное царство наполнено музыкой: стрекотанием кузне-
чиков и сверчков, шелестом листьев и шуршанием трав.  Как будто сам Бог 
выбрал это место на Владимирской земле для проведения фестиваля...

Первый Международный Фестиваль Первый Международный Фестиваль 
бардовской самодеятельной песнибардовской самодеятельной песни

«Мелодия Любви Анастасии»«Мелодия Любви Анастасии»
прошёл 23–24 июляпрошёл 23–24 июля

в содружествев содружестве
РП РодноеРП Родное
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Приглашаем
в РП Родовое Тульской обла-

сти на строительство саманно-
го дома — с 15 августа с.г. Про-
живание — в палатках, с собой 
— весь необходимый туристиче-
ский набор. Питание — обеспе-
чим, можно взять с собой крупы. 

Как добраться: марш. авто-
бусы Тула—Алешня, водителя по-
просить довезти до д. Натальин-
ки. Наш дом — последний.

Семья Дудкиных — Дмитрий и 
Наташа. Тел. 8-920-766-3764.

Хочу поделиться своими раз-
мышлениями с такими же, как 

мы, создателями своих Родовых 
поместий. Нас 80 семей, и мы взяли 
по гектару земли, на которой стро-
им Родовые поместья в поселении 
НП «Дуброво» Нижегородской об-
ласти, то есть воплощаем в жизнь 
прекрасную идею Анастасии, опи-
санную в книгах Мегре. Вот только 
воплощать нам её, вероятно, дол-
го придётся, так как в новое буду-
щее мы идём старыми путями. Не 
изменив направления, мы придём 
именно туда, куда ведёт путь.

А что, если руководителей НП 
не выбирать, как у нас это делает-
ся, а назначать? Я ни на чём не на-
стаиваю, а лишь приглашаю к раз-
мышлению. 

Наше отношение к выборам — 
как к теореме, которая не требует 
доказательств и даже не обсужда-
ется. Возможно, это действительно 
кому-то выгодно, но уж точно толь-
ко не нам. Поэтому я считаю, что 
эта тема более чем достойна наше-
го внимания.

Энергетическая структура ие-
рархической пирамиды какого-
либо сообщества устроена таким 
образом, что когда на её вершину 
кого-то возносят, то вознесённый 
автоматически становится куми-
ром тех, кто возносит. Фактически 
получается, что он вовсе и не ви-

новат в том, что так получилось. И 
это правда. Кого бы мы ни вознесли 
на вершину своей пирамиды, рано 
или поздно (дело лишь во време-
ни), в той или иной степени, никто 
не сможет избежать участи кумир-
ства. Ведь как бы ни был силён че-
ловек, но система всегда сильнее, 
потому что её сила складывается 
из чувств и мыслей группы людей, 
а не из одного человека, и достига-
ет она своего пика на вершине вер-
тикали власти. Поэтому все попыт-
ки преобразования системы всегда 
шли с низов.

Ну, хорошо, допустим, сотвори-
ли мы себе кумира, а что дальше? А 
дальше как раз самое интересное и 
начинается. 

На самом деле никакого воз-
несения в кумиры не происходит. 
Дело в том, что на энергетическом 
уровне человек полностью защи-
щён от каких-либо посягательств 
из вне. И нет такой силы, которая 
могла либо возвысить, либо уни-
зить человека без его на то воли. 
Поэтому мы не можем возвысить 
своего кумира относительно се-
бя — нет у нас на то такой власти, 
но мы можем принизить себя отно-
сительно своего кумира, что мы с 
успехом и делаем.

Таким образом, каждый раз вы-
бирая себе кумира, мы не возвыша-
ем его, мы принижаем себя. Имен-

но таким путём деградирует всё че-
ловечество. Платон был прав, ска-
зав, что демократия является са-
мой худшей из всех существующих 
систем управления.

Чтобы максимально исклю-
чить негативное влияние выборов 
на наши некоммерческие партнёр-
ства, предлагаю использовать «на-
значение». Кто-то скажет, что «на-
значение» — это возврат к старо-
му, и будет прав. Это возврат не 
просто к старому, а к очень старо-
му. Например, в Египте фараонов 
не выбирали, а назначали. Выбира-
ли лишь претендентов. Фараоном 
кандидат становился только после 
назначения. Этот, казалось бы, не-
значительный нюанс на самом де-
ле кардинально меняет всё дело. 
Благодаря назначению верховная 
власть всегда оставалась у жрецов, 
а не у фараона.

Что такое «выбор»? Выбор — 
это творение или сотворение. Мы 
каждую секунду творим себя мето-
дом выбора из всего, что воспри-
нимаем. Во второй заповеди ска-
зано: «Не сотвори себе кумира», то 
есть не выбери себе кумира. Но мы 
не кумира себе выбираем. Мы вы-
бираем себе председателя, руко-
водителя, начальника, который ре-
шал бы за нас наши проблемы. Са-
мое удивительное, что от этого чис-
ло проблем у нас не уменьшается, 
а наоборот, только увеличивается. 
Ведь, проблема — это не «камень 
преткновения», это событие, кото-
рое «свалилось на нас как снег на 
голову» и которое мы сами как бы 
не выбирали, не планировали. Мы 
действительно его не выбирали, за 
нас это сделал кто-то другой. Для 
того чтобы кто-то другой мог выби-
рать и решать за нас наши пробле-
мы, для этого мы ему должны пе-
редать свою ответственность. Чем 
меньше мы пользуемся своей от-
ветственностью, тем меньше мы 
используем возможность выбора 
самим своей реальности, а следо-
вательно, тем неожиданней, а зна-
чит, и проблематичней будет наша 
действительность. 

Сотворение кумира — это и 
есть передача ответственности. Пе-
редав свою ответственность кому-
то в какой-либо сфере, мы уверены 
в том, что приобретаем свободу в 
создании своей реальности в этой 
сфере. На самом же деле мы теря-
ем свою свободу, а вместе с ней и 
возможность выбора своей реаль-
ности и таким образом остаёмся на 

прежнем уровне развития. Только 
благодаря высшей свободе, можно 
достичь высшего развития.

Именно поэтому имеет смысл 
остановить свой выбор только на 
кандидате в руководители. Само-
го же руководителя следует назна-
чать. Руководство России прекрас-
но понимает это и на такие ключе-
вые посты, как губернатор, уже не 
выбирает кандидатов с помощью 
народа, а назначает данной ему 
властью. Следующих назначать бу-
дут — мэров.

А что значит «назначать»? На-
значать — дать назначение или 
предназначение. Из той же Би-
блии известно, что Адам давал 
предназначение всем земным тва-
рям. А кому не дал, те благополуч-
но вымерли. Предназначение — 
это программа, данная человеком 
всем живым существам на Земле 
для служения человеку как высшей 
инстанции в эволюции Вселенной. 
Предназначение — это своего ро-
да присяга для солдата, или клят-
ва Гиппократа для врача, или долж-
ностная инструкция для руководи-
теля низшего звена. Что мы в неё 
вложим, то от неё и получим.

Назначать может только выс-
ший орган, выбирать может любой. 

Не руководитель нам, а мы ему 
— должны дать предназначение, 
так как в истинном положении ве-
щей не мы для руководителя, а ру-
ководитель — для нас. 

Когда мы назначаем кого-либо 
руководителем или кем-то ещё, 
то мы определяем за ним лишь 
«роль», которую он должен сыграть 
в нашем «спектакле». Выбирают-
ся лишь кандидаты на роль, ак-
тёр всегда назначается. Таким об-
разом и сам актёр чётко осознаёт, 
что играет лишь роль, при этом не 
забывая своего истинного предна-
значения.

Многие птицы и звери исчез-
ли с лица Земли не потому, что их 
истребил человек, так как само ис-
требление явилось лишь следстви-
ем. Причина заключалась в том, что 
они исполнили своё предназначе-
ние, а нового им никто не дал. Че-
ловек вскоре точно так же исчезнет 
с лица Земли, если не поймёт и не 
даст сам себе своего нового пред-
назначения. 

С уважением,

Владимир ВАСИЛЬЕВ.

НП «Дуброво»,

Нижегородская область.

ВЫБОРЫ или НАЗНАЧЕНИЕ?

Здравствуйте!
Взяться за ручку заставила 

статья «Акция «Декларация». 
Конечно же, всем сердцем под-
держиваю Анастасию с её идеей 
создания Родового поместья. Бо-
лее того, стараюсь воплотить 
её на Земле, в своём простран-
стве Вселенском. Уже пять лет 
воплощаю проект моего РП и по-
селения. Моя любимая поддержи-
вает идею и помогает от всего 
сердца. Двое детей у нас роди-
лись здесь, и все четверо помога-
ют нам стать настоящими ро-
дителями. Мы сажаем сад плодо-
вый и огород, завели пчёл, жереб-
ца. Планируем жить здесь всег-
да. Уже третью зиму скоро зимо-
вать будем. 

Мы счастливы в кругу семьи, 
и этой жизнью довольны. Никто 
нами не руководит, не коррек-
тирует наше понимание идей, 
изложенных в книгах серии «ЗКР». 
Да, я считаю себя анастасиев-
цем, я благодарен Анастасии и 
В. Мегре за красивый образ, в мо-

ей душе он живёт и помогает 
стремлению и созиданию.

Проблемы с сектантством 
не вижу. Нужно стать такими 
людьми и с таким образом жиз-
ни, чтобы остальные в восхище-
нии кинулись создавать свои Ро-
довые поместья. До тех пор, по-
ка себя не воспитаешь, счастья 
вокруг ты не повстречаешь. По-
кажи мне свой участок, расскажи 
о своей жизни на нём, а я покажу 
свой. Так и пообщаемся. 

Многие пасуют перед труд-
ностями и успокаивают себя и 
свою совесть войной бумажной, 
общественной, будто они дела-
ет что-то значимее, чем люди 
на земле. А люди на своей земле 
скоро настолько станут силь-
ны мыслью, что их мечты, души 
порывы всколыхнут все страны 
мира.

А сектоведы защищают нас 
от гордыни — самого сильно-
го порока. Они ведь тоже, как и 
вся Система, — представите-
ли секты. Они похожи на Мось-

ку («Ах, Моська, знать она силь-
на, что лает на Слона»). Собака 
лает, караван идёт. Когда чело-
век наслаждается жизнью в РП, 
он мечтает. Когда семья в люб-
ви живёт в РП, она сильно жела-
ет мира всему Миру. И эти меч-
ты сбываются. Отсюда выход 
— живите в любви и счастье, и 
близкие люди постараются пе-
ренять ваш образ жизни, сча-
стья. А когда за словами бурьян и 
покосившийся сарай, тогда и но-
сишься из края в край. Воспита-
ние нужно начинать с себя.

Для себя огромной ответ-
ственностью считаю воспита-
ние своих детей примером сво-
ей жизни. Необходимо заразить 
детей любовью к Жизни, к то-
му, что любишь сам, что помо-
жет ребёнку в дальнейшем соз-
дать крепкую семью, свить гнез-
до живое на гектаре, родить и 
воспитать детей. Что я за чело-
век, будет видно по моим внукам, 
ведь они — плоды моих плодов. Я 
очень хочу (сильно-сильно!) жить 

рядом с ними именно здесь, и что-
бы любимая была рядом. Навер-
ное, у нас снова будут дети. Вот 
и здорово. Шум, гам, возня, обще-
ние и свет из глаз. Один брынчит 
на гитаре, другой стучит, тре-
тий поёт своё, а четвёртый спо-
койно дрыхнет под это.

И снова придёт лето. Будем 
плавать, загорать, носиться на 
велосипедах, играть в футбол, 
сидеть у костра. И снова при-
дёт осень. Будем гулять, грибы, 
ягоды, яблоки собирать. И сно-
ва придёт зима. Будем по реке 
гулять на санках, лыжах, конь-
ках, ватрушке, будем в снежки 
играть, снеговиков лепить и лёд 
грызть. И снова придёт весна. 
Всё вновь вздохнёт и зацветёт и 
в рост пойдёт. 

Как здорово, как счастлив я, 
что счастлива со мною ты, лю-
бовь моя. Нам не нужно ничего, 
ведь творим всё мы.

Валерий СУХАНОВ.
Псковская область,

Локнянский район, д. Денёво.

Что мы за люди, будет видно по нашим внукам

Здравствуйте!
Получила июньский номер 

«РЗ» и удивилась, что нет от-
кликов на призыв заполнить 
и послать Декларации. Но по-
думала, что ещё рано, и люди 
откликнутся позже, и успо-
коилась. О себе могу сказать, 
что этот призыв вызвал во 
мне целую бурю чувств и мыс-
лей (я вообще по жизни чело-
век неуспокоенный, несмотря 
на свои 63 года). Вот настоя-
щее дело, которое может сде-
лать каждый! А Декларация 
Мечты — это действитель-
но то, что проявит, сколь-
ко же нас на самом деле. И я 
бы написала так: Декларация 
Мечты и Намерения!

Те, кто знаком с книгами   
В. Синельникова, меня пой-
мут. Ведь те, кто проник-
ся идеями Анастасии, зна-
ют, что Мечта, подкреплён-
ная Мыслью и Действием, — 
это великая сила, и она мо-
жет творить чудеса. Но для 
людей непробудившихся Меч-
та может казаться чем-то 
туманным или даже утопич-
ным. А Намерение уже само 
предполагает твёрдую, не-
поколебимую решимость.

Мы в казанском клубе «Ке-
дровый Дом» решили дей-
ствовать, чтобы отпра-
вить максимальное количе-
ство Деклараций. Сделали 
ксерокопии первой и послед-
ней страниц майской газеты, 
чтобы люди ознакомились с 
информацией, а также текст 
самой Декларации и переда-
ли активным людям трёх по-
селений, расположенных под 
Казанью (одно крупное, вто-
рое чуть меньше, и третье 
совсем маленькое). Собрать 
всех вместе не получается, 
но нужно дойти до каждого 
индивидуально. И ещё до тех, 
кто редко приходит в Клуб, 
не определился ещё с землёй, 
но, отослав Декларацию Меч-
ты, он сможет реально вне-
сти вклад в общее Дело.

И ещё один момент. До но-
вого года, в частности на Ка-
занском фестивале возрож-
дения народных традиций, 
многие заполнили бланки 
«Моя идеология». Я думаю, им 
уже не нужно заполнять но-
вую Декларацию, так как это 
будет дублирование. И те, и 
другие Декларации стекают-
ся в Единый центр сбора и во 
Владимирский Фонд и должны 
суммироваться. Права ли я?

С уважением и любовью,
Лидия НАСЫБУЛИНА.
Клуб «Кедровый Дом»,

поселение Ладушки,
г. Казань.

Декларации —
вот настоящее
дело!
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19 июня
От Орла до деревни Самохвало-

во, по соседству с которой создаёт-
ся поселение Радужье,  мы добира-
лись  с пересадками на двух приго-
родных автобусах. По ухабам и рыт-
винам сельского бездорожья еха-
ли на «Круг Родовых поселений Рос-
сии» для обсуждения важных для 
всех нас — создателей Родовых по-
местий, вопросов, предложенных 
организаторами: разработка Феде-
рального закона «О Родовых поме-
стьях и родовых поселениях» и под-
готовка всероссийской конферен-
ции по родовым поселениям.

Места вокруг дивные — хол-
мы, перелески, речушка… Ароматы 
летнего цветения. Душа так и про-
сится в полёт. 

Добрались до места. На полян-
ке в Самохвалово нас уже встречает 
улыбчивый организатор Круга Ген-
надий Приходько. Зарегистрирова-
лись, разместились, переночевали. 

20 июня
Наутро все приехавшие собра-

лись на площадке, расселись на рас-
положенных в форме квадрата ска-
меечках и под палящими лучами 
июльского солнышка приступили к 
обсуждению заявленных вопросов. 
Правда, не сразу приступили. Пона-

чалу заминка вышла — с видеосъ-
ёмкой. Некоторые участники Круга 
резко возражали против того, что-
бы войти в историю. Аргументируя 
это тем, что, мол, вдруг эти записи 
будут использованы нечестными 
людьми, попадут в Интернет. Боль-
шинство же не возражало против 
видео-документа, справедливо по-
лагая, что если помыслы чисты, то и 
скрывать нечего. И всё-таки снимать 
происходящее на видео не стали. 

Ещё более бурные споры вы-
звал вопрос о легитимности при-
сутствующих на Круге. Те же люди, 
которые возражали против съём-
ки, вдруг заявили, что участвовать 
в принятии решений «Круга Ро-
довых поселений России» вправе 
только те, кто имеет на руках «ман-
дат» представителя поселения. 
Одинцовский предприниматель 
Герман Пермяков (поселение Люб-
ви, Пермский край)  и невысокий, 
порядком обросший поселенец из 
Смоленской области, представив-
шийся «лешим», деловито поста-
вили по центру кресла, показывая 
таким образом, что участвовать в 
Круге могут только те, кто имеет 
на руках соответствующую бума-
гу. Оказалось, что «мандат» — это 
простой лист бумаги, где написано, 
что такое-то поселение делегирует 
такого-то на Круг, и несколько под-
писей. Ни печатей, ни паспортных 

данных. Те, у кого не было на руках 
«мандата», очень удивились тако-
му повороту. Во-первых, люди при-
ехали издалека, чтобы принять ак-
тивное участие в решении вопро-
сов, которые их не просто волнуют, 
а напрямую связаны с их Мечтой — 
созданием Родового поместья. Во-
вторых, ни на сайте Аnastasia.ru, ни 
по телефону, ни в газете «Родовая 
Земля» организаторы не упомяну-
ли о необходимости удостовере-
ния делегата? По раскладу полу-
чалось, что из 31 присутствующего 
бумаги представителей поселений 
имеют только шестеро. И эти шесть 

человек собрались принимать ре-
шение от имени Круга ВСЕХ Родо-
вых поселений России! Странно… 
Остальные, не без юмора, пред-
ложили написать «мандаты» друг 
другу. Абсурдность сложившейся 
ситуации была очевидной, и в ито-
ге решили провести встречу в фор-
мате Вече с равным участием всех 
приехавших. Из двух предложен-
ных кандидатур для ведения Ве-
че (Герман Пермяков и Сергей Ор-
лов) голосованием избрали Сергея 
Орлова — из поселения Душевное 
Тульской области.  

Наконец приступили к обсуж-

20–21 июня 2009 года, Орловская область, дер. Самохвалово, поселение Радужье. Заметки на полях.

Вячеслав Соколин:

Солнечный Круг, высветивший всё вокруг
дению первого вопроса: разработ-
ка проекта Федерального закона «О 
Родовых поместьях и родовых по-
селениях». Сразу насторожило на-
звание закона. Почему «О Родовых 
поместьях и родовых поселениях»? 
В тех же книгах В. Мегре говорится 
только о законе или президентском 
Указе, предоставляющем каждому 
желающему безплатно гектар земли 
для создания Родового поместья! В 
кучу свалены два отдельных боль-
ших вопроса! Но об этом ниже.

По первому вопросу выступил 
молодой юрист из Москвы, специ-
алист по земельному праву Васи-
лий Петров. Он объяснил, что для 
него как для юриста, работающего 
над проектом закона, очень важно 
услышать, как и каким видят этот за-
кон сами участники Вече, какой об-
раз должен быть в него заложен. Се-
годня существует несколько разных 
проектов Закона, они выложены в 
Интернете, но в единый образ они 
пока не слились. Необходимо вы-
слушать мнение как можно более 
широкого круга создателей Родовых 
поместий, чтобы выработать еди-
ное видение закона и написать та-
кой документ, который будет принят 
всеми. Перед началом обсуждения 
всем были розданы анкетные листы 
с вопросами, в частности: «Что такое 
Родовое поместье?», «Чем Родовое 
поместье будет отличаться от дач-
ного хозяйства, КФХ, ЛПХ…?», «Как 
лично вы представляете процедуру 
предоставления земельного участ-
ка, наследования?», «Что такое Родо-
вое поселение?» и др.

Окончание на стр. 6.

Пишу вам из родового поселе-
ния Радосвет, что под Каменск-

Уральском. Поселение наше начало 
формироваться в 2005 году. Кто-то 
живёт постоянно, кто-то летом, до 
поздней осени, кто-то просто при-
езжает на выходные. Поселение 
строится, складываются отношения, 
проводятся праздники. 

С 13 по 20 июня нынешнего го-
да мы впервые проводили у себя 
фестиваль родовых поселений и 
слёт половинок. За эти дни у нас в 
гостях побывало более семидесяти 
человек. Люди приезжали и на один 
день, и на всю неделю. Каждый день 
был спланирован с учётом трёхра-
зового вегетарианского стола; бы-
ла организована экскурсия по по-
селению, различные мастер-классы, 
лекции, хороводы, игры, песни у ко-
стра. Всё как положено, но было и 
необычное.

Когда друзья из Екатеринбур-
га предложили нам провести фе-
стиваль, одним из первых вопро-
сов был — финансовое обеспече-
ние. Мы долго думали, решали, не 
один раз собирали Совет для обсуж-
дения вопроса. Спорили. И приш-
ли к очень интересному решению. 
Мы отказались от «официального» 
сбора денег. Сделали красивую, вы-
шитую коробочку, на ней написа-
ли «Благодарим» (слово это вообще 
было девизом нашей встречи). И лю-
ди оставляли в коробочке деньги — 
кто сколько посчитает нужным. Ни-
кто этот процесс не контролировал. 

Встреча друзей, единомышлен-
ников, просто хороших людей про-
шла интересно. По словарю Оже-
гова, фестиваль — широкая обще-
ственная праздничная встреча, со-

«У нас всё«У нас всё
получилось!»получилось!»

провождающаяся смотром дости-
жений каких-нибудь видов искус-
ства. Так и было.

Вопрос о деньгах не звучал в 
пространстве, и это облегчало наше 
общение. Сделало его более про-
стым, доверительным, радостным. 
Люди отдыхали, обменивались по-
дарками. А когда кто-то уезжал, бы-
ли трогательные моменты проща-
ния, приглашения в гости, слова 
благодарности.

Фестиваль позади, и так приятно 
на белой, чистой бумаге писать это 
письмо. Вспоминаются лица друзей, 

фрагменты слёта — как большого 
праздника. А это и был праздник! 
Захотелось поделиться нашим опы-
том. Мы не остались внакладе. Вер-
нулись затраты на продукты, опла-
тили затраты организаторов из Ека-
теринбурга, и даже нам осталось. 
Эти средства пошли на дальнейшее 
развитие поселения. Сколько? На-
верное, это не важно. Главное, У НАС 
ПОЛУЧИЛОСЬ! 

Людмила СОКОЛОВА.

РП Радосвет, Свердловская область

www.radosvet.org.

Дорогие друзья! С 14 по 20 сен-
тября поселение Родовых по-

местий Росток (Ростовская область) 
проводит очередной СУП. Пригла-
шаем окрылённых мечтой о сотво-
рении, красивых, здоровых душой 
и телом единомышленников для 
участия в строительстве школы и 
экодомов поселенцев (сруб, саман-
ные, из дерновых блоков и обва-
лованные землёй). У вас есть воз-
можность пожить на территории 
действующего поселения, поуча-
ствовать в семинаре по саманно-
му строительству и печному делу, в 
тематических «круглых столах», по-
слушать бардовские песни.

Все мероприятия СУПчика про-
водятся без платы, всех строите-
лей потчуют блюдами, приготов-
ленными с Любовью в Родовых по-
местьях.

Проживание — в собственных 
палатках (с собой иметь тент, ков-
рик, тёплый спальник, тёплую и ра-
бочую одежду, удобную обувь, обя-
зательно — миску, кружку, ложку, 
документ, удостоверяющий лич-
ность). Средства личной гигиены 
можно приобрести в магазине ху-
тора.

Мобильная связь — только 
Мегафон.

Как к нам добраться:
по России на поезде до г. Ростов-

на-Дону или г. Шахты.
Ростов-на-Дону: центральный 

автовокзал, 13.55 автобус на Белую 

Калитву; старый автовокзал, 13.30 
автобус на Усть-Донецк (по этим 
маршрутам билет фиксирует оста-
новку в Грушевке, водителя надо 
попросить остановить раньше, на 
развилке к Дубовому).

Также со старого и центрально-
го автовокзалов можно доехать до 
г. Шахты на маршрутке (1,5–2 часа) 
утром с 6.40 через каждые 20 минут.

Из г. Шахты с автовокзала в 9.00, 
13.00, 18.30 — автобус на Синегор-
скую, периодически на вокзале по-
являются частники, они тоже могут 
довезти, если вы опоздали на авто-
бус.

От развилки до Дубового — 6 
км пешком (по предварительной 
заявке можем встретить на маши-
не).

На автомобиле: Шахты — че-
рез Артём — направление на Бе-
лую Калитву — через Киреевку — 
ж/д-переезд — проезжаете указа-
тель на Дудкино (Дудкино налево, 
вам направо), проезжаете указа-
тель на Равнинный (Равнинный на-
право, вам прямо), следующий ука-
затель Дубовой (налево от развил-
ки — 6 км).

Контактные телефоны:
8(928)161-24-29, Александр Са-

мофал;
8(928)763-95-84, Людмила Жа-

рова;
8(928)612-18-55, Людмила Жу-

равлёва.
До встречи в сентябре!

Пятый традиционный СУПчик
(Строим, Учимся, Поём)

14 — 20 сентября 2009 года
в РП Росток Ростовской области

На основе идеи, высказанной 20–21 июня т. г. на 
встрече представителей РП в д. Самохвалово (Орловская 
обл.), инициативная группа движения «ЗКР» предлага-
ет созвать 25 октября 2009 г. в Москве ВЕЧЕ соз-
дателей Родовых поместий, разделяющих идеи Ана-
стасии, изложенные в серии книг В. Мегре, — с повест-
кой: обсуждение проекта закона «О Родовых поме-
стьях». О месте проведения ВЕЧЕ будет сообщено до-
полнительно.

Основные термины и понятия проекта закона будут 
опубликованы в сентябрьском 9(62) номере газеты «Ро-
довая Земля», а также на сайте www.ringingcedars.ru.

Мнения и предложения по вопросу ВЕЧЕ, предвари-
тельные заявки на участие принимаются по адресу: Рос-
сия, 601363 Владимирская обл., Судогодский 
район, п/о Ильино, а/я 1. Эл. адрес:  Veche.rod@
yandex.ru.

Контакты: Игорь Ходченков («Моё поместье», Ленин-
градская обл.): тел. 8-962-690-0022, эл. адрес. xiv2@
yandex.ru;

Александр Левин (РП Родное, Владимирская обл.): эл. 
адрес svecha.08@mail.ru;

Ирина Печерская (Украина): эл. адрес irinamail@list.
ru.

О созыве Всероссийского ВЕЧЕ

Ваш интерес в новом проекте!
Единомышленники, предприниматели с чистыми помыслами!
Если у вас есть что предложить создателям Родовых поместий: срубы, 

печи, колоды, саженцы и семена растений, изделия народных промыслов, 
разработки альтернативных систем энерго-, водо- и жизнеобеспечения, 
услуги туризма, образовательные программы, семинары и мастер-классы, 
предлагаем разместить вашу рекламу в КОНСТРУКТОРЕ РОДОВОГО ПО-
МЕСТЬЯ (подробно об этом проекте в  №№ 59-60 «РЗ»).

Стоимость рекламного модуля (90х50 мм) — 700 руб.
Новый проект издательства С. В. Зениной выходит в сентябре-октябре. 
Обращайтесь по тел./факс +7 (4862) 75-27-46, e-mail book@orel.ru.
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Как Ковчег сталКак Ковчег стал
населённымнаселённым
пунктом: пунктом: 
шаги, принципы, приоритетышаги, принципы, приоритеты

Этап шестой.
Подготовка
к законодательному
собранию области

Дальнейшее оформление идёт 
по одному из двух направлений.

Первое: расширение уже суще-
ствующего населённого пункта. Это 
можно сделать (как нам было разъяс-
нено) только в случае непосредствен-
ного примыкания новых земель к 
землям существующей деревни. Рас-
стояние даже в один метр не допуска-
ется. Преимущество расширения су-
ществующей деревни заключается в 
том, что оно не влечёт за собой соз-
дания новой административной еди-
ницы, внесения её в государственный 
реестр, утверждения названия и дру-
гих сложных и трудоёмких процедур.

Нам пойти по этому пути не уда-
лось — две примыкающие к нашему 
поселению деревни оказались вы-
черкнутыми из списка населённых 
пунктов. Чтобы достоверно в этом 
убедиться (поскольку были сомне-
ния), мы делали официальный запрос 
в комитет по имуществу области.

Второе: создание нового насе-
лённого пункта.

Порядок действий по созданию 
нового сельского населённого пун-
кта:

1. Проведение публичных слуша-
ний в сельском поселении, на терри-
тории которого создаётся населён-
ный пункт. Проводится согласно про-
цедуре, которая должна быть в сель-
ской администрации или в районе. 
По своей сути публичные слушания 
— это сход местных жителей, кото-
рым вы рассказываете о своих пла-
нах. Результат публичных слушаний 
имеет рекомендательный характер.

Вопросы, которые выносятся на 
публичное слушание: 

–  проект планировки террито-
рии будущего населённого пункта;

–  черта (красная линия) будуще-
го населённого пункта;

–  название будущего населённо-
го пункта.

Результат проведения публич-
ных слушаний оформляется в виде 
протокола.

ДЕТАЛИДЕТАЛИ

 Фёдор Лазутин
экопоселение Ковчег,
Калужская область.

2. Постановление сельской думы 
по тем же вопросам.

3. Постановление районного со-
брания депутатов по тем же вопросам.

4. Проведение консультативно-
го опроса граждан вновь создающе-
гося населённого пункта по вопросу 
утверждения его названия. Процеду-
ра также должна быть в администра-
ции сельского поселения или района.

5. Составление двух пояснитель-
ных записок: к проекту Закона об-
ласти «Об образовании нового на-
селённого пункта»; к проекту Поста-
новления законодательного собра-
ния области «О присвоении наиме-
нования географическому объекту – 
деревне».

На этом этапе работа по сбору не-
обходимых документов в целом закан-
чивается. Весь собранный пакет пере-
даётся в юридический отдел законо-
дательного собрания, специалисты 
которого после проверки всего пакета 
документов готовят вопрос к очеред-
ной сессии собрания. В процессе под-

готовки к сессии нас вызывали на пять 
комитетов, где депутаты задавали во-
просы, а мы на них отвечали. 

 
Этап седьмой.
Законодательное
собрание области

Трудно себе представить, чтобы 
законодательное собрание области 
не приняло уже подготовленный за-
кон об образовании населённого пун-
кта. Но временные задержки могут 
быть, как это было в нашем случае. 
Вроде бы никто из депутатов не про-
тив, но всем хочется ознакомиться с 
ситуацией поближе, понять, что это за 
явление такое — экопоселение.

Когда поселений станет больше, 
проблема эта отпадёт сама собой.   

Этап восьмой.
Утверждение названия

Это уже без нашего участия. 
Решение об образовании насе-

лённого пункта принято, но назва-
ние должно быть утверждено коми-
тетом по наименованию географи-
ческих объектов РФ (за точное наи-
менование этой инстанции не руча-
юсь). Только после этого закон окон-
чательно вступает в силу.

Далее документы направляют-
ся «вниз» — в администрации райо-
на и сельского поселения. Создание 
населённого пункта и изменение ка-
тегории земли завершено — можно 
получать разрешения на строитель-
ство, строить дома и прописываться 
в них. Права на земельный участок (в 
том числе собственность и аренда) в 
случае перевода его в другую катего-
рию сохраняются.

Итак, цель достигнута — оформ-
ление завершено. А нам осталось 
рассказать о некоторых нюансах и 
подвести итоги.

Итоги нашего пути
Трудно ли оформить населён-

ный пункт? И да, и нет. У нас процесс 
оформления занял довольно-таки 
много времени, года три в общей 
сложности, но связано это было по 

большей части с новизной процес-
са, а не со сложностью самой про-
цедуры. Дело в том, что до нас за по-
следние двадцать (как минимум) лет 
с предложениями об организации 
населённого пункта никто в админи-
страцию области не обращался. А это 
значит, что чиновникам и представи-
телям власти пришлось заново вос-
станавливать все необходимые для 
этого нормативы и процедуры.

К этому добавилась новизна са-
мого понятия «экопоселение», отно-
сительно большие (один гектар) раз-
меры участков, непривычность са-
мого процесса возвращения людей 
из города в сельскую местность. Со 
временем, когда понятия экопоселе-
ния и Родового поместья станут при-
вычными, а «сверху» придёт указа-
ние оформление не затягивать, дело 
пойдёт куда легче и быстрее.

С другой стороны, вопросом юри-
дического оформления поселения за-
нимаются всего один – два человека 
из всего коллектива. Но ведь решени-

ем этого вопроса организация экопо-
селения отнюдь не ограничивается. 
Есть ещё масса задач, решением ко-
торых могут заняться другие члены 
коллектива, свободные от хождения 
по инстанциям. В этом и заключает-
ся замечательная сила поселения как 
сообщества единомышленников.

Одни заняты юридическими во-
просами, другие — проектировани-
ем и строительством объектов об-
щего пользования, третьи — заня-
тиями с детьми, четвёртые — строи-
тельством дорог и так далее. При об-
устройстве на новом месте задач об-
разуется достаточно, и чем больше 
людей вовлечено в их решение, тем 
более интересной, разнообразной и 
устойчивой становится жизнь.

Но есть одно очень серьёзное 
препятствие в оформлении доку-
ментов, о котором нельзя не упомя-
нуть. Это недоверие представителей 
власти к серьёзности намерений и к 
чистоте помыслов людей, заявивших 
о своём желании создавать поселе-
ние. И недоверие вполне обоснован-
ное. Дело в том, что слишком много 
за последнее десятилетие было раз-
ного рода профанации, пустых слов 
и откровенного жульничества, свя-
занных с идеями РП.

Я не раз лично выслушивал по-
добные истории от представителей 
власти самого разного уровня. Что 
на это можно было ответить? Что лю-
бое новое дело начинается с трудом, 
что ошибки неизбежны, что есть че-
ловеческий фактор и идея тут не при 
чём. А ещё приводил хорошие, пози-
тивные примеры! И это действовало 
сильнее всего.

А ещё действовал наш собствен-
ный образ жизни. То, что мы все эти 
годы осваивали участки, строились, 
переезжали в поселение на посто-
янное место жительства, воплощали 
разные интересные проекты. В об-
щем, делом подтверждали свои на-
мерения. И это было самым весомым 
аргументом. Тем более, что в настоя-
щий момент правительство (на сло-
вах, по крайней мере), вполне под-
держивает идею расселения городов 
и возрождения сельской местности.

К нам в поселение не раз приез-

жали отдельные представители вла-
сти и целые комиссии, и уезжали 
под большим впечатлением от того, 
что после четырнадцати километров 
бездорожья попадали в целый по-
сёлок с множеством домов, весёлой 
детворой и гостеприимными, добро-
желательными людьми.

И таких посёлков в России стано-
вится всё больше!

Детали и обобщения
Размеры участков
При составлении проекта посе-

ления необходимо учитывать допу-
стимые размеры участков (мини-
мальные и максимальные) со стату-
сом ЛПХ в черте населённого пункта 
(приусадебные участки), принятые 
на территории данной администра-
тивной единицы (сельского поселе-
ния или района). Учтите, что нормы 
полевых ЛПХ чаще всего другие!

Информацию лучше всего полу-
чить посредством официального за-
проса в комитет по экономическому 
развитию района или соответствую-
щее министерство области. Следите 
за тем, чтобы вам выдали именно те 
нормативы! А не ИЖС, к примеру (так 
бывает). Есть информация о том, что 
чиновники закон об ЛПХ (как слиш-
ком выгодный для граждан РФ) ча-
сто стремятся не афишировать и да-
же сознательно скрывать.

Строительство на участках
Пока у вас ещё нет населённого 

пункта, на участках, относящихся к 
землям сельскохозяйственного на-
значения, можно строить лишь не-
большие строения.

Жить можно в небольшом доме, 
который потом станет банькой, го-
стевым домиком или мастерской. И 
здесь опыт подсказывает, что за не-
сколько лет жизни на земле пред-
ставления об основном доме прак-
тически у всех радикальным обра-
зом меняются — в плане размеров, 
планировки, материалов, места рас-
положения и т. д.

Потом, когда жизнь на участке и 
в поселении в достаточной степени 
образуется, а статус земли изменит-
ся, можно будет спокойно и не торо-
пясь построить дом побольше, та-
кой, как вам нужно.

Другой путь оформления насе-
лённого пункта: в Градостроитель-
ном кодексе читаем (ст. 46 п. 17):

В случае, если физическое или 
юридическое лицо обращается в ор-
ган местного самоуправления с за-
явлением о выдаче ему градострои-
тельного плана земельного участка, 
проведение процедур, предусмотрен-
ных частями 1–16 настоящей ста-
тьи, не требуется. Орган местного 
самоуправления в течение тридца-
ти дней со дня поступления указан-
ного обращения осуществляет под-
готовку градостроительного плана 
земельного участка и утверждает 
его. Орган местного самоуправле-
ния предоставляет заявителю гра-
достроительный план земельного 
участка без взимания платы.  

Это значит, что вы (группа лю-
дей), будучи правообладателями зе-
мельного участка и имея намерение 
на ней жить, имеете право потребо-
вать у государства создания на этих 
землях населённого пункта. То есть 
выполнения им своих прямых обя-
занностей. В Белоруссии, насколько 
я знаю, такие примеры есть.

Справедливости ради необходи-
мо сказать, что на этапе подготовки 
документов к законодательному со-
бранию области (в исчислении на-
шей статьи — шестом), представите-
ли местной власти начали нам актив-
но помогать. При содействии пред-
ставителей власти процесс пошёл 
гораздо активнее и завершился бы-
стрее.

Отсюда и основная рекоменда-
ция: действовать последовательно, 
отвечать за свои слова, делом дока-
зывать свои намерения, искать точки 
соприкосновения с местными жите-
лями и властями, и результат будет.

Успешного вам воплощения ва-
ших светлых мыслей и начинаний!

Вопросы и замечания можно 
присылать по адресу: fedor-kovcheg@
yandex.ru.

                                                                  

Окончание. Начало в № 59.

Надо сказать, что попытки зарабо-
тать на нас деньги повторялись в 

процессе организации населённого 
пункта неоднократно, но всегда нахо-
дились варианты этого избежать. По-
этому на оплату всех работ по оформ-
лению поселения мы потратили что-
то около 100 тысяч рублей, тогда как 
государству аналогичная работа обо-
шлась бы миллиона в два.

И этот момент требует неболь-
шого комментария.

Суть в том, что организация на-
селённого пункта — это, вообще-то, 
область деятельности государства. 
В теории дело обстоит так: гражда-
не (и организации, в которых они ра-
ботают) платят налоги, а государство 
часть этих денег пускает на планиро-
вание территорий и создание инфра-
структуры. Раньше (в советское вре-
мя) так и было. Государство прини-
мало решение об организации но-
вого населённого пункта, затем все-
возможные проектные организации 
воплощали его в жизнь, после че-
го строились многоэтажные дома, а 
также выделялись участки под инди-
видуальную застройку.

Но теперь все проектно-
согласующие организации стали 
коммерческими, и за свою работу 
требуют денег, причём немалых. По-
этому государству организация на-
селённого пункта становится в копе-
ечку. А поскольку на настоящий мо-
мент развитие сельской местности  
целью не является, то и денег на ор-
ганизацию новых населённых пун-
ктов в бюджете нет.

Отсюда понятно, почему глава 
района сказал нам сразу, что зем-
лю выделит при одном условии: всё 
оформление мы возьмём на себя. По 
принципу: «Вам нужно, вы и делай-
те». Мы на это согласились, и чест-
но всё делали сами. Оформляли до-
кументы, отсыпали дороги, проводи-
ли электричество... Это был наш путь. 
Но есть и другой, о нём чуть позже.

Этап пятый.
Согласование
проекта поселения 

После того как проект поселе-
ния подготовлен, он должен пройти 
соответствующие согласования. Вот 
что проходили мы:

– Комитет природных ресурсов 
области — отсутствие под отведён-
ной территорией полезных ископа-
емых;

– Дирекция по охране, реставра-
ции и использованию памятников и 
земель историко-культурного назна-
чения Департамента культуры и ис-
кусства области — отсутствие памят-
ников и археологических раскопок;

– Главное управление природ-
ных ресурсов и охраны окружающей 
среды области — экологическая экс-
пертиза проекта поселения;

– Отдел архитектуры и градо-
строительства района — согласова-
ние проекта;

– Госсанэпиднадзор района;
– Госсанэпиднадзор области;
– Управление государственной 

инспекции безопасности дорожно-
го движения УВД области (связано с 
подъездной дорогой);

– Управление архитектуры и гра-
достроительства области — согласо-
вание места расположения и проек-
та поселения;

– Комитет по земельным ресур-
сам и землеустройству области.

Список необходимых согласова-
ний нам выдали в отделе архитекту-
ры и градостроительства района, а 
затем дополнили его в управлении 
архитектуры и градостроительства 
области. Скорее всего, более пра-
вильно было бы обратиться с этим 
вопросом сразу к ним. Список и на-
звания соответствующих инстанций 
могут меняться, но это несуществен-
но. Смысл согласований понятен и 
вполне логичен.

Сложно ли проходить согласо-

вания? Не очень. Взяток мы нико-
му принципиально не давали, да их 
особенно никто и не просил (была 
лишь пара случаев). Правда, всякий 
раз приходилось объяснять, что та-
кое экопоселение и Родовое поме-
стье, чего ради мы оставили город 
и так далее. А поскольку вопрос  со-
гласования практически никогда не 
решался в один день, то после вто-
рого или третьего разговора (зача-
стую весьма напряжённого) нам поч-
ти всегда говорили: «Молодцы ребя-
та, хорошее дело делаете!».

Необходимо добавить, что по-
следние два согласования проходят-
ся в самую последнюю очередь и яв-
ляются ключевыми. Это вполне ло-
гично: главный архитектор области 
одобряет проект поселения, а коми-
тет по земельным ресурсами и зем-
леустройству, проверив все доку-
менты, даёт добро на изменение ка-
тегории земли. На следующих этапах 
оформления ключевую роль играют 
именно эти два документа.  
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В № 5/2009 газеты «Родовая Земля» 
прочитала статью «Поселение на 

паях. Новые мысли о старом» Вла-
димира Васина из Краснодарского 
края, хутор Папоротный. Эта статья 
мне была интересна, потому что за-
тронута тема кооперации, т. е. объе-
динения людей, которые готовы сра-
зу переехать на землю и создать по-
селение Родовых поместий, и горо-
жан, которые пока переезжать не то-
ропятся. Такую идею по Сибири мы 
развиваем достаточно давно, и нако-
плен различного характера опыт.

Расскажу сначала о своём недав-
нем опыте. В прошлом году (2008 г.) в 
Минусинском районе Красноярского 
края я начала реализовывать свою 
программу создания поселения Ро-
довых поместий. В чём она заклю-
чалась? Я нашла объявление о про-
даже готового бизнеса — сельско-
хозяйственного производственного 
кооператива «Ветерок». Чтобы коо-
ператив никому не продали, решила 
от своего имени заключить соглаше-
ние о его покупке на 3 месяца, чтобы 
у меня было время собрать людей, 
тех, кто готов переехать, чтобы они 
посмотрели, подумали. На больший 
срок владельцы СПК «Ветерок» не 
соглашались. На момент окончания 
этого периода должны были быть со-
браны средства для совместного вы-
купа данного кооператива и нача-
то строительство поселения с одно-
имённым названием — Ветерок. Ре-
шили собирать по 150 000 рублей.

Что же произошло? Почему мы 
до сих пор СПК «Ветерок» не выку-
пили? 

Первая проблема — част-
ная собственность. Большинство 
откликнувшихся на моё объявление 
сказали, что им не надо объединять-
ся, они предполагали, что поселение 
— это когда все вместе, конечно, но 
землю дайте — в частную собствен-
ность, просто продайте. Мною же 
предполагалась выдача земли в по-
жизненное наследуемое владение 
от кооператива. Я вообще против 
частной собственности, но двумя ру-
ками за пожизненное наследуемое 
владение. Частная собственность — 
это задуривание людей пустыми обе-
щаниями, которые ещё ни одно госу-
дарство не выполнило. Частная соб-
ственность предусматривает непре-
менно куплю-продажу. Продажа  Ро-
дового поместья — мина замедлен-
ного действия.

Вторая проблема — непони-
мание, что есть кооперация, что 
есть чистые помыслы, предприни-
мательство с чистыми помыс-
лами. Потому что кооперация и есть 
предпринимательство с чистыми по-
мыслами. 

Чтобы решить данную проблему, 
я создала тему на форуме Anastasia.
ru и задала вопрос: что же такое — 
предпринимательство с чистыми по-
мыслами, и какими качествами об-
ладает предприниматель с чистыми 
помыслами? Посыпались различные 
ответы, и из этих ответов я простым 
соединением предложений и фраз 
24 сентября 2008 года составила Об-
раз предпринимателя с чисты-

КООПЕРАЦИЯ:КООПЕРАЦИЯ:
мечты и реальность

ми помыслами:
Предприниматель с чистыми по-

мыслами — это: личность, достиг-
шая определённого уровня духовно-
го развития и продолжающая разви-
ваться, использующая свои качества 
и навыки для достижения какой-либо 
цели. Цель эта и является проявлени-
ем чистых помыслов (сотворить Про-
странство Любви, возродить Ведиче-
скую цивилизацию, снабдить всех 
дешёвым кедровым маслом, экопро-
дуктами, создать экопоселение, обе-
спечить живыми овощами и фрук-
тами и т. д. в рамках идеи спасения 
Земли; принцип — не навреди).

Качества: умение быть сильным, 
волевым, становиться примером для 
других, быстро мыслить, предугады-

вать действия других, быстро оце-
нивать ситуацию и быстро выносить 
решение, скромность и строгость к 
самому себе.

У всех, ориентирующихся на 
предпринимателя с чистыми помыс-
лами, постепенно восстанавливает-
ся сила, и как следствие её — воля. 
Ориентироваться — это брать на се-
бя ответственность за свою жизнь, 
способ создавать Родовое поместье.

Для поселения предпринима-
тель с чистыми помыслами — объе-
динитель, т. к. создаёт примером сво-
ей силы воли общину сильных, воле-
вых людей, кроме того, предостав-
ляет им возможность не отвлекать-
ся от важного дела — создания Про-
странства Любви, на бытовые вопро-
сы (с помощью опосредованной под-
держки).

Чистота помыслов предприни-
мателя поддерживается в личном 
общении с другими предпринимате-
лями, в сообществе предпринимате-
лей.

Критерии отбора в сообще-
ство предпринимателей с чи-
стыми помыслами:

1. Человек, который уяснил себе 
идеи ЗКР и свободно ориентируется 
в обширном материале текста.

2. Способный критически осмыс-
ливать содержание ЗКР и отделять 
реальные и значимые вещи от алле-
горий и мифологизмов.

3. Умеющий оценивать практи-
ческий материал ЗКР в связи с лич-
ным, историческим и современным 
опытом, известным из других источ-
ников.

4. Умеющий отличать главное от 
второстепенного в текущем момен-
те и на этом основании строить стра-
тегию построения и выживания по-
селения.

5. Умеющий учитывать в своей 
деятельности как климатические и 
географические особенности реги-
она, так и социально-политические 
условия.

6. Умеющий работать с людьми: 

с коллегами, с членами конкретных 
РП, со своими тружениками, соседя-
ми, администрацией: дипломатич-
ность и т. п.

7. Дисциплинированный, скром-
ный и строгий к самому себе как в 
быту, так и в профессиональной де-
ятельности.

Третей выявленной пробле-
мой было непонимание, что я 
не приглашала к себе работать. 
Я приглашала к совместной ра-
боте. Но время было упущено, так 
как все решили, что я хочу себе ку-
пить СПК «Ветерок» и стараюсь ис-
ключительно для себя, и доход от ра-
боты — мне. Вот такие мысли в голо-
ве и впоследствии на языке приехав-
ших поселиться в Ветерке. Посчита-
ли, что так как вкладывали свой труд 
в СПК «Ветерок», то должна я, по-
скольку приглашала совместно его 
выкупить. И их фантазии на эту тему 
безграничны. 

Что же получается — опять на-
дежда на Хозяина, который прика-
жет? 

Чтобы решить эту проблему, я 
долго и упорно пыталась объяснить, 
в чём разница между работником и 
членом кооператива. Всем задурили 
голову кооперативы начала 90-х го-
дов, вернее, отношение к ним. Полу-
чается, что не интересны людям сами 
кооперативы. Что они не видят для 
себя перспективы кооперации — как 
равных возможностей для развития 
и усиление возможностей каждого в 
общем деле. Вспомните хотя бы сказ-
ку «Репка»: когда от усилий малень-
кой мышки одинаково зависел ре-
зультат вытаскивания репки... 

Четвёртой выявленной про-
блемой явилось непонимание 
кооперации как равенства воз-
можностей. На самом деле коо-
ператив предполагает равные доли 
участия, но тут же возникает вопрос 
— как это? кто-то переехал и вно-
сит больше, больше работает, а дру-

гой, значит, живёт в городе и приез-
жает раз–два в год и чем-то, может 
быть, и помогает, но слабо. Главная 
проблема была именно эта. Непони-
мание, что кооператив — это равен-
ство возможностей, а не просто ра-
венство. Это совсем другое понима-
ние равенства, на порядок выше. Не 
всё у всех одинаково, но каждый мо-
жет добиться того, что есть у другого, 
или того, о чём мечтает собственным 
трудом, вкладом в общее дело.

Какие мною были сделаны 
выводы из всей истории:

1. Никогда не надо собирать 
деньги с будущих поселенцев на соз-
дание и развитие поселения!!! И да-
же когда поселение существует, то-
же не надо собирать деньги, хоть под 
каким предлогом. Лучше перейти на 
безденежные отношения раз и на-
всегда. Читайте про купца Леденцо-
ва и фондо-рыночные механизмы 
хозяйствования академика Забро-
доцкого!

2. Никогда не надо приглашать в 
поселение. Надо лишь давать инфор-
мацию о существовании инициато-
ров поселения и присоединившихся 
единомышленников, состоянии дел.

 3. Никогда не надо обещать, что 
вместе мы всё можем решить, в том 
числе и вопросы заработка. В конеч-
ном счёте, все посчитают, что решить 
должен ты, так как говорил об этом. 

4. Никогда не надо продавать и 
покупать землю в частную собствен-
ность, за этим серьёзные в дальней-
шим проблемы поселения, лучше 
получить её в пожизненное наследу-
емое владение, через сельскохозяй-
ственный кооператив.

5. Никогда не надо покупать что-
то готовое, в том числе оформлен-
ную землю. Это перешагивание че-
рез ступеньку. А перешагивание ве-
дёт к тому, что ты спешишь, спотыка-
ешься и падаешь лицом о ступеньки. 

6. Никогда не надо надеяться 
на кого-либо. Ждать когда кто-либо 
приедет. Надо всё решать самому. 

7. Никогда не надо пересчиты-
вать поселенцев по головам. Любая 
цифра изменяется. Ведь жизнь идёт. 
Кто-то уехал, кто-то приехал, кто-то 
решил отсидеться в кустах, но рья-
но называет себя при этом родо-
вым помещиком из данного посе-
ления. Если заявлено какое бы-то 
ни было количество будущих посе-
ленцев, любой может тыкать носом 
в то, что где реально находятся эти 
люди. Лучше говорить, сколько се-
мей зимует. 

Кроме моего опыта есть опыт Ев-
гения Горелова, который занимает-
ся созданием сельскохозяйственных 
кооперативов уже более пяти лет. 
Мы вместе с ним проводим все ме-

частно-собственнические отноше-
ния, со всеми вытекающими. И вот 
через год, в 1995-м, такой закон по-
является. В том варианте он ещё не 
мог обеспечить реального предпри-
нимательства с чистыми помысла-
ми на земле, фактически это был за-
кон, назвавший совхозы-колхозы по-
другому. Но в него вносились изме-
нения: в 1997 году, в 1999-м, в 2002-
м и т. д., которые и привели в насто-
ящее время к тому, что предприни-
мательство с чистыми помыслами на 
земле — возможно. И единственный 
вариант получения земли в пожиз-
ненное наследуемое владение в Рос-
сии — получение 1 га от сельскохо-
зяйственного кооператива. Лично я 
именно за такое пожизненное насле-
дуемое владение.

Может, сельскохозяйствен-
ная кооперация и есть замы-
сел Анастасии, позволяющий 
растянуть такой переход через 
промежуток тёмных сил? Я  уве-
рена, что это так на 100%.

Ведь недаром перед главой «Со-
общества предпринимателей Рос-
сии» речь идёт о кооперации (книга 
2). И вообще на тот период предпри-
ниматели — кооперативщики.

И потом на протяжении более 
одного десятка лет буквально раз-
жёвывалась в книгах подетально эта 
мечта Анастасии. 

Кооператоры — они же 
предприниматели с чистыми 
помыслами. Но, конечно, в 90-е го-
ды не у всех были чистые помыслы. А 
вот книги на это могли повлиять, что-
бы такие кооператоры с чистыми по-
мыслами — предприниматели с чи-
стыми помыслами — появились. И 
сам кооператив предполагает 
уже сообщество предпринима-
телей с чистыми помыслами. 

Откройте глаза! 1 гектар для 
кооперативов Родовых поме-
стий уже безплатно выделяют, 
и государство поддерживает, в 
том числе и материально, соз-
дание и существование сель-
скохозяйственных кооперати-
вов родовых помещиков.

Я пошла немного дальше и на се-
годняшний момент занимаюсь по-
мощью в создании кооперативов из 
родовых помещиков и объедине-
нии таких кооперативов в единую 
организацию, форма которой назы-
вается агроконсорциум. В 2009 го-
ду предполагается работа пилотно-
го варианта по Сибирскому феде-
ральному округу и Тюменской об-
ласти — для показа чиновникам ре-
альной силы объединения родовых 
помещиков.

Думаю, эта информация будет 
полезна всем.

роприятия по кооперации. Провели 
конференцию и форум кооперато-
ров в Красноярске.

К каким выводам меня при-
вел мой личный опыт:

1994 год: В. Мегре отправился в 
плавание с караваном, встречался с 
Анастасией, с её дедушкой и праде-
душкой. Теперь отложи газету в сто-
рону и прочитай из первой книги 
главу «Мечты — сотворение будуще-
го». Напомню — это 1994 год, в тот 
момент не было закона о сельскохо-
зяйственной кооперации. Был закон 
«О кооперации» 1988 года, который 
даже близко не предполагал рабо-
ту с землёй. Фермерство — это уже 
другое понятие, предполагающее 

Организуется поселение
Тульская область. В Венёвском 

районе создаётся родовое поселе-
ние Заповедное. От Тулы — до дер. 
Богоявленка — 35 км (по Венёвско-
му шоссе). Транспорт ходит хорошо. 
От МКАДа — 160 км.

Есть одно условие. Желающие 
заниматься животноводством для 
производства мяса, должны поды-
скать другое поселение. Убийство 
считаю не приемлимым. Хотелось 
бы, чтобы соседи были вегетариан-
цами и сыроедами. 

Звоните по тел.: 8-910-700-4566, 
Евгения. http://forum.anastasia.ru/
topic_41995.html.

Можно ли стро-
иться на землях сельхозназна-

чения? Фёдор Лазутин из экопоселения Ков-
чег уверен, что — нельзя. Однако практика РП 
Родное: юридическая, судебная, показала и до-
казала государству и властям: дома поселен-
цев на землях с/х-назначения стоят на законных 
основаниях, и прежде всего — в соответствии с 
Конституцией РФ.

  Читайте

в следующем номере!
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Окончание. Начало на стр. 3.

Как объяснял Василий, мы можем 
пойти двумя путями: первый — 

внесение в существующее законо-
дательство поправок, позволяю-
щих строиться, регистрироваться и 
проживать на землях сельскохозяй-
ственного назначения; второй — 
разработка и принятие специально-
го закона о Родовых поместьях. Этот 
вопрос,  «каким путём нам идти», и 
был вынесен на обсуждение Вече.

Процесс обсуждения оказался 
непростым, многие не сдержива-
лись, перебивали говорящего, и тог-
да, в соответствии с правилами Ве-
че, приходилось по десять раз отжи-
маться или приседать. Сергей Ор-
лов зорко следил за порядком и сам 
иногда — отжимался.

Естественно, что практически 
все высказались в пользу отдель-
ного закона, считая, что никакими 
поправками, полумерами здесь не 
обойтись. Было высказано мнение 
о необходимости указания в пре-
амбуле, введении к закону, что сама 
идея Родовых поместий, положен-
ная в его основу,  впервые прозву-
чала в серии книг Владимира Мегре 
«Звенящие кедры России». Разумно, 
на мой взгляд. Во-первых, это сни-
мет многие вопросы относительно 
таких понятий, как «Родовое поме-
стье», «Пространство Любви», для 
людей, которые не читали книг Ме-
гре и ничего не знают о самой идее, 
в том числе для чиновников и экс-
пертов, которые будут работать над 
окончательной формулировкой по-
ложений закона. Во-вторых, это бу-
дет способствовать распростране-
нию, популяризации идеи Родовых 
поместий. А в-третьих, это просто 
правда, ибо первоисточником, им-
пульсом для движения по созданию 
Родовых поместий стала мечта Ана-
стасии, донесённая до нас через эти 
книги. 

В ходе обсуждения говорилось 
о том, что наша цель — не просто 
получить разрешение на строи-
тельство дома на с/х угодьях, а соз-
дать настоящее Родовое поместье 
— Пространство Любви. Для фор-
мирования мощного общественно-
го запроса очень важно поддержать 
акцию по сбору «Декларации от мо-

Уважаемые друзья, едино-
мышленники!

Меня зовут Людмила Педан. Я  
житель поселения Родовых поме-
стий Родное. Живу со своей семьёй 
из 4-х человек в своём поместье 
уже 3 года. В этом проекте прини-
маю участие с февраля 2002 года. 
За плечами 20-летний стаж работы 
следователем и почти 20-летний 
стаж работы психологом. Хочу по-
делиться своими взглядами на во-
прос о форме собственности земли 
Родового поместья.

С 2003 года мы начали обсуж-
дать этот вопрос в нашем коллек-
тиве. И почти единогласно приш-
ли к выводу, что земля должна 
быть в собственности хозяина по-
местья. Именно так мы и поступи-
ли. С 2006 года в Родном земля по-
местья является собственностью 
хозяина. 

Теперь об аргументах.
В настоящее время существу-

ет два наиболее популярных и об-
суждаемых варианта собственни-
ка земли: собственность хозя-
ина поместья и собственность 
некоммерческого партнёрства.

В газете «Родовая Земля» я 
прочитала цикл статей Фёдора Ла-
зутина из поселения Ковчег о том, 
что родовая земля жителей Ковче-
га находится в собственности не-
коммерческого партнёрства. В ка-
честве обоснования приводится 
мотив «…не допустить изменения 
статуса Родовых поместий, а так-
же торговли ими». Мотив внешне 
выглядит благородно и всем поня-
тен. Но с точки зрения вселенских 
законов и элементарной психоло-
гии это только внешняя сторона. 
Если рассмотреть его глубже и на-
писать без внешнего лоска, то по-
лучится следующее: «Я боюсь, что 

статус Родовых поместий будет из-
менён, а также боюсь, что ими бу-
дут торговать». Достаточно боль-
шое количество людей в Ковче-
ге (79 владельцев участков, ещё 
больше — жителей), приняв это 
решение и подписав соответству-
ющие бумаги, не только выпусти-
ли в пространство коллективную 
энергию страха, недоверия друг 
к другу, но и закрепили это на бу-
магах. То есть создали определён-
ный, достаточно стойкий образ 
страха изменения статуса Родовых 
поместий и торговли ими. 

Мы с вами все знаем, что во 
Вселенной существует закон «По-
добное притягивает подобное». 
Образ будет работать и создаст 
именно эти ситуации. Кроме того, 
не помню, в какой из книг В. Ме-
гре, на эту тему приводится выска-
зывание Анастасии о том, что она, 
продумывая свои планы, НЕ ПЛА-
НИРУЕТ СЕБЕ ПРЕПЯТСТВИЙ. Это 
говорит о том же. Она в своих пла-
нах не допускает мысли о препят-
ствиях, т. е. не допускает в свои 
планы энергию страха того, что 
они не смогут реализоваться. И 
это — залог успеха! 

Кроме того, существует ещё 
один, на мой взгляд, очень серьёз-
ный подводный камень в этом ва-
рианте: земля в собственности 
НП становится рычагом управ-
ления людьми, орудием для 
борьбы с инакомыслящими, де-
лает людей зависимыми, лиша-
ет права на проявление инди-
видуальности, сковывает твор-
ческую инициативу. Согласитесь, 
при решении вопросов жизнедея-
тельности поселения есть разни-
ца между позицией свободного, 
независимого человека и челове-
ка, свобода которого ограничена 

тем, что земля, на которой он жи-
вёт, не является его собственно-
стью, и что его, в случае инакомыс-
лия, могут «попросить» с места жи-
тельства.

Этот вариант очень удобен 
для манипулирования зависимы-
ми людьми. Независимыми управ-
лять невозможно.

Конечно, внешне в таком вари-
анте процессы «притирания» про-
исходят благопристойнее. Но они 
базируются на подсознательном 
страхе.

Можно, безусловно, поди-
скутировать о том, что понятия 
«зависимость-независимость» — 
это состояние души, и что на вну-
тренне независимого человека 
ничто не повлияет… Но такая не-
зависимость на сегодняшний день 
— из области высших материй. И 
достигает её на земле в наше вре-
мя очень небольшое количество 
людей.

Именно по этим причинам мы 
и выбрали наш путь — земля Ро-
дового поместья является соб-
ственностью её хозяина. Возмож-
но, когда-нибудь это и изменится. 
Но это как вариант. Мы его с по-
вестки дня не снимаем.

В нашем варианте были свои 
трудности «притирки». Но мы из 
них всегда выходили с честью. По-
тому что для нас, независимых лю-
дей, главное заключалось в другом: 
в продвижении идеи строительства 
поселения Родовых поместий. 

А что касается некоторых ком-
ментариев о том, что НП помогает 
оформлению статуса населённого 
пункта, то в законе таких привиле-
гий нет.

С уважением,
Людмила ПЕДАН.

Аргументы в пользу...

Встреча в Самохвалово:
его Родового поместья» или «Декла-
рации Мечты» о Родовом поместье» 
— идея, впервые озвученная Вла-
димиром Мегре 9 мая 2008 года в 
РП Родное Владимирской области. В 
этой Декларации люди, обращаясь 
к Президенту РФ, заявляют о необ-
ходимости принятия закона о Родо-
вых поместьях.

У представителя содружества 
Родовых поселений Смоленской об-
ласти Константина Козлова (того са-
мого бородача, представившегося 
«лешим»), было на этот счёт другое 
мнение: «Я однозначно за закон о 
Родовых поселениях, состоящих не 
только из Родовых поместий. Я за 
общинный образ».

Свою позицию высказал Герман 
Пермяков: поселения, где земля на-
ходится в собственности Некоммер-
ческого партнёрства или общины, 
развиваются наиболее успешно, и 
дела там идут лучше в отличие от по-
селений, где земля принадлежит не-
посредственно создателю Родового 
поместья. Откуда такая статистика, 
Герман не объяснил, но линию эту 
продвигал настойчиво, продолжая 
озвучивать её и при обсуждении во-
проса о порядке предоставления 
земли для Родового поместья: де-
скать, земля должна предоставлять-
ся только общине, группе людей, ре-
шивших создать поселение.

Александр Левин из поселения 
Заветное Владимирской области вы-
сказал противоположную точку зре-
ния: «Мы знаем, что человек подо-
бен Богу. Бог хочет от человека со-
вместного творения. Подобный Бо-
гу человек должен быть свобод-
ным. Человек, который не имеет соб-
ственности на землю, на которой 
создаёт своё Родовое поместье, — 
уже не свободен! Он зависит от ру-
ководителей поселения, председа-
теля НП, гуру и т. п. В таком поселе-
нии боги появиться не могут! Ответ 
на этот вопрос, на мой взгляд, одно-
значен: ЗЕМЛЯ ДОЛЖНА НАХОДИТЬ-
СЯ В СОБСТВЕННОСТИ СОЗДАТЕЛЯ 
РОДОВОГО ПОМЕСТЬЯ, В СОБСТВЕН-
НОСТИ РОДА».

Александра Левина поддержала 
представитель РП Радужье Светла-
на Савельева (редактор газеты «Ро-
довая Земля»): «Когда мы в нашем 
поселении, каждый, получили сви-
детельства на свои участки, вы не 
представляете, какая это была ра-
дость, какой мы все получили сти-
мул творить на этой земле! Человек 
должен действительно быть сво-
бодным, это  должен быть его вы-
бор, его опыт. Не должно быть ни-
каких механизмов управления че-
ловеком».

Выступивший далее Евгений Ма-
рамыгин из начинающего созда-
ваться поселения Лучезарное (Мо-
сковская область) вторил Герману 
Пермякову: «Где община, там более 
успешное развитие поселения, где 
индивидуально, там разлад. Поэто-
му землю нужно давать инициатив-
ной группе, общине, которая реши-
ла создавать поселение». 

Позиции определились, и Вече 
приступило к определению друго-
го понятия: что же такое — Родовое 
поместье.

Высказывания на эту тему носи-
ли более единодушный характер, и 
практически все присутствующие 
пришли к мнению, что основу это-
го понятия составляет Простран-
ство Любви. Представитель РП Лу-
чезарное с необычным именем Эги-
ше (юрист по образованию) выска-
зал мысль, что Родовое поместье не 
может создаваться вне Родового по-

селения. Естественно, ему возрази-
ли, что будут и такие, кто не захочет 
сразу создавать своё поместье в по-
селении, и они должны иметь право 
и возможность это делать. Захотел, 
например, один человек создать 
своё Родовое поместье, взял землю, 
создал семью, продолжил свой Род, 
а потом другие люди стали рядом с 
ним создавать свои поместья. И по-
лучилось поселение. Такие вариан-
ты уже есть, и будут.

Следующие вопросы, вынесен-
ные на обсуждение, опять вызвали 
бурные дебаты, по ходу которых са-
мые нетерпеливые (перебивавшие 
мысль говорящего) то и дело присе-
дали и отжимались. Полезная шту-
ка, надо признаться, моментально 
охлаждает пыл. Теперь высказыва-
лись на тему: кто будет иметь пра-
во на получение земельного участ-
ка для Родового поместья? Кто бу-
дет иметь право распоряжения?

Сторонники коллективной соб-
ственности на землю продолжили 
свою линию: земля должна нахо-
диться в собственности общины и 
распоряжаться должна община. Но 
большинство настаивало на инди-
видуальном, семейном владении и 
распоряжении землёй Родового по-
местья. 

Так закончилось обсуждение 
вопросов, связанных с разработ-
кой проекта закона о Родовых по-
местьях. К единому пониманию 
так и не пришли. Участники Вече-
Круга разделились в своих мнени-

ях на сторонников коллективной 
собственности на землю и тех, кто 
считает, что землёй Родового по-
местья должен владеть Род. Бы-
ло предложено создать постоянно 
действующую рабочую группу юри-
стов для разработки проекта зако-
на и его вынесения на общенарод-
ное обсуждение. Из числа присут-
ствующих в эту группу вошли Васи-
лий Петров, Эгише из Лучезарного 
и автор этих строк (Вячеслав Соко-
лин). Игорь Ходченков — создатель 
Интернет-ресурса Международно-
го объединения «Звенящие кедры» 
www.ringingcedars.ru  предложил ис-
пользовать этот сайт для размеще-
ния всей информации, связанной с 
разработкой и обсуждением проек-
та закона «О Родовых поместьях». 
На том и порешили. При этом Игорь 
уточнил, что он говорит о проекте 
закона, основанном на идеях книг 
Владимира Мегре.

После перерыва на обед присту-
пили к обсуждению второго вопроса 
— подготовка к проведению всерос-
сийской конференции по Родовым 
поселениям. В связи с не совсем внят-
ным объяснением формата планиру-
емого мероприятия многие не могли 
понять — каковы цели и задачи кон-
ференции? Вроде бы для того, чтобы 
объединиться. Кого и с кем? На какой 
основе? И вот тут началось самое ин-
тересное. Константин Козлов вдруг 
заявил, что идея Родовых поселе-
ний гораздо шире идеи Родовых по-
местий, она включает поселения раз-

ного типа, например, инглингов, ста-
роверов, движения русских общин… 
Необходимо, мол, собрать и объеди-
нить всех, кто идёт потоком на землю, 
а не одних «анастасиевцев».

Некоторые присутствующие, со-
седи Геннадия Приходько по посе-
лению Радужье, были в шоке: как 
так могло получиться — готовились 
к встрече единомышленников, а на 
встречу приехали люди, преследую-
щие и пропагандирующие какие-то 
свои цели?

И тут стало понятно, почему 
предложенное организаторами это-
го Круга название закона звучит — 
«О Родовых поместьях и родовых 
поселениях». Это попытка объеди-
нить в одном  законе два разных об-
раза. Ясный, мощный и любимый 
многими образ Родового поместья 
и далеко не однозначный, как вы-
яснилось, образ Родового поселе-
ния. На мой взгляд, использование 
понятия «Родовое поселение» при-
менительно к «Содружеству созда-
телей Родовых поместий» искажа-
ет первоначальный образ. Не хочу 
обвинять сторонников коллектив-
ной собственности на землю и об-
щинных идей в злом умысле, но по-
вод задуматься о чистоте их помыс-
лов есть. 

Как сказал ведущий Вече Сергей 
Орлов: «Вылезла некая подтасовка, 
подмена. Есть люди, которые пред-
ставляют свои, не сомневаюсь, пре-
красные поселения, но они не име-
ют ничего общего с «Звенящими ке-
драми России» и призывают объе-
диняться с инглингами, старовера-
ми…».

Согласитесь, что наше движение 
ЗКР сейчас разрозненное, его само 
нужно объединять, делать сильным, 

Вячеслав Соколин:

Солнечный Круг, высветивший всё вокруг
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В поселении Радужье (дер. Само-
хвалово) 20–21 июня прошёл 

очередной Круг Родовых поселе-
ний России. Присутствовали пред-
ставители восьми родовых посе-
лений России, а также около 30 го-
стей и наблюдателей из различных 
поселений. На Круге обсуждались 
следующие вопросы:

1) Разработка Федерального за-
кона «О Родовых поместьях и родо-
вых поселениях».

2) Проведение всероссийской 
конференции Родовых поселений.

3) Добрососедские отношения 
в родовых поселениях.

4) Взаимодействие с городом и 
другими населёнными пунктами.

5) Идеологическая работа (по-
пуляризация здорового образа 
жизни).

По причине, как выяснилось, 
предоставления неполной инфор-
мации в ряде СМИ на тему обяза-
тельного наличия у представителя 
поселения документов, делегиру-
ющих на круг Родовых поселений, 
а также для получения максималь-
но возможного количества мнений 
по первому вопросу было принято 
решение провести первый день в 
формате Вече Родовых поместий, 
состоящее из представителей Ро-

довых поселений, наблюдателей 
и гостей, т. е. всех присутствую-
щих, второй день — в формате 
Круга родовых поселений. В пер-
вый день был полностью обсуждён 
первый вопрос, решения по кото-
рому были приняты и одобрены 
как представителями Круга Родо-
вых поместий, так наблюдателями 
и гостями, т. е. всеми присутствую-
щими. Решения по всем остальным 
вопросам принимались во второй 
день в формате Круга родовых по-
селений представителями родо-
вых поселений, официально дели-
гированными на Круг. 

По первому вопросу.
1. Создана постоянно действу-

ющая рабочая группа по разработ-
ке концепции Федерального зако-
на «О Родовых поместьях и родо-
вых поселениях».

2. Приняты решения:
а) Продолжить обсуждение во-

просов по закону о Родовых поме-
стьях и Родовых поселениях с це-
лью формирования общей концеп-
ции закона и объединения суще-
ствующих проектов закона в еди-
ный проект. 

б) Начать общероссийское об-
суждение проекта Федерального 
закона «О Родовых поместьях и ро-
довых поселениях».

По второму вопросу.
Принято решение начать под-

готовку к всероссийской конфе-
ренции родовых поселений.

По третьему вопросу.
К следующему Кругу родовых 

поселений представить уклады (об-
разы, правила жизни) родовых по-
селений для помощи поселенцам в 
выстраивании добрососедских от-
ношений. По возможности необ-
ходимо переслать уклад (образы, 
правила) на электронную почту ко-
ординатора по подготовке следу-
ющего круга Евгения Марамыгина 
(родовое поселение Лучезарное) 
либо привезти его на Круг на элек-
тронном и бумажном носителе. 

По четвёртому и пятому во-
просам.

Перенести данные вопросы на 
следующий Круг Родовых поселе-
ний.

Приняты также решения:
– обратиться к родовому посе-

лению Лучезарное с предложени-
ем о проведении очередной встре-
чи представителей родовых посе-
лений 12–13 сентября 2009 года в 
родовом поселении Лучезарное 
Московской области (координатор 
Евгений Марамыгин, тел. 8-915-
351-0511, y2234@yandex.ru);

– постоянно действующей груп-
пе по разработке концепции Феде-
рального закона «О Родовых поме-
стьях и родовых поселениях» пре-
доставить информацию на следу-
ющем Круге Родовых поселений о 
проделанной работе.

Александр ЛАПШИН.

Поселение Родовое, Тульская область.

Тел.: 8-926-522-5464,
8(495)589-54-89.

Эл. адрес: lapshinaa@mail.ru.

НОВОСЁЛЫ

и лишь потом можно говорить об 
объединении с другими.

Однако Геннадий Приходько, 
по его словам, тесно общающийся 
с представителями разных общин, 
настаивал: чтобы нас всех объеди-
нить и примирить, нужно организо-
вать соборную всероссийскую кон-
ференцию под «лейбой» «Звенящих 
кедров России», инглингов, старо-
веров и других общин.

Споры накалялись, отжиматься 
и приседать выходили уже по три–
четыре человека сразу. 

Евгений Марамыгин, объясняя 
необходимость объединения, вы-
сказался так: «У нас в поселении, на-
пример,  есть люди, которые вообще 
книг Мегре не читали, и не собира-
ются читать, но они разделяют наши 
идеи, и мы их приняли в поселение». 
На справедливый вопрос, откуда эти 
люди узнали об идеях, которые «раз-
деляют», Евгений ответил, что они 
этим людям своими словами объяс-
няли идеи книг, наши ценности. 

Такой подход мне лично кажется 
странным. Приходит к людям, созда-
ющим Родовые поместья, человек и 
говорит, что хочет получить землю. 
А что такое Родовое поместье, он не 
знает, книги Мегре не читал и читать 
не собирается. Пришедший, конеч-
но, может быть очень хорошим че-
ловеком, но, по сути, получается, что 
он не очень-то уважает своих буду-
щих соседей и его, вероятно, при-
влекает возможность легко полу-
чить землю.

И снова мнения присутствую-
щих сильно разделились. Естествен-
но, что в таких условиях мысль о 
проведении всероссийской конфе-
ренции Родовых поселений боль-
шинством участников Вече поддер-
жана не была.  

Когда дебаты между сторонни-
ками Родовых поместий и Родовых 

взгляды и позиции взгляды и позиции 

прекрасно понимал, что смешение 
неравных по силе образов неизбеж-
но ослабляет сильнейший из них...

Так закончился первый день 
Круга-Вече.

Вечером чистейшая ключевая 
водица из ближайшего родника 
охладила наши раскалённые умы, 
а волшебный голос Ирины Печер-
ской настроил на благостный и до-
бродушный лад. 

21 июня 
На следующее утро в 6 часов мы 

встречали рассвет, воздавая Славу 
Роду, Славу нашей Мечте. Сторон-
ники общинной собственности к 
нам не присоединились.

Представители Родовых поме-
стий, объединённые идеями книг 
«Звенящие кедры России», решили 
собраться на Вече создателей Ро-
довых поместий для обсуждения и 
выработки решений по вопросам, 
о которых шёл разговор в преды-

дущий день. Таким образом, про-
изошло окончательное разделе-
ние всех приехавших на Круг в Са-
мохвалово на тех, кто создаёт Ро-
довые поместья, и тех, кто создаёт 
поселения с коллективной формой 
собственности.

Работа Вече в этот день склады-
валась успешнее, так как у людей 
был единый образ, не было проти-
воречий. В результате совместного 
осмысливания основных понятий 
будущего закона «О Родовых поме-
стьях» впервые прозвучала идея-
инициатива о новом, ещё одном 
статусе (категории) земель — родо-
вая земля и, в перспективе, включе-
нии его в Земельный кодекс наряду 
с другими категориями земель, а 
также родились определения: ро-
довая земля — это земельный уча-
сток, размером не менее гектара, 
предназначенный для создания Ро-
дового поместья. А Родовое поме-
стье — это созданное на Родовой 
земле Пространство Любви.

Ключевым моментом обсужде-
ний второго дня явилось общее ре-
шение о том, что земля Родового 
поместья должна находиться в по-
жизненном наследуемом владении 
Рода и иметь особый статус: «Ро-
довая земля», статус, гарантиро-
ванный Конституцией РФ. Каждый 
рождённый в нашей стране чело-
век по факту своего рождения дол-
жен иметь право на родовую зем-
лю. Неделимую, неприкосновен-
ную, не облагаемую никакими на-
логами. Этот принцип был принят 
единогласно.

Было решено привлечь к уча-
стию в разработке проекта будуще-
го закона как можно большее чис-
ло юристов — сторонников идей 
Анастасии, создателей Родовых по-
местий. Участники Вече решили вы-
нести подготовленный проект за-
кона, когда он будет готов, на все-
общее обсуждение на сайте www.
ringingcedars.ru и в газете «Родо-
вая Земля» и инициировали созыв 
в октябре этого года Всероссийско-
го Вече Создателей Родовых поме-
стий с участием делегатов от реаль-
ных содружеств создателей Родо-
вых поместий, разделяющих идеи 
книг «Звенящие кедры России».

Прошу единомышленников-
юристов, читающих эти строки, го-
товых подключиться к разработ-
ке проекта закона «О Родовом по-
местье», сообщить о своём наме-
рении по электронному адресу: 
vysokolin@yandex.ru.

Уверен, объединив усилия, мы 
добьёмся законодательного закре-
пления особого, гарантированно-
го Конституцией, статуса: родовая 
земля, и принятия Федерального 
закона, дающего возможность каж-
дому человеку создать прекрасное 
цветущее Родовое поместье и вер-
нуть себе, своей семье, своему Ро-
ду — РОДИНУ.

С уважением ко всем,
Вячеслав СОКОЛИН.

Содружество Создателей
Родовых поместий Родное,

поляна Созвездие Мечты.

Владимирская область.

Александр Лапшин:

Объединяя проекты

колхозов (как назвал Игорь Ходчен-
ков сторонников коллективной соб-
ственности на землю) достигли «точ-
ки кипения», барда Ирина Печерская 
взяла в руки гитару и запела «Пода-
рите мне Родину». Слова этой пес-
ни подействовали благотворно, все 
успокоились, заулыбались, а Леший-
Константин перенял творческую 
эстафету и спел: «Эгей, народ, объе-
динись, ведь всё тебе по силам. За-
был, что ли, какая кровь течёт по жи-
лам?»

Объединение, конечно, вещь хо-
рошая, кто же спорит. Но весь во-
прос в том, на какой основе люди 
объединяются и с какой целью. Если 
на основе идей Анастасии — это од-
но, а на основе идей инглингов или 
староверов... Речь не о том, хуже эти 
идеи или лучше. Просто это — дру-
гое. Почему-то вспомнилось знаме-
нитое ленинское предреволюцион-
ное изречение: «Для того чтобы объ-
единиться, нам нужно сначала ре-
шительно размежеваться!». Ильич 

Сложно было ставить эти ма-
териалы рядом: прочувствован-
ный, обстоятельный рассказ Вя-
чеслава Соколина о встрече в Са-
мохвалово и сухой, штатный  — 
отчёт Александра Лапшина. 

А ситуация — не штатная.  
Получается, что «Круг родовых 
поселений России» в лице Алек-
сандра Лапшина зачислил прак-
тически всех присутствовав-
ших и участвовавших в приня-
тии решений (31 человек по спи-
ску) в число «гостей» и «наблюда-
телей». Кто же тогда принимал 
решение? Люди-невидимки? Леги-
тимны ли в таком случае реше-
ния «Круга»? 

Далее, организатор «Круга» в 
Самохвалово Геннадий Приходь-
ко не был и не является полномоч-
ным представителем поселения 
Радужье Орловской области, «ман-
дата», как и другие собравшие-
ся, он не имел и конкретно в этом 
«Круге» участвовал по собствен-
ной инициативе.  

Третий момент. Газета «Ро-
довая Земля» создавалась для под-
держки идей, высказанных в се-

рии книг «Звенящие кедры России» 
В. Н. Мегре. И теперь перед редак-
цией стоит нелёгкий выбор: пре-
доставлять ли в дальнейшем ин-
формационное пространство га-
зеты для материалов «Круга Ро-
довых поселений России»? Ведь у 
него («Круга») несколько иные за-
дачи и цели, иные образы. Как ми-
нимум, читатели должны быть в 
курсе, что на «Круг» собираются 
представители разных течений: 
инглинги, староверы, представи-
тели движения русских общин, со 
своими интересами… То есть лю-
ди должны знать, куда они едут, и 
понимать, в чём участвуют.

Четвёртый момент, о кото-
ром тоже необходимо сказать. 
Скорее всего, на обсуждение будут 
вынесены и ходить по поселениям 
два совершенно разных проекта 
закона — «О Родовых поместьях» 
и «О Родовых поместьях и родовых 
поселениях». Посему нужно быть 
внимательным и не путать эти 
проекты. 

Надеемся, что наши читате-
ли, как всегда, откликнутся и вы-
скажут своё видение ситуации.

Комментарий редакции



№ 8 (61), август 2009 г. Родовая Земля8 ВЗАИМОДЕЙСТВИЕ

Продолжение. Начал в № 60.

Элемент
и его функции

Каждый элемент в системе дол-
жен подбираться и размещаться 
таким образом, чтобы он мог осу-
ществлять как можно большее ко-
личество функций. Пруд может ис-
пользоваться для ирригации, обе-
спечения скота водой, для аква-
культур, а также в целях пожарной 
безопасности. Ко всему прочему, 
он является средой обитания для 
водоплавающих птиц и рыб, вы-
полняя при этом функцию светово-
го отражателя. Дамба служит доро-
гой, препятствием для распростра-
нения огня в случае пожара, а так-
же местом, где можно разводить 
тростник.

То же самое относится и к рас-
тениям. Правильно подобрав ви-
ды и разместив их в определённых 
местах, мы можем затем использо-
вать их для одной или нескольких 
целей: ветролом, корм для живот-
ных, защита от шума, горючее, за-
щита от пожара, среда обитания 
для диких видов, мульча, климати-
ческий буфер, пища, почвоулучши-
тель и др.

Ветролом может быть устроен 
из деревьев, которые одновремен-
но служат кормом для скота (ива, 
гледичия сладкая, ракитник порос-
левой, копрозма ползучая, цера-
тония). Эти деревья могут идти на 
дрова, служить источником некта-
ра и пыльцы для пчёл, а также са-
ми удовлетворять свои потребно-
сти в азоте — деревья, относящи-
еся к семейству бобовых. Акация 
в состоянии выполнять одновре-
менно несколько функций: её се-
мена будут неплохим кормом для 
кур, листву может использовать в 
пищу крупный скот. Кроме того, это 
дерево благотворно влияет на по-
чву, обогащая её азотом, и в допол-
нение даёт пыльцу для пчёл; а ещё 
— является растением-пионером, 
которое подготавливает и защища-
ет почву для других, более чувстви-
тельных и медленно растущих рас-
тений.

Выбор соответствующего ви-
да (животного или растительно-
го) требует внимательного рассмо-
трения всех его потребностей, осо-
бенностей, а также производимых 
им продуктов. Что мы хотим знать 
о растении? Например, является 
ли оно листопадным или вечнозе-
лёным? Отличаются ли его корни 
агрессивностью? Какой высоты оно 
достигает? Растёт ли оно быстро, но 
в то же время живёт недолго, или 
же наоборот, это растение растёт 
медленно, но живёт долго? Имеет 
ли оно густую или редкую листву? 
Отличается ли  восприимчивостью 
к болезням? Можно ли его перио-
дически подрезать, или же это при-
ведёт к гибели растения?

Для начала надо завести карто-
теку на каждое растение (особен-
ности, восприимчивость, исполь-
зование). Информация может быть 
следующего плана:

1. Форма: продолжительность 
жизни (однолетнее, многолетнее, 
лиственное, вечнозелёное), фор-
ма существования (куст, вьющееся 
растение, дерево) и размер.

2. Переносимость условий: кли-
матическая зона (сухая, умерен-
ная, тропическая, субтропическая), 
восприимчивость к солнцу и тени 
(предпочитает тень, частичную тень 
или солнечное место), среда обита-
ния (влажная, сухая, водная, нахо-
дящаяся на возвышенности), пред-
почтение типа почвы (песчаная, гли-
нистая, каменистая) и кислотность 
(кислая или щелочная почва).

3. Использование: съедобное 
растение (человеческая пища или 
приправы), лекарственное исполь-
зование, корм (для определённых 
животных, в том числе кур, сви-
ней и оленей), улучшение почвы 
(установление азотного баланса, 

Школа
пермакультуры

Выдержки из книги
Билла Моллисона

«Введение
в пермакультуру».

покровная культура, зелёное удо-
брение), ландшафтное использова-
ние (контроль над эрозией, живая 
изгородь, ветролом), периодиче-
ское срезание (горючее, жерди, ко-
лья), строительный материал (жер-
ди, древесина, мебельный матери-
ал), а также для других целей (во-
локно, горючее, борьба с вредны-
ми насекомыми, декоративное ис-
пользование, нектар и пыльца для 
пчёл, корни, краска).

Существуют, однако, разноо-
бразные препятствия, которые мо-
гут ограничить подбор видов:

• Неподходящая почва и климат.

• Неподдающийся контролю 
рост и ядовитость.

• Редкий вид (который обычно 
не вывозится за пределы той стра-
ны, откуда он происходит первона-
чально).

• Предпочтение (вегетарианцы 
предпочитают не использовать те 
виды, которые идут на корм живот-
ным, а также не содержать живот-
ных, идущих на мясо).

• Имеющийся в распоряжении 
участок земли (более мелкие виды 
для небольших по размеру участ-
ков).

• Целесообразность, с учётом за-
траченного труда, количества про-
изводимого продукта, а также вре-
мени, которое требуется для того, 
чтобы данный вид достиг зрелости.

Функция и дизайн
Первостепенные потребности 

в таких компонентах, как вода, пи-
ща, энергия и пожарная безопас-
ность, должны обеспечиваться за 
счёт нескольких источников. Тща-
тельный дизайн фермы, к примеру, 
будет предусматривать как пастби-
ще с однолетними и многолетними 
травами, так и кормовые виды де-
ревьев (тополь, ива, гледичия слад-
кая, ракитник порослевой), ветви 
которых можно обрезать и скарм-
ливать скоту, либо время от време-
ни запускать скот туда, где растут 
эти деревья, и животные сами бу-
дут поедать стручки, листья и сви-
сающие ветви.

Точно таким же образом дом, 
снабжённый системой солнечного 
нагрева воды, необходимо, кроме 

того, оборудовать дровяной печью 
с водяной рубашкой, что позволит 
не страдать из-за отсутствия горя-
чей воды в пасмурную погоду. А для 
обеспечения пожарной безопасно-
сти в дизайн фермы или поселения 
включаются несколько элементов 
(пруд, подъездная дорога, огне-
стойкие виды деревьев, из которых 
устроен ветролом), для того чтобы 
уменьшить возможный ущерб, ко-
торый может причинить огонь.

Несколько других примеров: во-
да собирается несколькими спосо-
бами, начиная от запруд и резерву-
аров и заканчивая устройством спе-

циальных траншей-водосборников, 
а также путём применения осо-
бых приёмов вспашки для подъё-
ма уровня грунтовых вод. На побе-
режье ветер сначала сдерживается 
ветроломом, устроенным из мощ-
ных деревьев и кустарников, а за-
тем, уже ближе к дому, в дело всту-
пает полупроницаемая ограда или 
система шпалер.

Курица в разрезе
Чтобы лучше понять принцип 

относительного расположения, да-
вайте возьмём, в качестве приме-
ра, обычную курицу.

Первым делом мы перечисля-
ем все характеристики, присущие 
данной курице: окраску, размер и 
вес, чувствительность к температу-
ре окружающей среды, способность 
к воспроизводству и так далее. Ку-
ры обладают различными особен-
ностями в зависимости от своей по-
роды: имеющие светлую окраску 
переносят жару лучше, чем тёмные 
особи; та порода, которая отличает-
ся большим весом, не может летать 
так высоко, как их более лёгкие род-
ственники (что накладывает опре-
делённый отпечаток на требования 
к высоте ограды); одни породы луч-
ше заботятся о своих цыплятах, дру-
гие — лучше несутся. Также мы смо-
трим на поведение птиц: какие у них 
имеются «особенности характера»? 
Мы видим, что все куры роют землю 
в поисках еды, ходят, летают, устра-
иваются на ночь на деревьях или на 
насестах, образуют стаи и отклады-
вают яйца.

Во вторых, мы перечисляем 
основные потребности: куры нуж-
даются в укрытии, воде, опилках, 
для того чтобы избавляться от блох, 
защищённом месте для ночлега и 
коробках, где они устраивают свои 
гнёзда. Для измельчения пищи в 
зобу им необходим крупный песок. 
Кроме того, они любят быть вме-
сте с другими курами. Одинокая ку-
рица или петушок — довольно пе-
чальное зрелище, так что надо под-
ыскать компаньона. Все вышепере-
численные компоненты довольно 
легко обеспечить, и эта работа за-
ймёт не более нескольких дней. Ку-

рам также нужна еда, и вот как раз 
здесь мы начинаем создавать вза-
имосвязь с другими компонентами 
системы, так как нам нужно поме-
стить кур в такую ситуацию и в та-
кое место, где бы они могли сами 
добывать свой корм. Ведь всякий 
раз, когда мы пытаемся не давать 
курам вести себя естественным об-
разом, то есть искать самим свою 
пищу, результатом оказывается то, 
что нам приходится заниматься до-
полнительной работой. Говоря в 
общем, и дополнительные трудоза-
траты, и загрязнение окружающей 
среды являются следствием непра-
вильно разработанной или неесте-
ственной системы.

И наконец, мы должны соста-
вить список того, что производят ку-
ры. Они дают мясо, перья, яйца, пух, 
помет, двуокись углерода (вслед-
ствие дыхания), метан, тепло, а так-
же производят шум. Необходимо 
поместить кур таким образом, что-
бы производимый ими продукт по-
треблялся другими элементами си-
стемы. В случае, если мы проигно-
рируем это условие, нам придёт-
ся столкнуться с дополнительными 
трудозатратами и загрязнением.

Теперь у нас имеется вся инфор-
мация, необходимая для того, чтобы 
набросать план того места, где мы 
будем держать кур, и для того, чтобы 
решить, где и как будут расположе-
ны ограды, укрытия, гнёзда, деревья 
и другие растительные виды, пруды, 
теплицы и перерабатывающие ком-
плексы, чтобы постоянно находить-
ся во взаимосвязи с курами.

Продолжение следует.

Анализ характерных особенностей, потребностей и продуктов, производимых каждым конкретным элемен-
том, позволяет разместить его соответствующим образом по отношению к другим элементам системы.

Семечко-лекарь

Каждое высаживаемое вами се-
мечко содержит в себе огромный 

объём космической информации. 
Этот объём не сравним ни с одним 
рукотворным. С помощью этой ин-
формации семечко знает точное, до 
миллисекунд, время, когда ему на-
до оживать, прорастать, какие соки 
брать из земли, как пользоваться из-
лучением космического тела: Солн-
ца, Луны, звёзд, во что вырастать, ка-
кие плоды приносить. Приносимые 
плоды предназначены для жизнео-
беспечивания человека. Эти плоды 
могут эффективно, сильнее, чем са-
мые лучшие в мире рукотворные ле-
карства, ныне существующие и буду-
щие, бороться и противостоять лю-
бому заболеванию человеческого 
организма, но для этого семечко ещё 
должно знать о них, чтобы в процес-
се своего вызревания насытить плод 
необходимым соотношением ве-
ществ именно для лечения конкрет-
ного человека.

Для того чтобы семечко расте-
ния, выращенного на участке, имело 
такую информацию, необходимо сле-
дующее: перед посадкой взять в рот, 
где держать не менее 9 минут, неза-
моченное семечко или несколько. 
Положить между двумя ладонями, 
подержать их там секунд 30 и встать 
при этом босиком на том участке, где 
будет происходить посадка. Открыть 
ладони, поднести ко рту и выдохнуть 
на них воздух из лёгких, держать от-
крытыми 30 секунд на солнце. Затем 
посадить в землю. Ни в коем случае 
не поливать. Полив возможен только 
по истечении не менее 3 суток после 
посадки. Высадку необходимо делать 
в благоприятные для каждого овоща 
дни (это человеку уже известно по 
лунному календарю). Более ранняя 
посадка при отсутствии полива не 
так страшна, чем более поздняя. Не 
выпалывать с данным растением все 
сорняки. Необходимо из разных ви-
дов оставить хотя бы по одному. Сор-
няки можно подрезать».

Во время выращивания необхо-
димо общаться с растением — хотя 
бы раз за время его роста в новолу-
ние подойти к нему и дотронуться. 

Эти знания, переданные лю-
дям через книги В. Мегре Анастаси-
ей, многими уже проверены и под-
тверждаются.

Анастасия утверждала, что пло-
ды, выращенные из семечка таким 
образом и употреблённые челове-
ком, их вырастившим, способны зна-
чительно затормозить старение ор-
ганизма, избавить от вредных при-
вычек, во много раз увеличить ум-
ственные способности, дать душев-
ный покой. Плоды имеют наиболее 
эффективное влияние, если употре-
бить их не позднее чем через 3 дня 
после уборки. Вышеуказанные дей-
ствия необходимо проделать с раз-
ными, высаживаемыми на участке, 
видами культур. Не обязательно за-
севать таким образом всю грядку 
огурцов, помидоров и так далее, до-
статочно несколько кустов.

При посадке саженцев обяза-
тельно необходимо в выкопанной 
лунке своими руками и пальцами 
босых ног помять землю, плюнуть в 
лунку. На вопрос, для чего — ногами, 
Анастасия пояснила, что через поте-
ние ног из человека выходят веще-
ства (наверное, токсины по-нашему), 
содержащие информацию о заболе-
ваниях организма. Анастасия сове-
товала время от времени ходить по 
участку босиком. 

Для чего я решил напомнить об 
этом? Однажды появилась мысль о 
том, как донести идеи Анастасии се-
годняшним дачникам? Такие листов-
ки можно раздавать на автобусных 
остановках тем, кто едет на свои при-
усадебные участки. Обязательно по-
метить в уголке — по книгам В. Ме-
гре серии «Звенящие кедры России». 
Слухи среди дачников разносятся 
быстро, важен и авторитет друг дру-
га, значимость опыта, коллективной 
мысли. Ведь дачники обычно делят-
ся технологиями, своими личными 
наработками, урожаем. 

Максим МЕДВЕДЕВ.
г. Волгоград.
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ПРОСТРАНСТВОПРОСТРАНСТВО
в рамкев рамке

Поскольку всякая точка Простран-
ства обладает той же информа-

цией, что и всё Пространство, то и 
нам с вами известно всё о воде в сво-
их поместьях. Подсознание напря-
мую связано с Информационным по-
лем, поэтому главное — найти воз-
можность наглядно, с помощью не-
хитрых инструментов: рамок или 
маятников, используя резонансно-
полевой тип взаимодействия под-
сознания с Информационным по-
лем, показать себе и окружающим, 
где эта вода, конфигурацию водных 
жил, глубину их залегания, толщину 
слоя и пригодность для питья. Рамки 
годятся из любого металла, но пред-
почтительнее для воды — из алюми-
ния, для металлов и руд — из меди, 
для геопатогенных зон — из стали.

В зависимости от вида работ 
рамки изготавливаются различ-
ной разновидности и бывают весь-
ма замысловатой формы и конструк-
ции. Самые простые — Г-образные и 
П-образные. Г-образную рамку для 
удобства вставляют в пустую авто-
ручку, предварительно заострив ко-
нец короткого плеча (легче враща-
ется).

Идти с рамками нужно плавно, 
словно плыть над землёй, слегка на-
клонив их вниз, и придерживаться 
состояния неустойчивого равнове-
сия. Чёткость реакции рамок зави-
сит от величины биополя оператора. 
При реакции рамок на «место» жела-
тельно продублировать проход дан-
ного участка. В уме необходимо дер-
жать чётко и коротко сформулиро-
ванный вопрос (что вам нужно?): по-
лость, камень, вода, предмет и т. д. 
Ожидаемый ответ должен быть од-
нозначным — «да» или «нет».

Ни на что не отвлекаться — воз-
можен сбой результата.

Перед началом поиска воды ли-
бо других объектов необходимо вы-
работать в себе уверенность в реак-
ции рамок. Вначале потренировать-
ся на определении границ биополя 
другого человека, плавно приближа-
ясь к нему с рамками и держа в уме 
вопрос: «граница биополя». В сред-
нем она 120–150 см, но бывает и не-
сколько метров, чаще зависит от со-
стояния человека в момент измере-
ния. Затем тренируются на стаканах с 
водой (и без неё), накрытых газетой, 
затем на монетах различного досто-
инства, спрятанных в конвертах на 
столе. 

Затем желательно освоить рабо-
ту с количественными показателя-
ми одной рамкой. Например, подой-
дя к камню или гире, задать вопрос: 
«Каков вес этого предмета?». Один 
оборот рамки кратен 1 кг или 10 кг 
и т. д., как вы «договоритесь» с рам-
кой. Начав плавное вращение рам-
ки вправо, следить, на каком оборо-
те она остановится или резко замед-
лит скорость. В любом случае необ-
ходимо тренироваться на заведомо 

Этим материалом я решил 
дополнить информацию, 
связанную с биолокационным 
способом поиска подземных 
водных жил, предоставленную 
читателям газеты
«Родовая Земля» моим
сыном Сергеем Мигуновым в 
статье «Секреты лозохода»
(«РЗ» № 3(56), 2009 г.).

проверяемых результатах. С водой 
— аналогично. Определив границы 
водяной жилы и стоя посередине, за-
дать вопрос: «Какова глубина залега-
ния воды в метрах?». Начать плавно 
вращать рамку вправо и не сводить 
с неё глаз.

Более чуткий оператор лучше 
работает с маятником.

Существует несколько методов 
поиска объектов. Сергей в своей ста-
тье описал метод «пеленга». Ещё есть 
метод «деления квадрата». Рисуете 
схему земельного участка с «привяз-
ками» (расстояние до других объек-
тов), задаёте вопрос: «В этом квадра-
те имеется вода?». При ответе «да» 
делите схему на четыре части и в 
каждой по очереди — тот же вопрос. 
Если «да», то опять тот квадратик де-
лите на четыре части и т. д. Находи-
те на схеме нужную точку и отправ-
ляетесь туда с рамками. Этот способ 
позволяет найти не только воду, но и 

любой потерянный предмет, интере-
сующий вас (не выходя из комнаты). 
Необходимо только хорошо пред-
ставлять его или иметь фото.

Также существует «координат-
ный» метод. Плавно передвигаем 
качающийся вперёд-назад маятник 
вдоль левой стороны карты сверху 
вниз. Где он стремится качаться по-
перёк — отмечаем точку. Затем не-
сём его по нижнему краю карты сле-
ва направо. Где отреагировал — от-
мечаем. На пересечении этих линий 
будет находиться искомый объект. 

Глубину залегания воды также 
можно определить с помощью маят-
ника и линейки (как и количествен-
ные показатели). Качающийся вдоль 
линейки маятник плавно двигаем от 
нулевой отметки, держа в уме со-
ответствующий вопрос. Там, где он 
стремится качаться поперёк, нахо-
дится ответ. Результативнее один и 
тот же вопрос проверить нескольки-

ми способами.
Необходимо учитывать, что дви-

жущаяся вода является источником 
неблагоприятного для здоровья из-
лучения. Поэтому перед строитель-
ством дома желательно знать, что 
находится под этим местом. Особо 
неблагоприятны для здоровья пере-
сечения водных потоков на разных 
уровнях (индуцированные перекрё-
сты), а также пересечения водных 
жил с узлами и линиями «сети Хар-
тмана» — энергетическая сетка пла-
неты наподобие параллелей и мери-
дианов. Существуют ещё «сеть Кар-
ри» и «сеть Виттмана» с большими по 
размерам ячейками. Одна линия се-
ти со знаком «+», следующая — со 
знаком «–». Расстояние между лини-
ями «сети Хартмана» с севера на юг 
180–210 см, с запада на восток 225–
260 см.

На пересечении «отрицатель-
ных» линий (узлах) желательно долго 
не находиться, тем более — не ста-
вить кровать. Биорамка хорошо фик-
сирует эти линии и «отрицательные» 
узлы в доме. Существует извест-
ное выражение: «Прежде чем вой-
ти в новый дом, первой впустите ту-
да кошку, где она ляжет — там ставь-
те кровать». Да, ни в коем случае! 
Кошки любят лежать на «отрицатель-
ных» узлах, поэтому их и используют 
для снятия боли наряду с осиновы-
ми плашками, вытягивающими нега-
тивную энергию из больного органа. 
Если нет возможности «уклониться» 
от «отрицательного» узла, использу-
ют поглощающие материалы: синте-
тика, минералы, воск, ковры, войлок, 
лук, чеснок, вода. Либо отражающие: 
фольга, зеркало.

При бурении скважин необходи-
мо точно знать глубину залегания во-
дной жилы и её толщину, так как при 
сквозном проколе тонкой жилы во-
ды, естественно, не будет, хотя коло-
дец, вырытый в этом месте, будет с 
водой. Но бурение, конечно, быстрее 
и дешевле.

При копке колодцев иногда по-
падаются большие валуны или пли-
ты известняка, или ракушечника. Не-
обходимо запастись так называемой 
«торпедой» — 1 кусок рельсы 1,5–2,0 
м длиной, с острым концом с одного 
конца (срезается газорезкой) и от-
верстием — с другого. Её подвеши-
вают над шахтой, успокаивают и от-
вязывают. С высоты нескольких ме-
тров получается удар такой силы, 
что «торпеда» буквально вбивается 
в плиту, а валун раскалывается по-
сле нескольких попыток, хотя валу-
ны легко фиксируются рамками пе-
ред началом копки.

Ещё рекомендуется соблюдать 
меры безопасности. Поперёк досок 
желательно положить раму из ме-
таллической трубы 1,5–2,0 дюйма
(1 дюйм = 2,54 см), сваренную в фор-
ме буквы «Т». При спуске копающе-
го страховочный шнур на пару обо-
ротов накручивают на трубу и плав-
но стравливают. То же самое — при 
подъёме.

Однажды Сергей, работая вни-
зу, попал на бурлящий поток на глу-
бине около 6 м, который открылся 
сразу. Бывают случаи попадания на 
свод подземного озера, либо пустот, 
с трагическим исходом для копаю-
щего. Поэтому перед копкой жела-
тельно получить с помощью рамок и 
маятника наиболее полную характе-
ристику объекта, данную нескольки-
ми операторами независимо друг от 
друга. А вода может быть в наличии 
даже в тех местах, где вопрос о ней 
даже не рассматривается. Напри-
мер, в станице Безводная (Адыгея), 
где мы с женой Тамарой прожива-
ли раньше, все её жители, мягко го-
воря, довольно скептически отнес-
лись к идее рытья колодца в верхней 
части холма, где и внизу в засушли-
вое лето на сотни метров вокруг бы-
ли сухие колодцы. Но хозяйка участ-
ка Наталья Л. выдержала злорад-
ные насмешки, и теперь у неё коло-
дец 12 м глубиной со столбом воды 9 
метров. Я его не копал, но выяснил с 
помощью рамок конфигурацию двух 
водных жил и пересекающей их, на 
другой глубине, третьей жилы, а так-
же местонахождение крупных валу-
нов. В точке пересечения и был вы-
копан колодец.

Информация о методике и сфе-
рах применения биолокации, ко-
нечно, намного обширнее, но изло-
женной в наших двух статьях впол-
не достаточно для решения проблем 
с водой на своих участках. Поэто-
му желаю всем единомышленникам 
успешно освоить метод биолокаци-
онного поиска на благо и процвета-
ние Родовых поместий. 

Удач и радостей вам от результа-
тов ваших устремлений!

Александр Фёдорович
МИГУНОВ.

403371 Волгоградская область,
Даниловский район, хутор Тарасов. 

Мы часто путешествуем на сво-
ей машине. И везде в лесоч-

ках, где мы останавливались в по-
ездках на север или на юг, было 
очень грязно. И я с негодовани-
ем на тех, кто тут и там бросает му-
сор, педантично все наши бумаж-
ки и весь мусор собирала в пакет. 
Я называла их «свиньями», прости-
те милые животные, я называла их 
грязнулями и пачкунами и прочи-
тала целую лекцию моим девоч-
кам, чтобы они так не делали и не 
бросали мусор на землю. И вот я, 
полная негодования на тех и гордо-
сти за себя, положив свой мусор в 
урну на ближайшей автозаправке, 
вдруг поняла, что я такая же, как 
и они, те, кто мусорит везде. Я не-
далеко от них ушла. Результат у нас 
одинаковый.  И вообще ещё неиз-
вестно, кто наносит вреда меньше, 
те, кто бросает себе под ноги и рас-
средотачивает мусор по земле тон-
ким слоем, или я и многие другие, 
кто считает себя «правильными» и  
бросает его в урны и тем самым по-
могает собирать этот мусор в боль-
ших объёмах. Уже и сельских жите-
лей, крестьян приучают вывозить 

мусор. Всё большие и большие тер-
ритории занимают свалки.

Чтобы стало чисто, надо уни-
чтожать свой мусор самим. В де-
ревнях так делали и делают: сжига-
ют то, что можно сжечь, закапыва-
ют то, что не гниёт, и складывают в 
компостные кучи органические от-
ходы, то есть остатки пищи, траву, 
опилки.

Мы тоже год как живём в своём 
доме и сами перерабатываем свой 
мусор. И я знаю по своему опы-
ту, что, сжигая бутылки из пласти-
ка и пакеты, вы нанюхаетесь таких 
ароматов, что лишний раз не буде-
те покупать их. Заведёте себе сум-
ки из плащевой ткани и матерча-
тые мешочки под сыпучие продук-
ты. И если все сами уберут и уни-
чтожат свой мусор, тогда станет чи-
ще. Но этого мало — важно уничто-
жить и разобрать все свалки. Но са-
мое главное — научиться не созда-
вать мусор, не производить его. На-

учиться жить без мусора. 
Мои бабушки... Они жили без 

мусора. Они его не уничтожали, по-
тому что не производили. Мой па-
па — с Краснодарского края, а ма-
ма — с Архангельской области, со-
ответственно мои бабушки жили — 
одна на юге, другая на севере. Но 
уклад жизни их был одинаковым. 
Жили они в своих домах, с домаш-
ними животными, натуральным хо-
зяйством. Хлеб пекли из своей му-
ки, сами зерно выращивали и мо-
лоли, одна — бабушка — на камен-
ной мельнице дома, другая — зер-
но возила на колхозную мельницу. 
И я, бегая по двору  и огороду, что у 
одной, что у другой, никогда не ви-
дела помоек, выгребных ям, куч му-
сора. И самое поразительное — не 
пахло домашними животными, хотя 
были куры, свиньи, корова и козы 
— у одной; куры, овцы, корова — 
у другой. И кучи навоза нигде не ле-
жали. Везде было чисто. Помои из 

дома не выносились. Не было помо-
ев. И мусор не выносился, не было 
его. Пищевые отходы шли на корм 
животным. Единственное, что вы-
носилось, — это вода после стирки, 
выносилась она на дорогу. И когда 
я, ленясь, выливала её на траву у 
дома, меня одинаково ругали и го-
ворили, что трава там расти не бу-
дет, нельзя там лить, надо — на до-
рогу. Как мудро вели они своё хо-
зяйство, мои безграмотные бабуш-
ки, чем кормили животных, что не 
пахло ничем, и не было мусора, не-
чего было им уничтожать. «Не вы-
носите сор из избы» — наверное, 
это надо понимать буквально, а не 
про сплетни. Многому я научилась 
у них: чесать лён и шерсть, прясть, 
ткать, делать подушки, вышивать 
и вязать. Но не научилась я так му-
дро хозяйство вести. Это было на-
столько для них естественно, что ни 
я, ни они внимание на этом не зао-
стряли. Северная бабушка, когда я 

приносила воду, учила меня, что на-
до на три часа поставить ведро на 
скамейку под солнышко без крыш-
ки, а потом крышкой накрыть и в 
угол убрать ещё на три часа, лишь 
потом пить можно. Сколько мудро-
сти в них было!  Хотя в школе они 
не учились, читать и писать не уме-
ли. Их мудрость из поколения в по-
коления передавалась. А мы… Не 
переняли мы знания от наших ба-
бушек, и нарушилась связь поколе-
ний.  Ещё совсем недавно жили мои 
бабушки. Одна умерла в 93-м году, 
другая в 97-м. И ушла с ними му-
дрость для меня. И не переняли эту 
мудрость и многие другие у своих 
бабушек. И стали современные де-
ревни — с помойками, кучами на-
воза, запахами или, того хуже, — со 
свалками. Некоторые и в деревнях 
уже мусор не уничтожают, а вывоз-
ят в лес, и почему-то — на берега 
рек и озёр, в овраги...

И очень я хочу призвать всех 
научиться жить, не производя му-
сор.

Желаю перемен к лучшему.
Светлана ТЕРЁХИНА.

г. Пенза.

Жить без мусора... можно
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1. Деревянная кукла без рук, 
а в ней ещё много подруг.
2. То место, где ты родился.
3. Название строения,
где ты живёшь.
4. Под солнцем блистает
ярко.
    Вся в ягодах лесная …
5. Копытное с гривой.
6. Маленькая серенькая,
ест шерсть.

7. Бывает лиственным
и хвойным.
8. Единственное
животное, у которого
открывается верхняя
челюсть.
9. Ночью на земле
лежит, утром в небеса летит.

10. Они — отражение тво-
ей души. 
11. Земля + Ника.
12. Растут на голове.
Из цветных букв составьте 
известное словосочетание 
(один цвет — одно слово).

Яна РУДЬКО,
11 лет.

г. Томск.

Жили–были на свете левое 
и правое полушария, и 

мысль.
Левое полушарие всегда 

такое серьёзное, во всём со-
мневается, ему нужно всё до-
казывать. А ещё постоянно за-
даёт вопросы: почему? что? 
зачем? куда? сколько? Это, 
чтобы всё делать точно, напе-
рёд знать. Оно, если что-то не 
знает, то начинает волновать-
ся, переживать, останавли-
ваться, запинаться. Поэтому и 
следует всегда по известному 
пути, много раз пройденному, 
и никак не любит рисковать.

Правое же полушарие — 
полная противоположность 
левому. Очень эмоциональ-
ное, артистичное, обожает по-
мечтать, повоображать, кро-
ме того, чувствительное и ин-
туитивное, и часто идёт уве-
ренно и правильно, даже не 
зная точного пути. У него то-
же есть свои любимые вопро-
сы: какой? какие? что чувству-
ешь? что нравится? Любит по-
летать в облаках, и в полёте 
может придумать необычай-
но интересное и красивое, но 
не спешит что-то делать, при-
нимать решения, воплощать 
свою идею в жизнь.

И вот однажды мысль за-
хотела, чтобы у неё был свой 
дом. И встретила полушария: 
левое и правое. Левое было 
очень умное, всё вопросы за-
давало, спорило, доказывало, 
высчитывало, что-то делало. А 
правое Природой любовалось 
да всё восклицало: «Ах, какое 
всё красивое! Как мне всё нра-
вится, как я всё люблю!» — и 
всё в мечтах летало. Присма-
тривалась к ним мысль, при-
глядывалась, и выбрала ле-
вое полушарие. Как у них всё 
сразу пошло: дома высочен-
ные строить начали, компью-
теры придумывать и телефо-
ны, трубы проводить. Много-
го добились: широкими горо-
дами леса подвинули, станци-
ями реки перегородили, тру-
бами небо поутыкали, но идут 
и идут вперёд без остановки.

И тут захотела мысль оста-
новиться и красотою насла-
диться. А левое полушарие со-
противляется, не умеет оно ни 
наслаждаться, ни радоваться, 
окружающий мир для него — 

материал и инструменты, не 
различает оно ни добра, ни 
зла, ему бы только — ДЕЛАТЬ, 
идти да идти.

Призадумалась мысль 
и заглянула в правое полу-
шарие! А там!!! Птички поют, 
картины рисуются, красотой 
солнца, травки, речки наслаж-
даются, добрые вещи для лю-
дей создаются, да всё — с лю-
бовью. Обрадовалась мысль 
и поселилась в правом полу-
шарии. Наслаждалась она до-
брыми чувствами, в разных 
странах побывала и в Космо-
се, и Вселенную познала, нео-

бычные вещи создавала, и на-
пелась, и натанцевалась. И за-
хотелось ей этим со всем ми-
ром поделиться, да правое 
полушарие говорит: «Не умею 
я в мире ничего добиваться, я 
всю энергию на интуицию да 
на воображение и фантазию 
трачу». Расстроилась мысль, 
выглянула наружу и тут такое 
заметила! Да они же совсем 
рядом — и левое, и правое 
полушария! Живут, а друг о 
друге не знают! Вот бы из них 
сделать полноценный шар, 
подумала мысль! И построи-
ла мостик между ними, сое-
динила.

Зарядилась мысль энер-
гией правого полушария, за-

хотелось им рассказ хороший 
для всех сочинить и подарить. 
Придумали его, прослушали в 
правом полушарии — всё по-
нравилось! Мысль по мости-
ку перебежала, а левое уже и 
ручку сразу где-то достало, и 
тетрадь и весь рассказ на бу-
магу переместило. Здорово 
получилось!

Прошло время. Мысль те-
перь не одна трудится, роди-
лось их несчётные миллиар-
ды.  Потому что левое полу-
шарие как начало всё вопло-
щать, правое тоже разошлось: 
и песенку сочинить, и стишок 

написать, и красивую картин-
ку нарисовать, и что-то всё 
новое да необычное ему ви-
дится, а левому только и в ра-
дость делать-воплощать! И 
чувства добрые от этого так 
из сердца и льются, сердце-то, 
оказывается, так страдало, что 
левое и правое полушария не 
дружат. И все органы тела здо-
ровее стали от радости серд-
ца. А в глазах-то тоже видно, 
как душа радуется, что левое 
и правое полушария одним 
целым стали, а быстрый поток 
мыслей в них — ЦЕЛОСТНЫМ 
МЫШЛЕНИЕМ называется!

Елена ДЁМКИНА.
г. Москва.

Здравия вам доброго, 
ребята! Тут Машенька Бе-
лова из города Смоленска, 
12 лет ей, письмо мне при-
слала. И рассказала, как с 
ёлочкой в лесу общалась, и 
ёлочка поведала ей, почему 
она такая колючая. А Маша 
написала не то сказку, не то 
рассказ.  Вот каким он полу-
чился.  

Давным-давно людей 
на Земле было мало, а дере-
вьев разных много-много. 
Никто никого не обижал, 
люди радовались красоте, 
которая их окружала, они 
понимали, о чём шепчутся 

ДЕТСКАЯ СТРАНИЦА

ки. И так прыгали они вокруг 
ёлочки, так радовались, что 
совсем не слышали, как горю-
ет «виновница» праздника. 
Ведь её разлучили с подругами, 
разлучили навсегда, ёлочка по-
нимала, что уже никогда не на-
пьётся соков земли, никогда её 
пушистые веточки не услы-
шат рассказ ветра, который 
путешествует, где ему взду-

мается. И тогда, собрав все си-
лы, она крикнула, и подруги на 
поляне услышали её последний 
зов. И их мягкие продолгова-
тые зелёные стрелочки стали 
дыбом, от этого крика они как 
будто закостенели. 

Ну, а веселье продолжа-
лось. На наряженную ёлоч-
ку приходили полюбоваться 
соседи — дети и взрослые. И 

им тоже захотелось та-
кого же праздника. Ста-
ли люди один за другим ру-
бить ёлочки и наряжать 
их. А их подруги, оставши-
еся в лесу, защищаясь, още-
тинивались, как ёжики, и 
их иголки становились всё 
колючее и колючее, а про-
странство вокруг них всё 
больше темнело, мрачне-
ло, и дети стали обходить 
эти места стороной. 

А ёлки до сих пор пом-
нят, что когда-то они бы-
ли мягкими и пушистыми, 
и надеются, что люди пе-
рестанут их рубить, и они 
постепенно снова обре-
тут свой первоначальный 
облик.

Как вам, эта история, 
ребята? Мне она очень по 
душе.

Берегите всё вокруг се-
бя, и тогда Природа тоже 
будет вас защищать! 

Ваш ЛЕСОВИЧОК. 

листочки, поют птицы, слы-
шали речь родников и рек, го-
лос озёр. Дети часто разгова-
ривали с деревьями, а те бы-
ли их учителями, потому что 
знали и помнили все события 
во Вселенной. 

Ёлочки в те времена бы-
ли такими же мягкими и пу-
шистыми, как и лиственни-
цы, и очень любили укрывать 
ребятишек, когда те засыпа-
ли в лесу. 

В Азбуке россичей Буко-
ва  — Есмь (в Кириллице — 
Есть)  значила, символизирова-
ла ТриЕдинство. Единение трёх 
Сил: Сил Небесных, Сил Твер-
диевых (Явных) и Сил Справ-
ноСлавных (Правь, Лава). Силы 
эти изображены горизонталь-
ными Чертами, объединённы-
ми вертикальной — Резом.

Вспомним слова с «Есмь»: 
совЕСТЬ, чЕСТЬ, вЕСТЬ, сЕСТЬ, 
ЕСТЬ — в значении «питаться», 
и т. д. И станет понятно, что ни-
чего нельзя вырвать из мира, 
из Жизни, всё едино, всё взаи-
мосвязано. Словом, Я ЕСМЬ.

Ольга Васильевна
МАЛЫХИНА.

г. Белгород.

И вот однажды, в празд-
ник, не подумав, решил один 
человек срубить одну ёлоч-
ку, чтобы принести её домой 
и нарядить, как куклу, на ра-
дость своим детям. Детиш-
ки, ещё совсем маленькие, ко-
нечно, очень веселились, гля-
дя на наряженную ёлочку. При-
носили свои любимые игруш-
ки и тоже вешали их на веточ-

Далеко в лесной глуши,
Где не видно ни души,
Под кусточком спрятан дом,
В нём живёт весёлый гном.
В гости, сколько там живёт,
Никого он не зовёт,
Не зовёт лишь потому,
Что не надобно ему.
Ежели гостей захочет,
Очень громко он хохочет.
И на громкий хохот тот
Собирается народ.
И хохочут они вместе,
Содрогая всё на месте.
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Если где-то слышен гром,
Знайте, там хохочет гном.

Наташа ВЕСНА.
г. Никополь,

Днепропетровская
область. 

Здравствуйте! Меня зовут Даша. Мне 
11 лет. Хочу, чтобы ребята выполнили 
моё задание, которое называется «30 
клеток». В сетке уже стоят все присут-
ствующие буквы из слова ЛЕТО. Надо за-
полнить свободные клетки недостающи-

ми буквами так, чтобы у вас получился кроссворд. Из букв, по-
павших на голубые клетки, составьте ключевое слово.

Я очень хочу переписываться с ребятами и очень жду пи-
сем!

Мой адрес: 618703 Пермская область, Добрянский район, 
п.г.т Полазна, пер. Строителей, д. 3, Васильевой Дарье.
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Здравия всем!
Наше поселение Благодатная поляна 

находится в 15 км от г. Бирска. Создавать 
мы его начали семь лет назад, в 2002 го-
ду.  Пока нас 30 семей. Высоких доходов 
никто не имеет, поэтому строим мы лет-
ние юрты, шалаши, вигвамы из болотного 
тростника. В планах у нас строительство 
в этом году такой же юрты на «школьном 
гектаре — общего летнего дома. 

Тростник созревает в конце августа. 
Если кто пожелает поучиться и заодно по-
мочь нам, — милости просим. Узнать о 
времени строительства можно по теле-
фону 8-927-348-8939, Ольга. 

Ольга МАКЕЕВА.

452462 Респ. Башкортостан,
Бирский район, д. Десяткино,

ул. Центральная, д 22. 

Прочла в «Родовой Земле» пись-
мо Светланы Терёхиной из 

Пензы: «Поддержим Землю празд-
никами!». И решила продолжить 
эту тему. 

Согласна, что «основная работа 
человека — в праздниках».

Моя дочь и зять создают своё 
Родовое поместье в Псковской об-
ласти. А рядом их соседи делают то 
же самое. Процесс созидания пре-
красен. Но есть одна помеха, боль-
шая помеха. Думаю, если мы её 
осознаем, она уменьшится. 

Люди строят жильё, сажают 
огород, закладывают сад, и кое-
кто с раздражением воспринимает 
предложение проводить праздни-
ки. «Не трогайте нас, нам некогда, 
мы заняты самым важным!».

Приехали сюда многие из горо-
да и привезли привычные эмоцио-
нальные реакции городского жите-
ля: успеть, быть успешным, урвать 
в конкуренции, стать лучшим, стать 
ведущим.

Что лежит в основе этой сорев-
новательности, в основе спешки? 
Страх отстать от других? Выглядеть 
слабым, глупым, ленивым? 

Жизнь на земле учит смело-
сти и независимости. Но, видимо, 
со страхами надо дополнительно 
работать. Есть простая процедура 
— выписать их на бумагу. Бумагу 
сжечь. Если повторить несколько 
раз — страхи уходят.

Я не вопрошаю: почему сосе-
ди не понимают необходимости 
праздников, я говорю — не готовы, 
не дозрели. И делаю своё дело.

Много лет я изучаю народные 
обычаи, обряды, праздники, про-
вожу их и бываю у других ведущих 
праздники. Обряды и праздники, 
особенно старинные, — это режис-
сура в жизни. А режиссура — вещь 
коварная. Порой люди берутся за 
неё, видя только внешнее действие 
и не ощущая развития мысли, чув-

ства, образа, внутреннего сквозно-
го действия, глубинной сути. 

Главная задача при создании 
Пространства Любви — это дости-
жение состояния  Любви, гармонии, 
творчества. Творчество отличается 
от подневольной работы тем, что 
от процесса получаешь удоволь-
ствие не меньшее, а порой боль-
шее, чем от результата. А состоя-
ние Праздника помогает научиться 
введению себя в состояние творца, 
в состояние радости. В Празднике 
нет разделения на артистов и зри-
телей, есть участники.

Праздник объединяет. 
А ещё Праздники нужны, чтобы 

делать заказы Вселенной. У Приро-
ды в запасе большое разнообразие. 
И пожелания человека учитывают-
ся Природой. Но желания, замыслы 
надо озвучивать, лучше коллектив-
но, встав в хоровод. Спеть кален-
дарные песни, в которых есть и об-
ращения к стихиям, и сама форма 
— магически-скоморошья, веками 
выработанная и проверенная на-
родом. Волшебство работает, толь-
ко заказывай, вместо того чтобы 
запускать негативные мыслефор-
мы, жалуясь на погоду, на болезни, 
на родственников.

Что же люди заказывают из-
древле? Главное — плодородие, 
изобилие и для земли, и для тех, кто 
участвует в Празднике. Если хотите 
родить ребёнка здорового, сильно-
го, сонастройтесь с Природой, как 
веками делали наши предки. 

Спешка, стремление к успеху, к 
цели порой уводят внимание в бу-
дущее, и человек помещает смысл 
жизни туда, в будущее. Забыва-
ет, что здесь и сейчас можно быть 
счастливым. И главное достоин-
ство, главный смысл создания Ро-
дового поместья я вижу именно в 
этом, в обретении радости жизни, 
полноты бытия.

Совсем недавно, даже на памя-
ти среднего поколения, 
провозглашался лозунг 
«Время вперёд», и кле-
точная память многих из 
нас хранит его и выда-
ёт как одну из актуаль-
ных программ. Произно-
ся или только думая, что 
создание поместья — 
это цель, мы уподобля-
емся тем, кто вёл к ком-
мунизму. Говоря: «Наши 
дети будут жить при ком-
мунизме», люди помеща-
ли счастье в будущее. А 
счастье уже здесь, если 
суметь его рассмотреть. 
А рассмотреть — надо, 
чтобы научить детей это-
му состоянию.  

Надежда БЕЛОВА.

г. Санкт-Петербург.
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Строится молодое поселение на 
древней Хакаской земле (160 км 

от города Абакан), у подножия зага-
дочной Божьей горы, напоминаю-
щей лежащую женщину. По леген-
де, хранит она в своём чреве веди-
ческие знания до поры…

Просыпается в людях и звучит 
зов Рода, и устремляются ведруссы 
из разных городов и стран на свои 
родовые земли. Интуитивно про-
буждаются забытые знания, уме-
ния, рукоделия, восстанавливают-
ся праздники. А в них сила и мощь 
ЕДИНЁННОГО НАРОДА — понима-
ют люди, что суть не только в строи-
тельстве и обустройстве СВОЕГО по-
местья. Праздники изначально и бы-
ли управляющей силой, определяли 
уклад жизни. Всё просто и логично.

Вот и Купалу в Родниках празд-
новали с новым осмыслением. 
Объединились люди в подготовке 
к празднику. С вдохновением ре-
петировали ведический сказ «Как 
роса-росиночка на Купалу прята-
лась», в котором приняли участие и 
взрослые, и дети наряду с профес-
сиональными артистами из Санкт-

Петербурга Мариной и Виктором, 
которые также обосновали здесь 
своё Родовое поместье «Михайлов-
ский Свет». У многих открылся ак-
тёрский талант и сбылась давняя 
заветная мечта — выйти на сцену! 
Смастерили и наряжали больших 
кукол Купалы и Костромы (древних 
ведических богов воды и огня) — 
кстати, действо весёлое, объединя-
ющее и малышей, и стариков.

Длинная вереница машин вы-
строилась вдоль Родовых поместий. 
Съехались люди из трёх поселений 
— Берегиня, Курлугаш, Верхний 
Имек, пришли также жители близ-
лежащих деревень. Все подготови-
ли себе особые наряды. Глаз радо-
вался и сердце пело от такой кра-
соты ручной работы: вышивка, пле-
тения, удивительные украшения из 
дерева, соломы!

Премьеру спектакля встретили с 
криками: «Б-РА-во!», т. е «Божествен-
но». Выступала группа «Золотой Век» 
из С.-Петербурга, водили хороводы, 
пели песни, угощали пирогами. Апо-
геем праздника стал огромный ку-
пальский костёр на берегу горной 

реки Таштып. С азартом прыгали че-
рез него, даже вместе с маленькими 
детьми. Купались в ночной реке, от-
метив, что в эту ночь вода была на 
удивление тёплой. Загадав заветное 
желание, пускали в плаванье плоти-
ки со свечами, украшенные веноч-
ками из полевых цветов: «Ты плы-
ви, плыви, плыви, огонёк моей меч-
ты…». Ходили по углям, пели пес-
ни под гитару. Даже дети не хотели 
укладываться спать.

Местом проведения праздника 
стало поместье Исток Ведрусса Эль-
миры Скиба — руководителя иссле-
довательского Центра «Радосвет»
(г. Тюмень) и координатора между-
народного экопроекта «Радар». В 
своём поместье при участии сотруд-
ников Центра «Радосвет» она орга-
низовала мастер-классы по совре-
менным экотехнологиям, медита-
ции, рисованию. Каждый вечер де-
монстрировались познавательные 
фильмы, делились впечатлениями о 
путешествиях. Люди вдохновились и 
стали делиться своим опытом: секре-
тами актёрского мастерства, основа-
ми гимнастики «Белояр», способом 
домашней выпечки бездрожжевого 
хлеба, навыками резьбы по дереву, 
вышивки, плетения из соломы. По-
лучилась очень интересная и насы-
щенная программа!

Марина СВЕТОВА.

Хакасия, РП Родники.

Тел. 8-913-059-1133.

ДОМИКИ
из тростника

Купальская ночьКупальская ночь
в РОДНИКАХв РОДНИКАХ



№ 8 (61), август 2009 г. Родовая Земля12 ОТ СЕРДЦА К СЕРДЦУ

«Она хорошая, 
Жизнь...»

ПРИГЛАШАЕМ в
ДВУХНЕДЕЛЬНЫЕ ПОХОДЫ, 
объединяющие сердца и по-
ловинки, 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 8-918-326-3070, 
Сергей Пальцын.

Вспоминая пережитый опытДоброго дня и радости всем 
нам! Долго не решалась напи-
сать, а теперь смогла — многие 
будут иметь шанс ещё раз заду-
маться о важном (самом, навер-
ное, важном для счастья челове-
ка) и смоделировать всё гармо-
нично.

Очень я хотела создать се-
мью, в претендентах недо-
статка не было, и последним я 
просто давала читать «Ана-
стасию». И всё становилось яс-
но. Хотелось со-творчества, со-
творения, и не меньше! Даже об-
раз будущего поместья своего 
не смела строить одна и сама 
не искала землю. Хотелось вме-
сте, и виделся он не приходящим 
в мой дом, а Творцом его от са-
мого начала.

Однажды в нашем клубе я 
встретила мужчину и в его гла-
зах увидела — вот пришли пере-
мены, будущее для меня. Мы как 
раз готовили Слёт половинок, 
туда через пару недель и поеха-
ли — и я, и он. Впечатления от 
слёта — чудесные! Там он уха-
живал за мной, ухаживал и после. 
Мы столько разговаривали, меж-
ду нами оказалось столько об-
щего! Однажды в весёлой компа-
нии с играми мы оказались одной 
командой в игре, где надо было 
рисовать вдвоём одну карти-
ну, дополняя друг друга без слов 
— и у нас с ним нарисовалось Ро-
довое поместье! Какие ощуще-
ния тогда сопровождали меня 
— не передать словами! Не по-
хоже ни на что! Казалось, будто 

над моей головой облако блажен-
ства, и из него меня окатывает 
восхитительное тепло, спуска-
ется по позвоночнику, наполня-
ет жизнью, светится в глазах. 
Не сексуальное, не рассудочное 
чувство, не симпатия, а что-
то гораздо объёмнее, соединяю-
щее в себе настоящее и будущее, 
и в нём всё: уважение, влечение, 
интерес... Мы оставались вме-
сте — все чаще и чаще, мы ноче-
вали вместе — но не как супру-
ги, а лишь общаясь, узнавая друг 
друга. Через месяц мы ощутили, 
что мы вместе, что мы — се-
мья, и уже где-то рядом — наши 
дети. Он объяснился мне, и мы 
стали жить уже семьёй, думая 
о том, где нас ждёт наша земля. 
Я, как та царица из Сказки о ца-
ре Салтане, с первой ночи понес-
ла, и это было так естествен-
но, здорово и ожиданно.

Теперь «но». Образ совмест-
ного будущего не возникал, не по-
лучалось, планы не строились. 
Я имею в виду — ничего я так не 
желала в то время, как Творить 
будущую совместную жизнь, но 
как ни старалась вдохнуть в не-
го эту искру — не вышло. Она не 
разгорелась. Он вначале наслаж-
дался тем, что мы нашли друг 
друга, потом старался понять, 
чего же я от него хочу. Из наших 
отношений стремительно ухо-
дило то, что привело нас друг к 
другу. 

Прошло несколько месяцев, а 
мы так и не нашли общего пути. 
Мы расстались, и я уехала в дру-
гой город.

Сейчас, через год после наше-
го знакомства, я почувствова-
ла, что оттаиваю...

Представляете, я была на-
столько оглушена неожиданно-
стью нашей неудачи, что про-
сто отгородилась от всего, свя-
занного с ней: не могла ходить в 
Клуб, читать наши газеты, даже 
строить Образ будущего; про-
сто жила, носила ребёнка, осо-
знавая, что его Пространство 
Любви — это я. Жалела, что не 
смогла привести его на родную 
землю.

Этой весной я позволила се-
бе снова пожелать всего этого 
— Своей Земли, свежего ветра, 
запаха травы, Любви, разлитой 
в пространстве и времени, та-
ких, как вы, чудесных друзей. Как 
же мне этого не хватало!

Я, кстати, вовсе не печаль-
ное создание. И не жаловаться, 
а обсудить пережитый опыт хо-
чу. Во всех наших действиях, свя-
занных с идеями Анастасии, с на-
ми рядом всегда Она — Любовь! 
И там, на слёте, рассуждая, как 
Энергию Любви навечно прию-
тить, мы как бы заявляли, что 
мы — знаем, мы — сумеем.

И мы — наша пара — от ра-
дости поспешили назваться Му-
жем и Женой, забыв о том, что 

не были Женихом с Невестой, 
теми, кто Образ совместной 
жизни создаёт, формирует од-
но на двоих пространство. Мы 
успели узнать друг друга толь-
ко на подъёме чувств, как бы «в 
парадном». Анастасией описана 
очень мудрая традиция — «бо-
были». Поступающий так мог 
почувствовать, мил ли тебе че-
ловек во всякий день — в энту-
зиазме или в раздумьях; с тобой 
ли он, когда ты на подъёме или в 
грусти; и главное — вдохновляе-
те ли вы друг друга сотворить 
что-то Такое, о чём даже ду-
мать — счастье... А у нас вышло 
так: идея очень вдохновляла нас, 
но не мы — друг друга.

Сын родился чудесный — до-
ма, в воде. Удивительно осознан-
ное радостное создание, с ним 
очень легко. Может, это он сое-
динил нас?

...После слёта Сергей Гуме-
нюк писал:

«...Вселенская Энергия Любви 
Меж нас была,
Упругим ветром танцевала.
Ей в этом действе помогала
Ватага душ детей, что будут 

рождены 
Совсем уж скоро.
С великой радостью и без 

укора 
Родителей себе меж нами вы-

бирая...»
Там точно был он...

Юлия.

Здравствуйте!
Сегодня, зайдя на почту, 

получила огромный конверт, 
отправитель — «Издатель 
Светлана Зенина». Открыла 
с замиранием сердца. А там 
— письма! Письма людей, от-
кликнувшихся на моё письмо 
в газете «Как соединить в од-
ну две Любви» («РЗ» № 2 (55), 
2009 г.). Вы знаете, забыла ку-
да нужно идти и где я… И вот 
хочу через газету поблагода-
рить от всего сердца всех лю-
дей за добрые слова, советы и 
собственные истории. Как на-
писала Миляуша Яковенко: «Ты 
близка к разрешению своей си-
туации». Она действительно 
разрешилась вскоре после то-
го, как вышел номер газеты с 
моим письмом. 26 февраля, на 
концерте «Каравана Любви» в 
моём городе. С этим челове-
ком мы расстались навсегда. 
Может быть, это звучит не-
лепо, мол, а как же тогда лю-
бовь? — но это произошло са-
мо собой, видимо, так должно 
было произойти. Я ещё не могу 
до конца осознать все эти со-
бытия и объяснить. Это как 
умереть и заново родиться. 

Мир Бога многогранен, и 
поступками, осознанностью 
своей «сам строит человек 
свою судьбу, свой век секунда-
ми определяет». Вот и полу-
чилось. Наверное, какие-то 
порывы души моей и, может 
быть, других людей, влияние 
Светлых сил — и произошёл 
скачок из жизни в жизнь. Пра-
вильно ли это, покажет вре-
мя, но изменить ничего я уже 
не могу, да и не нужно. 

Люди, наверное, не пой-
мут, осудят, но, поверьте, я 
сама ещё до конца не понимаю 
произошедшее, но это есть, и 
жизнь идёт, и «она хорошая, 
Жизнь», — так сказал Володя 
своему отцу. И я наконец-то 
смогла это почувствовать 
на себе. Лишь один человек в 
письме меня ругал, сначала на 
полстраницы — за псевдоним, 
потом сказал, что, скорее все-
го, и любви у Родного ко мне 
не было, что он пользовался 
мной для отдыха на природе, 
и два раза вообще усомнился 
в моём существовании, что 
я, возможно, «вымышленный 
герой редакции». Но при этом 
предложил Дружбу! 

Благодарю добрых людей, 
Анастасию и В. Мегре! Бла-
годарю Бога-Отца за Жизнь, 
Свет, возможность Жить и 
Творить!

P. S. Для неверящих: зовут 
меня Смирнова Светлана, моё 
поместье — в Карелии. Адрес 
мой опубликуют в письме с 
Мечтой о поселении.

Любима.

Здравствуйте, добрые лю-
ди! Хочу поделиться информа-
цией на тему определения сво-
ей второй половинки. 

У меня есть сад, которому 
25 лет. И всё это время я об-
щаюсь с деревьями, последние 
десять лет — осознанно. 

У меня была подруга, в от-
ношении которой я строил 
долгосрочные перспективы, да 
и она ко мне относилась очень 
хорошо (как мне казалось) и 
даже была не против выйти 
за меня замуж. И вот однаж-
ды я её уговорил посетить 
мой сад. Договорились побыть 
там часа 3–4. Но, попав туда, 
она стала себя чувствовать 
неуютно, стала нервничать, 
предъявлять претензии раз-
личного характера. Пробыли 
мы там минут 25. В последую-
щем мы расстались. В принци-
пе, ей был нужен не муж, а слу-
га. Я потом анализировал со-
вместное пребывание в моём 
саду, и могу с уверенностью за-
явить: ввиду того, что её по-
мыслы по отношению ко мне 
были не чисты, мои деревья 
среагировали на неё как на чу-
жеродный объект, следстви-
ем чего стало поведение и со-
стояние девушки. За год до 
полного расставания моё про-
странство подсказывало, что 
я тружусь не на том фронте...

Егор БУРОВ,
г. Челябинск.

Здравствуйте!
Ищу мужа — навечно! 

Единомышленника, знакомо-
го с идеями В. Мегре, Н. Деви,
М. Игнатовой, хорошего чело-
века, достойного! Мне 20 лет.

Тамара Николаевна
ОБРАЗЦОВА.

394010 г. Воронеж,
ул. Богдана Хмельницкого,

д. 56-Б, кв. 63.

Здравия, мой ладо!
Когда-то на Земле был мир обычным для меня 

— дом – работа – дом. Рос сын. Его успехам радо-
валась я. И планы строили обычные для тех вре-
мён. Он женится, я буду нянчить внуков. Но рух-
нул в одночасье так тщательно выстроенный 
мир. Не стало сына. Осталась я одна. Пришли на 
помощь люди, дали почитать книги В. Мегре «Зве-
нящие кедры России». И с ними вновь воскреснуть 
я смогла. Поездки в Геленджик, на фестивали, зна-
комства с новыми людьми. И в городе своём не 
умолкала я: рассказывала всем, что я читаю, ка-
ких людей я узнаю. Эмоций было, видимо, так мно-
го, что за сектантку приняли меня. Всё как обыч-
но. Разубеждать не стала никого. Мечтать я 

стала о мире для себя другом. Но в одиночестве 
так трудно было мне. Тебя звала, любимый мой, 
ты не шёл. Тогда решила я взять из детского до-
ма девочку. А жизнь решила по-другому: «Зачем 
тебе одна? Пусть будут две!». И две сестрёнки-
красавицы пришли в мой дом. Мне 50, Настюше 
11, Нинуле 8 лет. Девчонки меня мамою зовут и 
папу ждут.

Сейчас гостим у друзей-единомышленников 
на хуторе Тарасов Даниловского района Волго-
градской области. И даже присмотрели дом. На 
пригорке стоит он и каждый раз, когда идём за 
молоком, скрипит нам ставенькой своей. Я по-
дойду, закрою ставеньку. Идём обратно, уж на 
другом окне ставенька открыта и вновь скри-
пит. Всё ждёт. Разок прикрикнула я на него: «Ну, 
не могу я взять тебя». Обиделся он на меня, и на 
обратном моём пути закрыты были ставеньки, 
молчит. Такой живой попался дом. И люди добрые 
ведь жили в нём, да только теперь заброшен он. А 
возле дома растут два больших клёна, вишенки, 
яблонька, винограда кусты, есть и смородина, и 
травою заросшая земля. Ну, как мне справиться 
одной здесь, без тебя, любимый мой? Хоть чело-
век я очень сильный, а всё ж не всё умею делать…

Эльмира.
Мой тел. 8-960-864-6887.
Ты можешь позвонить. И общий мир мечты, 

как сказку жизни без начала и конца, с тобою и с 
детьми вместе мы начнём творить!

Сад чувствовал

Приглашаем тех, у кого нет по-
ловинки, кто хочет обрести друзей. 

Место проведения: поселе-
ние Родники (40 мин от Волгогра-
да). 

Заявки — до 20 августа. 
Заезд — 4 сентября с 15.00 ч.
Проживание: в палаточном 

лагере. С собой: палатка, спаль-
ник, коврик, чашка, ложка, медика-
менты, средство от комаров. Жела-
тельно иметь русский костюм. При-
возите свои изделия на ярмарку.

Питание: организованное, но 
можно питаться и самостоятельно.

Можно подготовить стих, пес-
ню, танец и т. п. для концерта, му-
зыкальные инструменты — при-
ветствуются. 

Анкета для регистрации: 
Ф.И.О., возраст, город, дети (сколь-
ко, возраст и имя); есть или нет па-
латка (если есть, сколько человек 
можете к себе ещё впустить); есть 
ли изделия на ярмарку; можете ли 
провести мастер-классы; как вы 
планируете питание (организован-
но или самостоятельно); на сколь-
ко и в какие дни планируете при-
ехать (дата и время); ваш контакт-
ный телефон, эл. адрес.

Привозите анкету (небольшой 
рассказ о себе) на листе А4 с фо-
то, конверт. Мы хотим обменять-

ся друг с другом маленькими по-
дарками, поэтому будем рады, ес-
ли вы привезёте с собой подарок, 
сделанный вами.

Как добраться: 1. Поездом, до 
Волгограда (один вокзал); 2. Авто-
бусом, авто- и ж/д-вокзал рядом. Бу-
дем вас встречать с внешней сторо-
ны вокзала — т. е. на выходе/входе. 
По приезде — звоните, в день заез-
да, 4 сентября будем дежурить.

Орг. сбор: с питанием — 500 
руб., без питания 300 руб. (дети — 
бесплатно).

Для справок и регистрации:
Наталья: 8-927-503-9868,
e-mail: dastik.ru@mail.ru.
Инна: 8-903-478-5708,
e-mail: Micha102f@rambler.ru.
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Займитесь
делом,

и пройдёт...

Рано встретились,
но поздно поняли

О «сухом законе» в... постели

Прочитала статью «Подумайте, 
женщины!» и очень не согласна с 

автором А. Дорониным. Он считает, 
что книги Анастасии разрушают се-
мьи. Я прочитала книги, но мой муж 
тоже не разделяет общее мнение 
и не читает книги. Я считаю так: ко-
го не понимают половинки, значит, 
рано встретились, да поздно поня-
ли, что друг другу не подходят. И во-
обще, большинство людей с перво-
го взгляда влюбились, в спешке на-
рожали детей, кто-то скрепил свои 
узы по расчёту, кому-то идти неку-
да, вот и живут нелюбимые с нелю-
бимыми. А Анастасия открыла глаза 
и души людские на правду. Ведь дей-
ствительно, ложь не может продол-
жаться безконечно. И то, что по ста-
тистике на 10 девчонок — 9 ребят, 
это полная чушь. Потому что жен-

щины тоже хотят поудобней устро-
иться в этой жизни, вот и ищут муж-
чин с деньгами, а мужчин богатых 
не так много, отсюда и получает-
ся статистика. А то, что автор пишет 
про наркоманов и пьяниц — ещё не 
все мужчины на Руси погибли. Есть 
очень много хороших, которые про-
сто не могут найти свою единствен-
ную. И не все женщины у нас — бо-
гини, много пьющих да курящих.

Я считаю так. Нам нужно всем в 
себе разобраться и меняться в луч-
шую сторону, и детей вести верною 
дорогой. А если автор статьи что-
то недопонимает, то пусть ещё раз 
прочитает книги, в них про измену и 
лживый союз хорошо написано. 

С уважением,
Галина ЛОЖКИНА.

г. Каменск-Уральский.

Здравствуйте! Решила ответить на 
письмо «Подумайте, женщины!».
Полностью поддерживаю мне-

ние автора. Замечу только, что так 
вести себя, как пишет Анатолий, мо-
гут только женщины и мужчины, ко-
торым самим нужно ещё не раз пе-
речитать книги В. Мегре. Ведь в них 
чётко сказано, нет ничего невоз-
можного для человека, идущего к 
светлой цели. Если тебя не поняли 
— плохо объяснил. Хочешь изме-
нить спутника жизни, изменись сам. 
Чем чаще и дольше будешь раз-
мышлять над решением проблемы, 
тем быстрее найдёшь ответ. 

Поделюсь личным опытом. Вы-
пивки мужа стали переходить в за-
пои. Всё свободное время думала, 
как спасти его от алкоголизма, иска-
ла причину пьянок. И ко мне приш-
ли книги об Анастасии. Прочитав все 
книги (семь на тот момент), утвер-
дилась в мысли, что это вечные ис-
тины, и поняла, что это обязательно 
поможет. Но — cлишком одержимо 
и напористо я принялась рассказы-
вать и привлекать к чтению мужа и 
дочь, что вызвало обратную реак-
цию. Тогда я просто выбрала темы, 
пересекающиеся с их интересами, 
ведь в этих книгах обо всём по чуть-
чуть. И стала зачитывать им вслух. 
Это сработало. Постепенно, через 
полгода муж бросил пить. Оба ста-
раемся стать лучше, идём навстре-
чу друг другу. Ищем место под наше 
поместье.

С дочурой оказалось сложней. 
Она была на тот момент подрост-
ком. Предпочла набирать личный 
жизненный опыт. Но мы знаем и ве-
рим, что она будет с нами. Мы по-
кажем ей на деле, создав для неё и 
внуков Пространство Любви.

Я теперь уверена в том, что каж-
дый человек имеет то, что заслужи-
вает. Ищите свои ошибки, исправ-
ляйте, добивайтесь. Поменяв спут-
ника жизни, можно просто обрести 
другие проблемы. Создавать новое 
легче с человеком, которого давно 
знаешь.

Верьте и идите к цели. Очень 
легко найти время для чтения книг, 
просто ограничьте просмотр теле-
визора вечерами и в выходные. Так-
же мешают думать музыка и радио.

Тема секса, интимной жизни то-
же пока оставалась закрытой, хотя я 
выписываю газету только два года.

Знаю, что многие, считающие 
себя анастасиевцами, к сожалению, 
продолжают вести интимную жизнь 
и ожидают того же от своих полови-
нок, ссылаясь на древние трактаты, 
обмены энергиями и т. д. Я же отно-
шусь к тем людям, которые уверены 
в том, что нужно, чтобы как можно 
больше людей скорее осознали па-
губное воздействие секса на чело-
вечество. Больно смотреть на на-
шу не ведающую, что творит, моло-
дёжь. На мужчин и женщин, кото-
рые в погоне за пресловутым сверх-
наслаждением разваливают свои и 
чужие семьи, часто оставаясь у раз-
битого корыта. 

Ни одно живое существо не за-
нимается слиянием ради удоволь-
ствия, только для продолжения ро-
да. Если бы человеку, как «венцу 
природы», было дано это удоволь-
ствие ради удовольствия, то был бы 
дан и естественный механизм пре-

Здравия, единомышленники! До-
вольно откровенная статья «По-

думайте, женщины!» в №5 «РЗ». Дав-
но её ждала.

Почему-то мы считаем нормаль-
ным пользоваться телевизорами и 
прочей техникой, ложиться с пер-
выми петухами, есть мясо, яйца, мо-
локо, носить искусственные одежды 
и украшения, пользоваться благами 
и ядами цивилизации. Но вот — му-
жу докажу свою святость и предан-
ность Анастасии — в постели: либо 
ребёнок, либо «сухой закон»!..

Хорошо, если у вас врождённая 
фригидность. Ну, а как быть мне?! С 
моей горячей наследственностью?

Мой дед-вдовец привёл в дом 
после войны любвеобильную моло-
дую женщину. Будучи инвалидом, так 
ублажал молодку, что она, став его 
женой, прекратила свои похождения 
налево до самой его смерти в 80 лет.

Моя матушка очень боялась 
абортов, потому, можно сказать, со-
блюдала строгий обет безбрачия. 
Помню, она умирала, когда мне бы-
ло семь лет. Соседи уже готовились 
отправить меня, сиротку, в дет-
ский дом. Но она чудом выжила. На 

неё страшно было смотреть, отек-
ла вся, ноги сплошь в гнойных яз-
вах. Медицина оказалась безсиль-
на и ни разу больше не появилась 
в доме за весь месяц. Наконец, ма-
ма поднялась с постели и потихонь-
ку начала приводить в порядок се-
бя, одежду и постель. Название её 
болезни мне не было известно. Но, 
когда сама точно так же свалилась 
на две недели, поняла, узнала диа-
гноз — воздержание.

Тоже боялась родить очередно-
го малыша. И из всех способов пре-
дохранения выбрала воздержание. 
Очередной малыш — это и осужде-
ние подспудное соседей, и допол-
нительные трудности. Многодет-
ность всегда связывалась с похотли-
востью. Да полно вам! Сколько име-
ла контактов, столько и родила. Моя 
же коллега никак не могла зачать 
третьего. А как старалась!

Первые дети — от нелюбимо-
го — дались тяжеловато во всех от-
ношениях. Последнего мы с люби-
мым вымолили у Бога. И мне хоте-
лось воскликнуть, как Мария после 
рождения Иисуса Христа: «Теперь 
всякие роды будут меня ублажать». 

Мой милый был того же мнения, хо-
тел иметь много детей. Но жизнь 
распорядилась по-другому. Наш сын 
отдал воинский долг Родине, созда-
ёт семью. А я — одна-одинёшенька, 
давно ушёл муж в мир иной.

Мне 60 лет, но до сих пор самое 
страшное для меня — очередная 
ломка. Жду её с ужасом. К врачам 
нет смысла идти. Их меры с лекар-
ствами и процедурами лишь усугу-
бляют моё состояние. Одно утеша-
ет: что ломки с каждым годом всё 
легче и реже. Предложений от муж-
чин более чем достаточно. Но пока 
нет того единственного, от которо-
го хотелось бы родить ребёнка и не 
одного, а сколько Бог даст. Нет тако-
го мужчины. Стерплю. Не могу пере-
шагнуть через себя. А годы уходят. С 
каждой ломкой я становлюсь менее 
сильной и всё больше и больше по-
хожу на Бабу-Ягу. 

Была моложе — боялась осужде-
ний за многодетность. Сейчас я про-
сто спрячу и себя, и дитя. От дерзких 
глаз под шапкой-невидимкой в Про-
странстве Любви. Только где те гла-
за, в которых бы утонула, как в ому-
те, и шла бы до тех пор, пока не по-

Отклики на письмо Анатолия Доронина
«Подумайте, женщины!» в «РЗ» № 5, 2009.

Здравствуйте! Мне 38 лет, же-
нат, имею двоих детей. Никако-

го отношения к анастасиевцам не 
имею. 

Газету «Родовая Земля» № 5 за 
май 2009 года увидел случайно у 
знакомых, прочитал всю. Зацепило 
меня — письмо А. Доронина «По-
думайте, женщины!».

Моё письмо, возможно, будет 
резким и болезненным для мно-
гих, но надо называть вещи свои-
ми именами, а не юлить вокруг да 
около. Потому что тема, затронутая 
в письме, очень болезненна для 
многих.

Я тоже придерживаюсь мне-
ния о том, чтобы между супруга-
ми интимная близость происходи-
ла только при сотворении ребён-
ка. Интим ради интима — нет. На-
до воспитывать в себе волю и вы-
держку, надо воздерживаться, нау-
читься претерпевать в себе сексу-
альные желания, трансформиро-
вать их в творчество, труд, работу, 
в какое-то дело. Займись делом, от-
влекись, и пройдёт.

Мужчины измельчали, дегради-
ровали и утратили смысл самих се-
бя. Надо перестать быть самцами-
производителями. А на первое 
место ставить возмужание, нрав-
ственное и духовное.

Если какая-то энергия возобла-
дает над всеми остальными, то че-
ловек тем и становится, какая энер-
гия в нём возобладала. Становится 
рабом этой энергии.

В этой же газете я прочитал та-
кие строчки: что сейчас не будут 
уже цениться мужчины богатые, 
успешные в бизнесе, проходимцы и 
аферисты, а будут цениться те муж-
чины, которые сумеют построить 
дом, благоустроить свою усадьбу, 
накормить семью плодами рук сво-
их, своим мастерством и умением.

Я, например, плотничаю, сто-
лярничаю, рыбачу, занимаюсь вы-
ращиванием овощей на огороде. 
Огород — это вообще моя лабора-
тория. Люблю землю и копаться в 
ней. Мне интересно выращивать и 
ухаживать за всем тем, что растёт 
на моём огороде размером в 52 
сотки. В зимнее время много чи-
таю, занимаюсь мелким ремонтом 
приусадебного инвентаря. Плету 
корзины из лозы. Скучно никог-
да не бывает. Я не наблюдаю с по-
хотью и вожделением за женщи-
нами, которые ходят вокруг и за-
нимаются своими делами, потому 
что я — мастер, и дело — прежде 
всего. Я увлечён творчеством, а 
не женской попой. К интиму отно-
шусь спокойно. Конечно, мне нра-
вится интим, но я не ставлю его во 
главу угла и не жду с нетерпением 
ночи. Для меня интим — это заня-
тие между творчеством, а творче-
ство у меня на первом месте. Ес-
ли жена уезжает к больным род-
ственникам на 2–3 месяца, чтобы 
ухаживать за ними, я легко обхо-
жусь без интима.

Что касается желания получить 
женскую ласку и нежность — это 
скорее относится к тем мужчинам, 
которым ещё нужно утирать сопли, 
которые ещё не дозрели до настоя-
щих мужчин, а находятся в младен-
ческом возрасте, когда им нужна 
нянька, мамка, соска...

Но с женской похотью дело об-
стоит ещё ужаснее. Ведь уже сказа-
но, что женщина, переспав со мно-
жеством партнёров, цепляет на се-
бя их негативные программы. И во-
обще, разве это женщина, которая 
постоянно хочет секса?

Вот и всё, что я хотел вам напи-
сать.

Дмитрий АНТОНОВ.

г. Череповец.

дохранения. Хочешь наслаждения 
— нет беременности. Хочешь де-
тей — будет зачатие. Никто не ста-
нет оспаривать, что Природа без-
гранично мудра. 

На дворе уж XXI век, с наворо-
ченными новейшими технологиями, 
а надёжного и безопасного средства 
от нежелательной беременности не 
придумали. А статистика утвержда-
ет, что абортов не становится мень-
ше, даже в «развитых странах», как 
и отказных детей. Между тем, сред-
ство это давно есть — целомудрие 
и воздержание. 

А как же без секса?! И в ответ 
свыше потекли доказательства про-
шлой и настоящей жизни, какой ра-
достной и наполненной может быть 
она без этого, навязанного нам кай-
фа. Были же мы счастливы в детстве. 
Просто интересы были другие.

Я перечислю отрицательные 
проявления секса в нашей жизни, 
которые пришли мне на ум в произ-
вольном порядке:

— семья: конфликты на почве 
сексуального неудовлетворения, 
измены, разводы, покалеченная 
психика у детей;

— здоровье: нарушения у жен-
щин от неудовлетворённости, абор-
тов, приёма противозачаточных 
средств, венерические заболева-
ния;

— алкоголизм и наркомания — 
всегда спутники секса;

— растление всех слоёв и воз-
растов населения через средства 
массовой информации;

— преступления: убийство ма-
терями нежеланных младенцев, до-
могательства начальства на работе, 
изнасилования женщин, детей;

— аборты, вызывание преждев-
ременных родов, отказы от детей; 
большинство детей из детдомов по-
полняют преступный мир и армию 
бездомных;

— проституция: женская, муж-
ская, подростковая, детская;

— сексуальные извращения.
Может, кто ещё продолжит этот 

«чёрный список». Нужно всё это 
нам?! И пусть каждый сам попробу-
ет найти положительные проявле-
ния секса в нашей жизни. Только за-
чатие детей сюда не примешивайте! 
Это осмысленное сотворение, ниче-
го общего с сексом не имеющее. Да-
же в Библии сказано: «Это есть ве-
ликое таинство». Каждый, кто влю-
блялся по-настоящему, знает: нет 
ничего сладостней, волшебней, чу-
десней — просто созерцать объ-
ект любви, просто быть рядом. Это 
не какой-то оргазм в несколько се-
кунд. А если любовь ответная, сча-
стье льётся рекой, пока не появится 
секс, а с ним — все проблемы.

Мы должны снова научиться со-
хранять это счастье на всю жизнь. 
Целомудрие должно снова стать 
нормой жизни. Победить похоть, 
плотские желании трудно, но мож-
но. Легче это сделать, перейдя по-
степенно на вегетарианство, помо-
гает и подвижный, физически и ум-
ственно активный образ жизни. И 
отношения в семье только укрепля-
ются. Поверьте и проверьте.

Надежда КУЛАГИНА.

Воронежская область.

Ищите свои ошибки

явится Ангелочек. Тогда прости, для 
меня весь мир замкнётся на нём, и в 
этом мире едва ли хватит места те-
бе, папочка! Такое не каждый муж-
чина способен выдержать.

Ещё, знаю, многие женщины 
мстят мужу отказом в ласках. А лю-
бите ли вы своих мужчин? Сужу по 
себе. Объясню…

Когда первый, нелюбимый, муж-
чина ворочался в постели от обжига-
ющего желания, а у меня была веская 
причина отказать ему в помощи, моя 
душа ликовала. Это была моя малень-
кая и очень болезненная, не только 
для него, месть. Ради мести я терпе-
ла боль воздержания и… спокойно 
спала.  Но зато не могла уснуть от со-
страдания, когда ворочался и тяжело 
вздыхал — мой любимый в ожида-
нии моего выздоровления.

А может, надо рубить сосенку по 
себе? Любвеобильным искать таких 
же горячих? Или кому-то кушать по-
чаще одуванчик, чеснок? А поло-
винке твоей, значит, надо искать со-
всем другую травку. Какую? Знаю 
точно, что мята, белоголовник (бо-
лиголов) не только лечат, но и под-
нимают настроение жене и успока-
ивают мужа.

Баба ЯГА.
Хакасия.
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…А детей с попустительства 
и безответственности ро-

дителей воспитывала энергия раз-
рушения…

Предав однажды Ребёнка, папы 
и мамы начинали заботиться о Нём, 
не давая возможности проснуть-
ся чувству самоосознания. Проду-
мывая за Него иль мнимую свободу 
предоставляя, отдавали во власть, в 
руки противоположностям Бога, не 
осознавая, что забота — это при-
знак отсутствия Любви: когда Она не 
зародилась, либо когда уже ушла…

На одной из конференций в по-
сёлок Возрождение, что по обык-
новению осенью проходила, реши-
ла мама юная побывать. В шестнад-
цать лет познакомившись с челове-
ком интересным, в семнадцать ро-
дила. Всего несколько встреч знала 
она его, и, казалось, счастлива была. 
Когда зачала, они расстались. Роди-
ла она одна. Ребёнка полюбила. Же-
лая блага для Дитя, посещала Шко-
лу Осознанного Материнства в пери-
од беременности и после появления 
малыша на свет. С чем-то соглаша-
лась, что-то от себя привносила: меч-
тала, продумывала, претворяла…

Три годика ребёнку было, ког-
да они приехали на конференцию в 
посёлок Возрождение. В восторге и 
восхищении молодая женщина бы-
ла от новых знакомств, встреч, об-
щения. И радовалась в Душе, видя 
семьи полные, счастливые. К ребён-
ку всё большим чувством проника-
лась. В первые дни пребывания ви-
димое душевной песней и теплом 
в ней разливалось, блеском счаст-
ливым в глазах и доброй улыбкой 
всё отражалось. Но со временем на 
смену первым чувствам и ощущени-
ям разумение пришло. Видела она, 
как за день много раз Дети предан-
ны родителями бывали: в траве ва-

С Дитём день новыйС Дитём день новый
начинатьначинать
лялись, иногда в пыли, в рот брали 
всё, что в руки попадалось. А через 
предметы искусственного происхо-
ждения в сознание Детей энергия 
разрушения вторгалась, неокреп-
шая иммунная система — разруша-
лась. Желая блага своему Ребёнку, 
как можно без внимания его оста-
вить?! Рождённое в любви Дитя, вку-
шая добрые плоды, мог счастья ро-
дителям прибавить, в небе звёздоч-
ку добавить. Мог бы, если б родите-
ли осознали, что в пространстве об-
щем Дитя не будет отвлекаться от 
Энергии Любви, внимания родите-
лей. Иначе Ребёнок вторгаться бу-
дет в пространство мыслей окру-
жающих, от осмысления, дум и раз-
мышлений отвлекать, тем самым 
энергию их жизни прерывать…

С удивлением мама моло-
дая видела, как ползавшими в са-
ду иль меж скамеек во время лек-
ций иль концерта Детьми безкуль-
турье овладевает, и в том вина ро-
дителей: их безответственное пове-
дение. Как можно полагать, что Ре-
бёнок будет уважение и Любовь по-
лучать, когда, пусть неосознанно, 
мешает осмыслению окружающим, 
мысли взрослых рвёт? Недомысли-
ем родителей, равнодушием Куль-
туру внутреннюю каждого из окру-
жающих попирает... Всё, что говори-
лось о воспитании детей на лекциях 
и семинарах, ей стало вдруг неин-

тересно. К тому ж, на деньги Энер-
гия Любви размениваться не будет. 
А значит, нет Её и в людях, что о вос-
питании за деньги говорят.  

Прислушавшись к себе, Ребёнку, 
решила дни иначе проживать: с Ди-
тём день новый начинать, в реке Его 
купать, ни секунды без внимания не 
оставлять. Рта ж Ребёнка травы и 
цветы, фрукты и овощи должны ка-
саться, а мысль матери — Дитя ла-
скать. Решила, для Ребёнка сада тре-
тьего места лучше не сыскать!

Так прошли ещё несколько 
дней. Мама молодая и её Дитя по-
том уехали. Через несколько лет Ре-
бёнок обрёл отца, мама его — лю-
бимого, все вместе — счастье. Каж-
дый из них, цельное собой являя, в 
жизнь новую вступая, почувствовал 
устремления живые, которые стали 
призывать вокруг прекрасное со-
творять. Ранней весной на участке 
прочувствованной ими земли, ког-
да небольшие деревца появились, 
обозначив забор живой и сад, Ребё-

нок появления Братика иль Сестры 
стал ждать. Утром ранним в сад вы-
бегал, в ожидании цветения яблонь 
дни коротал. Мудрые Его родители 
прежде следующее сказали: «Когда 
в белое и сиреневое сад молодой 
оденется, мелодия в нём зазвучит 
необыкновенная, травы и цветы за-
говорят, и на рассвете, вся в цвете, 
явится Энергия Любви, чтобы  Ре-
бёночка принять. И Отец Небес-
ный явится весь в сиянии голубом. 
Приход Братика иль Сестры чтоб не 
проспать, надобно утро новое в са-
ду встречать…». Ребёнок утро каж-
дое в саду встречал, с закатом день 
уходящий провожал. Скорее спать 
ложился, чтобы с утра день с вни-
мательности и наблюдательности 
начать…

Прошли годы. В посёлок Воз-
рождение на ежегодную конферен-
цию приезжало множество взрос-
лых и детей. Долина реки Жане 
украсилась не заботой, но внима-
нием и Любовью: к Детям, мыслям, 
окружающим. А Пространство во-
круг дольменов являло прекрасную 
живую картину из цветов и трав в 
продуманном сочетании с растущи-
ми кустарниками и деревьями.

Свою лепту внесла во всеобщую 
Гармонию и одна очень скромная 
семья. В общей красоте и красоте 
отношений и чувств они собой яв-
ляли Культуру Жизни. Эта семья всё 
так же остановилась в третьем саду, 
Поляне Детства. Над ней, впрочем, 
как и над всеми остальными поля-
нами долины реки Жане, были осо-
бенные звёзды в ночи: путеводные, 
манящие, живые…

А Детей воспитывали Родители 
и Энергия Любви!

Николай МАКСЕЕВ.

Чувашия.

Все в детстве стремились 
к самостоятельности. Делали 
«домики» в лесах, на болотах, на 
пустырях, заросших глухим бу-
рьяном. То есть там, где бы нас 
не донимали излишней коррек-
тировкой наших творений ро-
дители и прочие взрослые. Пси-
хологи утверждают: если у ре-
бёнка нет возможности хра-
нить маленькие секреты, дет-
ски безобидные, нет возможно-
сти быть хозяином хотя бы сво-
ей тумбочки или коробочки ма-
ленькой (хозяин — значит, ни-
кто не сунет свой нос без разре-
шения и не укажет), то у ребён-
ка может случиться, в худшем 
случае, нервный срыв, самое ма-
лое — депрессия, возможна так-
же задержка в развитии.

...На краю деревни поселилась 
семья. Пока шло обустройство 
усадьбы, дела хватало всем с из-
бытком. Знай поворачивайся. 
Фигурки двух мальчишек мета-
лись по усадьбе, как живые об-
разчики вечного двигателя. Сна-
чала — на подносках, потом — 
на поддержках. Ко времени за-
вершения стройки они уже мог-
ли выполнять довольно слож-

ные работы самостоятельно.
Стройка закончена. Живно-

сти закупили ровно столько, 
чтобы заботы о ней не связы-
вали семейство по рукам и но-
гам вплоть до надрыва, надса-
ды. Вскоре ритм жизни семей-
ства доведён был до автома-
тизма. Это облегчало жизнь и 
высвобождало дополнительное 
время. Можно расслабиться. Но 
привыкшие к постоянным фи-
зическим нагрузкам мальчиш-
ки явно страдали от избытка 
энергии. Растущий организм ис-
кал приложения для возрастаю-
щих с каждым днём физических 
сил. Мальчишки, переделав в до-
ме все возможные дела, всё ча-
ще и чаще скучали от безделья, 
маялись у двора. Начались наре-
кания от учителей и соседей на 
живых, подвижных, как ртуть, 
мальчишек. 

Отец быстро нашёл выход. 
У пацанов тоскливое выраже-
ние лица сменилось на целеу-
стремлённое. Они снова пре-
вратились в рукастых мужич-
ков. Им было 8 и 10 лет, когда 
отец указал им на участочек 
между забором и дорогой. Ра-

бота закипела. Маленькая бри-
гада из двух человек всё свобод-
ное время пропадала на своём 
участке. Готовили инструмен-
ты, таскали из речки деревья, 
папа привёз тонкий лес-кругляк 
и немного пиломатериала. За 
лето пацаны самостоятельно 
поставили сруб 2х2х2 м из тон-
ких лесин — это позаботил-
ся отец, чтобы ненадсадились 
детки. Сами сушили, шкурили, 
пилили, сверлили, шкантовали, 
рубили. В тёплые дни осени де-
лали уроки в своей избушке, об-
щались с друзьями. 

На следующее лето несколь-
ко раз переделывали крышу, учи-
лись крыть её доской, толем, 
шифером. Учились жить брига-
дой плотников: варили на ко-
стре еду и т. д. Иногда к ним при-
страивались соседские маль-
чишки, но вскоре уходили, не вы-
держивали нагрузки, темпа их 
жизни. Братцы относились к 
друзьям с пониманием, так же, 
как к ним относился отец: как 
мастер к умным подмастерьям. 
Они с гордостью наблюдали, как 
восхищённо одноклассницы рас-
сматривали их творение. 

Задумка отца помогла се-
мье, да и соседским пацанам без-
болезненно перешагнуть через 
сложности подросткового воз-
раста.

Более двух лет простояла из-
бушка, несколько раз она разби-
ралась и собиралась заново. Это 
шла учёба друзей. В этом краю 
деревни никогда не было драк. 
Повзрослевшие, ребята прода-
ли избушку и купили мопед.

Будет у меня 1 гектар, каж-
дому внуку выделю участок, где 
он не только избушку поста-
вит, но сможет создать мини-
поместье Родовое. И лазить по 
участку никому, кроме хозяина, 
не позволю. Пусть учится быть 
хозяином: строит домик, погре-
бок и т. д., какие захочет, садит 
огород, садик, строит пруд… 

Любовь ГИРИЧ.
Хакасия.

И срубилиИ срубили
мальчишки избушку

Пробуждение Света
...Рождение Света в движении 

жило. Проникновение Жиз-
ни Света устремление имеет. Сила 
величайшая в Свете нежном про-
буждалась. Рождение Нежности ви-
дело Рождение. Прекрасным дви-
жением то было устремление. И не 
было ничего, как только пробуж-
дение Света. Но так же Сила новая 
рождалась, не могла устоять пред 
Светом нежным, натиск был огром-
ным и разрушением грозил он. Жи-
вёт та сила рядом с Нежностью, не 
может жить без Света, понять не мо-
жет Силу Притяжения. Вторая сила 
до сих пор желает Нежность Света 
получить. Свет Великой Нежности 
имеет предназначение Сотворение 
Любви открыть.

Открытия Любви вспыхивают 
везде. Вспышки Света рождают про-
должение. Устремлённое продол-
жение в Любви Творениях живёт. 

Другая сила носится по Свету, 
желая Свет заполучить. Секрет от-
крою я тебе, живёшь ты в Свете, по-

иному быть тебя не может. Движе-
ние сил твоих рождению Света при-
надлежит. Без Света нет тебя.

Приземление произошло на 
местности старых аграрных дей-
ствий. Пассажиры, которые собра-
лись со всех Миров, находились в 
состоянии разноцветных салютов. 
Всем этим пассажирам предстоя-
ла работа — открыть новую пла-
нету, открыть Свет в мраке ограни-
ченности, растопить холод вечной 
мерзлоты. Открыть тот мир, мир, 
который в каждом пассажире, и от-
крыть новую дорогу из этих миров. 
Разноцветье Света — дорога, полёт 
к самому себе, к безконечности са-
мого себя.

И так началось открытие фунда-
ментальных основ — через откры-
тие новых начинаний, открытие ис-
токов совершенства...

Женя МУХИН.

селение Солнечная Поляна,

Томская обл.
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Вместе — справимся!

Тревожная статистика

О флакончиках на полочках

Доброго всем здоровья!
Читаю газету «Родовая Зем-

ля», вижу материалы о поме-
стьях: как строятся дома, до-
роги, как проводятся слёты по-
ловинок и другие встречи; бар-
ды поют — это всё наше пре-
красное будущее. Но ведь без се-
годняшнего, настоящего, оно не 
может быть!

Тема, которую я хочу под-
нять, в газете почти не освеща-
ется. А проблема есть — это 
алкоголизм и наркомания. И я не 
думаю, что людей, которые сей-
час начинают строить свои по-
местья, она обошла стороной. 

У меня сын — наркоман. И во 
многих семьях, которых я знаю, 
есть либо больные алкоголиз-
мом, либо употребляющие нар-
котики. В одиночку с этим не 
справиться. Да и тяжело при 
этом думать о чём-то, кроме 
того, как помочь близкому че-
ловеку.

Пишу это письмо для то-
го, чтобы те, кто читает га-
зету и, возможно, сталкивался 
с этой проблемой, поделились, 
как они с нею справляются, или 
справились. Это будет уже об-
раз, который будет помогать 
нам, а также  — в противовес 
мировому кризису.

Встречаясь с этим каждый 
день, видя страдания и слёзы 
матерей, я всё-таки, несмотря 
ни на что, купила немного зем-
ли на своей РОДине, где роди-
лась, буду начинать строить 
поместье. 

Нас пока двое в нашем райо-
не, но это будет уже наглядный 
пример. И, думаю, пока мы выса-
живаем сады, родную аллею, — 
подоспеет и Указ о земле.

С уважением и любовью, 

Инна ДОЛГИХ.
Пермский край,

с. Култаево.

Всё чаще и со всё большей 
тревогой сообщают сегодня о 
ядовитых отходах и вещах, воз-
действующих и на человека, и 
на окружающую среду. Особен-
но это характерно для городов. 
И не случайно всё больше людей 
стремятся перебраться по-
дальше от всего этого, поближе 
к Матушке-Земле. 

Я предлагаю вам, дорогие еди-
номышленники, критически по-
смотреть на ваше сегодняшнее 
жильё. Учёные выяснили, что уро-
вень летучих органических хими-
катов гораздо, иногда в 100 раз, 
выше внутри помещений, неже-
ли снаружи. А ведь современный 
человек проводит в стенах до-
мов большую часть своей жизни.

Как свидетельствует ста-
тистика, именно из-за загряз-

нения воздуха в помещении в год 
умирают сотни человек. Что 
является источником? Сред-
ства дезодарации, краски, лаки, 
жидкость для снятия лака, пла-
стик всякого рода, косметика, 
изоляционные материалы и др.

Загляните в свои шкафы и 
шкафчики, тумбочки и туалет-
ные столики. Сколько всего не-
нужного там стоит, лежит: 
всевозможные флаконы, пузырь-
ки, тюбики, баночки-скляночки. 
А аптечка? Уверен, там куча-
мала просроченных лекарств. 
Всё это и загрязняет воздух. И, 
может быть, является источ-
ником вашей аллергии. 

Расстаньтесь с этим без 
сожаления! И обязательно как 
можно чаще проветривайте 
помещение.

Напоследок «шутка юмора»: 
Сидят двое на скамейке. 

Один глотает таблетки одну 
за другой. Сосед с сочувствием 
спрашивает: 

— Вам плохо?
— Да нет, просто сегодня 

заканчивается срок годности 
этих таблеток…

Будьте здоровы!
Александр ПРОКОПОВ,

педагог и травник.
г. Моздок. 

Хочется поделиться впечатлени-
ями от прошедшего 19–21 ию-

ня XV фестиваля бардовской песни 
«Бабушкина дача» в селе Болгуры 
(Воткинский район, Удмуртия).

Впервые на этот фестиваль я 
попала два года назад и испыта-
ла довольно противоречивые чув-
ства: с одной стороны, очень до-
брожелательная дружеская обста-
новка (как пел Высоцкий: «Все лю-
ди братья, я обниму китайца»), кра-
сивая природа, полная свобода 

действий — можно слушать своих 
любимых певцов, сидя, лёжа, стоя, 
или можно просто ходить от костра 
к костру, от одной сцены к другой 
— это радовало. С другой сторо-
ны, обилие разного вида «спирто-
содержащих», активно выпивае-
мых и уже выпитых, покачивающи-
еся фигуры с мутным взглядом, об-
рывки матерных слов и дым сига-
рет оставили тягостное впечатле-
ние. А песни типа «Ты села на мои 
очки, я плохо вижу тапочки» вызы-
вали просто недоумение — стоило 
ли сюда ехать?

Но ехать всё же стоило, хотя 
бы для того, чтобы попытаться по-
мочь сделать этот фестиваль луч-
ше, качественнее, культурнее. Та-
кое же стремление было и у его ор-
ганизаторов — Евгения Лисицина 
и Андрея Бабушкина. И в этом го-
ду результат превзошёл все ожи-
дания: впервые в истории бардов-
ского движения на фестивале офи-
циально был объявлен «сухой» за-
кон, в связи с чем были приглаше-
ны трезвеннические обществен-
ные движения — в целях пропа-
ганды здорового, трезвого образа 

жизни и образцовой атмосферы. В 
прошлом году такое направление 
клуба «Помоги себе сам» проводи-
ло предварительную пропаганду 
по трезвости.

Как приятно было пройтись по 
лагерю, слушая нормальную чело-
веческую речь, прекрасные песни, 
красивые голоса, видеть ясные мо-
лодые глаза, не затуманенные ни-
какой отравой. Каждый приехав-
ший, кроме плановых концертов, 
мог найти себе занятие по душе — 
пейнтбол, бадминтон, волейбол, ка-
тание на лошадях, пони, участие в 
фольклорной программе «Трезвой 
артели» из города Ижевска: народ-
ные игры, танцы, хороводы. Пара-
лельно всему этому Воткинский клуб 
«Помоги себе сам» совместно с при-
ехавшими соратниками из г. Чайков-
ского, Селтов, Алнаш, Ижевска, Ва-
вожа под руководством Н. В. Январ-
ского (руководитель Удмуртского от-
деления СБНТ) и соратниками из Та-
тарстана (С. В. Коновалов) проводи-
ли акции, уже известно — меняем 
«сигарету на конфету», «пиво на ли-
монад», и новую: «пачка — на пач-
ку», где предлагались скрученные в 
виде сигарет листочки с советами, 

как бросить курить, с афоризмами о 
курении и палочки из черёмухи.

Кроме того, трезвеннические 
силы дополнительно яркий кра-
сочный стенд «О влиянии алкого-
ля и никотина» привезли, новую 
литературу по трезвому, здоро-
вому образу жизни, провели кон-
курс на продолжение заданной 
строчки: «Кто не курит и не пьёт...», 
опрос о курении и пиве среди мо-
лодёжи — из которого видно, что 
из 85 опрошенных 99% не хотели 
бы иметь курящего супруга и 85% 
— супруга: пивного пьяницу.

В предложенных конкурсах те-
матической песни принимали уча-
стие все желающие. Наш гость из 
Нижнекамска Антон Неймышев 
порадовал профессионализмом 
и детскими песенками. Запомни-
лись также Александр и Марина 
Исгейм из г. Чайковского — в но-
минации «Поющая семья», Анато-
лий и Марина Михалевы из Крас-
нокамска — в номинации: «Трез-
вая семья — счастливая», дуэт «Ре-
нессанс» из г. Чайковского — в но-
минации: «Много деток — здоро-
во!» и, конечно же, Воткинский ан-
самбль «Моя отрада» в номинации: 
«Святость и трезвость — спасение 
Руси». Замечательно, что наконец-
то со сцены открыто наши барды 
стали петь о проблеме, которую так 
«замалчивали».

Думаю, что инициативу Воткин-
ского фестиваля «Бабушкина дача» 
подхватят организаторы подобных 
конкурсов (Грушинского, «Звёзд-
ный дождь», «Гринландия» и дру-
гих), и наша молодёжь научится 
отдыхать и работать красиво, раз-
умно, культурно, а наша великая 
страна станет трезвой в самом ши-
роком смысле этого слова.

Н. П. КОЛПАКОВА,

член клуба «Помоги себе сам».

г. Воткинск, Удмуртия.

Около 400 тыс. россиян умирает 
каждый год от заболеваний, связан-
ных с употреблением табака, при-
чём за последние 10 лет производ-
ство и потребление сигарет увели-
чилось в два раза.

Россия является лидером по про-
изводству и потреблению табачной 
продукции в мире. Около 65% муж-
чин и 17% женщин признаны куря-
щими, при этом число курящих обо-
их полов возрастает. Так называемый 
«вклад» табака в общую смертность 
в стране составляет около 17,1%.

В отдельных регионах (соглас-
но данным репрезентативных эпи-
демиологических исследований) 
доля потребления табака достига-
ет 80% среди мужчин и 47% среди 
женщин, а распространённость по-
требления табака среди подростков 
— 67% среди юношей и до 55% — 
среди девушек.

Средний возраст начала куре-
ния в России составляет 8–10 лет. 

Такие цифры прозвучали на пар-
ламентских слушаниях «Законода-
тельные аспекты реализации Ра-
мочной конвенции ВОЗ по борьбе 
против табака» Комитета Госдумы 
РФ по охране здоровья.

На заседании были предложены 
возможные поправки в действую-
щее законодательство с целью обе-
спечения большей защиты населе-
ния от потребления табака. В част-
ности, в закон «Об ограничении ку-
рения табака» планируется вклю-
чить поправки, касающиеся запрета 
розничной продажи табачных изде-
лий в ларьках и дистанционным спо-
собом (через Интернет). Также пред-
ложено закрепить штрафные санк-
ции за показ курящих людей в СМИ.

http://www.asi.org.ru

СПРАВКА

Алкоголь держится в организме человека, по утверждению:
- производителей – недолго, веселит, укрепляет организм и улетучивается;
- ГБДД – 1–2 дня и выветривается;
- преподавателей в школе – 2–5 дней и якобы безследно исчезает;
- преподавателей медицинских училищ – до 1 года в гипофизе;
- преподавателей медицинских институтов — 1–5 лет; нарушает деятельность 
всего организма, всех клеточек, мозга, ДНК.., но существовать можно;
- ведающих людей – самостоятельно не выводится, требуются специальные 
занятия. Разрушает весь организм, душевные, духовные, половые, полевые 
структуры... 
Никотин и смолы сигарет – не выводятся из организма, оседают в лёгких как 
гарь, в голове как туман, нарушают деятельность всего организма.

Владимир Солнышко. г. Тамбов.

На «Бабушкиной
даче»
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Минск звенящий...

ЭКОСРЕДА

Вода в состоянии накапли-
вать энергетическую инфор-
мацию в своих молекулярных 
цепях. Этим она может соз-
дать упорядоченную структу-
ру, подобную структуре кри-
сталла. Такое «упорядоче-
ние» воды требуется нам для 
жизни. Если оно нарушено, 
его можно вновь создать за-
вихрением воды.

От химии — к физике
Швейцарские власти хотят зако-

вать гомеопатию в наручники: ско-
ро большинство гомеопатических 
средств будет отпускаться только 
по рецепту врача; они будут выпи-
сываться образованными аллопата-
ми (безразлично, имеют они гомео-
патическую подготовку или нет), а 
большинство гомеопатов получат, 
фактически, запрет на профессию. 
Понятно, что эмоции кипят, дискус-
сии по этому вопросу ведутся по те-
левидению. Один профессор зая-
вил недавно с экрана, что гомеопа-
тия — это ошибочное учение. Этот 
человек, между прочим, консуль-
тант комиссии Европейского Со-
юза, не представляет себе, каким 
образом может действовать сред-
ство, истончённое настолько, что в 
нём не содержится более непосред-
ственно активного вещества.

Объяснение лежит в своеобра-
зии воды. Не зря ортодоксальная 
наука признаёт, что вся физиче-
ская жизнь возникла из воды. Поч-
ти три четверти земной поверхно-
сти занимает вода. Человеческий 
организм — это уменьшенное ото-
бражение Планеты, так как он со-
держит воду в тех же соотношени-
ях. Наша кровь до 92% состоит из 
«крови» земли — воды. И даже та-
кие «сухие» вещества, как наши ко-
сти, состоят на 1/5 из чистой воды. 
В клетках (клеточная вода) плавают 
ядра, и даже между клетками есть 
вода. Поразительно, что важные 
органы содержат особенно много 
воды: больше всего её в мозге, он 
до 70% состоит из воды. 99% всех 
процессов обмена веществ в на-
шем организме связаны с наличи-
ем воды. Почему? Потому что во-
да является наилучшим носителем 
информации, какой только может 
существовать. Это её большая тай-
на, без воды была бы невозможна 
физическая жизнь вообще.

Как в малом, так и в большом: то, 
что похоже на перевёрнутую мор-
скую волну, является на самом деле 
циклоном «Бланка» (западнее Мек-
сики), сфотографированным из кос-
моса. Все циклоны бывают как в во-
де, так и в воздухе.

Мы должны окончательно отка-
заться от мысли, что химия являет-
ся основой всей жизни. Нет, — это 
физика, всё есть лишь воспринима-
емые вибрации, энергии, информа-
ция. Д-р Морель, основатель био-
резонансной терапии (так называе-
мой Моrа-Therapie), говорит по это-
му поводу: «Не нужно принимать 
медикаменты для воздействия на 
организм. В большинстве случаев 

В Минске состоялась закладка 
Кедровой рощи. Инициатором 
и реализатором идеи стало об-
щественное движение «Сотво-
рение». В качестве спонсора 
выступил один из крупнейших 
мобильных операторов Бела-
руси — компания МТС. Меро-
приятие было согласовано на 
государственном уровне, со 
всеми необходимыми структу-
рами (архитектура, Минскзе-
ленстрой, горисполком и др.)

Акция проходила в два этапа: 
первый — 15 мая в Ботаниче-

ском саду, здесь было высажено 50 
кедров. Это была своеобразная ре-
петиция перед вторым этапом.  Ру-
ководство Ботанического сада на-
столько прониклось тем, что есть 
такие инициативные молодые лю-
ди (а мы попутно ещё провели два 
субботника в саду), что предложи-
ло нам безплатное помещение для 
встреч на их территории. 

Второй этап акции состоялся 27 
мая — возле Национальной библи-
отеки. Это одно из самых престиж-
ных и красивых мест города. Здесь 
была заложена роща из 50 кедров. 
Присутствовало большое количе-
ство людей, были приглашены из-
вестнейшие люди Беларуси (арти-
сты, спортсмены, политики, бизнес-
мены, министры). Каждый кедр са-
жали три человека: две известных 
личности и один человек из «Сотво-
рения». Из высокопоставленных го-
стей присутствовали: министр лес-
ного хозяйства, замминистра по 
экономике, министр экологии и да-
же посол России.

Большинство наших ребят были 
в белых майках с большим логоти-
пом «Звенящие кедры России».  Пе-
ред началом акции по сигналу веду-
щего наши ребята разошлись каж-
дый к своему кедру (список был со-
ставлен заранее), а высокопостав-
ленные гости «толкнули» речь. Хо-
рошо и тепло говорили все, но осо-
бенно запомнилось выступление 
российского посла. Оказывается, 
что сам вырос в Сибири, среди та-
ких же кедров. А наш министр эко-
логии почему-то очень волновался 
и сказал, что очень удивлён и рад 
тому, что инициатива исходит от 
простых граждан.

Кому-то выпало работать с ми-
нистром, кому-то — со спортсме-
ном или артистом. Во время посад-
ки наши ребята общались с колле-
гами по кедру, и у некоторых, есте-
ственно, завязались какие-то отно-
шения, обмены телефонами и т. д. 
Например, две женщины из ООН 
сказали, что они очень рады тому, 
что есть такая организация — «Со-
творение», и у них есть интересные 
предложения по дальнейшему со-
трудничеству. 

Атмосфера была настолько 
возвышенная и сердечная, что не 
хотелось расходиться, причём не 
только нашим, но даже высокопо-
ставленным лицам. Они подходи-

ли к нам, жали руки и говорили тё-
плые слова. 

На мероприятии было много 
журналистов, и позитивные ролики 
вышли в тот же день вечером на TV. 

У всех было ощущение, что про-
изошло что-то масштабное и глав-
ное. По окончании акции наши ре-
бята остались в «роще» и начали 
петь под гитару, а «чиновники» пош-
ли на банкет. Туда же пошли и 10 на-
ших. В ресторане у нас произошёл 
обмен тёплыми пожеланиями. В на-
ших бокалах искрился чистейший 
апельсиновый сок!

Несколько слов о подготовке 
этого мероприятия. Сложнее в жиз-
ни было, пожалуй, только создание 
нашего поселения Росы. Было очень 
много беготни, согласований, казав-
шихся непреодолимыми препят-
ствий. Но всё время чувствовалось, 
что как-будто кто-то или что-то по-
могает, и порой происходили неве-
роятные вещи  из разряда чудес. Но, 
несмотря на все трудности и пре-
пятствия, неожиданно оказалось, 
что среди высокопоставленных чи-
новников есть такие светлые и от-
крытые люди, что создавалось ощу-
щение, будто не на приёме у чинов-
ника сидишь, а на встрече с едино-
мышленником. 

Кедры мы закупали в России (по 
всем правилам внешнеэкономи-
ческой торговли, таможни и фито-
санитарного контроля), и большое 
спасибо хочется сказать ребятам из 
России, всем, кто помогал. Отдель-
ная благодарность — Евгению Рато-
ву из г. Челябинска.  Он сделал всё 
возможное и невозможное, чтобы 
сибирские красавцы оказались в бе-
лорусской столице!

Ещё есть чёткое ощущение того, 
что мы перешли на новую ступеньку 
своего развития (я имею в виду ор-
ганизацию). Сейчас уже при взаимо-
действии с властными структурами 
(а тем более с теми, кто был на ме-
роприятии) будет идти совсем дру-
гой уровень диалога.  

И самое главное, к чему мы при-
близились, — к СОТРУДНИЧЕСТВУ. 
От участия в этом проекте выгоду и 
радость получили все! Помните, — 
совместное творение и радость для 
всех от созерцания его!!

А радость действительно есть и  
немалая, уходящая в века! Акцию 
мы так и назвали «Сохранение тра-
диций. Связь поколений». На посад-
ках кедров и в Ботаническом саду, и 
возле библиотеки со мной были же-
на и полуторогодовалый сын. Мой 
богатырь, который родился в Родо-
вом поместье и совсем недавно нау-
чился ходить, тоже взял маленькую 
лопатку и помогал сажать кедры. И 
я глубоко уверен, что когда он вы-
растет, то отношение к этим дере-
вьям, к этому городу, к своему по-
местью и к своим родителям у него 
будет глубоко проникновенное. И 
когда-нибудь, гуляя в городе по ро-
ще подросших кедров, я ему скажу: 
«Смотри сын, а вот этот кедр сажали 
мы с тобой!».

С любовью,
Андрей ГОНЧАР.

www.sotvorenie.org

ВОДА –

достаточно электромагнитного пе-
реноса. Химическая медицина за-
кончилась и должна смениться фи-
зической, которая является эффек-
тивной, щадящей и быстродейству-
ющей. Необходимо перейти от оши-
бочной химии к физике».

То, чему оккультное знание учит 
уже тысячелетиями, а именно, что 
всё со всем связано, наконец осо-
знала и физика. Физик Белл смог до-
казать, что каждый атом во Вселен-
ной находится в соединении со всем 
мирозданием. И эта «связь» поддер-
живается частотой невидимых ви-
браций — светом.

Носитель информации
Свет является не химическим, а 

электромагнитным, т. е. нематери-
альным. Он воздействует через ре-
зонансы. Мы потребляем продук-
ты питания не столько потому, что 
нуждаемся в их физических ингре-
диентах, сколько потому, что нам 
нужна информация, которую они 
несут. И носитель этой информа-
ции — вода, присутствующая во 

всех продуктах питания. По этой 
причине следует смотреть, доста-
точно ли пищи с высоким содержа-
нием воды мы потребляем. Харви 
и Мэрилин Даймонд, авторы бест-
селлера «Fit for life», советуют, что 
так же, как Земля, и наше тело со-
стоят на 70% из воды, так и наша 
пища должна содержать 70% во-
ды. Единственным видом питания с 
таким высоким содержанием воды 
являются фрукты и овощи.

Пить много воды хорошо, но это 
не заменяет овощей, фруктов и со-
ков из них, т. к. доказано, что вода 
клеток (в пище) имеет более высо-
кую степень упорядочения, следо-
вательно, может сообщить телу на-
много больше информации.

Что делает воду таким мощным 
информационным и энергетиче-
ским накопителем? Вода — это сво-
еобразное вещество, обнаружива-
ющее некоторые «странные» свой-
ства, которых больше нет ни у ко-
го. Только у воды твёрдое агрегат-
ное состояние легче, чем жидкое. 
Благодаря объёмной кристалличе-
ской структуре лёд плавает в воде, 
он эффективно защищает от холо-
да. Благодаря этому удивительно-
му факту, в наших реках, морях и 
океанах вообще возможна жизнь 
(иначе все воды зимой представля-
ли бы из себя один массивный ле-
дяной блок, а рыба на глубине за-
мёрзла бы).

Самой тяжёлой является вода 
при +4 ОС, это так называемая «ано-
мальная точка». От Виктора Шаубер-
гера мы узнали, что вода имеет есте-
ственную тенденцию достигать этой 
температуры, потому что в этом слу-
чае её плотность и информационное 
содержание являются самыми вы-

сокими. Собственно, вода при нор-
мальной внешней температуре во-
обще не должна бы существовать, 
а сразу испариться. Молекула во-
ды очень мала. Теоретически, вода 
должна была бы кипеть при 75 ОС!

Почему вода жидкая? Потому что 
отдельные молекулы соединяются в 
длинные молекулярные цепи, кото-
рые достаточно велики, чтобы вода 
оставалась жидкой и не улетучива-
лась в воздух в виде газа. Эти длин-
ные цепи образуются потому, что 
каждая молекула воды представля-
ет собой так называемый «диполь», 
это означает, что она состоит из по-
ложительного и отрицательного по-
люсов, которые взаимно притягива-
ются. Благодаря этому молекулы мо-
гут через так называемые «водород-
ные мостики» соединяться в такие 
большие развитые структуры.

При температуре нашего тела в 
37 ОС около 300–400 отдельных мо-
лекул образуют подобные группы, 
которые по-английски называются 
«cluster» (скопление). Чем холоднее 
вода, тем длиннее обычно такие мо-
лекулярные цепи.

Память воды
Существует безконечное число 

возможностей внешнего вида таких 
скоплений, потому что водородные 
мостики могут образовываться са-
мыми различными способами. И в 
этом заключена тайна: каждая из та-
ких геометрических структур (cluster) 
хранит определённую энергетиче-
скую информацию. По этой причине 
вода может быть носителем безко-
нечного множества информации. В 
живой почве, например, помидоры, 
содержащие в себе структурирован-
ную воду, передают информацию от 
матери Земли непосредственно жид-
костям нашего организма. Подобные 
скопления молекул являются «памя-
тью» воды, потому что она накапли-
вает информацию в своей такой раз-
нообразной структуре.

То, что это не простое утверж-
дение, а образование подобных 
«cluster» не является продуктом слу-
чая, можно увидеть по чудесным 
структурам кристаллов льда и сне-
га, которые существуют в безконеч-
ных, но всегда геометрически пра-
вильных вариантах. Очередное до-
казательство силы таких упорядо-
ченных структур удалось получить 
недавно исследовательской группе 
по физической химии университета 
в Пенсильвании, а также исследова-
телям из университета в Беркли, Ка-
лифорния. Было открыто, что дан-
ные скученные молекулы составля-
ют в воде ещё большие геометриче-
ски правильные формы. Причём это 
не произвольные формы, а исклю-
чительно пять «тел Платона»: тетра-
эдр, гексаэдр, октаэдр, додекаэдр и 
икосаэдр!

Одна единственная молекула во-
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ды уже образует крошечный тетра-
эдр (правильную пирамиду), кото-
рые могут соединиться, например, 
в структуры в форме додекаэдра из 
двадцати отдельных молекул, это на-
поминает модель футбольного мя-
ча. В воде возникают таким образом 
комплексные стабильные структуры, 
сохраняющиеся даже в водяном па-
ре, т. е. они несут в себе очень боль-
шую энергию, и это также можно бы-
ло бы считать крайне высокой плот-
ностью информации. Порядковое 
число таких структур воды так же 
высоко, как и порядковое число кри-
сталлов (структура с максимально 
высоким упорядочением, которую 
мы только знаем), потому их также 
называют «жидкими кристаллами», 
или «кристаллической водой».

В этой связи следует вспомнить 
Нобелевского лауреата в области 
физики Эрвина Шредингера, кото-
рый в своей книге «Что есть жизнь?» 
писал, что человек должен обучать-
ся тому, чтобы порядок восприни-
мался извне. Это происходит, пре-
жде всего, через содержащуюся в 
пище воду и солнечный свет.

ТАЙНА ЖИЗНИ
С открытием «тел Платона» в 

структурах воды новейшие научные 
исследования смыкаются с тысяче-
летними эзотерическими знания-
ми о «священной геометрии и гар-
монии» всех вещей. В философских 
школах Пифагора и Платона пять 
священных тел считались отобра-
жением божественных измерений 
и энергий. Каждому из пяти элемен-
тов было определено одно из этих 
тел: огню — тетраэдр, земле — куб, 
воздуху — октаэдр, эфиру — доде-
каэдр и воде — икосаэдр. 

Планетная модель Кеплера — 
встроенные одно в другое «тела 
Платона», которые также образуют-
ся в воде.

Пифагор также учил гармонии 
мироздания, которая была подхва-
чена астрономом Иоганном Кепле-
ром, когда он соотнёс расстояния от 
различных планет до Солнца с опре-
делённым «телом Платона». Он счи-
тал, что движение планет связано не 
только с соответствующими (вибра-
ционными) телами Платона, но также 
с определёнными частотами и звука-
ми. Так возникла «Harmonia Mundi», 
гармония миров Иоганна Кеплера.

И всё это эзотерическое знание 
скрыто в воде, которая обладает 
единственной в своём роде косми-
ческой резонансной способностью, 
т. к. «тела Платона» сушествуют во 
всей Вселенной, и значит вода, пу-
тем резонирования с вибрационны-
ми образцами такой же формы, мо-
жет воспринимать информацию и 
отдавать её вновь. Этому закону ре-
зонанса, как мы его знаем из учения 
об обертонах в музыке (при звуча-
нии одного тона резонирует безко-
нечное множество обертонов), учил 
ещё Гермес Трисмегист.

Метод Грандера
То, что вода может воспринимать 

электромагнитные колебания (т. е. 
информацию), было доказано уже 
давно. С помощью безпроволочных 
магнитных полей удалось наложить 
вибрации драгоценных камней, цве-
та и звука и всевозможные другие 
встречающиеся в природе частоты 
как на органическую воду, так и на 
обычную. Сирил В. Смит из универ-
ситета в Сэлфорде, Англия, смог, на-
пример, в ходе двойного слепого ис-
следования показать, что аллергия 
может быть вызвана определённы-
ми электромагнитными частотами, 
которые присущи веществам, вызы-

вающим аллергию. Стеклянные ам-
пулы с чистой водой или слабым со-
ляным раствором подверглись об-
лучению определённой частоты в 
течение четверти часа. Как только 
аллергик взял в руки ампулу со сво-
ей частотой к аллергии, началась ти-
пичная защитная реакция.

Заряженная информацией вода 
не была даже выпита; через свето-
вую связь (биофотоны) и резонанс 
информация воспринимается чело-
веком. Самое удивительное, что ал-
лергические реакции прекращают-
ся и нейтрализуются, стоит пациен-
ту дать в руки ампулу с гасящей кон-
трчастотой.

Магнитными полями можно 
влиять на образование скоплений 
(cluster) в воде. Этим методом Ио-
ганн Грандер получает свою «жи-
вую воду» с высокочастотными маг-
нитными колебаниями. Эта вода из-
лечивает такие болезни, как, напри-
мер, нейродермиты. В водопрово-
дных трубах промышленных пред-
приятий и жилых домов осаждается 
меньше извести, а количество ми-
кробов значительно снижается.

Секрет молодости
Французский биолог Жак Бенве-

нисте в своих исследованиях в об-
ласти гомеопатии открыл, что «во-
да обладает одновременно физиче-
ской «памятью», которая позволяет 
ей, даже после значительного раз-
бавления растворённого в ней ве-
щества, намного ниже физического 
наличия соответствующих молекул, 
всё ещё воспринимать эти молекулы 
биологически». Вода ничего не забы-
вает. Информация накапливается в 
«сluster»-образованиях, обладающих 
такой связующей энергией, которую, 
как уже упоминалось, можно срав-
нить с кристаллами. По этому поводу 
физик Вольфганг Людвиг сказал: «Во-
да имеет память, как у слона».

Такая «память» воды сохраня-
ет наше тело живым. Д-р Алексис 
Кэррел получил в 1992 г. Нобелев-
скую премию в области медицины 

за свое открытие, что клетки без-
смертны: «Процессам вырождения 
подвержена лишь жидкость, в ко-
торой плавают клетки». По мнению 
д-ра Кэррела, предпосылкой веч-
ной жизни клетки является качество 
воды в нашем организме. Чем выше 
это качество (чем больше геометри-
ческое упорядочение ее молеку-
лярных скоплений), тем лучше вы-
деляются остатки обмена веществ, а 
клетки обеспечиваются «жизненной 
информацией». Подобная «кристал-
лическая» клеточная вода и есть, в 
лучшем смысле слова, «живая во-
да». Ее высокая степень упорядо-
ченности может передать телу то 
состояние, которое, по Шаубергеру, 
необходимо для жизни.

Анализы биофотонов показа-
ли, что клеточная вода в живых ор-
ганизмах имеет чрезвычайно вы-
сокую степень упорядочения, а так 
как фрукты и овощи являются жи-

выми организмами, то очень важ-
но потреблять их как можно боль-
ше, чтобы получить содержащую-
ся в них «живую воду». Этим чело-
век сохраняет свое здоровье и мо-
жет до определённой степени «омо-
лодиться».

Если организм получает недо-
статочно такой воды, то структура 
упорядочения в клетках тела разру-
шается, и начинаются болезни. Но-
белевский лауреат Кэррел говорит 
в этом случае об очагe «мёртвой» 
клеточной воды в организме, кото-
рый воздействует как постоянный 
раздражитель на клетки.

Магнитное равновесие
В начале XX столетия учёный 

Джордж Лаховский искал причи-
ны распространения рака. Вместе с 
международной комиссией специа-
листов по раку он посетил места, в 
которых не был зарегистрирован ни 
один больной раком. Они установи-
ли, что во всех этих местностях не 
было ни водопровода, ни водопро-
водных труб. Воду брали исключи-

тельно из колодцев, расположен-
ных неподалеку от источников. 

Позже, когда в некоторых ме-
стах закрыли колодцы и провели 
водопровод, появились и больные 
раком. 

Известный врач д-р Ашоф всег-
да указывал на значение магнитно-
го равновесия крови. У всех рако-
вых пациентов, которых он иссле-
довал, кровь потеряла своё магнит-
ное равновесие: вместо энергетиче-
ского упорядочения царил хаос.

Исследователь воды Виктор Ша-
убергер тоже установил связь меж-
ду качеством питьевой воды и ча-
стотой заболевания раком. По этой 
причине он считал, что следует пить 
воду, имеющую только качество чи-
стой родниковой воды, потому что 
она обладает максимальной есте-
ственной плотностью упорядоче-
ния и информации. Это Шаубергер 
продемонстрировал на следующем 

факте: когда он выпил 1 л свежей 
ключевой воды (ровно 1 кг), вес его 
тела увеличился лишь на 300–400 г. 
Более половины воды было погло-
щено организмом непосредствен-
но как энергетическая информация 
или как животворный импульс упо-
рядочения!

Это показывает, как важно хо-
рошее качество питьевой воды. К 
сожалению, как раз единственная 
в своём роде способность воды на-
капливать и отдавать информацию 
таит в себе и большую опасность в 
нашем мире, заражённом выхлоп-
ными газами и противоестествен-
ным электросмогом: ведь вода мо-
жет воспринимать и накапливать и 
вредную информацию.

Новый спектр
Д-р Вольфганг Людвиг, физик, 

являющийся одним из консуль-

тантов в международной научно-
исследовательской организации в 
Лос-Анджелесе и тесно сотруднича-
ющий с университетом в Филадель-
фии, говорит по этому поводу: «Со-
держащая вредные вещества питье-
вая вода, какой мы её сегодня нахо-
дим, заражена свинцом, кадмием, 
нитратами и многими другими ве-
ществами. Она очищается химиче-
ски водоочистительными установ-
ками и освобождается от бактерий. 
Но как до обработки, так и после во-
да сохраняет определённые магнит-
ные частоты, которые при глубоком 
рассмотрении можно точно соотне-
сти с этими вредными веществами. 
Это означает, что наша питьевая во-
да, несмотря на химическую очист-
ку и сохранение предельных значе-
ний, может быть опасной для здо-
ровья из-за накопленной информа-
ции, т. е. вода, отравленная тяжёлы-
ми металлами, даже после тщатель-
ной химической очистки передаёт 
вредную информацию тяжёлых ме-
таллов человеческому организму».

Таким образом, химически очи-
щенная вода физически всё ещё 

остаётся вредно действующей (по-
тому что информация накоплена в 
«cluster») и передаёт эти опасные 
вибрации организму. С другой сто-
роны, электромагнитные измере-
ния показали, что так называемая 
святая вода обнаруживает очень 
положительные частоты для орга-
низма даже тогда, когда химический 
состав и всё остальное, как в водах 
Ганга, по чистоте оставляют желать 
лучшего. Это можно объяснить фи-
зикой, а не химией!

Здоровая, живая вода отличает-
ся активным обменом фотонов как с 
окружением, так и с органическими 
клетками, находящимися в воде. От-
равленная вода, напротив, не испу-
скает никакого света. При этом она 
изменяет свои резонансные свой-
ства из-за вредных веществ и при-
обретает совершенно новый спектр.

Сила вихря
Как можно убрать энергетически 

вредную информацию? Самый про-
стой метод — это завихрение, о ко-
тором говорилось в статье о Викторе 
Шаубергере. Если воде позволить за-
вихряться, что соответствует её при-
роде, то она может очиститься сама! 
Или, как сформулировал Вольфганг 
Людвиг: «Водный вихрь необходим 
для образования «животворной» 
воды». Стоит нарушить её вихре-
вое движение, как она начинает бы-
стро «умирать». Это происходит, на-
пример, в наших круглых водопро-
водных трубах. Судя по 60 — 80 ме-
трам современного трубопровода, 
накопленная в «cluster»-структурах 
информация о высококачественной 
питьевой воде разрушена. По этой 
причине раньше не было больных 
раком в местах, где население потре-
бляло питьевую воду из колодца.

Скандинавские учёные прове-
рили действие завихрения на коли-
чество бактерий в сточных водах и 
сравнили его с традиционным спо-
собом продувки воздухом. Резуль-
тат говорит сам за себя: необрабо-
танная сточная вода содержала 640 
тыс. бактерий на 1 куб.см. Вода, про-
шедшая продувку воздухом, показа-
ла 95 тыс. Завихренная же вола об-
наружила лишь 5 тыс. бактерий на 1 
куб. см. Это означает, что вихревой 
метод в 25 раз эффективнее тради-
ционного. К тому же, уже через чет-
верть часа пропал зловонный за-
пах, что не характерно при продув-
ке воздухом.

Датский институт экологической 
техники испытал завихритель, наса-
живающийся на водопроводный 
кран. По данным этой экспертизы, 
обычная водопроводная вода, про-
ходя через аппарат, структурирует-
ся, т. е. приобретает состояние упо-
рядоченности с более высоким по-
верхностным натяжением и стано-
вится более щелочной. Тем самым 
вода приобретает специальное био-
логическое действие, которое поло-
жительно, например, для регенера-
ции тканей.

Как это возможно? Из-за силь-
ного завихрения в подобных аппа-
ратах молекулярные структуры, со-
держащие вредную информацию, 
разрушаются и затем вихревым дви-
жением создаются новые по есте-
ственным образцам.

Профессор физики Феликс  Эрен-
хафт (1879-1952) непреднамерен-
но подтвердил теорию Шаубергера о 
том, что природа препятствует пря-
молинейному движению. Он изучал 
движение мельчайших частиц мате-
рии (порошка серебра, меди, хрома, 
угля и т. п.) в магнитном поле и в со-
единённых пучками световых лучах: 
«Совершенно новым и ошеломляю-
щим было то, что движение частиц 
в поле не прямолинейное, а вин-
тообразное со строго правильны-
ми формами, величиной и частотой 
вращения, даже капли метилоранжа 
вращаются винтообразно».

Во всех опытах возникала цен-
тробежная сила, которая была в 
130 раз больше силы притяжения. 
Сын Виктора Шаубергера Вальтер 
объяснил это следующим: «Каж-
дая энергетическая частичка в дви-
жении создаёт поле — энергети-
ческое пространство, которое за-
висит от движения, и чем плотнее 
это поле, тем больше оно влияет на 
окружение, так что частицы с боль-
шей массой также вовлекаются в 
их поля как полеобразующие ча-
стички. Частицы серебра, никеля 
или угля, по сравнению со световы-
ми фотонами, представляют собой 
как бы огромные скальные блоки. 
И всё равно они втягиваются в кру-
говорот танца фотонов. Нам следу-
ет учиться приводить имеющиеся 
в нашем распоряжении среды в та-
кое движение, как это делают элек-
троны и фотоны, тогда нам также 
удастся «сдвинуть горы», исполь-
зуя относительно небольшое коли-
чество энергии.

Вихрь возвращает воде её есте-
ственное высокое внутреннее упо-
рядочение молекулярных цепей.

Так, например, энергию можно 
получить из завихряюшейся воды, 
как это показал Виктор Шаубергер: 
при проведении «опыта с водной ни-
тью» тончайшая струя воды в своём 
окружении создаёт удивительно вы-
сокое напряжение — от 15 до 20 тыс. 
Вольт. Особенно сенсационным яв-
ляется при этом то, что струя воды 
перед улавливающим сосудом раз-
деляется, вода светится голубоватым 
цветом, а отдельные капли завинчи-
ваются, как от руки призрака, подни-
мая водную струю по спирали!

Стоило, чтобы схоластическая 
наука провела исследования в этой 
области. Вода является главной со-
ставной частью любого живущего 
организма и физическим носителем 
информации для всего живого.

Гомеопатия — логическое след-
ствие этого. Она работает исклю-
чительно с энергетической инфор-
мацией, которая накладывается на 
воду встряхиванием. Образующие-
ся таким образом скопления созда-
ют, со своей стороны, согласно ре-
зонансному закону, образец коле-
баний, который эффективен вплоть 
до духовных сфер. Чем «духовнее» 
(высокочастотнее) колебание, тем 
сильнее импульс лечения, т. к. лю-
бое излечение приходит от духа. По 
этой причине высшие потенции го-
меопатии эффективнее низших. И 
кто продолжает искать здесь мате-
риально действующие факторы, тот, 
значит, решительно ничего не по-
нял.

http://svetlota.by.ru/water.htm
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Так бывает. Люди просто встре-
чаются.

— Лера. Очень приятно.
— А я... Игорь...
И ничего особенного не происхо-

дит.
— Ладно, ещё завтра приходи 

примерно в это же время. Тогда и по-
решаем твой вопрос.

— Как удачно, что я на тебя вы-
шла.

— Хе. Погоди радоваться. Это 
ещё будет тебе стоить огромного и 
сердечного «спасибо».

— Ничего, в долгу не останусь.
Но иногда встречаются те са-

мые люди. Двое, что предназначены 
друг другу.

— Игорь... хм... а ты знаешь, что у 
тебя крыло на спине?

— Ты его видишь???
— Да. Я с первого взгляда поня-

ла, что это вовсе не горб, как ты пыта-
ешься объяснить всем вокруг. И если 
приглядеться, как следует...

— Лера! У тебя оно тоже есть!
*     *     *

Механическая створка ворот 
практически безшумно скользнула 
в сторону. Привратник огладил усы 
и приветливо улыбнулся входящим 
девушке и юноше.

— Ну, здравствуйте, что ли.
Он протянул им пластиковые 

карточки.
— Отрадно видеть пополнение 

в наших рядах. Семен сейчас подой-
дёт. Он проведет обзорную экскур-
сию по нашей территории и расска-
жет об основных нормах и правилах.

Пара была одета в просторные 
серые балахоны без карманов. Не 
зная, куда пристроить карточки, они 
просто крутили их в руках. Белый 
пластиковый прямоугольник с маг-
нитной полоской. Никаких изобра-
жений или надписей.

Юноша почесал затылок, ещё 
чуть более взлохматив и так пре-
бывающую в безпорядке шевелю-
ру. Девушка легонько стукнула его 
по руке.

— Рыжик, перестань.
Он опомнился и сделал пару при-

глаживающих движений. Причёска 
его от этого не особо изменилась.

Они стояли у стеклянной будки 
привратника и оглядывались по сто-
ронам. Смотреть было особо не на 
что. По эту сторону ворот расстилал-
ся такой же банальный летний пей-
заж, как и по другую. Полянка, по-
крытая зелёной травой. Берёзовая 
рощица. Уходящая вдаль просёлоч-
ная дорога.

Было совершенно не ясно, что и 
от чего ограждал высокий забор из 
бетонных плит со встроенными ме-
ханическими воротами и пристав-
ленным к ним привратником.

— Здравствуйте, я — Семён. Вы, 
я так понимаю, Игорь и Лера.

— Опа! А ты...вы откуда взялись?
— Не берите в голову, юноша. 

Это не суть важно. Пройдёмте.
Широкоплечий мужчина уверен-

ным шагом направился по дороге, 
не оборачиваясь. Молодые люди по-
спешили за ним.

— Если пойти в эту сторону, там 
будет аудитория, потом тренажёр-
ная. Дальше, по левую руку поли-
гон практических занятий по полё-
там. Ещё дальше будут Кристальный 
Мост Отшельников. Пропасть Отча-
явшихся, Башни Страсти, ну и прочая 
мура, которая, надеюсь, вам никогда 
не пригодится. Ну вот, обзорная экс-
курсия подошла к концу. Теперь мо-
жете приходить на лекции, когда по-
желаете и будете готовы. А теперь я 
щёлкну пальцами, и вы проснётесь.

Щёлк!
*     *     *

Лектор постоянно чесал шею, 
при этом его козлиная бородка 
смешно задиралась.

Игорь каждый раз хихикал. Лера 
смущённо улыбалась, но одёргивала 
себя и с укоризной толкала Игоря в 
бок, чтобы не отвлекал.

В аудитории слушателей, кроме 
них, не было. Но пользовались ею ча-
сто. Когда они ходили на тренажёры, 
тут постоянно сидели слушатели.

Лектор в очередной раз почесал 
шею и обратился к Игорю.

— Вы наверняка уже ощутили, 
как это здорово — летать?

— Да. Это Лера мне показала.
— Ну, без тебя у меня бы не вы-

шло.
Лектор поднял указательный па-

лец.
— Вы совершенно правы, девуш-

ка. Для полноценного полёта очень 
важно единение. У мужчин всегда 
правое крыло, у женщин левое. Ес-
ли ими махать хаотично, то полёт по-
лучается рваный и дёрганый, либо 
не получается вообще. Готов поспо-
рить, что вы едва оторвались от зем-
ли, и у вас от восторга даже закружи-
лась голова. Вам показалось, что вы 
достигли невероятных успехов. Так?

Лера с Игорем смущённо потупи-
ли взгляд.

— Ну так вот, молодые люди. Это 
лишь начало. Для полноценного по-
лёта необходимы долгие и усилен-
ные тренировки. И не только физи-
ческие. Мало уметь махать крылом, 
надо ещё чувствовать партнёра и де-
лать это в унисон с ним. Большин-
ство людей по жизни только и умеют, 
что сделать пару судорожных взма-

хов и подпрыгнуть на метр — два. 
После чего решают, что всё познали, 
достигли потолка. Потом новизна ис-
чезает, и они перестают развиваться 
дальше в этом направлении. Стано-
вятся полноценными земными жи-
телями. Или начинают искать друго-
го партнёра, чтобы ещё раз подпрыг-
нуть. В глубине души же все они на-
деются, что однажды им встретит-
ся такой человек, с которым часто-
та взмахов их совпадёт, и они пере-
станут прыгать, а начнут летать. Ска-
жу вам сразу — это фантастика. В ва-
шем случае наблюдается максималь-
но возможное совпадение частот. Вы 
встретили друг друга, могу поздра-
вить. Особенно тебя, Игорь, чисто 
по-мужски, твоя подруга прекрасна.

Игорь растерялся.
— Ээээ... Спасибо...
— Хе-хе, не за что. Ну так вот. Да-

же в вашем случае необходимо мно-
го работать. Если во время полёта 
подведёт один — рухнут оба. Пото-
му надо быть внимательным к свое-
му партнёру. Очень хорошо помога-
ет какое-либо общее дело, тогда под-
стройка идёт сама собой. Есть у вас с 
Игорем общее дело?

Теперь Лера в свою очередь рас-
терялась.

— Ну... наверное...
— В таком случае необходимо 

завести. Подумайте на досуге. Это 
важно. То, что вы находитесь здесь, 
не только расширяет ваши возмож-
ности, но и накладывает ответствен-
ность. Ваша задача — показать сво-
им примером всем окружающим, 
что полёты возможны.

Игорь поднял руку.
— Так они даже крыльев не име-

ют. Какие им полёты?
— Вот тут ты не прав. Крыло име-

ет абсолютно каждый человек. Про-
сто у некоторых оно непроявлено. 
Так они и проживают жизнь, не вы-
растив и не расправив. Зато у них 
очень сильные ноги и руки. Что-
бы много ходить и много носить. И 
не смей думать о людях уничижи-
тельно. Тот странный факт, что у те-
бя крыло было развито с самого дет-
ства, есть не твоя заслуга, а результат 
везения. Лере же пришлось сложнее, 
ей пришлось много работать над со-
бой, чтобы составить тебе достойную 
партию.

— Знаете, мне вообще-то тоже 
не сладко пришлось. Постоянно чув-
ствовать себя уродом и лунатиком-
инопланетянином, или генетиче-
ским мутантом, тут, знаете ли, прият-
ного мало.

— Хм... пожалуй, я с тобой со-
глашусь. Ты тоже по-своему моло-
дец, если выдержал и не сломался. 
Не стал считать всех остальных нор-
мальными и не решил свернуть его 
навсегда. Ладно. Хватит на сегодня.

*     *     *
— Давай-те! Ну же! Дружнее. Для 

кого метроном щёлкает?
Семён оказался не только экскур-

соводом, но и лётным инструктором.
— Игорь, почему ты постоянно 

заваливаешься?
— Не знаю, я, будто и Лериным 

крылом махать хочу одновременно 
со своим. И моё почему-то тормозит.

— Сдаётся мне, что ты — левша. 
Я прав?

— А какое это....
— А такое, что у тебя не то по-

лушарие ведущее. Общая беда всех 
левшей. Им сложнее даётся полёт. 
Они будто хотят махать двумя кры-
льями сразу. И иногда им даже ка-
жется, что есть отклик. Это фантом-
ное ощущение, не имеющее ничего 
общего с реальностью. Тебе, Игорь, 
надо сосредоточиться на том един-
ственном крыле, которое у тебя есть. 

И оно у тебя справа!
*     *     *

— Слушай, мы уже целый месяц 
как не тренировались! Когда уже?

— Лер, успокойся. Успеется ещё.
— Когда?! Ты постоянно маешь-

ся фигнёй и ничего не предприни-
маешь!

— Да потому что с тобой летать 
— это не простое занятие. Ты ма-
шешь, будто на пожар торопишься. И 
рулим только в ту сторону, куда тебе 
хочется! Нужно много терпения, на-
строй, выдержка и преотличная фор-
ма, чтобы с тобой в паре быть.

— Так, потому что ты рулить со-
всем и не умеешь, вот мне приходит-
ся!

— А благодаря твоей политике я 
никогда и не научусь! Сколько лет ты 
тренировалась на Земле, прежде чем 
меня встретила? Надо допускать, что 
я не идеален и многое не умею!

— Так и учись! Чувствуй потоки, 
они ведь так ясно идут!

— Да не чувствую я их совсем!!! 
Потому что ты всегда ловко направ-
ляешь сама, мне остаётся только со-
гласиться. Я ведь не сделал ещё той 
кучи ошибок, которую наворотила 
ты, и у меня нет шишек, которые сви-
детельствуют о полученном опыте.

— Ну, вот такая я, да.
— Тогда и перестань требовать 

от меня, чтобы я разбирался в делах, 
которые мне неважны. Я хочу УМЕТЬ 
летать. А ты хочешь летать по кон-
кретным маршрутам.

— А ты бы побольше времени на 
тренировку...

— Не о том речь. Что-то в самом 
процессе неправильно. Я должен по-
нять. Найти какой-то другой способ. 
Тогда оно сложится, и учеба пойдёт.

— Да уж. Лёжа на диване, ты 
многое познаешь.

— Да, вот такой вот я. Тебе, что-
бы понять устройство Вселенной, на-
до бегать по магазинам, а мне — ле-
жать на диване. Не вижу, чем мой 
способ хуже твоего.

— ...
*     *     *

— Лера! Хорошо, что пришла. Я 
понял, в чём дело! Просёк, в чём не-
стыковка! Помнишь, нам на лекции 
говорили, как один мудрец давным-
давно изрёк истину, которую взяли 
за непреложную основу: что у всех 
по одному крылу. А что, если у всех 
на самом деле по два, но просто вто-
рое ещё сложнее в себе развить, чем 
первое, а?

— Стоп! Игорь. Давай расстанем-
ся.

— Э? Не понял?
— Мы не подходим друг другу. У 

нас разные устремления и взгляды 
на жизнь.

— Чушь собачья. Мы партнёры 
по крылам.

— Не-е-т. Пойми, я всё как следу-
ет обдумала.

— Угу, и приняла решение, да?
— Да, пойми, как мне трудно это 

говорить.
— Угу. Ну ладно... наверное... 

Мне ж ведь тебя всё равно не пере-
убедить?

— Да. Я долго думала. Мы расста-
немся на какое-то время, всё обду-
маем, и потом опять встретимся и 
попробуем.

*     *     *
— Ты знаешь, я с таким челове-

ком познакомилась интересным.
— Рад за тебя. Это здорово. Рас-

скажи про него. Может, это твой на-
стоящий партнёр? Тот самый? Ведь 
со мной у тебя не вышло.

— Ну, он... нет, он просто друг. И 
не летает совсем. Зато он меня на ру-
ках носит постоянно.

— Хм. Ну, раз ты так считаешь...

Твой выбор, конечно.
— А вот ещё, смотри, он мне но-

жик свой подарил, он его своими ру-
ками сделал. Тут лезвие серебряное, 
а рукоять костяная. А ты мне не да-
рил ничего.

— А это было важно?
— Да!
— Так чего ж ты не сказала?
— Сам должен был догадаться.

*     *     *
Сбрив бороду, лектор оказался 

вдруг серьёзным мужчиной с воле-
вым подбородком.

И чесаться перестал. Лекции 
определённо стали скучнее.

Лера и Игорь сидели в разных 
концах аудитории и делали вид, что 
не замечают друг друга.

— Да, я понимаю, молодые лю-
ди, что вам странно разочаровывать-
ся друг в друге, но тут нам поможет 
один известный профессор, который 
выстроил убедительную теорию, что 
на самом деле не существует ника-
ких «партнёров по крылам», то есть 
идеально синхронизированных лю-
дей, а есть лишь люди, которые смог-
ли подстроиться друг к другу. И что 
не бывает, чтобы двое идеально друг 
другу подходили. Подстроиться и ле-
тать смогут два любых человека.

Игорь встал.
— А что ж вы нам раньше мозги 

пудрили, товарищ лектор, а?
Лектор холодно посмотрел на 

него.
— Потому что я не верю в эту те-

орию и считаю, что профессор этот 
— просто отчаявшийся неудачник. 
Всё на сегодня.

*     *     *
— Кристальный Мост Отшельни-

ков создан для тех, кто желает овла-
деть искусством полёта в одиночку. 
Мост вытянулся узенькой ниточкой 
над Пропастью Отчаяния. Мост со-
вершенно прозрачен. Надо уметь со-
средоточиться и по дороге не свора-
чивать, делать шаги только по пря-
мой линии. Ширина моста позволя-
ет свободно поставить на него ступ-
ню, но и только.

Мастера умеют бегать по этому 
мосту, совершенно не заморачива-
ясь на следовании прямому пути. С 
моста прекрасно видно все окрест-
ные земли. Создаётся ощущение, 
будто ты действительно летишь.

— Но ведь это всего лишь иллю-
зия! Ты на самом деле стоишь на мо-
сту!

Пепельные волосы Леры поло-
скались на ветру.

— Именно, вы совершенно пра-

вы, девушка. Ни о каких полноцен-
ных полётах в одиночку не может 
быть и речи. Это противоестествен-
но по сути своей.

Игорь осторожно пощупал ногой 
воздух и нашёл мост.

— Ненуачё? Я бы попробо-
вал. Всё равно, толку-то, если ты ле-
тать можешь лишь в паре с какой-
нибудь...

Лера взвилась.
— Ну! Давай, заканчивай фразу!
— Не буду!

*     *     *
Пропасть Отчаяния. Туда прыга-

ли те, кто отчаялся найти своего пар-
тнера, и не желали оседать на земле. 
С одним расправленным крылом фи-
гурка человека выглядела несураз-
но, а уж о лётных качествах и вообще 
ничего хорошего не скажешь. Посто-
янно дующий ветер вертел и мотал 
пикирующего, как хотел. Иногда раз-
бивал о скалы, не давая даже упасть 
на землю.

Многие, упав, не разбивались на 
смерть, а становились калеками. Вы-
живали, но навсегда теряли Небо.

Игорь стоял и смотрел вниз.
Закат окрашивал всё в положен-

ные закату цвета.
Лера подошла сзади неслышно.
— Привет. Я пришла.
— Привет. Я просто извинить-

ся хотел, ну и попрощаться. Я мно-
гое сделал неправильно. Был молод 
и глуп. Понимаю, что упустил свой 
шанс, и теперь ты вот... ну вот с тем, 
кто тебе вот этот ножик подарил. 
Пусть он приземлён, но я верю, что 
ты научишь его летать. А я буду зани-
маться собой.

Он обнял её.
— Понимаешь, Зай, вот ты там 

везде права была. Я и вправду ле-
нился. Но у меня же ведь теория есть 
своя. Теперь у меня и стимул есть, 
чтобы работать. Хочу вырастить себе 
второе. Летать-то хочется всё равно. 
И вот ты увидишь, я добьюсь, и тогда 
ты поймёшь, что летать надо вдво-
ём, но самостоятельно. Не так, когда 
один устал и оба рухнули, а так: один 
устал, а второй его вытянул на руках 
из пропасти. И так будет правильно.

— Угу. Я читала. Давно.
Лера чуть-чуть отстранилась, 

взглянула ему в глаза. Слёзы стояли 
у неё в глазах. Сделала движение ру-
кой.

Игорь захрипел. Она отошла.
Игорь стоял на месте, изумлён-

но смотрел на неё. Кровь стекала изо 
рта по подбородку. На спине, под ле-
вой лопаткой у него торчала костя-
ная рукоять. Серебряное лезвие бы-
ло целиком в теле.

Он махал рукой, пытаясь заце-
пить рукоять. Пошатнулся назад, 
оступился и начал падать в про-
пасть.

Было ощущение, что всё непра-
вильно в том, как всё закончилось.

Но ведь ещё не закончилось!
Игорь напрягся.
Расправленное крыло прорвало 

ткань балахона. Нож вышел из раны, 
и теперь вслед за Игорем в бездну 
падали капельки его крови.

Он пытался выровнять своё па-
дение, превратить его в планирова-
ние. Но одного крыла катастрофиче-
ски для этого не хватало.

Нож повредил лёгкое. Рот был 
полон крови. Игорь расслабился и 
смирился. Неожиданно почувство-
вал, как боль в ране усиливается.

Дальше был рывок.

Он висел в воздухе в полуметре 
над дном пропасти. Потом, обезси-
ленный, упал. С правой стороны ря-
дом легло его крыло. Сильное, бело-
снежное, ветер выдувал из него пе-
рья, словно оно линяло.

С левой стороны легло тонкое и 
прозрачное. В крови и слизи, но зо-
лотого цвета.

Подняв голову на шум, Игорь 
увидел, как невдалеке приземли-
лась Лера. Её правое крыло было зо-
лотым. Левое тоже, но ещё не все пе-
рья выпали из него, потому издале-
ка оно казалось заляпанным белой 
краской.

В глазах Леры всё ещё стояли 
слёзы.

г. Бийск.

Максим АЛЕКСАНДРОВ
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КНИГИ
издательского центра
Светланы Зениной
Мечта собирает нас. Сборник 

песен. (Популярные песни Каравана 
Солнечных бардов, с аккордами). 80 с. 
– 50 руб.

Шаповалов Д. Истории волшеб-
ного леса. 128 с. — 70 руб.

Жуковец М. Ясный День. Изд. 3-е., 
испр., 184 с. — 75 руб.

Жуковец М. Корабль Асов. 200 с. 
— 90 руб.

Баженова И. Соломоновы руко-
писи. 204 с. — 60 руб.

«Сам себе построю дом». Сост. 
А. Сапронов. 176 с. (илл.) — 60 руб.

«Сотворим с любовью, или Как 
обустроить своё поместье». Сост. 
А. Сапронов. 240 с. (илл.) — 55 руб.

Хольцер Зепп. Аграрий-революци-
онер. 176 с. (цв. илл.) — 155 руб.

Юнязова О. Цветок папоротника. 
Часть 3. 196 с. – 60 руб.

Юнязова О. Сквозь лабиринт вре-
мён. Охота на ведьм. (Продолжение 
серии «Это всего лишь сон»). 216 с. — 
80 руб.

Журнал «Школа волшебства», 
№ 1. 96 с. – 70 руб.

Захаров Е. Стихи о жизни. 168 с. 
— 60 руб.

Зайцев В. Моей любимой. Сти-
хи английских поэтов. 128 с. – 100 
руб.

Зайцев В. Не бывает летом сне-
гирей. Стихи. 128 с. – 90 руб.

Зайцев В. Варежки. Стихи для 
детей. 160 с. – 110 руб.

Юдины В. и С. Мой друг – Небо... 
216 с. – 50 руб.

Никитин А. Патент на душу. Ли-
рика. 128 с. – 50 руб.

Барков А. Светлый образ Синего-
рья 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 Гелен-
джика. 2-е изд.  64 с. – 35 руб.

Ирина Радужная. Мечте навстре-
чу. (Песни). CD-диск. – 150 руб.

- - - - - - - - - - - -
Матвеев А. ...тропа Туриста. 

Духовно-оздоровительные марш-
руты. 2005 г.  96 с. – 30 руб.

Медиков В. Путин, Мегре и буду-
щая Россия. 2-е изд. 2004 г.  170 с. 
– 30 руб.

- - - - - - - - - - - -
Правовые и экономические 

основы оборота земельной не-
движимости. Краткосрочный курс 
повышения квалификации. (Электрон-
ный учебно-методический комплекс, 
2 CD). — 8000 руб. (предоплата).

Зайков, Д., Звягинцев. М. 100 
распространённых вопросов по 
оформлению земли. Юридическая 
консультация для граждан. 190 с. — 145 
руб.

Вестник Академии развития ро-
довых поместий. Знания, которые 
не преподают нигде в мире. Кол-
лектив авторов. 192 с. — 145 руб.

Медиков В. Русский волхв и Ве-
ликий князь. 152 с. — 165 руб.

Медиков В. Тайны правителей 
мира. 224 с. — 165 руб.

Зайков, Д., Звягинцев. М. Настоль-
ная 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, почто-
вого адреса, телефона;

- факс (4862) 75-27-46;
- e-mail: book@orel.ru.
Все заказы отправляются наложенным 

платежом. 
Более подробная информация – на сай-

те www.orel.ru/book .

Здравствуйте, уважаемая ре-
дакция! 

Выражаю вам своё почтение 
и уважение за ваш труд. Я пре-
красно понимаю, что читатели 
этой газеты — самые разные, ко-
нечно, кроме христиан. Так зачем 
же занимать страницы христиан-
ской рубрикой?

Посмотрите на «православ-
ные» газеты и журналы. Ни в 
одном издании вы не встретите 
рубрику о Ведической культуре. 
Главный атрибут «православной» 
святости — смирение — указа-
ло русскому человеку то направ-
ление, в котором он должен был 
воспитывать как самого себя, так 
и своих детей, читай, рабами! Не-
разрывность связи между сми-
рением и святостью хорошо по-
казана в фильме режиссёра Пав-
ла Лунгина «Остров». Герой филь-
ма, попав в плен к фашистам, по 
их приказу выстрелил в своего то-
варища. Не сделай он этого, его 

тут же убили бы самого. Христи-
анство воспитывает в народе тру-
сость и предательство. А тех, кто 
покушается на их самодоволь-
ство, начинают преследовать, об-
виняя в нетерпимости к их рели-
гии, в сектантстве. Сколько было 
погублено людей якобы во имя 
Иисуса Христа! А ведь лишая жиз-
ни мудрого и благородного чело-
века, общество лишает себя му-
дрости, стимулирующей силы 
мысли. Так вот, все эти казнённые 
(а их миллионы) стали оплотом и 
спасением христианства. 

Кстати, точно такими же спа-
сительными для коммунизма 
стали казни революционеров-
ленинцев в 1930 г. Чем больше на 
глазах у забитого, невежествен-
ного народа арестовывали, са-
жали, казнили, вешали (невин-
ных людей), тем крепче станови-
лась вера в правоту идей христи-
анства или коммунизма.

Вот и у нас в колонии для пре-

ступников церковь делает всё 
возможное совместно с админи-
страцией, чтобы создать такие 
условия, в которых осужденный 
мог бы спокойно в молитве обра-
титься к Богу о скорейшем осво-
бождении. А что потом — взять-
ся вновь за убийства, насилия и 
грабежи? Ведь не согрешишь — 
не покаешься. Вот и строится ча-
совня в колонии.

Для себя я сделал следующие 
выводы. На протяжении почти 
12-летнего моего пребывания в 
колонии среди воцерковлённых 
осужденных общая цифра реци-
дива очень велика. Воцерков-
лённые осужденные ведут бо-
лее правонарушительный образ 
жизни, больший процент возвра-
та в зону, имеют низкий мораль-
ный облик...

Александр ЧАЙКА.
649100 Республика Алтай,

Майминский район, с. Майма,
ФБУИК-1, отр. № 4.

Здравствуйте, уважаемая ре-
дакция!

В №6 газеты «Родовая Земля» с 
грустью прочитала статью Влади-
мира Костина «Шоу на Шансоне».

Давно хочу задать вопрос «ана-
стасиевцам»: почему вы так отно-
ситесь к своей родной религии — 
православию? За что столько кри-
тики? Среди вас есть люди, испове-
дующие разные религии, но никто 

не поливает грязью своё духовен-
ство так, как русский народ. Зачем 
уподобляться Павлику Морозову, 
который ради новой идеи предал 
своего отца родного.

Я не думаю, что над неопытны-
ми священниками надо потешать-
ся. И православие — это не коман-
да «сектоведов», это богатейший ду-
ховный опыт наших предков, с кото-
рым нам всем не мешало бы ознако-

миться серьёзно. Дети строят свою 
жизнь, опираясь на опыт своих ро-
дителей, и ни у кого не возникает 
желания высмеивать их ошибки.

У меня отношения с духовен-
ством и простыми православными 
людьми хорошие. Видеофильмы о 
строительстве РП они смотрели и 
одобряют. В православных газетах, 
журналах печатается много мате-
риала о том, какую большую рабо-

ту православные проводят по воз-
рождению российской деревни. 
Вот на таких людей, я думаю, стоит 
обращать внимание, а не на участ-
ников глупых шоу (простите меня, 
Владимир). А объединимся — и де-
ло пойдёт быстрее. 

С уважением,
Светлана КАРАВАЕВА.

Ставропольский край,
с. Октябрьское.

У бурятов часто встречается муж-
ское имя Арья. По-бурятски ария 

— это святой, благородный чело-
век. На ведическом праязыке сло-
во «хор» означает «круг». Напри-
мер: хор-о-вод (русск.) — круг во-
дить; йо-хор (бурят.) — духовный 
круг; гил-хор (тибет.) — священный 
круг, мандала; хурал (хор-ал) — круг 
учёных; горо (хор-о) — круг почте-
ния, и т. д.

Этим же словом — «хор» — обо-
значалось сообщество (круг) людей 
Востока. Из древности до наших 
дней дошли имена: Хоросан, Хо-
резм, Хори-Хорин и т. д. Востокове-
ды полагают, что слово «хор» было 
когда-то самоназванием всех мон-
голоязычных народов. Я же добав-
лю, что словом «хор» назывались 
все народы Востока, все азиаты.

Племя Хори-Тумат, к которому 
принадлежит мой род Гушит, одно 
из немногих племён, что сохрани-
ло своё имя с Ведических времён. 
«Хори-Тумат» с праязыка перево-
дится: «человек, принадлежащий 
кругу (обществу) и имеющий двух 
матерей (две Родины)» (подробно 
об этом я писал в девятом номере 
«РЗ» за 2007 год).

Во времена, когда феодализм, 
пришедший из Китая, стал вытес-
нять общинно-родовой строй, Чин-
гисхан начал создавать свою импе-
рию, покоряя своих соседей.

Хори-Туматы не пожелали встать 
под знамя Чингисхана и называть 
себя монголами, и в 1207 году про-
изошло столкновение. Вот как это 
было.

От родственника и сподвижника 
Чингисхана старика Хорчи-нойона 
(нойон — князь) из гарема сбежа-
ла наложница, а вместе с ней нукёр 
(телохранитель) князя. Влюблённые 
ушли на север к хори-туматам, и те 
приютили беглецов. Наверное, по-
тому, что племенем в то время пра-
вила после смерти своего мужа жен-
щина по имени Толстая Ботохой. 

Хорчи-нойон был в ярости, он 

го гарема тридцать самых красивых 
девушек-хори.

Эта история примечательна тем, 
что маленькое племя хори-туматов, 
не испугавшись Чингисхана, не вы-
дало влюблённых, а встало на их за-
щиту, заведомо зная, что им не по-
бедить монголов и многие погибнут 
в бою. Видимо, у этой пожилой жен-
щины, Толстой Ботохой, было до-
брое сердце, которое помнило, что 
такое Любовь.

После этого случая хори-туматы, 
уйдя в глухие места, надолго сошли 
с исторической арены, а монголы до 
сих пор считают нас предателями. И 
однажды, когда я гостил в Монго-
лии, со мной произошёл такой слу-
чай.

Сидели мы как-то с моим мон-
гольским товарищем и пили, конеч-
но же, за дружбу. После очередно-
го тоста он вдруг заявляет: «Все вы 
буряты такие-сякие и вообще, пре-
датели». Меня аж перевернуло, но 
я спросил: «На каком основании ты 
оскорбляешь меня и мой народ?». 
На что он отвечает: «Да вы же не 
примкнули к Чингисхану и не ходи-
ли с нами в походы». Тогда я не сдер-
жался и сказал: «А знаешь, почему 
мы не примкнули к вам? Да потому, 
что мы, буряты, гордый и свобод-
ный народ, мы не прогнулись даже 
под Чингисхана. А вы, монголы, про-
сто всякоразный кочевой сброд, ко-
торый Чингисхан собрал в одну кучу 
и сделал из вас пушечное мясо. Ку-
да он покажет, туда вы и скакали...» 
Нас быстро разняли, но досталось 
— моему монгольскому другу: его 
родственники набросились на него 
с упрёками: «Как ты посмел обидеть 
нашего гостя?!». В общем, всё закон-
чилось хорошо.

А монголы — это самый госте-
приимный народ на свете. Потому 
что все мы — потомки хоров.

С уважением,

Батор ДУГАРЖАПОВ.

с. Иволгинск, Бурятия. 

лично возглавил отряд по поимке 
беглецов, ведь вся степь смеялась 
над ним. Придя к хори-туматам на 
встречу с Толстой Ботохой, старик 
Хорчи, прикрываясь именем Чин-
гисхана, стал угрожать и требовать 
выдачи беглецов. Хори-туматам не 
понравилось такое обращение, и 

они, перебив отряд Хорчи-нойона, 
самого князя взяли в заложники.

Узнав об этом, Чингисхан спер-
ва послал к хори-туматам Худуха-
беки, предводителя ойратов (ойра-
ты — предки калмыков), который 
хорошо знал хори-туматов и когда-
то дружил с покойным мужем Тол-
стой Ботохой.

В то время в наших краях бы-
ла такая же ситуация, как на Руси. 
Нойоны-князья племён также враж-
довали друг с другом, хоть и име-
ли родственные связи. Худуха-беки 
был тоже взят в заложники.

Тогда Чингисхан отправил сво-
его любимого полководца Бороху-
ла. Пробираясь через таёжную ча-

щу, монголы попали в засаду и бы-
ли все перебиты.

Узнав о гибели друга и соратни-
ка, Чингисхан пришёл в безудерж-
ный гнев и стал сам собираться в 
поход, но близкие его кое-как от-
говорили. И во главе войска встал 
Дорбо-Докшин. Дорбо разделил 

войско на две части и, зайдя хори-
туматам в тыл, внезапно атаковал и 
полонил их.

Освободившись, Хорчи-нойон 
тут же казнил пойманных бегле-
цов, утолив свою жажду мести, а те-
ла казнённых выставил на всеоб-
щее обозрение и поругание, а также 
для устрашения туматов. Но в эту же 
ночь хори-туматы выкрали тела из-
под охраны и схоронили.

Толстую Ботохой отдали ой-
ратскому Худуха-беки, а он, по ста-
рой дружбе, отпустил её восвоя-
си. За смерть Борохула его семей-
ству отдали в рабство сто хори-
туматов. Старый Хорчи-нойон в ви-
де компенсации отобрал для свое-

Все мы знаем, что эпохой 
палеолита называют Веди-
ческий период жизни чело-
вечества, а люди той эпохи 
называли себя ведруссами. 
Географически сложилось 
так, что западные ведрус-
сы звались арии, а восточ-
ные — хоры.

Зачем уподобляться Павлику Морозову?

Тот ли путь — воцерквление?
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Окончание. Начало на стр. 1.

Прошло 12 лет с момента перво-
го слёта бардов «Звенящие ке-

дры России» в Геленджике. И вот 
уже «бард в погонах» Олег Рубежов 
(которому Андрей Вознесенский 
посвятил своё стихотворение), под-
полковник милиции, ветеран миро-
творческой миссии ООН в Косово, 
лауреат Всероссийского конкурса 
авторской песни «Гринландия-2009» 
приехал на первый международный 
фестиваль «Мелодия Любви Анаста-
сии». Голубой берет на голове, твёр-
дость и уверенность в облике; стру-
ны его гитары наполняли простран-
ство особой энергетикой.

...23 июля, 17.00. Торжественный 
момент. На сцену, над которой разве-
ваются флаги регионов, городов Рос-
сии и стран СНГ, свидетельствующие 
о широком представительстве участ-
ников, выходит ведущий Олег Мерз-
ляков в ярко-красной косоворотке и 
картузе и красавица, кубанская ка-
зачка Надя Линникова в расписном 
сарафане с румяным и душистым ка-
раваем на роскошном рушнике — 
хлебом-солью, как говорится. Так фе-
стиваль «Мелодия Любви Анастасии» 
воплотил в себе новый образ хлебо-
сольного Праздника Земли-Матушки 
и Души человеческой, в радостном 
единении стремящейся в полёт.

 Олег зачитывает официаль-
ное приветствие фестивалю «Мело-
дия Любви Анастасии» от директо-
ра Департамента по культуре Вла-
димирской области В. И. Балахти-
на: «…Мы рады, что на Владимир-
ской земле получает прописку но-
вый музыкальный проект, благо-
родной целью которого является: 
укрепление и возрождение семей-
ных, духовно-нравственных ценно-
стей, верность народным традици-
ям, жизнеутверждающее и созида-
ющее начало…».

На сцене молодая семья: Ната-
лья и Евгений Викторовы — из Под-
московья, в великолепных народных 
костюмах, вышитых вручную Ната-
шей. Евгений исполняет свою песню-
приветствие фестивалю на гуслях, ко-
торые смастерил сам. Следом участ-
ников фестиваля приветствует Иван 
Дмитриевич Жуков, ветеран Великой 
Отечественной войны, поэт, офицер, 
24 мая этого года ему исполнилось 85 
лет. Пять лет назад он круто изменил 
свою жизнь, переехал в Родное, взял 
землю. Ночевал в палатке, потом ему 
помогли построить дом, и теперь он 
живёт в своём Родовом поместье. 
Иван Дмитриевич прочёл своё сти-
хотворение, ставшее гимном Содру-
жества Родовых поместий Родное.

Выходившие на сцену барды по-
здравляли Владимира Николаеви-
ча Мегре с Днём рождения. Даты 

эти неслучайно совпали: День Зем-
ли, День рождения автора серии 
книг «ЗКР», пробудивших и сделав-
ших творцами Жизни миллионы лю-
дей, и — открытие фестиваля «Ме-
лодия Любви Анастасии», Мелодия, 
которая живёт в Пространстве Зем-
ли и нашей Души. 

Окрылённые атмосферой празд-
ника, семейная пара из Подмоско-
вья — Алексей и Ирина Басмано-
вы, серебряные призеры чемпио-
ната России, двукратные участники 
ЧМ среди профессионалов по спор-
тивным бальным танцам, исполни-
ли танец «Моя Светлая Русь» под 
музыку на слова Есенина «Клён ты 
мой опавший». С мест скандирова-
ли: «Бис!!! Браво!!!». Пространство 
ликовало!

Очаровала всех сильным голо-
сом и энергетикой своих песен, про-
славляющих Род, Родину, Россию, 
знаменитая барда Маргарита Лоба-
нова из С.-Петербурга, создающая 
с дочкой Анастасией Родовое по-
местье в селении Холомки Псков-
ской области. А Вселенная в упое-
нии впитывала божественные мело-
дии её души.

Несомненный колорит прида-
ла празднику делегация из Башкор-
тостана в национальных костюмах, 
певшая о величии родного края. 
Шамиль Гараев задавал тон и ритм 
происходящему на сцене — его ба-
ян плакал и смеялся, воскрешая в 
памяти мелодии, которые пели на-
ши дедушки и бабушки. Нина Наси-
булина своим великолепным голо-
сом и ярким нарядом олицетворя-
ла Душу, широту и красоту Земли-
Матушки. Эмоции, чистые и свет-
лые, переполняли присутствующих, 
и ширилось Пространство Света, 
Пространство Любви.

Непосредственно и раскрепо-
щённо вели себя дети, они первы-
ми освоили площадку фестиваля. А 
четырёхлетняя Настя Юрченко из 
города Иваново ловко плела венки 
из иван-чая и с радостью одаривала 
ими всех желающих.

Сколько же звучало добрых, 
искренних, прославляющих Роди-
ну, устремлённых к мечте песен! А 
сибиряк, любимый многими бард 
Александр Бродников в свой День 
рождения (тоже 23 июля) исполнил 
великолепную колыбельную песню. 

Ещё одна участница фестива-
ля — совсем юная 12-летняя Оля 
Островская — будущая барда, она 
зажгла всех известной песней из 
репертуара Каравана Солнечных 
бардов «Солнце моё». Как мы поз-
же узнали, год назад Оля прочита-
ла книги В. Н. Мегре, у неё уже есть 
свой гектар земли, где она начала 
высаживать растения. 

Фестиваль стал местом встре-
чи Солнечных бардов и Караванов 
Любви из разных регионов: Украи-
на, Кубани, Сибири, Дальнего Восто-
ка: Александр Самофал, Ирина Пе-
черская, Ирина Крайнер, Елена Ко-
роленко, Сергей Николаев, Ирина 
Батурлина, Владимир Притула, Ев-
гения Гусак, Дамир, Евгения Щуки-
на, Марина Тычинина, Денис Кри-
вошеин, творческая группа Анато-
лия Аверина из Родового поместья 
Богданово Владимирской области. 
Многие впервые приехали на Вла-
димирскую землю.

Присутствовала на фестивале 
в полном составе редакция газеты 
«Родовая Земля», и Дан Зенин и ре-
дактор Светлана Савельева вручи-
ли всем участникам специальные 
призы.

А в это время в палаточном го-
родке великолепный педагог Оль-
га Аверина из РП Богданово прово-
дила занятия с детьми и прививала 
любовь к творчеству, обучая их леп-
ке из глины. Дети не отвлекались и 
не вставали с мест, пока вся глина не 
закончилась. И хотя только что изго-
товленные игрушки и свистульки до 
конца не высохли, дети не утерпе-
ли их испытать, и пространство раз-
украсилось разнообразными треля-
ми и звуками. 

В фестивальные дни проводи-
лись разные творческие встречи и 

занятия, работала ярмарка, на кото-
рой были представлены народные 
костюмы, вязаные изделия, игруш-
ки и многое другое, созданное рука-
ми создателей Родовых поместий.

И вот финал. В едином порыве 
вдохновения барды вышли на сце-
ну, запели общие, всеми любимые 
песни. А взрослые и дети, взявшись 
за руки, единым хороводом закру-
жились, вторя Мелодии Любви Ана-
стасии, Мелодии «без границ и тер-
риторий».

 Все участники фестиваля еди-
ногласно поддержали инициативу 
о ежегодном проведении на земле 
Владимирской фестиваля «Мелодия 
Любви Анастасии». Подружившиеся 
барды и гости обменивались адре-
сами и телефонами и приглашали 
друг друга в гости. Многие вырази-
ли желание участвовать в фестива-
ле-2010.

А на Земле — быть добру!

P. S. Благодарим руководство Су-
догодского РОВД и особенно зам. на-
чальника отдела общественной 
безопасности Ирину Владимировну 
Игнатову за понимание и помощь в 
организации порядка на фестивале. 
Выражаем признательность главе 
Головнинского сельского поселения 
Татьяне Вячеславовне Кочешовой за 
гостеприимство, содействие в про-
ведении  фестиваля и поддержку в 
деле укрепления культурных тра-
диций на Владимирской земле.

Денис ЗУЕВ, 

член оргкомитета фестиваля
«Мелодия Любви Анастасии».


