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Первый Международный Фестиваль
бардовской самодеятельной песни
«Мелодия Любви Анастасии»
прошёл 23–24 июля
в содружестве
РП Родное
В день заезда, 22 июля, чуть-чуть покрапывал дождь и на небе образовалась радуга, словно отражая символ фестиваля: журавль, гитара и радуга. Гостей встречала в русском наряде и кокошнике обаятельная, загорелая Светлана Ширяева, она из «местных», создаёт в Родном Родовое поместье. И вот поляна Созвездия Мечты (пройдёт время, и станут вокруг Родовые поместья), — территория, пестрящая и поражающая многообразием
цветущих полевых трав: здесь и иван-чай, и ромашка, и зверобой, и подмаренник. И это зелёное царство наполнено музыкой: стрекотанием кузнечиков и сверчков, шелестом листьев и шуршанием трав. Как будто сам Бог
выбрал это место на Владимирской земле для проведения фестиваля...
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ВЫБОРЫ или НАЗНАЧЕНИЕ?

Декларации —
вот настоящее
дело!
Здравствуйте!
Получила июньский номер
«РЗ» и удивилась, что нет откликов на призыв заполнить
и послать Декларации. Но подумала, что ещё рано, и люди
откликнутся позже, и успокоилась. О себе могу сказать,
что этот призыв вызвал во
мне целую бурю чувств и мыслей (я вообще по жизни человек неуспокоенный, несмотря
на свои 63 года). Вот настоящее дело, которое может сделать каждый! А Декларация
Мечты — это действительно то, что проявит, сколько же нас на самом деле. И я
бы написала так: Декларация
Мечты и Намерения!
Те, кто знаком с книгами
В. Синельникова, меня поймут. Ведь те, кто проникся идеями Анастасии, знают, что Мечта, подкреплённая Мыслью и Действием, —
это великая сила, и она может творить чудеса. Но для
людей непробудившихся Мечта может казаться чем-то
туманным или даже утопичным. А Намерение уже само
предполагает твёрдую, непоколебимую решимость.
Мы в казанском клубе «Кедровый Дом» решили действовать, чтобы отправить максимальное количество Деклараций. Сделали
ксерокопии первой и последней страниц майской газеты,
чтобы люди ознакомились с
информацией, а также текст
самой Декларации и передали активным людям трёх поселений, расположенных под
Казанью (одно крупное, второе 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 Мечты, он сможет реально внести вклад в общее Дело.
И ещё один момент. До нового года, в частности на Казанском фестивале возрождения народных традиций,
многие заполнили бланки
«Моя идеология». Я думаю, им
уже не нужно заполнять новую Декларацию, так как это
будет дублирование. И те, и
другие Декларации стекаются 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.

Приглашаем
в РП Родовое Тульской области на строительство саманного дома — с 15 августа с.г. Проживание — в палатках, с собой
— весь необходимый туристический набор. Питание — обеспечим, можно взять с собой крупы.
Как добраться: марш. автобусы Тула—Алешня, водителя попросить довезти до д. Натальинки. Наш дом — последний.
Семья Дудкиных — Дмитрий и
Наташа. Тел. 8-920-766-3764.

Родовая Земля

ФОРУМ
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очу поделиться своими размышлениями с такими же, как
мы, создателями своих Родовых
поместий. Нас 80 семей, и мы взяли
по гектару земли, на которой строим Родовые поместья в поселении
НП «Дуброво» Нижегородской области, то есть воплощаем в жизнь
прекрасную идею Анастасии, описанную в книгах Мегре. Вот только
воплощать нам её, вероятно, долго придётся, так как в новое будущее 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 делается, а назначать? Я ни на чём не настаиваю, а лишь приглашаю к размышлению.
Наше отношение к выборам —
как к теореме, которая не требует
доказательств и даже не обсуждается. Возможно, это действительно
кому-то выгодно, но уж точно только не нам. Поэтому я считаю, что
эта тема более чем достойна нашего внимания.
Энергетическая структура иерархической пирамиды какоголибо сообщества устроена таким
образом, что когда на её вершину
кого-то возносят, то вознесённый
автоматически становится кумиром 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 времени), в той или иной степени, никто
не сможет избежать участи кумирства. Ведь как бы ни был силён человек, но система всегда сильнее,
потому что её сила складывается
из чувств и мыслей группы людей,
а не из одного человека, и достигает она своего пика на вершине вертикали власти. Поэтому все попытки преобразования системы всегда
шли с низов.
Ну, хорошо, допустим, сотворили мы себе кумира, а что дальше? А
дальше как раз самое интересное и
начинается.
На самом деле никакого вознесения в кумиры не происходит.
Дело в том, что на энергетическом
уровне человек полностью защищён от каких-либо посягательств
из вне. И нет такой силы, которая
могла либо возвысить, либо унизить человека без его на то воли.
Поэтому мы не можем возвысить
своего кумира относительно себя — нет у нас на то такой власти,
но мы можем принизить себя относительно своего кумира, что мы с
успехом и делаем.
Таким образом, каждый раз выбирая себе кумира, мы не возвышаем его, мы принижаем себя. Имен-

но таким путём деградирует всё человечество. Платон был прав, сказав, что демократия является самой худшей из всех существующих
систем управления.
Чтобы максимально исключить негативное влияние выборов
на наши некоммерческие партнёрства, предлагаю использовать «назначение». Кто-то скажет, что «назначение» — это возврат к старому, и будет прав. Это возврат не
просто к старому, а к очень старому. Например, в Египте фараонов
не выбирали, а назначали. Выбирали лишь претендентов. Фараоном
кандидат становился только после
назначения. Этот, казалось бы, незначительный нюанс на самом деле 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 методом выбора из всего, что воспринимаем. Во второй заповеди сказано: «Не сотвори себе кумира», то
есть не выбери себе кумира. Но мы
не кумира себе выбираем. Мы выбираем себе председателя, руководителя, начальника, который решал бы за нас наши проблемы. Самое удивительное, что от этого число проблем у нас не уменьшается,
а наоборот, только увеличивается.
Ведь, проблема — это не «камень
преткновения», это событие, которое «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 выбирать и решать за нас наши проблемы, для этого мы ему должны передать свою ответственность. Чем
меньше мы пользуемся своей ответственностью, тем меньше мы
используем возможность выбора
самим своей реальности, а следовательно, тем неожиданней, а значит, и проблематичней будет наша
действительность.
Сотворение кумира — это и
есть передача ответственности. Передав свою ответственность комуто в какой-либо сфере, мы уверены
в том, что приобретаем свободу в
создании своей реальности в этой
сфере. На самом же деле мы теряем свою свободу, а вместе с ней и
возможность выбора своей реальности 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. Самого же руководителя следует назначать. Руководство России прекрасно понимает это и на такие ключевые посты, как губернатор, уже не
выбирает кандидатов с помощью
народа, а назначает данной ему
властью. Следующих назначать будут — мэров.
А что значит «назначать»? Назначать — дать назначение или
предназначение. Из той же Библии известно, что Адам давал
предназначение всем земным тварям. А кому не дал, те благополучно вымерли. Предназначение —
это программа, данная человеком
всем живым существам на Земле
для служения человеку как высшей
инстанции в эволюции Вселенной.
Предназначение — это своего рода присяга для солдата, или клятва Гиппократа для врача, или должностная инструкция для руководителя низшего звена. Что мы в неё
вложим, то от неё и получим.
Назначать может только высший орган, выбирать может любой.
Не руководитель нам, а мы ему
— должны дать предназначение,
так как в истинном положении вещей не мы для руководителя, а руководитель — 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». Выбираются лишь кандидаты на роль, актёр всегда назначается. Таким образом и сам актёр чётко осознаёт,
что играет лишь роль, при этом не
забывая своего истинного предназначения.
Многие птицы и звери исчезли с лица Земли не потому, что их
истребил человек, так как само истребление явилось лишь следствием. Причина заключалась в том, что
они исполнили своё предназначение, а нового им никто не дал. Человек вскоре точно так же исчезнет
с лица Земли, если не поймёт и не
даст сам себе своего нового предназначения.
С уважением,
Владимир ВАСИЛЬЕВ.
НП «Дуброво»,
Нижегородская область.

Что мы за люди, будет видно по нашим внукам
Здравствуйте!
Взяться за ручку заставила
статья «Акция «Декларация».
Конечно же, всем сердцем поддерживаю Анастасию с её идеей
создания Родового поместья. Более того, стараюсь воплотить
её на Земле, в своём пространстве Вселенском. Уже пять лет
воплощаю проект моего РП и поселения. Моя любимая поддерживает идею и помогает от всего
сердца. Двое детей у нас родились здесь, и все четверо помогают нам стать настоящими родителями. Мы сажаем сад плодовый и огород, завели пчёл, жеребца. Планируем жить здесь всегда. Уже третью зиму скоро зимовать будем.
Мы счастливы в кругу семьи,
и этой жизнью довольны. Никто
нами не руководит, не корректирует наше понимание идей,
изложенных в книгах серии «ЗКР».
Да, я считаю себя анастасиевцем, 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 жизни, чтобы остальные в восхищении кинулись создавать свои Родовые поместья. До тех пор, пока себя не воспитаешь, счастья
вокруг ты не повстречаешь. Покажи мне свой участок, расскажи
о своей жизни на нём, а я покажу
свой. Так и пообщаемся.
Многие пасуют перед трудностями и успокаивают себя и
свою совесть войной бумажной,
общественной, будто они делает что-то значимее, чем люди
на земле. А люди на своей земле
скоро настолько станут сильны мыслью, что их мечты, души
порывы всколыхнут все страны
мира.
А сектоведы защищают нас
от гордыни — самого сильного порока. Они ведь тоже, как и
вся Система, — представители секты. Они похожи на Мось-

ку («Ах, Моська, знать она сильна, что лает на Слона»). Собака
лает, караван идёт. Когда человек наслаждается жизнью в РП,
он мечтает. Когда семья в любви живёт в РП, она сильно желает мира всему Миру. И эти мечты сбываются. Отсюда выход
— живите в любви и счастье, и
близкие люди постараются перенять ваш образ жизни, счастья. А когда за словами бурьян и
покосившийся сарай, тогда и носишься из края в край. Воспитание нужно начинать с себя.
Для себя огромной ответственностью считаю воспитание своих детей примером своей жизни. Необходимо заразить
детей любовью к Жизни, к тому, что любишь сам, что поможет ребёнку в дальнейшем создать крепкую семью, свить гнездо живое на гектаре, родить и
воспитать детей. Что я за человек, будет видно по моим внукам,
ведь они — плоды моих плодов. Я
очень хочу (сильно-сильно!) жить

рядом с ними именно здесь, и чтобы любимая была рядом. Наверное, у нас снова будут дети. Вот
и здорово. Шум, гам, возня, общение и свет из глаз. Один брынчит
на гитаре, другой стучит, третий поёт своё, а четвёртый спокойно дрыхнет под это.
И снова придёт лето. Будем
плавать, загорать, носиться на
велосипедах, играть в футбол,
сидеть у костра. И снова придёт осень. Будем гулять, грибы,
ягоды, яблоки собирать. И снова придёт зима. Будем по реке
гулять на санках, лыжах, коньках, 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, любовь моя. Нам не нужно ничего,
ведь творим всё мы.
Валерий СУХАНОВ.
Псковская область,
Локнянский район, д. Денёво.

Родовая Земля

В РЕГИОНАХ

П

ишу вам из родового поселения Радосвет, что под КаменскУральском. Поселение наше начало
формироваться в 2005 году. Кто-то
живёт постоянно, кто-то летом, до
поздней осени, кто-то просто приезжает на выходные. Поселение
строится, складываются отношения,
проводятся праздники.
С 13 по 20 июня нынешнего года 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 трёхразового вегетарианского стола; была организована экскурсия по поселению, различные мастер-классы,
лекции, хороводы, игры, песни у костра. Всё как положено, но было и
необычное.
Когда друзья из Екатеринбурга предложили нам провести фестиваль, одним из первых вопросов был — финансовое обеспечение. Мы долго думали, решали, не
один раз собирали Совет для обсуждения вопроса. Спорили. И пришли к очень интересному решению.
Мы отказались от «официального»
сбора денег. Сделали красивую, вышитую коробочку, на ней написали «Благодарим» (слово это вообще
было девизом нашей встречи). И люди оставляли в коробочке деньги —
кто сколько посчитает нужным. Никто этот процесс не контролировал.
Встреча друзей, единомышленников, просто хороших людей прошла интересно. По словарю Ожегова, фестиваль — широкая общественная праздничная встреча, со-

№ 8 (61), август 2009 г.

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 ПОМЕСТЬЯ (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.

Пятый традиционный СУПчик
(Строим, Учимся, Поём)

«У нас всё
получилось!»
провождающаяся смотром достижений каких-нибудь видов искусства. Так и было.
Вопрос о деньгах не звучал в
пространстве, и это облегчало наше
общение. Сделало его более простым, доверительным, радостным.
Люди отдыхали, обменивались подарками. А когда кто-то уезжал, были трогательные моменты прощания, 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 опытом. Мы не остались внакладе. Вернулись затраты на продукты, оплатили затраты организаторов из Екатеринбурга, и даже нам осталось.
Эти средства пошли на дальнейшее
развитие поселения. Сколько? Наверное, это не важно. Главное, У НАС
ПОЛУЧИЛОСЬ!
Людмила СОКОЛОВА.
РП Радосвет, Свердловская область
www.radosvet.org.

О созыве Всероссийского ВЕЧЕ
На основе идеи, высказанной 20–21 июня т. г. на
встрече представителей РП в д. Самохвалово (Орловская
обл.), инициативная группа движения «ЗКР» предлагает созвать 25 октября 2009 г. в Москве ВЕЧЕ создателей Родовых поместий, разделяющих идеи Анастасии, изложенные в серии книг В. Мегре, — с повесткой: обсуждение проекта закона «О Родовых поместьях». О месте проведения ВЕЧЕ будет сообщено дополнительно.
Основные термины и понятия проекта закона будут
опубликованы в сентябрьском 9(62) номере газеты «Родовая Земля», а также на сайте www.ringingcedars.ru.

Мнения и предложения по вопросу ВЕЧЕ, предварительные заявки на участие принимаются по адресу: Россия, 601363 Владимирская обл., Судогодский
район, п/о Ильино, а/я 1. Эл. адрес: Veche.rod@
yandex.ru.
Контакты: Игорь Ходченков («Моё поместье», Ленинградская 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.

14 — 20 сентября 2009 года
в РП Росток Ростовской области

Д

орогие друзья! С 14 по 20 сентября поселение Родовых поместий Росток (Ростовская область)
проводит очередной СУП. Приглашаем окрылённых мечтой о сотворении, красивых, здоровых душой
и телом единомышленников для
участия в строительстве школы и
экодомов поселенцев (сруб, саманные, из дерновых блоков и обвалованные землёй). У вас есть возможность пожить на территории
действующего поселения, поучаствовать в семинаре по саманному строительству и печному делу, в
тематических «круглых столах», послушать бардовские песни.
Все мероприятия СУПчика проводятся без платы, всех строителей потчуют блюдами, приготовленными с Любовью в Родовых поместьях.
Проживание — в собственных
палатках (с собой иметь тент, коврик, тёплый спальник, тёплую и рабочую одежду, удобную обувь, обязательно — миску, кружку, ложку,
документ, удостоверяющий личность). Средства личной гигиены
можно приобрести в магазине хутора.
Мобильная связь — только
Мегафон.
Как к нам добраться:
по России на поезде до г. Ростовна-Дону или г. Шахты.
Ростов-на-Дону: центральный
автовокзал, 13.55 автобус на Белую

Вячеслав Соколин:

Солнечный Круг, высветивший всё вокруг
20–21 июня 2009 года, Орловская область, дер. Самохвалово, поселение Радужье. Заметки на полях.
чалу заминка вышла — с видеосъ19 июня
ёмкой. Некоторые участники Круга
От Орла до деревни Самохвалово, по соседству с которой создаётся поселение Радужье, мы добирались с пересадками на двух пригородных автобусах. По ухабам и рытвинам сельского бездорожья ехали на «Круг Родовых поселений России» для обсуждения важных для
всех нас — создателей Родовых поместий, вопросов, предложенных
организаторами: разработка Федерального закона «О Родовых поместьях и родовых поселениях» и подготовка всероссийской конференции по родовым поселениям.
Места вокруг дивные — холмы, перелески, речушка… Ароматы
летнего цветения. Душа так и просится в полёт.
Добрались до места. На полянке в Самохвалово нас уже встречает
улыбчивый организатор Круга Геннадий Приходько. Зарегистрировались, разместились, переночевали.

20 июня
Наутро все приехавшие собрались на площадке, расселись на расположенных в форме квадрата скамеечках и под палящими лучами
июльского солнышка приступили к
обсуждению заявленных вопросов.
Правда, не сразу приступили. Пона-
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резко возражали против того, чтобы войти в историю. Аргументируя
это тем, что, мол, вдруг эти записи
будут использованы нечестными
людьми, попадут в Интернет. Большинство же не возражало против
видео-документа, справедливо полагая, что если помыслы чисты, то и
скрывать нечего. И всё-таки снимать
происходящее на видео не стали.
Ещё более бурные споры вызвал вопрос о легитимности присутствующих на Круге. Те же люди,
которые возражали против съёмки, вдруг заявили, что участвовать
в принятии решений «Круга Родовых поселений России» вправе
только те, кто имеет на руках «мандат» представителя поселения.
Одинцовский предприниматель
Герман Пермяков (поселение Любви, Пермский край) и невысокий,
порядком обросший поселенец из
Смоленской области, представившийся «лешим», деловито поставили по центру кресла, показывая
таким образом, что участвовать в
Круге могут только те, кто имеет
на руках соответствующую бумагу. Оказалось, что «мандат» — это
простой лист бумаги, где написано,
что такое-то поселение делегирует
такого-то на Круг, и несколько подписей. Ни печатей, ни паспортных

данных. Те, у кого не было на руках
«мандата», очень удивились такому повороту. Во-первых, люди приехали издалека, чтобы принять активное участие в решении вопросов, которые их не просто волнуют,
а напрямую связаны с их Мечтой —
созданием Родового поместья. Вовторых, ни на сайте Аnastasia.ru, ни
по телефону, ни в газете «Родовая
Земля» организаторы не упомянули о необходимости удостоверения делегата? По раскладу получалось, что из 31 присутствующего
бумаги представителей поселений
имеют только шестеро. И эти шесть

человек собрались принимать решение от имени Круга ВСЕХ Родовых поселений России! Странно…
Остальные, не без юмора, предложили написать «мандаты» друг
другу. Абсурдность сложившейся
ситуации была очевидной, и в итоге решили провести встречу в формате Вече с равным участием всех
приехавших. Из двух предложенных кандидатур для ведения Вече (Герман Пермяков и Сергей Орлов) голосованием избрали Сергея
Орлова — из поселения Душевное
Тульской области.
Наконец приступили к обсуж-

Калитву; старый автовокзал, 13.30
автобус на Усть-Донецк (по этим
маршрутам билет фиксирует остановку в Грушевке, водителя надо
попросить остановить раньше, на
развилке к Дубовому).
Также со старого и центрального 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 Синегорскую, периодически на вокзале появляются частники, они тоже могут
довезти, если вы опоздали на автобус.
От развилки до Дубового — 6
км пешком (по предварительной
заявке можем встретить на машине).
На автомобиле: Шахты — через Артём — направление на Белую Калитву — через Киреевку —
ж/д-переезд — проезжаете указатель на Дудкино (Дудкино налево,
вам направо), проезжаете указатель на Равнинный (Равнинный направо, вам прямо), следующий указатель Дубовой (налево от развилки — 6 км).
Контактные телефоны:
8(928)161-24-29, Александр Самофал;
8(928)763-95-84, Людмила Жарова;
8(928)612-18-55, Людмила Журавлёва.
До встречи в сентябре!
дению первого вопроса: разработка проекта Федерального закона «О
Родовых поместьях и родовых поселениях». Сразу насторожило название 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 больших вопроса! Но об этом ниже.
По первому вопросу выступил
молодой юрист из Москвы, специалист по земельному праву Василий Петров. Он объяснил, что для
него как для юриста, работающего
над проектом закона, очень важно
услышать, как и каким видят этот закон сами участники Вече, какой образ должен быть в него заложен. Сегодня существует несколько разных
проектов Закона, они выложены в
Интернете, но в единый образ они
пока не слились. Необходимо выслушать мнение как можно более
широкого круга создателей Родовых
поместий, чтобы выработать единое видение закона и написать такой 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 дачного хозяйства, КФХ, ЛПХ…?», «Как
лично вы представляете процедуру
предоставления земельного участка, наследования?», «Что такое Родовое поселение?» и др.
Окончание на стр. 6.
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 Фёдор Лазутин
экопоселение Ковчег,
Калужская область.

Окончание. Начало в № 59.

Н

адо сказать, что попытки заработать на нас деньги повторялись в
процессе организации населённого
пункта неоднократно, но всегда находились варианты этого избежать. Поэтому на оплату всех работ по оформлению поселения мы потратили чтото около 100 тысяч рублей, тогда как
государству аналогичная работа обошлась бы миллиона в два.
И этот момент требует небольшого комментария.
Суть в том, что организация населённого пункта — это, вообще-то,
область деятельности государства.
В теории дело обстоит так: граждане (и организации, в которых они работают) платят налоги, а государство
часть этих денег пускает на планирование территорий и создание инфраструктуры. Раньше (в советское время) так и было. Государство принимало решение об организации нового населённого пункта, затем всевозможные проектные организации
воплощали его в жизнь, после чего строились многоэтажные дома, а
также выделялись участки под индивидуальную застройку.
Но теперь все проектносогласующие организации стали
коммерческими, и за свою работу
требуют денег, причём немалых. Поэтому государству организация населённого пункта становится в копеечку. А поскольку на настоящий момент развитие сельской местности
целью не является, то и денег на организацию новых населённых пунктов в бюджете нет.
Отсюда понятно, почему глава
района сказал нам сразу, что землю выделит при одном условии: всё
оформление мы возьмём на себя. По
принципу: «Вам нужно, вы и делайте». Мы на это согласились, и честно всё делали сами. Оформляли документы, отсыпали дороги, проводили электричество... Это был наш путь.
Но есть и другой, о нём чуть позже.

Этап пятый.
Согласование
проекта поселения
После того как проект поселения подготовлен, он должен пройти
соответствующие согласования. Вот
что проходили мы:
– Комитет природных ресурсов
области — отсутствие под отведённой территорией полезных ископаемых;
– Дирекция по охране, реставрации и использованию памятников и
земель историко-культурного назначения Департамента культуры и искусства области — отсутствие памятников и археологических раскопок;
– Главное управление природных ресурсов и охраны окружающей
среды области — экологическая экспертиза проекта поселения;
– Отдел архитектуры и градостроительства района — согласование проекта;
– Госсанэпиднадзор района;
– Госсанэпиднадзор области;
– Управление государственной
инспекции безопасности дорожного движения УВД области (связано с
подъездной дорогой);
– Управление архитектуры и градостроительства области — согласование места расположения и проекта поселения;
– Комитет по земельным ресурсам и землеустройству области.
Список необходимых согласований нам выдали в отделе архитектуры и градостроительства района, а
затем дополнили его в управлении
архитектуры и градостроительства
области. Скорее всего, более правильно было бы обратиться с этим
вопросом сразу к ним. Список и названия соответствующих инстанций
могут меняться, но это несущественно. Смысл согласований понятен и
вполне логичен.
Сложно ли проходить согласо-
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вания? Не очень. Взяток мы никому принципиально не давали, да их
особенно никто и не просил (была
лишь пара случаев). Правда, всякий
раз приходилось объяснять, что такое экопоселение и Родовое поместье, чего ради мы оставили город
и так далее. А поскольку вопрос согласования практически никогда не
решался в один день, то после второго или третьего разговора (зачастую весьма напряжённого) нам почти всегда говорили: «Молодцы ребята, хорошее дело делаете!».
Необходимо добавить, что последние два согласования проходятся в самую последнюю очередь и являются ключевыми. Это вполне логично: главный архитектор области
одобряет проект поселения, а комитет по земельным ресурсами и землеустройству, проверив все документы, даёт добро на изменение категории земли. На следующих этапах
оформления ключевую роль играют
именно эти два документа.

2. Постановление сельской думы
по тем же вопросам.
3. Постановление районного собрания депутатов по тем же вопросам.
4. Проведение консультативного опроса граждан вновь создающегося населённого пункта по вопросу
утверждения его названия. Процедура также должна быть в администрации сельского поселения или района.
5. Составление двух пояснительных записок: к проекту Закона области «Об образовании нового населённого пункта»; к проекту Постановления законодательного собрания области «О присвоении наименования географическому объекту –
деревне».
На этом этапе работа по сбору необходимых документов в целом заканчивается. Весь собранный пакет передаётся в юридический отдел законодательного собрания, специалисты
которого после проверки всего пакета
документов готовят вопрос к очередной сессии собрания. В процессе под-

большей части с новизной процесса, а не со сложностью самой процедуры. Дело в том, что до нас за последние двадцать (как минимум) лет
с предложениями об организации
населённого пункта никто в администрацию области не обращался. А это
значит, что чиновникам и представителям власти пришлось заново восстанавливать все необходимые для
этого нормативы и процедуры.
К этому добавилась новизна самого понятия «экопоселение», относительно большие (один гектар) размеры участков, непривычность самого процесса возвращения людей
из города в сельскую местность. Со
временем, когда понятия экопоселения и Родового поместья станут привычными, а «сверху» придёт указание оформление не затягивать, дело
пойдёт куда легче и быстрее.
С другой стороны, вопросом юридического оформления поселения занимаются всего один – два человека
из всего коллектива. Но ведь решени-

ДЕТАЛИ
Как Ковчег стал
населённым
пунктом:
шаги, принципы, приоритеты
Этап шестой.
Подготовка
к законодательному
собранию области
Дальнейшее оформление идёт
по одному из двух направлений.
Первое: расширение уже существующего населённого пункта. Это
можно сделать (как нам было разъяснено) только в случае непосредственного примыкания новых земель к
землям существующей деревни. Расстояние даже в один метр не допускается. Преимущество расширения существующей деревни заключается в
том, что оно не влечёт за собой создания новой административной единицы, внесения её в государственный
реестр, утверждения названия и других сложных и трудоёмких процедур.
Нам пойти по этому пути не удалось — две примыкающие к нашему
поселению деревни оказались вычеркнутыми из списка населённых
пунктов. Чтобы достоверно в этом
убедиться (поскольку были сомнения), мы делали официальный запрос
в комитет по имуществу области.
Второе: создание нового населённого пункта.
Порядок действий по созданию
нового сельского населённого пункта:
1. Проведение публичных слушаний в сельском поселении, на территории которого создаётся населённый пункт. Проводится согласно процедуре, которая должна быть в сельской администрации или в районе.
По своей сути публичные слушания
— это сход местных жителей, которым вы рассказываете о своих планах. Результат публичных слушаний
имеет рекомендательный характер.
Вопросы, которые выносятся на
публичное слушание:
– проект планировки территории будущего населённого пункта;
– черта (красная линия) будущего населённого пункта;
– название будущего населённого пункта.
Результат проведения публичных слушаний оформляется в виде
протокола.

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

Этап седьмой.
Законодательное
собрание области
Трудно себе представить, чтобы
законодательное собрание области
не приняло уже подготовленный закон об образовании населённого пункта. Но временные задержки могут
быть, как это было в нашем случае.
Вроде бы никто из депутатов не против, 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 населённого пункта принято, но название должно быть утверждено комитетом по наименованию географических объектов РФ (за точное наименование этой инстанции не ручаюсь). Только после этого закон окончательно вступает в силу.
Далее документы направляются «вниз» — в администрации района и сельского поселения. Создание
населённого пункта и изменение категории земли завершено — можно
получать разрешения на строительство, строить дома и прописываться
в них. Права на земельный участок (в
том числе собственность и аренда) в
случае перевода его в другую категорию сохраняются.
Итак, цель достигнута — оформление завершено. А нам осталось
рассказать о некоторых нюансах и
подвести итоги.

Итоги нашего пути
Трудно ли оформить населённый пункт? И да, и нет. У нас процесс
оформления занял довольно-таки
много времени, года три в общей
сложности, но связано это было по

ем этого вопроса организация экопоселения отнюдь не ограничивается.
Есть ещё масса задач, решением которых могут заняться другие члены
коллектива, свободные от хождения
по инстанциям. В этом и заключается замечательная сила поселения как
сообщества единомышленников.
Одни заняты юридическими вопросами, другие — проектированием и строительством объектов общего пользования, третьи — занятиями с детьми, четвёртые — строительством дорог и так далее. При обустройстве на новом месте задач образуется 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 документов, о котором нельзя не упомянуть. Это недоверие представителей
власти к серьёзности намерений и к
чистоте помыслов людей, заявивших
о своём желании создавать поселение. И недоверие вполне обоснованное. Дело в том, что слишком много
за последнее десятилетие было разного рода профанации, пустых слов
и откровенного жульничества, связанных с идеями РП.
Я не раз лично выслушивал подобные истории от представителей
власти самого разного уровня. Что
на это можно было ответить? Что любое новое дело начинается с трудом,
что ошибки неизбежны, что есть человеческий фактор и идея тут не при
чём. А ещё приводил хорошие, позитивные примеры! И это действовало
сильнее всего.
А ещё действовал наш собственный образ жизни. То, что мы все эти
годы осваивали участки, строились,
переезжали в поселение на постоянное место жительства, воплощали
разные интересные проекты. В общем, делом подтверждали свои намерения. И это было самым весомым
аргументом. Тем более, что в настоящий момент правительство (на словах, по крайней мере), вполне поддерживает идею расселения городов
и возрождения сельской местности.
К нам в поселение не раз приез-

жали отдельные представители власти и целые комиссии, и уезжали
под большим впечатлением от того,
что после четырнадцати километров
бездорожья попадали в целый посёлок с множеством домов, весёлой
детворой и гостеприимными, доброжелательными людьми.
И таких посёлков в России становится всё больше!

Детали и обобщения
Размеры участков
При составлении проекта поселения необходимо учитывать допустимые размеры участков (минимальные и максимальные) со статусом ЛПХ в черте населённого пункта
(приусадебные участки), принятые
на территории данной административной единицы (сельского поселения или района). Учтите, что нормы
полевых ЛПХ чаще всего другие!
Информацию лучше всего получить посредством официального запроса в комитет по экономическому
развитию района или соответствующее 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 слишком выгодный для граждан РФ) часто стремятся не афишировать и даже сознательно скрывать.
Строительство на участках
Пока у вас ещё нет населённого
пункта, на участках, относящихся к
землям сельскохозяйственного назначения, можно строить лишь небольшие строения.
Жить можно в небольшом доме,
который потом станет банькой, гостевым домиком или мастерской. И
здесь опыт подсказывает, что за несколько лет жизни на земле представления об основном доме практически у всех радикальным образом меняются — в плане размеров,
планировки, материалов, места расположения и т. д.
Потом, когда жизнь на участке и
в поселении в достаточной степени
образуется, а статус земли изменится, можно будет спокойно и не торопясь построить дом побольше, такой, как вам нужно.
Другой путь оформления населённого пункта: в Градостроительном кодексе читаем (ст. 46 п. 17):
В случае, если физическое или
юридическое лицо обращается в орган местного самоуправления с заявлением о выдаче ему градостроительного плана земельного участка,
проведение процедур, предусмотренных частями 1–16 настоящей статьи, не требуется. Орган местного
самоуправления в течение тридцати дней со дня поступления указанного обращения осуществляет подготовку градостроительного плана
земельного участка и утверждает
его. Орган местного самоуправления предоставляет заявителю градостроительный план земельного
участка без взимания платы.
Это значит, что вы (группа людей), будучи правообладателями земельного участка и имея намерение
на ней жить, имеете право потребовать у государства создания на этих
землях населённого пункта. То есть
выполнения им своих прямых обязанностей. В Белоруссии, насколько
я знаю, такие примеры есть.
Справедливости ради необходимо сказать, что на этапе подготовки
документов к законодательному собранию области (в исчислении нашей статьи — шестом), представители местной власти начали нам активно помогать. При содействии представителей власти процесс пошёл
гораздо активнее и завершился быстрее.
Отсюда и основная рекомендация: действовать последовательно,
отвечать за свои слова, делом доказывать свои намерения, искать точки
соприкосновения с местными жителями и властями, и результат будет.
Успешного вам воплощения ваших светлых мыслей и начинаний!
Вопросы и замечания можно
присылать по адресу: fedor-kovcheg@
yandex.ru.
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№ 5/2009 газеты «Родовая Земля»
прочитала статью «Поселение на
паях. Новые мысли о старом» Владимира Васина из Краснодарского
края, хутор Папоротный. Эта статья
мне была интересна, потому что затронута тема кооперации, т. е. объединения людей, которые готовы сразу переехать на землю и создать поселение Родовых поместий, и горожан, которые пока переезжать не торопятся. Такую идею по Сибири мы
развиваем достаточно давно, и накоплен различного характера опыт.
Расскажу сначала о своём недавнем опыте. В прошлом году (2008 г.) в
Минусинском районе Красноярского
края я начала реализовывать свою
программу создания поселения Родовых поместий. В чём она заключалась? Я нашла объявление о продаже готового бизнеса — сельскохозяйственного производственного
кооператива «Ветерок». Чтобы кооператив никому не продали, решила
от своего имени заключить соглашение 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 собраны средства для совместного выкупа данного кооператива и начато строительство поселения с одноимённым названием — Ветерок. Решили собирать по 150 000 рублей.
Что же произошло? Почему мы
до сих пор СПК «Ветерок» не выкупили?
Первая проблема — частная собственность. Большинство
откликнувшихся на моё объявление
сказали, что им не надо объединяться, они предполагали, что поселение
— это когда все вместе, конечно, но
землю дайте — в частную собственность, просто продайте. Мною же
предполагалась выдача земли в пожизненное наследуемое владение
от кооператива. Я вообще против
частной собственности, но двумя руками за пожизненное наследуемое
владение. Частная собственность —
это задуривание людей пустыми обещаниями, которые ещё ни одно государство не выполнило. Частная собственность предусматривает непременно куплю-продажу. Продажа Родового поместья — мина замедленного действия.
Вторая проблема — непонимание, что есть кооперация, что
есть чистые помыслы, предпринимательство с чистыми помыслами. Потому что кооперация и есть
предпринимательство с чистыми помыслами.
Чтобы решить данную проблему,
я создала тему на форуме Anastasia.
ru и задала вопрос: что же такое —
предпринимательство с чистыми помыслами, и какими качествами обладает предприниматель с чистыми
помыслами? Посыпались различные
ответы, и из этих ответов я простым
соединением предложений и фраз
24 сентября 2008 года составила Образ предпринимателя с чисты-
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ми помыслами:
Предприниматель с чистыми помыслами — это: личность, достигшая определённого уровня духовного развития и продолжающая развиваться, использующая свои качества
и навыки для достижения какой-либо
цели. Цель эта и является проявлением чистых помыслов (сотворить Пространство Любви, возродить Ведическую цивилизацию, снабдить всех
дешёвым кедровым маслом, экопродуктами, создать экопоселение, обеспечить живыми овощами и фруктами и т. д. в рамках идеи спасения
Земли; принцип — не навреди).
Качества: умение быть сильным,
волевым, становиться примером для
других, быстро мыслить, предугады-
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роприятия по кооперации. Провели
конференцию и форум кооператоров в Красноярске.
К каким выводам меня привел мой личный опыт:
1994 год: В. Мегре отправился в
плавание с караваном, встречался с
Анастасией, с её дедушкой и прадедушкой. Теперь отложи газету в сторону и прочитай из первой книги
главу «Мечты — сотворение будущего». Напомню — это 1994 год, в тот
момент не было закона о сельскохозяйственной кооперации. Был закон
«О кооперации» 1988 года, который
даже близко не предполагал работу с землёй. Фермерство — это уже
другое понятие, предполагающее

КООПЕРАЦИЯ:
мечты и реальность
вать действия других, быстро оценивать ситуацию и быстро выносить
решение, скромность и строгость к
самому себе.
У всех, ориентирующихся на
предпринимателя с чистыми помыслами, постепенно восстанавливается сила, и как следствие её — воля.
Ориентироваться — это брать на себя ответственность за свою жизнь,
способ создавать Родовое поместье.
Для поселения предприниматель с чистыми помыслами — объединитель, т. к. создаёт примером своей силы воли общину сильных, волевых людей, кроме того, предоставляет им возможность не отвлекаться от важного дела — создания Пространства Любви, на бытовые вопросы (с помощью опосредованной поддержки).
Чистота помыслов предпринимателя поддерживается в личном
общении с другими предпринимателями, в сообществе предпринимателей.
Критерии отбора в сообщество предпринимателей с чистыми помыслами:
1. Человек, который уяснил себе
идеи ЗКР и свободно ориентируется
в обширном материале текста.
2. Способный критически осмысливать содержание ЗКР и отделять
реальные и значимые вещи от аллегорий и мифологизмов.
3. Умеющий оценивать практический материал ЗКР в связи с личным, историческим и современным
опытом, известным из других источников.
4. Умеющий отличать главное от
второстепенного в текущем моменте и на этом основании строить стратегию построения и выживания поселения.
5. Умеющий учитывать в своей
деятельности как климатические и
географические особенности региона, так и социально-политические
условия.
6. Умеющий работать с людьми:

е!
е
Читайутющем номер
в след

Можно ли строиться на землях сельхозназначения? Фёдор Лазутин из экопоселения Ковчег уверен, что — нельзя. Однако практика РП
Родное: юридическая, судебная, показала и доказала государству и властям: дома поселенцев на землях с/х-назначения стоят на законных
основаниях, и прежде всего — в соответствии с
Конституцией РФ.

с коллегами, с членами конкретных
РП, со своими тружениками, соседями, администрацией: дипломатичность и т. п.
7. Дисциплинированный, скромный и строгий к самому себе как в
быту, так и в профессиональной деятельности.
Третей выявленной проблемой было непонимание, что я
не приглашала к себе работать.
Я приглашала к совместной работе. Но время было упущено, так
как все решили, что я хочу себе купить СПК «Ветерок» и стараюсь исключительно для себя, и доход от работы — мне. Вот такие мысли в голове и впоследствии на языке приехавших поселиться в Ветерке. Посчитали, что так как вкладывали свой труд
в СПК «Ветерок», то должна я, поскольку приглашала совместно его
выкупить. И их фантазии на эту тему
безграничны.
Что же получается — опять надежда на Хозяина, который прикажет?
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 годов, вернее, отношение к ним. Получается, 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 сказку «Репка»: когда от усилий маленькой мышки одинаково зависел результат вытаскивания репки...
Четвёртой выявленной проблемой явилось непонимание
кооперации как равенства возможностей. На самом деле кооператив предполагает равные доли
участия, но тут же возникает вопрос
— как это? кто-то переехал и вносит больше, больше работает, а дру-

Организуется поселение
Тульская область. В Венёвском
районе создаётся родовое поселение Заповедное. От Тулы — до дер.
Богоявленка — 35 км (по Венёвскому шоссе). Транспорт ходит хорошо.
От МКАДа — 160 км.
Есть одно условие. Желающие
заниматься животноводством для
производства мяса, должны подыскать другое поселение. Убийство
считаю не приемлимым. Хотелось
бы, чтобы соседи были вегетарианцами и сыроедами.
Звоните по тел.: 8-910-700-4566,
Евгения. http://forum.anastasia.ru/
topic_41995.html.

гой, значит, живёт в городе и приезжает раз–два в год и чем-то, может
быть, и помогает, но слабо. Главная
проблема была именно эта. Непонимание, что кооператив — это равенство возможностей, а не просто равенство. Это совсем другое понимание равенства, на порядок выше. Не
всё у всех одинаково, но каждый может 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 создание и развитие поселения!!! И даже когда поселение существует, тоже не надо собирать деньги, хоть под
каким предлогом. Лучше перейти на
безденежные отношения раз и навсегда. Читайте про купца Леденцова и фондо-рыночные механизмы
хозяйствования академика Забродоцкого!
2. Никогда не надо приглашать в
поселение. Надо лишь давать информацию о существовании инициаторов поселения и присоединившихся
единомышленников, состоянии дел.
3. Никогда не надо обещать, что
вместе мы всё можем решить, в том
числе и вопросы заработка. В конечном счёте, все посчитают, что решить
должен ты, так как говорил об этом.
4. Никогда не надо продавать и
покупать землю в частную собственность, за этим серьёзные в дальнейшим проблемы поселения, лучше
получить её в пожизненное наследуемое владение, через сельскохозяйственный кооператив.
5. Никогда не надо покупать чтото готовое, в том числе оформленную землю. Это перешагивание через ступеньку. А перешагивание ведёт к тому, что ты спешишь, спотыкаешься 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 пересчитывать поселенцев по головам. Любая
цифра изменяется. Ведь жизнь идёт.
Кто-то уехал, кто-то приехал, кто-то
решил отсидеться в кустах, но рьяно называет себя при этом родовым помещиком из данного поселения. Если заявлено какое бы-то
ни было количество будущих поселенцев, любой может тыкать носом
в то, что где реально находятся эти
люди. Лучше говорить, сколько семей зимует.
Кроме моего опыта есть опыт Евгения Горелова, который занимается созданием сельскохозяйственных
кооперативов уже более пяти лет.
Мы вместе с ним проводим все ме-

частно-собственнические отношения, со всеми вытекающими. И вот
через год, в 1995-м, такой закон появляется. В том варианте он ещё не
мог обеспечить реального предпринимательства с чистыми помыслами на земле, фактически это был закон, назвавший совхозы-колхозы подругому. Но в него вносились изменения: в 1997 году, в 1999-м, в 2002м и т. д., которые и привели в настоящее время к тому, что предпринимательство с чистыми помыслами на
земле — возможно. И единственный
вариант получения земли в пожизненное наследуемое владение в России — получение 1 га от сельскохозяйственного кооператива. Лично я
именно за такое пожизненное наследуемое владение.
Может, сельскохозяйственная кооперация и есть замысел Анастасии, позволяющий
растянуть такой переход через
промежуток тёмных сил? Я уверена, что это так на 100%.
Ведь недаром перед главой «Сообщества предпринимателей России» речь идёт о кооперации (книга
2). И вообще на тот период предприниматели — кооперативщики.
И потом на протяжении более
одного десятка лет буквально разжёвывалась в книгах подетально эта
мечта Анастасии.
Кооператоры — они же
предприниматели с чистыми
помыслами. Но, конечно, в 90-е годы не у всех были чистые помыслы. А
вот книги на это могли повлиять, чтобы такие кооператоры с чистыми помыслами — предприниматели с чистыми помыслами — появились. И
сам кооператив предполагает
уже сообщество предпринимателей с чистыми помыслами.
Откройте глаза! 1 гектар для
кооперативов Родовых поместий уже безплатно выделяют,
и государство поддерживает, в
том числе и материально, создание и существование сельскохозяйственных кооперативов родовых помещиков.
Я пошла немного дальше и на сегодняшний момент занимаюсь помощью в создании кооперативов из
родовых помещиков и объединении таких кооперативов в единую
организацию, форма которой называется агроконсорциум. В 2009 году предполагается работа пилотного варианта по Сибирскому федеральному округу и Тюменской области — для показа чиновникам реальной силы объединения родовых
помещиков.
Думаю, эта информация будет
полезна всем.
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Встреча в Самохвалово:
Вячеслав Соколин:

Солнечный Круг, высветивший всё вокруг
Окончание. Начало на стр. 3.

К

ак объяснял Василий, мы можем
пойти двумя путями: первый —
внесение в существующее законодательство поправок, позволяющих строиться, регистрироваться и
проживать на землях сельскохозяйственного назначения; второй —
разработка и принятие специального закона о Родовых поместьях. Этот
вопрос, «каким путём нам идти», и
был вынесен на обсуждение Вече.
Процесс обсуждения оказался
непростым, многие не сдерживались, перебивали говорящего, и тогда, в соответствии с правилами Вече, приходилось по десять раз отжиматься или приседать. Сергей Орлов зорко следил за порядком и сам
иногда — отжимался.
Естественно, что практически
все высказались в пользу отдельного закона, считая, что никакими
поправками, полумерами здесь не
обойтись. Было высказано мнение
о необходимости указания в преамбуле, введении к закону, что сама
идея Родовых поместий, положенная в его основу, впервые прозвучала в серии книг Владимира Мегре
«Звенящие кедры России». Разумно,
на мой взгляд. Во-первых, это снимет многие вопросы относительно
таких понятий, как «Родовое поместье», «Пространство Любви», для
людей, которые не читали книг Мегре и ничего не знают о самой идее,
в том числе для чиновников и экспертов, которые будут работать над
окончательной формулировкой положений закона. Во-вторых, это будет способствовать распространению, популяризации идеи Родовых
поместий. А в-третьих, это просто
правда, ибо первоисточником, импульсом для движения по созданию
Родовых поместий стала мечта Анастасии, донесённая до нас через эти
книги.
В ходе обсуждения говорилось
о том, что наша цель — не просто
получить разрешение на строительство дома на с/х угодьях, а создать настоящее Родовое поместье
— Пространство Любви. Для формирования мощного общественного запроса очень важно поддержать
акцию по сбору «Декларации от мо-

его Родового поместья» или «Декларации Мечты» о Родовом поместье»
— идея, впервые озвученная Владимиром Мегре 9 мая 2008 года в
РП Родное Владимирской области. В
этой Декларации люди, обращаясь
к Президенту РФ, заявляют о необходимости принятия закона о Родовых поместьях.
У представителя содружества
Родовых поселений Смоленской области Константина Козлова (того самого 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 находится в собственности Некоммерческого партнёрства или общины,
развиваются наиболее успешно, и
дела там идут лучше в отличие от поселений, где земля принадлежит непосредственно создателю Родового
поместья. Откуда такая статистика,
Герман не объяснил, но линию эту
продвигал настойчиво, продолжая
озвучивать её и при обсуждении вопроса о порядке предоставления
земли для Родового поместья: дескать, земля должна предоставляться только общине, группе людей, решивших создать поселение.
Александр Левин из поселения
Заветное Владимирской области высказал противоположную точку зрения: «Мы знаем, что человек подобен Богу. Бог хочет от человека совместного творения. Подобный Богу человек должен быть свободным. Человек, который не имеет собственности на землю, на которой
создаёт своё Родовое поместье, —
уже не свободен! Он зависит от руководителей поселения, председателя НП, гуру и т. п. В таком поселении боги появиться не могут! Ответ
на этот вопрос, на мой взгляд, однозначен: ЗЕМЛЯ ДОЛЖНА НАХОДИТЬСЯ В СОБСТВЕННОСТИ СОЗДАТЕЛЯ
РОДОВОГО ПОМЕСТЬЯ, В СОБСТВЕННОСТИ РОДА».
Александра Левина поддержала
представитель РП Радужье Светлана Савельева (редактор газеты «Родовая Земля»): «Когда мы в нашем
поселении, каждый, получили свидетельства на свои участки, вы не
представляете, какая это была радость, какой мы все получили стимул творить на этой земле! Человек
должен действительно быть свободным, это должен быть его выбор, его опыт. Не должно быть никаких механизмов управления человеком».
Выступивший далее Евгений Марамыгин из начинающего создаваться поселения Лучезарное (Московская область) вторил Герману
Пермякову: «Где община, там более
успешное развитие поселения, где
индивидуально, там разлад. Поэтому землю нужно давать инициативной группе, общине, которая решила создавать поселение».
Позиции определились, и Вече
приступило к определению другого понятия: что же такое — Родовое
поместье.
Высказывания на эту тему носили более единодушный характер, и
практически все присутствующие
пришли к мнению, что основу этого понятия составляет Пространство Любви. Представитель РП Лучезарное с необычным именем Эгише (юрист по образованию) высказал мысль, что Родовое поместье не
может создаваться вне Родового по-

селения. Естественно, ему возразили, что будут и такие, кто не захочет
сразу создавать своё поместье в поселении, 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 получилось поселение. Такие варианты уже есть, и будут.
Следующие вопросы, вынесенные на обсуждение, опять вызвали
бурные дебаты, по ходу которых самые нетерпеливые (перебивавшие
мысль говорящего) то и дело приседали и отжимались. Полезная штука, надо признаться, моментально
охлаждает пыл. Теперь высказывались на тему: кто будет иметь право на получение земельного участка для Родового поместья? Кто будет иметь право распоряжения?
Сторонники коллективной собственности на землю продолжили
свою линию: земля должна находиться в собственности общины и
распоряжаться должна община. Но
большинство настаивало на индивидуальном, семейном владении и
распоряжении землёй Родового поместья.
Так закончилось обсуждение
вопросов, связанных с разработкой проекта закона о Родовых поместьях. К единому пониманию
так и не пришли. Участники ВечеКруга разделились в своих мнени-

ях на сторонников коллективной
собственности на землю и тех, кто
считает, что землёй Родового поместья должен владеть Род. Было предложено создать постоянно
действующую рабочую группу юристов для разработки проекта закона и его вынесения на общенародное обсуждение. Из числа присутствующих в эту группу вошли Василий Петров, Эгише из Лучезарного
и автор этих строк (Вячеслав Соколин). Игорь Ходченков — создатель
Интернет-ресурса Международного объединения «Звенящие кедры»
www.ringingcedars.ru предложил использовать этот сайт для размещения всей информации, связанной с
разработкой и обсуждением проекта 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 приступили к обсуждению второго вопроса
— подготовка к проведению всероссийской конференции по Родовым
поселениям. В связи с не совсем внятным объяснением формата планируемого мероприятия многие не могли
понять — каковы цели и задачи конференции? Вроде бы для того, чтобы
объединиться. Кого и с кем? На какой
основе? И вот тут началось самое интересное. Константин Козлов вдруг
заявил, что идея Родовых поселений гораздо шире идеи Родовых поместий, она включает поселения раз-

ного типа, например, инглингов, староверов, движения русских общин…
Необходимо, мол, собрать и объединить всех, кто идёт потоком на землю,
а не одних «анастасиевцев».
Некоторые присутствующие, соседи Геннадия Приходько по поселению Радужье, были в шоке: как
так могло получиться — готовились
к встрече единомышленников, а на
встречу приехали люди, преследующие и пропагандирующие какие-то
свои цели?
И тут стало понятно, почему
предложенное организаторами этого Круга название закона звучит —
«О Родовых поместьях и родовых
поселениях». Это попытка объединить в одном законе два разных образа. Ясный, мощный и любимый
многими образ Родового поместья
и далеко не однозначный, как выяснилось, образ Родового поселения. На мой взгляд, использование
понятия «Родовое поселение» применительно к «Содружеству создателей Родовых поместий» искажает первоначальный образ. Не хочу
обвинять сторонников коллективной собственности на землю и общинных идей в злом умысле, но повод задуматься о чистоте их помыслов есть.
Как сказал ведущий Вече Сергей
Орлов: «Вылезла некая подтасовка,
подмена. Есть люди, которые представляют свои, не сомневаюсь, прекрасные поселения, но они не имеют ничего общего с «Звенящими кедрами России» и призывают объединяться с инглингами, староверами…».
Согласитесь, что наше движение
ЗКР сейчас разрозненное, его само
нужно объединять, делать сильным,

Аргументы в пользу...
Уважаемые друзья, единомышленники!
Меня зовут Людмила Педан. Я
житель поселения Родовых поместий Родное. Живу со своей семьёй
из 4-х человек в своём поместье
уже 3 года. В этом проекте принимаю участие с февраля 2002 года.
За плечами 20-летний стаж работы
следователем и почти 20-летний
стаж работы психологом. Хочу поделиться своими взглядами на вопрос о форме собственности земли
Родового поместья.
С 2003 года мы начали обсуждать этот вопрос в нашем коллективе. И почти единогласно пришли к выводу, что земля должна
быть в собственности хозяина поместья. Именно так мы и поступили. С 2006 года в Родном земля поместья является собственностью
хозяина.
Теперь об аргументах.
В настоящее время существует два наиболее популярных и обсуждаемых варианта собственника земли: собственность хозяина поместья и собственность
некоммерческого партнёрства.
В газете «Родовая Земля» я
прочитала цикл статей Фёдора Лазутина из поселения Ковчег о том,
что родовая земля жителей Ковчега находится в собственности некоммерческого партнёрства. В качестве обоснования приводится
мотив «…не допустить изменения
статуса Родовых поместий, а также торговли ими». Мотив внешне
выглядит благородно и всем понятен. Но с точки зрения вселенских
законов и элементарной психологии это только внешняя сторона.
Если рассмотреть его глубже и написать без внешнего лоска, то получится следующее: «Я боюсь, что

статус Родовых поместий будет изменён, а также боюсь, что ими будут торговать». Достаточно большое количество людей в Ковчеге (79 владельцев участков, ещё
больше — жителей), приняв это
решение и подписав соответствующие бумаги, не только выпустили в пространство коллективную
энергию страха, недоверия друг
к другу, но и закрепили это на бумагах. То есть создали определённый, достаточно стойкий образ
страха изменения статуса Родовых
поместий и торговли ими.
Мы с вами все знаем, что во
Вселенной существует закон «Подобное притягивает подобное».
Образ будет работать и создаст
именно эти ситуации. Кроме того,
не помню, в какой из книг В. Мегре, на эту тему приводится высказывание Анастасии о том, что она,
продумывая свои планы, НЕ ПЛАНИРУЕТ СЕБЕ ПРЕПЯТСТВИЙ. Это
говорит о том же. Она в своих планах не допускает мысли о препятствиях, 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 серьёзный подводный камень в этом варианте: земля в собственности
НП становится рычагом управления людьми, орудием для
борьбы с инакомыслящими, делает людей зависимыми, лишает права на проявление индивидуальности, сковывает творческую инициативу. Согласитесь,
при решении вопросов жизнедеятельности поселения есть разница между позицией свободного,
независимого человека и человека, свобода которого ограничена

тем, что земля, на которой он живёт, не является его собственностью, и что его, в случае инакомыслия, могут «попросить» с места жительства.
Этот вариант очень удобен
для манипулирования зависимыми людьми. Независимыми управлять невозможно.
Конечно, внешне в таком варианте процессы «притирания» происходят благопристойнее. Но они
базируются на подсознательном
страхе.
Можно, безусловно, подискутировать о том, что понятия
«зависимость-независимость» —
это состояние души, и что на внутренне независимого человека
ничто не повлияет… Но такая независимость на сегодняшний день
— из области высших материй. И
достигает её на земле в наше время очень небольшое количество
людей.
Именно по этим причинам мы
и выбрали наш путь — земля Родового поместья является собственностью её хозяина. Возможно, когда-нибудь это и изменится.
Но это как вариант. Мы его с повестки дня не снимаем.
В нашем варианте были свои
трудности «притирки». Но мы из
них всегда выходили с честью. Потому что для нас, независимых людей, главное заключалось в другом:
в продвижении идеи строительства
поселения Родовых поместий.
А что касается некоторых комментариев о том, что НП помогает
оформлению статуса населённого
пункта, то в законе таких привилегий нет.
С уважением,
Людмила ПЕДАН.
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взгляды и позиции
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 объединить и примирить, нужно организовать соборную всероссийскую конференцию под «лейбой» «Звенящих
кедров России», инглингов, староверов и других общин.
Споры накалялись, отжиматься
и приседать выходили уже по три–
четыре человека сразу.
Евгений Марамыгин, объясняя
необходимость объединения, высказался так: «У нас в поселении, например, есть люди, которые вообще
книг Мегре не читали, и не собираются читать, но они разделяют наши
идеи, и мы их приняли в поселение».
На справедливый вопрос, откуда эти
люди узнали об идеях, которые «разделяют», Евгений ответил, что они
этим людям своими словами объясняли идеи книг, наши ценности.
Такой подход мне лично кажется
странным. Приходит к людям, создающим 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, конечно, может быть очень хорошим человеком, но, по сути, получается, что
он не очень-то уважает своих будущих соседей и его, вероятно, привлекает возможность легко получить землю.
И снова мнения присутствующих сильно разделились. Естественно, что в таких условиях мысль о
проведении всероссийской конференции Родовых поселений большинством участников Вече поддержана не была.
Когда дебаты между сторонниками Родовых поместий и Родовых

колхозов (как назвал Игорь Ходченков сторонников коллективной собственности на землю) достигли «точки кипения», барда Ирина Печерская
взяла в руки гитару и запела «Подарите мне Родину». Слова этой песни подействовали благотворно, все
успокоились, заулыбались, а ЛешийКонстантин перенял творческую
эстафету и спел: «Эгей, народ, объединись, ведь всё тебе по силам. Забыл, что ли, какая кровь течёт по жилам?»
Объединение, конечно, вещь хорошая, кто же спорит. Но весь вопрос в том, на какой основе люди
объединяются и с какой целью. Если
на основе идей Анастасии — это одно, а на основе идей инглингов или
староверов... Речь не о том, хуже эти
идеи или лучше. Просто это — другое. Почему-то вспомнилось знаменитое ленинское предреволюционное изречение: «Для того чтобы объединиться, нам нужно сначала решительно размежеваться!». Ильич

прекрасно понимал, что смешение
неравных по силе образов неизбежно 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 Печерской настроил на благостный и добродушный лад.

21 июня
На следующее утро в 6 часов мы
встречали рассвет, воздавая Славу
Роду, Славу нашей Мечте. Сторонники общинной собственности к
нам не присоединились.
Представители Родовых поместий, объединённые идеями книг
«Звенящие кедры России», решили
собраться на Вече создателей Родовых поместий для обсуждения и
выработки решений по вопросам,
о которых шёл разговор в преды-

Александр Лапшин:

Объединяя проекты

В

поселении Радужье (дер. Самохвалово) 20–21 июня прошёл
очередной Круг Родовых поселений России. Присутствовали представители восьми родовых поселений России, а также около 30 гостей и наблюдателей из различных
поселений. На Круге обсуждались
следующие вопросы:
1) Разработка Федерального закона «О Родовых поместьях и родовых поселениях».
2) Проведение всероссийской
конференции Родовых поселений.
3) Добрососедские отношения
в родовых поселениях.
4) Взаимодействие с городом и
другими населёнными пунктами.
5) Идеологическая работа (популяризация здорового образа
жизни).
По причине, как выяснилось,
предоставления неполной информации в ряде СМИ на тему обязательного наличия у представителя
поселения документов, делегирующих на круг Родовых поселений,
а также для получения максимально 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 присутствующих, второй день — в формате
Круга родовых поселений. В первый день был полностью обсуждён
первый вопрос, решения по которому были приняты и одобрены
как представителями Круга Родовых поместий, так наблюдателями
и гостями, т. е. всеми присутствующими. Решения по всем остальным
вопросам принимались во второй
день в формате Круга родовых поселений представителями родовых поселений, официально делигированными на Круг.
По первому вопросу.
1. Создана постоянно действующая рабочая группа по разработке концепции Федерального закона «О Родовых поместьях и родовых поселениях».
2. Приняты решения:
а) Продолжить обсуждение вопросов по закону о Родовых поместьях и Родовых поселениях с целью формирования общей концепции закона и объединения существующих проектов закона в единый проект.
б) Начать общероссийское обсуждение проекта Федерального
закона «О Родовых поместьях и родовых поселениях».
По второму вопросу.
Принято решение начать подготовку к всероссийской конференции родовых поселений.
По третьему вопросу.
К следующему Кругу родовых

поселений представить уклады (образы, правила жизни) родовых поселений для помощи поселенцам в
выстраивании добрососедских отношений. По возможности необходимо переслать уклад (образы,
правила) на электронную почту координатора по подготовке следующего круга Евгения Марамыгина
(родовое поселение Лучезарное)
либо привезти его на Круг на электронном и бумажном носителе.
По четвёртому и пятому вопросам.
Перенести данные вопросы на
следующий Круг Родовых поселений.
Приняты также решения:
– обратиться к родовому поселению Лучезарное с предложением о проведении очередной встречи представителей родовых поселений 12–13 сентября 2009 года в
родовом поселении Лучезарное
Московской области (координатор
Евгений Марамыгин, тел. 8-915351-0511, y2234@yandex.ru);
– постоянно действующей группе по разработке концепции Федерального закона «О Родовых поместьях и родовых поселениях» предоставить информацию на следующем 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.

дущий день. Таким образом, произошло окончательное разделение всех приехавших на Круг в Самохвалово на тех, кто создаёт Родовые поместья, и тех, кто создаёт
поселения с коллективной формой
собственности.
Работа Вече в этот день складывалась успешнее, так как у людей
был единый образ, не было противоречий. В результате совместного
осмысливания основных понятий
будущего закона «О Родовых поместьях» впервые прозвучала идеяинициатива о новом, ещё одном
статусе (категории) земель — родовая земля и, в перспективе, включении его в Земельный кодекс наряду
с другими категориями земель, а
также родились определения: родовая земля — это земельный участок, размером не менее гектара,
предназначенный для создания Родового поместья. А Родовое поместье — это созданное на Родовой
земле Пространство Любви.
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Ключевым моментом обсуждений второго дня явилось общее решение о том, что земля Родового
поместья должна находиться в пожизненном наследуемом владении
Рода и иметь особый статус: «Родовая земля», статус, гарантированный Конституцией РФ. Каждый
рождённый в нашей стране человек по факту своего рождения должен иметь право на родовую землю. Неделимую, неприкосновенную, не облагаемую никакими налогами. Этот принцип был принят
единогласно.
Было решено привлечь к участию в разработке проекта будущего закона как можно большее число юристов — сторонников идей
Анастасии, создателей Родовых поместий. Участники Вече решили вынести подготовленный проект закона, когда он будет готов, на всеобщее обсуждение на сайте www.
ringingcedars.ru и в газете «Родовая Земля» и инициировали созыв
в октябре этого года Всероссийского Вече Создателей Родовых поместий с участием делегатов от реальных содружеств создателей Родовых поместий, разделяющих идеи
книг «Звенящие кедры России».
Прошу
единомышленниковюристов, читающих эти строки, готовых подключиться к разработке проекта закона «О Родовом поместье», сообщить о своём намерении по электронному адресу:
vysokolin@yandex.ru.
Уверен, объединив усилия, мы
добьёмся законодательного закрепления особого, гарантированного Конституцией, статуса: родовая
земля, и принятия Федерального
закона, дающего возможность каждому человеку создать прекрасное
цветущее Родовое поместье и вернуть себе, своей семье, своему Роду — РОДИНУ.
С уважением ко всем,
Вячеслав СОКОЛИН.
Содружество Создателей
Родовых поместий Родное,
поляна Созвездие Мечты.
Владимирская область.

Комментарий редакции
Сложно было ставить эти материалы рядом: прочувствованный, обстоятельный рассказ Вячеслава Соколина о встрече в Самохвалово и сухой, штатный —
отчёт Александра Лапшина.
А ситуация — не штатная.
Получается, что «Круг родовых
поселений России» в лице Александра Лапшина зачислил практически всех присутствовавших и участвовавших в принятии решений (31 человек по списку) в число «гостей» и «наблюдателей». Кто же тогда принимал
решение? Люди-невидимки? Легитимны ли в таком случае решения «Круга»?
Далее, организатор «Круга» в
Самохвалово Геннадий Приходько не был и не является полномочным представителем поселения
Радужье Орловской области, «мандата», как и другие собравшиеся, он не имел и конкретно в этом
«Круге» участвовал по собственной инициативе.
Третий момент. Газета «Родовая Земля» создавалась для поддержки идей, высказанных в се-

рии книг «Звенящие кедры России»
В. Н. Мегре. И теперь перед редакцией стоит нелёгкий выбор: предоставлять ли в дальнейшем информационное пространство газеты для материалов «Круга Родовых поселений России»? Ведь у
него («Круга») несколько иные задачи и цели, иные образы. Как минимум, читатели должны быть в
курсе, что на «Круг» собираются
представители разных течений:
инглинги, староверы, представители движения русских общин, со
своими интересами… То есть люди должны знать, куда они едут, и
понимать, в чём участвуют.
Четвёртый момент, о котором 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 читатели, как всегда, откликнутся и выскажут своё видение ситуации.
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Семечко-лекарь

К

аждое высаживаемое вами семечко содержит в себе огромный
объём космической информации.
Этот объём не сравним ни с одним
рукотворным. С помощью этой информации семечко знает точное, до
миллисекунд, время, когда ему надо оживать, прорастать, какие соки
брать из земли, как пользоваться излучением космического тела: Солнца, Луны, звёзд, во что вырастать, какие плоды приносить. Приносимые
плоды предназначены для жизнеобеспечивания человека. Эти плоды
могут эффективно, сильнее, чем самые лучшие в мире рукотворные лекарства, ныне существующие и будущие, бороться и противостоять любому заболеванию человеческого
организма, но для этого семечко ещё
должно знать о них, чтобы в процессе своего вызревания насытить плод
необходимым соотношением веществ именно для лечения конкретного человека.
Для того чтобы семечко растения, выращенного на участке, имело
такую информацию, необходимо следующее: перед посадкой взять в рот,
где держать не менее 9 минут, незамоченное 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 открытыми 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 видов оставить хотя бы по одному. Сорняки можно подрезать».
Во время выращивания необходимо общаться с растением — хотя
бы раз за время его роста в новолуние подойти к нему и дотронуться.
Эти знания, переданные людям через книги В. Мегре Анастасией, многими уже проверены и подтверждаются.
Анастасия утверждала, что плоды, выращенные из семечка таким
образом и употреблённые человеком, их вырастившим, способны значительно затормозить старение организма, избавить от вредных привычек, во много раз увеличить умственные способности, дать душевный покой. Плоды имеют наиболее
эффективное влияние, если употребить их не позднее чем через 3 дня
после уборки. Вышеуказанные действия необходимо проделать с разными, высаживаемыми на участке,
видами культур. Не обязательно засевать таким образом всю грядку
огурцов, помидоров и так далее, достаточно несколько кустов.
При посадке саженцев обязательно необходимо в выкопанной
лунке своими руками и пальцами
босых ног помять землю, плюнуть в
лунку. На вопрос, для чего — ногами,
Анастасия пояснила, что через потение ног из человека выходят вещества (наверное, токсины по-нашему),
содержащие информацию о заболеваниях организма. Анастасия советовала время от времени ходить по
участку босиком.
Для чего я решил напомнить об
этом? Однажды появилась мысль о
том, как донести идеи Анастасии сегодняшним дачникам? Такие листовки можно раздавать на автобусных
остановках тем, кто едет на свои приусадебные участки. Обязательно пометить в уголке — по книгам В. Мегре серии «Звенящие кедры России».
Слухи среди дачников разносятся
быстро, важен и авторитет друг друга, значимость опыта, коллективной
мысли. Ведь дачники обычно делятся технологиями, своими личными
наработками, урожаем.
Максим МЕДВЕДЕВ.
г. Волгоград.
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Элемент
и его функции
Каждый элемент в системе должен подбираться и размещаться
таким образом, чтобы он мог осуществлять как можно большее количество функций. Пруд может использоваться для ирригации, обеспечения скота водой, для аквакультур, а также в целях пожарной
безопасности. Ко всему прочему,
он является средой обитания для
водоплавающих птиц и рыб, выполняя при этом функцию светового отражателя. Дамба служит дорогой, препятствием для распространения огня в случае пожара, а также местом, где можно разводить
тростник.
То же самое относится и к растениям. Правильно подобрав виды и разместив их в определённых
местах, мы можем затем использовать их для одной или нескольких
целей: ветролом, корм для животных, защита от шума, горючее, защита от пожара, среда обитания
для диких видов, мульча, климатический буфер, пища, почвоулучшитель и др.
Ветролом может быть устроен
из деревьев, которые одновременно служат кормом для скота (ива,
гледичия сладкая, ракитник порослевой, копрозма ползучая, цератония). Эти деревья могут идти на
дрова, служить источником нектара и пыльцы для пчёл, а также сами удовлетворять свои потребности в азоте — деревья, относящиеся к семейству бобовых. Акация
в состоянии выполнять одновременно несколько функций: её семена будут неплохим кормом для
кур, листву может использовать в
пищу крупный скот. Кроме того, это
дерево благотворно влияет на почву, обогащая её азотом, и в дополнение даёт пыльцу для пчёл; а ещё
— является растением-пионером,
которое подготавливает и защищает почву для других, более чувствительных и медленно растущих растений.
Выбор соответствующего вида (животного или растительного) требует внимательного рассмотрения всех его потребностей, особенностей, а также производимых
им продуктов. Что мы хотим знать
о растении? Например, является
ли оно листопадным или вечнозелёным? 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 периодически подрезать, или же это приведёт к гибели растения?
Для начала надо завести картотеку на каждое растение (особенности, восприимчивость, использование). Информация может быть
следующего плана:
1. Форма: продолжительность
жизни (однолетнее, многолетнее,
лиственное, вечнозелёное), форма существования (куст, вьющееся
растение, дерево) и размер.
2. Переносимость условий: климатическая зона (сухая, умеренная, тропическая, субтропическая),
восприимчивость к солнцу и тени
(предпочитает тень, частичную тень
или солнечное место), среда обитания (влажная, сухая, водная, находящаяся на возвышенности), предпочтение типа почвы (песчаная, глинистая, каменистая) и кислотность
(кислая или щелочная почва).
3. Использование: съедобное
растение (человеческая пища или
приправы), лекарственное использование, корм (для определённых
животных, в том числе кур, свиней и оленей), улучшение почвы
(установление азотного баланса,

покровная культура, зелёное удобрение), ландшафтное использование (контроль над эрозией, живая
изгородь, ветролом), периодическое срезание (горючее, жерди, колья), строительный материал (жерди, древесина, мебельный материал), а также для других целей (волокно, горючее, борьба с вредными насекомыми, декоративное использование, нектар и пыльца для
пчёл, корни, краска).
Существуют, однако, разнообразные препятствия, которые могут ограничить подбор видов:
• Неподходящая почва и климат.

того, оборудовать дровяной печью
с водяной рубашкой, что позволит
не страдать из-за отсутствия горячей воды в пасмурную погоду. А для
обеспечения пожарной безопасности в дизайн фермы или поселения
включаются несколько элементов
(пруд, подъездная дорога, огнестойкие виды деревьев, из которых
устроен ветролом), для того чтобы
уменьшить возможный ущерб, который может причинить огонь.
Несколько других примеров: вода собирается несколькими способами, начиная от запруд и резервуаров и заканчивая устройством спе-

Во вторых, мы перечисляем
основные потребности: куры нуждаются 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 вместе с другими курами. Одинокая курица или петушок — довольно печальное зрелище, так что надо подыскать компаньона. Все вышеперечисленные компоненты довольно
легко обеспечить, и эта работа займёт не более нескольких дней. Ку-

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

Анализ характерных особенностей, потребностей и продуктов, производимых каждым конкретным элементом, позволяет разместить его соответствующим образом по отношению к другим элементам системы.
• Неподдающийся контролю
рост и ядовитость.
• Редкий вид (который обычно
не вывозится за пределы той страны, откуда он происходит первоначально).
• Предпочтение (вегетарианцы
предпочитают не использовать те
виды, которые идут на корм животным, а также не содержать животных, идущих на мясо).
• Имеющийся в распоряжении
участок земли (более мелкие виды
для небольших по размеру участков).
• Целесообразность, с учётом затраченного труда, количества производимого продукта, а также времени, которое требуется для того,
чтобы данный вид достиг зрелости.

Функция и дизайн
Первостепенные потребности
в таких компонентах, как вода, пища, энергия и пожарная безопасность, должны обеспечиваться за
счёт нескольких источников. Тщательный дизайн фермы, к примеру,
будет предусматривать как пастбище с однолетними и многолетними
травами, так и кормовые виды деревьев (тополь, ива, гледичия сладкая, ракитник порослевой), ветви
которых можно обрезать и скармливать скоту, либо время от времени запускать скот туда, где растут
эти деревья, и животные сами будут поедать стручки, листья и свисающие ветви.
Точно таким же образом дом,
снабжённый системой солнечного
нагрева воды, необходимо, кроме

циальных траншей-водосборников,
а также путём применения особых приёмов вспашки для подъёма уровня грунтовых вод. На побережье ветер сначала сдерживается
ветроломом, устроенным из мощных деревьев и кустарников, а затем, уже ближе к дому, в дело вступает полупроницаемая ограда или
система шпалер.

Курица в разрезе
Чтобы лучше понять принцип
относительного расположения, давайте возьмём, в качестве примера, обычную курицу.
Первым делом мы перечисляем все характеристики, присущие
данной курице: окраску, размер и
вес, чувствительность к температуре окружающей среды, способность
к воспроизводству и так далее. Куры обладают различными особенностями в зависимости от своей породы: имеющие светлую окраску
переносят жару лучше, чем тёмные
особи; та порода, которая отличается большим весом, не может летать
так высоко, как их более лёгкие родственники (что накладывает определённый отпечаток на требования
к высоте ограды); одни породы лучше заботятся о своих цыплятах, другие — лучше несутся. Также мы смотрим на поведение птиц: какие у них
имеются «особенности характера»?
Мы видим, что все куры роют землю
в поисках еды, ходят, летают, устраиваются на ночь на деревьях или на
насестах, образуют стаи и откладывают яйца.

рам также нужна еда, и вот как раз
здесь мы начинаем создавать взаимосвязь с другими компонентами
системы, так как нам нужно поместить кур в такую ситуацию и в такое место, где бы они могли сами
добывать свой корм. Ведь всякий
раз, когда мы пытаемся не давать
курам вести себя естественным образом, то есть искать самим свою
пищу, результатом оказывается то,
что нам приходится заниматься дополнительной работой. Говоря в
общем, и дополнительные трудозатраты, и загрязнение окружающей
среды являются следствием неправильно разработанной или неестественной системы.
И наконец, мы должны составить список того, что производят куры. Они дают мясо, перья, яйца, пух,
помет, двуокись углерода (вследствие дыхания), метан, тепло, а также производят шум. Необходимо
поместить кур таким образом, чтобы производимый ими продукт потреблялся другими элементами системы. В случае, если мы проигнорируем это условие, нам придётся столкнуться с дополнительными
трудозатратами и загрязнением.
Теперь у нас имеется вся информация, необходимая для того, чтобы
набросать план того места, где мы
будем держать кур, и для того, чтобы
решить, где и как будут расположены ограды, укрытия, гнёзда, деревья
и другие растительные виды, пруды,
теплицы и перерабатывающие комплексы, чтобы постоянно находиться во взаимосвязи с курами.
Продолжение следует.
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оскольку всякая точка Пространства обладает той же информацией, что и всё Пространство, то и
нам с вами известно всё о воде в своих поместьях. Подсознание напрямую связано с Информационным полем, поэтому главное — найти возможность наглядно, с помощью нехитрых инструментов: рамок или
маятников, используя резонанснополевой тип взаимодействия подсознания с Информационным полем, 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 предпочтительнее для воды — из алюминия, для металлов и руд — из меди,
для геопатогенных зон — из стали.
В зависимости от вида работ
рамки изготавливаются различной разновидности и бывают весьма замысловатой формы и конструкции. Самые простые — Г-образные и
П-образные. Г-образную рамку для
удобства вставляют в пустую авторучку, предварительно заострив конец короткого плеча (легче вращается).
Идти с рамками нужно плавно,
словно плыть над землёй, слегка наклонив их вниз, и придерживаться
состояния неустойчивого равновесия. Чёткость реакции рамок зависит от величины биополя оператора.
При реакции рамок на «место» желательно продублировать проход данного участка. В уме необходимо держать чётко и коротко сформулированный вопрос (что вам нужно?): полость, камень, вода, предмет и т. д.
Ожидаемый ответ должен быть однозначным — «да» или «нет».
Ни на что не отвлекаться — возможен сбой результата.
Перед началом поиска воды либо других объектов необходимо выработать в себе уверенность в реакции рамок. Вначале потренироваться на определении границ биополя
другого человека, плавно приближаясь к нему с рамками и держа в уме
вопрос: «граница биополя». В среднем она 120–150 см, но бывает и несколько метров, чаще зависит от состояния человека в момент измерения. Затем тренируются на стаканах с
водой (и без неё), накрытых газетой,
затем на монетах различного достоинства, спрятанных в конвертах на
столе.
Затем желательно освоить работу с количественными показателями одной рамкой. Например, подойдя 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 рамкой. Начав плавное вращение рамки вправо, следить, на каком обороте она остановится или резко замедлит скорость. В любом случае необходимо тренироваться на заведомо

М

ы часто путешествуем на своей машине. И везде в лесочках, где мы останавливались в поездках на север или на юг, было
очень грязно. И я с негодованием на тех, кто тут и там бросает мусор, педантично все наши бумажки и весь мусор собирала в пакет.
Я называла их «свиньями», простите милые животные, я называла их
грязнулями и пачкунами и прочитала целую лекцию моим девочкам, чтобы они так не делали и не
бросали мусор на землю. И вот я,
полная негодования на тех и гордости за себя, положив свой мусор в
урну на ближайшей автозаправке,
вдруг поняла, что я такая же, как
и они, те, кто мусорит везде. Я недалеко от них ушла. Результат у нас
одинаковый. И вообще ещё неизвестно, кто наносит вреда меньше,
те, кто бросает себе под ноги и рассредотачивает мусор по земле тонким слоем, или я и многие другие,
кто считает себя «правильными» и
бросает его в урны и тем самым помогает собирать этот мусор в больших объёмах. Уже и сельских жителей, крестьян приучают вывозить
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в рамке

проверяемых результатах. С водой
— аналогично. Определив границы
водяной жилы и стоя посередине, задать вопрос: «Какова глубина залегания 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 статье описал метод «пеленга». Ещё есть
метод «деления квадрата». Рисуете
схему земельного участка с «привязками» (расстояние до других объектов), задаёте вопрос: «В этом квадрате имеется вода?». При ответе «да»
делите схему на четыре части и в
каждой по очереди — тот же вопрос.
Если «да», то опять тот квадратик делите на четыре части и т. д. Находите на схеме нужную точку и отправляетесь туда с рамками. Этот способ
позволяет найти не только воду, но и

любой потерянный предмет, интересующий вас (не выходя из комнаты).
Необходимо только хорошо представлять его или иметь фото.
Также существует «координатный» метод. Плавно передвигаем
качающийся вперёд-назад маятник
вдоль левой стороны карты сверху
вниз. Где он стремится качаться поперёк — отмечаем точку. Затем несём его по нижнему краю карты слева направо. Где отреагировал — отмечаем. На пересечении этих линий
будет находиться искомый объект.
Глубину залегания воды также
можно определить с помощью маятника и линейки (как и количественные показатели). Качающийся вдоль
линейки маятник плавно двигаем от
нулевой отметки, держа в уме соответствующий вопрос. Там, где он
стремится качаться поперёк, находится ответ. Результативнее один и
тот же вопрос проверить нескольки-

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.).
ми способами.
Необходимо учитывать, что движущаяся вода является источником
неблагоприятного для здоровья излучения. Поэтому перед строительством дома желательно знать, что
находится под этим местом. Особо
неблагоприятны для здоровья пересечения водных потоков на разных
уровнях (индуцированные перекрёсты), а также пересечения водных
жил с узлами и линиями «сети Хартмана» — энергетическая сетка планеты наподобие параллелей и меридианов. Существуют ещё «сеть Карри» и «сеть Виттмана» с большими по
размерам ячейками. Одна линия сети со знаком «+», следующая — со
знаком «–». Расстояние между линиями «сети Хартмана» с севера на юг
180–210 см, с запада на восток 225–
260 см.
На пересечении «отрицательных» линий (узлах) желательно долго
не находиться, тем более — не ставить кровать. Биорамка хорошо фиксирует эти линии и «отрицательные»
узлы в доме. Существует известное выражение: «Прежде чем войти в новый дом, первой впустите туда кошку, где она ляжет — там ставьте кровать». Да, ни в коем случае!
Кошки любят лежать на «отрицательных» узлах, поэтому их и используют
для снятия боли наряду с осиновыми плашками, вытягивающими негативную энергию из больного органа.
Если нет возможности «уклониться»
от «отрицательного» узла, используют поглощающие материалы: синтетика, минералы, воск, ковры, войлок,
лук, чеснок, вода. Либо отражающие:
фольга, зеркало.
При бурении скважин необходимо точно знать глубину залегания водной жилы и её толщину, так как при
сквозном проколе тонкой жилы воды, естественно, не будет, хотя колодец, вырытый в этом месте, будет с
водой. Но бурение, конечно, быстрее
и дешевле.

Жить без мусора... можно
мусор. Всё большие и большие территории занимают свалки.
Чтобы стало чисто, надо уничтожать свой мусор самим. В деревнях так делали и делают: сжигают то, что можно сжечь, закапывают то, что не гниёт, и складывают в
компостные кучи органические отходы, то есть остатки пищи, траву,
опилки.
Мы тоже год как живём в своём
доме и сами перерабатываем свой
мусор. И я знаю по своему опыту, что, сжигая бутылки из пластика и пакеты, вы нанюхаетесь таких
ароматов, что лишний раз не будете покупать их. Заведёте себе сумки из плащевой ткани и матерчатые мешочки под сыпучие продукты. И если все сами уберут и уничтожат свой мусор, тогда станет чище. Но этого мало — важно уничтожить и разобрать все свалки. Но самое главное — научиться не создавать мусор, не производить его. На-

учиться жить без мусора.
Мои бабушки... Они жили без
мусора. Они его не уничтожали, потому что не производили. Мой папа — с Краснодарского края, а мама — с Архангельской области, соответственно мои бабушки жили —
одна на юге, другая на севере. Но
уклад жизни их был одинаковым.
Жили они в своих домах, с домашними животными, натуральным хозяйством. Хлеб пекли из своей муки, сами зерно выращивали и мололи, одна — бабушка — на каменной мельнице дома, другая — зерно возила на колхозную мельницу.
И я, бегая по двору и огороду, что у
одной, что у другой, никогда не видела помоек, выгребных ям, куч мусора. 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 лежали. Везде было чисто. Помои из

дома не выносились. Не было помоев. И мусор не выносился, не было
его. Пищевые отходы шли на корм
животным. Единственное, что выносилось, — это вода после стирки,
выносилась она на дорогу. И когда
я, ленясь, выливала её на траву у
дома, меня одинаково ругали и говорили, что трава там расти не будет, нельзя там лить, надо — на дорогу. Как мудро вели они своё хозяйство, мои безграмотные бабушки, чем кормили животных, что не
пахло ничем, и не было мусора, нечего было им уничтожать. «Не выносите 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 мудро хозяйство вести. Это было настолько для них естественно, что ни
я, ни они внимание на этом не заостряли. Северная бабушка, когда я
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При копке колодцев иногда попадаются большие валуны или плиты известняка, или ракушечника. Необходимо запастись так называемой
«торпедой» — 1 кусок рельсы 1,5–2,0
м длиной, с острым концом с одного
конца (срезается газорезкой) и отверстием — с другого. Её подвешивают над шахтой, успокаивают и отвязывают. С высоты нескольких метров получается удар такой силы,
что «торпеда» буквально вбивается
в плиту, а валун раскалывается после нескольких попыток, хотя валуны легко фиксируются рамками перед началом копки.
Ещё рекомендуется соблюдать
меры безопасности. Поперёк досок
желательно положить раму из металлической трубы 1,5–2,0 дюйма
(1 дюйм = 2,54 см), сваренную в форме буквы «Т». При спуске копающего страховочный шнур на пару оборотов накручивают на трубу и плавно стравливают. То же самое — при
подъёме.
Однажды Сергей, работая внизу, попал на бурлящий поток на глубине около 6 м, который открылся
сразу. Бывают случаи попадания на
свод подземного озера, либо пустот,
с трагическим исходом для копающего. Поэтому перед копкой желательно получить с помощью рамок и
маятника наиболее полную характеристику объекта, данную несколькими операторами независимо друг от
друга. А вода может быть в наличии
даже в тех местах, где вопрос о ней
даже не рассматривается. Например, в станице Безводная (Адыгея),
где мы с женой Тамарой проживали раньше, все её жители, мягко говоря, довольно скептически отнеслись к идее рытья колодца в верхней
части холма, где и внизу в засушливое лето на сотни метров вокруг были сухие колодцы. Но хозяйка участка Наталья Л. выдержала злорадные насмешки, и теперь у неё колодец 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 также местонахождение крупных валунов. В точке пересечения и был выкопан колодец.
Информация о методике и сферах применения биолокации, конечно, намного обширнее, но изложенной в наших двух статьях вполне достаточно для решения проблем
с водой на своих участках. Поэтому желаю всем единомышленникам
успешно освоить метод биолокационного поиска на благо и процветание Родовых поместий.
Удач и радостей вам от результатов ваших устремлений!
Александр Фёдорович
МИГУНОВ.
403371 Волгоградская область,
Даниловский район, хутор Тарасов.

приносила воду, учила меня, что надо на три часа поставить ведро на
скамейку под солнышко без крышки, а потом крышкой накрыть и в
угол убрать ещё на три часа, лишь
потом пить можно. Сколько мудрости в них было! Хотя в школе они
не учились, читать и писать не умели. Их мудрость из поколения в поколения передавалась. А мы… Не
переняли мы знания от наших бабушек, и нарушилась связь поколений. Ещё совсем недавно жили мои
бабушки. Одна умерла в 93-м году,
другая в 97-м. И ушла с ними мудрость для меня. И не переняли эту
мудрость и многие другие у своих
бабушек. И стали современные деревни — с помойками, кучами навоза, запахами или, того хуже, — со
свалками. Некоторые и в деревнях
уже мусор не уничтожают, а вывозят в лес, и почему-то — на берега
рек и озёр, в овраги...
И очень я хочу призвать всех
научиться жить, не производя мусор.
Желаю перемен к лучшему.
Светлана ТЕРЁХИНА.
г. Пенза.
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В Азбуке россичей Букова — Есмь (в Кириллице —
Есть) значила, символизировала ТриЕдинство. Единение трёх
Сил: Сил Небесных, Сил Твердиевых (Явных) и Сил СправноСлавных (Правь, Лава). Силы
эти изображены горизонтальными Чертами, объединёнными вертикальной — Резом.

Вспомним слова с «Есмь»:
совЕСТЬ, чЕСТЬ, вЕСТЬ, сЕСТЬ,
ЕСТЬ — в значении «питаться»,
и т. д. И станет понятно, что ничего нельзя вырвать из мира,
из Жизни, всё едино, всё взаимосвязано. Словом, Я ЕСМЬ.
Ольга Васильевна
МАЛЫХИНА.
г. Белгород.

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 присутствующие буквы из слова ЛЕТО. Надо заполнить свободные клетки недостающими буквами так, чтобы у вас получился кроссворд. Из букв, попавших на голубые клетки, составьте ключевое слово.
Я очень хочу переписываться с ребятами и очень жду писем!
Мой адрес: 618703 Пермская область, Добрянский район,
п.г.т Полазна, пер. Строителей, д. 3, Васильевой Дарье.

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.

Родовая Земля

ДЕТСКАЯ СТРАНИЦА

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

Яна РУДЬКО,
11 лет.
г. Томск.

листочки, поют птицы, слышали речь родников и рек, голос озёр. Дети часто разговаривали с деревьями, а те были их учителями, потому что
знали и помнили все события
во Вселенной.
Ёлочки в те времена были такими же мягкими и пушистыми, как и лиственниЗдравия вам доброго, цы, и очень любили укрывать
ребята! Тут Машенька Бе- ребятишек, когда те засыпалова из города Смоленска, ли в лесу.
12 лет ей, письмо мне прислала. И рассказала, как с
ёлочкой в лесу общалась, и
ёлочка поведала ей, почему
И вот однажды, в праздона такая колючая. А Маша
написала не то сказку, не то ник, не подумав, решил один
рассказ. Вот каким он полу- человек срубить одну ёлочку, чтобы принести её домой
чился.
Давным-давно людей и нарядить, как куклу, на рана Земле было мало, а дере- дость своим детям. Детишвьев разных много-много. ки, ещё совсем маленькие, коНикто никого не обижал, нечно, очень веселились, глялюди радовались красоте, дя на наряженную ёлочку. Прикоторая их окружала, они носили свои любимые игрушпонимали, о чём шепчутся ки и тоже вешали их на веточ-

или–были на свете левое
и правое полушария, и
мысль.
Левое полушарие всегда
такое серьёзное, во всём сомневается, ему нужно всё доказывать. А ещё постоянно задаёт вопросы: почему? что?
зачем? куда? сколько? Это,
чтобы всё делать точно, наперёд знать. Оно, если что-то не
знает, то начинает волноваться, переживать, останавливаться, запинаться. Поэтому и
следует всегда по известному
пути, много раз пройденному,
и никак не любит рисковать.
Правое же полушарие —
полная противоположность
левому. Очень эмоциональное, артистичное, обожает помечтать, повоображать, кроме того, чувствительное и интуитивное, и часто идёт уверенно и правильно, даже не
зная точного пути. У него тоже есть свои любимые вопросы: какой? какие? что чувствуешь? что нравится? Любит полетать в облаках, и в полёте
может придумать необычайно интересное и красивое, но
не спешит что-то делать, принимать решения, воплощать
свою идею в жизнь.
И вот однажды мысль захотела, чтобы у неё был свой
дом. И встретила полушария:
левое и правое. Левое было
очень умное, всё вопросы задавало, спорило, доказывало,
высчитывало, что-то делало. А
правое Природой любовалось
да всё восклицало: «Ах, какое
всё красивое! Как мне всё нравится, как я всё люблю!» — и
всё в мечтах летало. Присматривалась к ним мысль, приглядывалась, и выбрала левое полушарие. Как у них всё
сразу пошло: дома высоченные строить начали, компьютеры придумывать и телефоны, трубы проводить. Многого добились: широкими городами леса подвинули, станциями реки перегородили, трубами небо поутыкали, но идут
и идут вперёд без остановки.
И тут захотела мысль остановиться и красотою насладиться. А левое полушарие сопротивляется, не умеет оно ни
наслаждаться, ни радоваться,
окружающий мир для него —

ки. И так прыгали они вокруг
ёлочки, так радовались, что
совсем не слышали, как горюет «виновница» праздника.
Ведь её разлучили с подругами,
разлучили навсегда, ёлочка понимала, что уже никогда не напьётся соков земли, никогда её
пушистые веточки не услышат рассказ ветра, который
путешествует, где ему взду-

материал и инструменты, не
различает оно ни добра, ни
зла, ему бы только — ДЕЛАТЬ,
идти да идти.
Призадумалась
мысль
и заглянула в правое полушарие! А там!!! Птички поют,
картины рисуются, красотой
солнца, травки, речки наслаждаются, добрые вещи для людей создаются, да всё — с любовью. Обрадовалась мысль
и поселилась в правом полушарии. Наслаждалась она добрыми чувствами, в разных
странах побывала и в Космосе, и Вселенную познала, нео-

хотелось им рассказ хороший
для всех сочинить и подарить.
Придумали его, прослушали в
правом полушарии — всё понравилось! Мысль по мостику перебежала, а левое уже и
ручку сразу где-то достало, и
тетрадь и весь рассказ на бумагу переместило. Здорово
получилось!
Прошло время. Мысль теперь не одна трудится, родилось их несчётные миллиарды. Потому что левое полушарие как начало всё воплощать, правое тоже разошлось:
и песенку сочинить, и стишок

бычные вещи создавала, и напелась, и натанцевалась. И захотелось ей этим со всем миром 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 построила мостик между ними, соединила.
Зарядилась мысль энергией правого полушария, за-

написать, и красивую картинку нарисовать, и что-то всё
новое да необычное ему видится, а левому только и в радость 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 здоровее стали от радости сердца. 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!

мается. И тогда, собрав все силы, она крикнула, и подруги на
поляне услышали её последний
зов. И их мягкие продолговатые зелёные стрелочки стали
дыбом, от этого крика они как
будто закостенели.
Ну, а веселье продолжалось. На наряженную ёлочку приходили полюбоваться
соседи — дети и взрослые. И

Елена ДЁМКИНА.
г. Москва.
им тоже захотелось такого же праздника. Стали люди один за другим рубить ёлочки и наряжать
их. А их подруги, оставшиеся в лесу, защищаясь, ощетинивались, как ёжики, и
их иголки становились всё
колючее и колючее, а пространство вокруг них всё
больше темнело, мрачнело, и дети стали обходить
эти места стороной.
А ёлки до сих пор помнят, что когда-то они были мягкими и пушистыми,
и надеются, что люди перестанут их рубить, и они
постепенно снова обретут свой первоначальный
облик.
Как вам, эта история,
ребята? Мне она очень по
душе.
Берегите всё вокруг себя, и тогда Природа тоже
будет вас защищать!
Ваш ЛЕСОВИЧОК.
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троится молодое поселение на
древней Хакаской земле (160 км
от города Абакан), у подножия загадочной Божьей горы, напоминающей лежащую женщину. По легенде, хранит она в своём чреве ведические знания до поры…
Просыпается в людях и звучит
зов Рода, и устремляются ведруссы
из разных городов и стран на свои
родовые земли. Интуитивно пробуждаются забытые знания, умения, рукоделия, восстанавливаются праздники. А в них сила и мощь
ЕДИНЁННОГО НАРОДА — понимают люди, что суть не только в строительстве и обустройстве СВОЕГО поместья. Праздники изначально и были управляющей силой, определяли
уклад жизни. Всё просто и логично.
Вот и Купалу в Родниках праздновали с новым осмыслением.
Объединились люди в подготовке
к празднику. С вдохновением репетировали ведический сказ «Как
роса-росиночка на Купалу пряталась», в котором приняли участие и
взрослые, и дети наряду с профессиональными артистами из Санкт-

Петербурга Мариной и Виктором,
которые также обосновали здесь
своё Родовое поместье «Михайловский Свет». У многих открылся актёрский 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, объединяющее и малышей, и стариков.
Длинная вереница машин выстроилась вдоль Родовых поместий.
Съехались люди из трёх поселений
— Берегиня, Курлугаш, Верхний
Имек, пришли также жители близлежащих деревень. Все подготовили себе особые наряды. Глаз радовался и сердце пело от такой красоты ручной работы: вышивка, плетения, удивительные украшения из
дерева, соломы!
Премьеру спектакля встретили с
криками: «Б-РА-во!», т. е «Божественно». Выступала группа «Золотой Век»
из С.-Петербурга, водили хороводы,
пели песни, угощали пирогами. Апогеем праздника стал огромный купальский костёр на берегу горной

реки Таштып. С азартом прыгали через него, даже вместе с маленькими
детьми. Купались в ночной реке, отметив, что в эту ночь вода была на
удивление тёплой. Загадав заветное
желание, пускали в плаванье плотики со свечами, украшенные веночками из полевых цветов: «Ты плыви, плыви, плыви, огонёк моей мечты…». Ходили по углям, пели песни под гитару. Даже дети не хотели
укладываться спать.
Местом проведения праздника
стало поместье Исток Ведрусса Эльмиры Скиба — руководителя исследовательского Центра «Радосвет»
(г. Тюмень) и координатора международного экопроекта «Радар». В
своём поместье при участии сотрудников Центра «Радосвет» она организовала мастер-классы по современным экотехнологиям, медитации, рисованию. Каждый вечер демонстрировались познавательные
фильмы, делились впечатлениями о
путешествиях. Люди вдохновились и
стали делиться своим опытом: секретами актёрского мастерства, основами гимнастики «Белояр», способом
домашней выпечки бездрожжевого
хлеба, навыками резьбы по дереву,
вышивки, плетения из соломы. Получилась очень интересная и насыщенная программа!
Марина СВЕТОВА.
Хакасия, РП Родники.
Тел. 8-913-059-1133.

ДОМИКИ
из тростника
Здравия всем!
Наше поселение Благодатная поляна
находится в 15 км от г. Бирска. Создавать
мы его начали семь лет назад, в 2002 году. Пока нас 30 семей. Высоких доходов
никто не имеет, поэтому строим мы летние 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 помочь нам, — милости просим. Узнать о
времени строительства можно по телефону 8-927-348-8939, Ольга.
Ольга МАКЕЕВА.
452462 Респ. Башкортостан,
Бирский район, д. Десяткино,
ул. Центральная, д 22.

Фото с фестиваля «Купальский венок, г. Киев.

Купальская ночь
в РОДНИКАХ

рочла в «Родовой Земле» письмо Светланы Терёхиной из
Пензы: «Поддержим Землю праздниками!». И решила продолжить
эту тему.
Согласна, что «основная работа
человека — в праздниках».
Моя дочь и зять создают своё
Родовое поместье в Псковской области. А рядом их соседи делают то
же самое. Процесс созидания прекрасен. Но есть одна помеха, большая помеха. Думаю, если мы её
осознаем, она уменьшится.
Люди строят жильё, сажают
огород, закладывают сад, и коекто с раздражением воспринимает
предложение проводить праздники. «Не трогайте нас, нам некогда,
мы заняты самым важным!».
Приехали сюда многие из города и привезли привычные эмоциональные реакции городского жителя: успеть, быть успешным, урвать
в конкуренции, стать лучшим, стать
ведущим.
Что лежит в основе этой соревновательности, в основе спешки?
Страх отстать от других? Выглядеть
слабым, глупым, ленивым?
Жизнь на земле учит смелости 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 соседи не понимают необходимости
праздников, я говорю — не готовы,
не дозрели. И делаю своё дело.
Много лет я изучаю народные
обычаи, обряды, праздники, провожу их и бываю у других ведущих
праздники. Обряды и праздники,
особенно старинные, — это режиссура в жизни. А режиссура — вещь
коварная. Порой люди берутся за
неё, видя только внешнее действие
и не ощущая развития мысли, чув-
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ства, образа, внутреннего сквозного действия, глубинной сути.
Главная задача при создании
Пространства Любви — это достижение состояния Любви, гармонии,
творчества. Творчество отличается
от подневольной работы тем, что
от процесса получаешь удовольствие не меньшее, а порой большее, чем от результата. А состояние Праздника помогает научиться
введению себя в состояние творца,
в состояние радости. В Празднике
нет разделения на артистов и зрителей, есть участники.
Праздник объединяет.
А ещё Праздники нужны, чтобы
делать заказы Вселенной. У Природы в запасе большое разнообразие.
И пожелания человека учитываются Природой. Но желания, замыслы
надо озвучивать, лучше коллективно, встав в хоровод. Спеть календарные песни, в которых есть и обращения к стихиям, и сама форма
— магически-скоморошья, веками
выработанная и проверенная народом. Волшебство работает, только заказывай, вместо того чтобы
запускать негативные мыслеформы, жалуясь на погоду, на болезни,
на родственников.
Что же люди заказывают издревле? Главное — плодородие,
изобилие и для земли, и для тех, кто
участвует в Празднике. Если хотите
родить ребёнка здорового, сильного, сонастройтесь с Природой, как
веками делали наши предки.
Спешка, стремление к успеху, к
цели порой уводят внимание в будущее, и человек помещает смысл
жизни туда, в будущее. Забывает, что здесь и сейчас можно быть
счастливым. И главное достоинство, главный смысл создания Родового поместья я вижу именно в
этом, в обретении радости жизни,
полноты бытия.
Совсем недавно, даже на памяти среднего поколения,
провозглашался лозунг
«Время вперёд», и клеточная память многих из
нас хранит его и выдаёт как одну из актуальных программ. Произнося или только думая, что
создание поместья —
это цель, мы уподобляемся тем, кто вёл к коммунизму. Говоря: «Наши
дети будут жить при коммунизме», люди помещали счастье в будущее. А
счастье уже здесь, если
суметь его рассмотреть.
А рассмотреть — надо,
чтобы научить детей этому состоянию.
Надежда БЕЛОВА.
г. Санкт-Петербург.
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«Она хорошая,
Жизнь...»
Здравствуйте!
Сегодня, зайдя на почту,
получила огромный конверт,
отправитель — «Издатель
Светлана Зенина». Открыла
с замиранием сердца. А там
— письма! Письма людей, откликнувшихся на моё письмо
в газете «Как соединить в одну две Любви» («РЗ» № 2 (55),
2009 г.). Вы знаете, забыла куда нужно идти и где я… И вот
хочу через газету поблагодарить от всего сердца всех людей за добрые слова, советы и
собственные истории. Как написала Миляуша Яковенко: «Ты
близка к разрешению своей ситуации». Она действительно
разрешилась вскоре после того, как вышел номер газеты с
моим письмом. 26 февраля, на
концерте «Каравана Любви» в
моём городе. С этим человеком мы расстались навсегда.
Может быть, это звучит нелепо, мол, а как же тогда любовь? — но это произошло само собой, видимо, так должно
было произойти. Я ещё не могу
до конца осознать все эти события и объяснить. Это как
умереть и заново родиться.
Мир Бога многогранен, и
поступками, осознанностью
своей «сам строит человек
свою судьбу, свой век секундами определяет». Вот и получилось. Наверное, какие-то
порывы души моей и, может
быть, других людей, влияние
Светлых сил — и произошёл
скачок из жизни в жизнь. Правильно ли это, покажет время, но изменить ничего я уже
не могу, да и не нужно.
Люди, наверное, не поймут, 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 всего, 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! Благодарю 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.

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

Тел. для связи 8-918-326-3070,
Сергей Пальцын.

Родовая Земля

ОТ СЕРДЦА К СЕРДЦУ

№ 8 (61), август 2009 г.

Здравия, мой ладо!
Когда-то на Земле был мир обычным для меня
— дом – работа – дом. Рос сын. Его успехам радовалась я. И планы строили обычные для тех времён. Он женится, я буду нянчить внуков. Но рухнул в одночасье так тщательно выстроенный
мир. Не стало сына. Осталась я одна. Пришли на
помощь люди, дали почитать книги В. Мегре «Звенящие кедры России». И с ними вновь воскреснуть
я смогла. Поездки в Геленджик, на фестивали, знакомства с новыми людьми. И в городе своём не
умолкала я: рассказывала всем, что я читаю, каких людей я узнаю. Эмоций было, видимо, так много, что за сектантку приняли меня. Всё как обычно. Разубеждать не стала никого. Мечтать я

Приглашаем тех, у кого нет половинки, кто хочет обрести друзей.
Место проведения: поселение Родники (40 мин от Волгограда).
Заявки — до 20 августа.
Заезд — 4 сентября с 15.00 ч.
Проживание: в палаточном
лагере. С собой: палатка, спальник, коврик, чашка, ложка, медикаменты, средство от комаров. Желательно иметь русский костюм. Привозите свои изделия на ярмарку.
Питание: организованное, но
можно питаться и самостоятельно.
Можно подготовить стих, песню, танец и т. п. для концерта, музыкальные инструменты — приветствуются.

Доброго дня и радости всем
нам! Долго не решалась написать, а теперь смогла — многие
будут иметь шанс ещё раз задуматься о важном (самом, наверное, важном для счастья человека) и смоделировать всё гармонично.
Очень я хотела создать семью, в претендентах недостатка не было, и последним я
просто давала читать «Анастасию». И всё становилось ясно. Хотелось со-творчества, сотворения, и не меньше! Даже образ будущего поместья своего
не смела строить одна и сама
не искала землю. Хотелось вместе, и виделся он не приходящим
в мой дом, а Творцом его от самого начала.
Однажды в нашем клубе я
встретила мужчину и в его глазах увидела — вот пришли перемены, будущее для меня. Мы как
раз готовили Слёт половинок,
туда через пару недель и поехали — и я, и он. Впечатления от
слёта — чудесные! Там он ухаживал за мной, ухаживал и после.
Мы столько разговаривали, между нами оказалось столько общего! Однажды в весёлой компании с играми мы оказались одной
командой в игре, где надо было
рисовать вдвоём одну картину, дополняя друг друга без слов
— и у нас с ним нарисовалось Родовое поместье! Какие ощущения тогда сопровождали меня
— не передать словами! Не похоже ни на что! Казалось, будто

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 дома девочку. А жизнь решила по-другому: «Зачем
тебе одна? Пусть будут две!». И две сестрёнкикрасавицы 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 Волгоградской области. И даже присмотрели дом. На
пригорке стоит он и каждый раз, когда идём за
молоком, скрипит нам ставенькой своей. Я подойду, закрою ставеньку. Идём обратно, уж на
другом окне ставенька открыта и вновь скрипит. 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 человек 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!

Анкета для регистрации:
Ф.И.О., возраст, город, дети (сколько, возраст и имя); есть или нет палатка (если есть, сколько человек
можете к себе ещё впустить); есть
ли изделия на ярмарку; можете ли
провести мастер-классы; как вы
планируете питание (организованно или самостоятельно); на сколько и в какие дни планируете приехать (дата и время); ваш контактный телефон, эл. адрес.
Привозите анкету (небольшой
рассказ о себе) на листе А4 с фото, конверт. Мы хотим обменять-

ся друг с другом маленькими подарками, поэтому будем рады, если вы привезёте с собой подарок,
сделанный вами.
Как добраться: 1. Поездом, до
Волгограда (один вокзал); 2. Автобусом, авто- и ж/д-вокзал рядом. Будем вас встречать с внешней стороны вокзала — т. е. на выходе/входе.
По приезде — звоните, в день заезда, 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.

Здравствуйте!
Ищу мужа — навечно!
Единомышленника, знакомого с идеями В. Мегре, Н. Деви,
М. Игнатовой, хорошего человека, достойного! Мне 20 лет.
Тамара Николаевна
ОБРАЗЦОВА.
394010 г. Воронеж,
ул. Богдана Хмельницкого,
д. 56-Б, кв. 63.

Сад чувствовал
Здравствуйте, добрые люди! Хочу поделиться информацией на тему определения своей второй половинки.
У меня есть сад, которому
25 лет. И всё это время я общаюсь с деревьями, последние
десять лет — осознанно.
У меня была подруга, в отношении 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 однажды я её уговорил посетить
мой сад. Договорились побыть
там часа 3–4. Но, попав туда,
она стала себя чувствовать
неуютно, стала нервничать,
предъявлять претензии различного характера. Пробыли
мы там минут 25. В последующем мы расстались. В принципе, ей был нужен не муж, а слуга. Я потом анализировал совместное пребывание в моём
саду, и могу с уверенностью заявить: ввиду того, что её помыслы по отношению ко мне
были не чисты, мои деревья
среагировали на неё как на чужеродный объект, следствием чего стало поведение и состояние девушки. За год до
полного расставания моё пространство подсказывало, что
я тружусь не на том фронте...
Егор БУРОВ,
г. Челябинск.

Вспоминая пережитый опыт
над моей головой облако блаженства, и из него меня окатывает
восхитительное тепло, спускается по позвоночнику, наполняет жизнью, светится в глазах.
Не сексуальное, не рассудочное
чувство, не симпатия, а чтото гораздо объёмнее, соединяющее в себе настоящее и будущее,
и в нём всё: уважение, влечение,
интерес... Мы оставались вместе — все чаще и чаще, мы ночевали вместе — но не как супруги, а лишь общаясь, узнавая друг
друга. Через месяц мы ощутили,
что мы вместе, что мы — семья, 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 царе Салтане, с первой ночи понесла, и это было так естественно, здорово и ожиданно.
Теперь «но». Образ совместного будущего не возникал, не получалось, 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 него эту искру — не вышло. Она не
разгорелась. Он вначале наслаждался тем, что мы нашли друг
друга, потом старался понять,
чего же я от него хочу. Из наших
отношений стремительно уходило то, что привело нас друг к
другу.

Прошло несколько месяцев, а
мы так и не нашли общего пути.
Мы расстались, и я уехала в другой город.
Сейчас, через год после нашего знакомства, я почувствовала, что оттаиваю...
Представляете, я была настолько оглушена неожиданностью нашей неудачи, что просто отгородилась от всего, связанного с ней: не могла ходить в
Клуб, читать наши газеты, даже
строить Образ будущего; просто жила, носила ребёнка, осознавая, что его Пространство
Любви — это я. Жалела, что не
смогла привести его на родную
землю.
Этой весной я позволила себе снова пожелать всего этого
— Своей Земли, свежего ветра,
запаха травы, Любви, разлитой
в пространстве и времени, таких, как вы, чудесных друзей. Как
же мне этого не хватало!
Я, кстати, вовсе не печальное создание. И не жаловаться,
а обсудить пережитый опыт хочу. Во всех наших действиях, связанных с идеями Анастасии, с нами рядом всегда Она — Любовь!
И там, на слёте, рассуждая, как
Энергию Любви навечно приютить, мы как бы заявляли, что
мы — знаем, мы — сумеем.
И мы — наша пара — от радости поспешили назваться Мужем и Женой, забыв о том, что

не были Женихом с Невестой,
теми, кто Образ совместной
жизни создаёт, формирует одно на двоих пространство. Мы
успели узнать друг друга только на подъёме чувств, как бы «в
парадном». Анастасией описана
очень мудрая традиция — «бобыли». Поступающий так мог
почувствовать, мил ли тебе человек во всякий день — в энтузиазме или в раздумьях; с тобой
ли он, когда ты на подъёме или в
грусти; и главное — вдохновляете ли вы друг друга сотворить
что-то Такое, о чём даже думать — счастье... А у нас вышло
так: идея очень вдохновляла нас,
но не мы — друг друга.
Сын родился чудесный — дома, в воде. Удивительно осознанное радостное создание, с ним
очень легко. Может, это он соединил нас?
...После слёта Сергей Гуменюк 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 выбирая...»
Там точно был он...
Юлия.

Родовая Земля

ОТ СЕРДЦА К СЕРДЦУ

О «сухом законе» в... постели
З

дравия, единомышленники! Довольно откровенная статья «Подумайте, женщины!» в №5 «РЗ». Давно её ждала.
Почему-то мы считаем нормальным пользоваться телевизорами и
прочей техникой, ложиться с первыми петухами, есть мясо, яйца, молоко, носить искусственные одежды
и украшения, пользоваться благами
и ядами цивилизации. Но вот — мужу докажу свою святость и преданность 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 молодую 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, соблюдала строгий обет безбрачия.
Помню, она умирала, когда мне было семь лет. Соседи уже готовились
отправить меня, сиротку, в детский дом. Но она чудом выжила. На

неё страшно было смотреть, отекла вся, ноги сплошь в гнойных язвах. Медицина оказалась безсильна и ни разу больше не появилась
в доме за весь месяц. Наконец, мама поднялась с постели и потихоньку начала приводить в порядок себя, одежду и постель. Название её
болезни мне не было известно. Но,
когда сама точно так же свалилась
на две недели, поняла, узнала диагноз — воздержание.
Тоже боялась родить очередного малыша. И из всех способов предохранения выбрала воздержание.
Очередной малыш — это и осуждение подспудное соседей, и дополнительные трудности. Многодетность всегда связывалась с похотливостью. Да полно вам! Сколько имела контактов, столько и родила. Моя
же коллега никак не могла зачать
третьего. А как старалась!
Первые дети — от нелюбимого — дались тяжеловато во всех отношениях. Последнего мы с любимым вымолили у Бога. И мне хотелось воскликнуть, как Мария после
рождения Иисуса Христа: «Теперь
всякие роды будут меня ублажать».

Мой милый был того же мнения, хотел иметь много детей. Но жизнь
распорядилась по-другому. Наш сын
отдал воинский долг Родине, создаёт 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 лекарствами и процедурами лишь усугубляют моё состояние. Одно утешает: что ломки с каждым годом всё
легче и реже. Предложений от мужчин более чем достаточно. Но пока
нет того единственного, от которого хотелось бы родить ребёнка и не
одного, а сколько Бог даст. Нет такого мужчины. Стерплю. Не могу перешагнуть через себя. А годы уходят. С
каждой ломкой я становлюсь менее
сильной и всё больше и больше похожу на Бабу-Ягу.
Была моложе — боялась осуждений за многодетность. Сейчас я просто спрячу и себя, и дитя. От дерзких
глаз под шапкой-невидимкой в Пространстве Любви. Только где те глаза, в которых бы утонула, как в омуте, и шла бы до тех пор, пока не по-
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явится Ангелочек. Тогда прости, для
меня весь мир замкнётся на нём, и в
этом мире едва ли хватит места тебе, папочка! Такое не каждый мужчина способен выдержать.
Ещё, знаю, многие женщины
мстят мужу отказом в ласках. А любите ли вы своих мужчин? Сужу по
себе. Объясню…
Когда первый, нелюбимый, мужчина ворочался в постели от обжигающего желания, а у меня была веская
причина отказать ему в помощи, моя
душа ликовала. Это была моя маленькая и очень болезненная, не только
для него, месть. Ради мести я терпела боль воздержания и… спокойно
спала. Но зато не могла уснуть от сострадания, когда ворочался и тяжело
вздыхал — мой любимый в ожидании моего выздоровления.
А может, надо рубить сосенку по
себе? Любвеобильным искать таких
же горячих? Или кому-то кушать почаще одуванчик, чеснок? А половинке твоей, значит, надо искать совсем другую травку. Какую? Знаю
точно, что мята, белоголовник (болиголов) не только лечат, но и поднимают настроение жене и успокаивают мужа.

рочитала статью «Подумайте,
женщины!» и очень не согласна с
автором А. Дорониным. Он считает,
что книги Анастасии разрушают семьи. Я прочитала книги, но мой муж
тоже не разделяет общее мнение
и не читает книги. Я считаю так: кого не понимают половинки, значит,
рано встретились, да поздно поняли, что друг другу не подходят. И вообще, большинство людей с первого взгляда влюбились, в спешке нарожали детей, кто-то скрепил свои
узы по расчёту, кому-то идти некуда, вот и живут нелюбимые с нелюбимыми. А Анастасия открыла глаза
и души людские на правду. Ведь действительно, ложь не может продолжаться безконечно. И то, что по статистике на 10 девчонок — 9 ребят,
это полная чушь. Потому что жен-
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дравствуйте! Решила ответить на
письмо «Подумайте, женщины!».
Полностью поддерживаю мнение автора. Замечу только, что так
вести себя, как пишет Анатолий, могут только женщины и мужчины, которым самим нужно ещё не раз перечитать книги В. Мегре. Ведь в них
чётко сказано, нет ничего невозможного для человека, идущего к
светлой цели. Если тебя не поняли
— плохо объяснил. Хочешь изменить спутника жизни, изменись сам.
Чем чаще и дольше будешь размышлять над решением проблемы,
тем быстрее найдёшь ответ.
Поделюсь личным опытом. Выпивки мужа стали переходить в запои. Всё свободное время думала,
как спасти его от алкоголизма, искала причину пьянок. И ко мне пришли книги об Анастасии. Прочитав все
книги (семь на тот момент), утвердилась в мысли, что это вечные истины, и поняла, что это обязательно
поможет. Но — cлишком одержимо
и напористо я принялась рассказывать и привлекать к чтению мужа и
дочь, что вызвало обратную реакцию. Тогда я просто выбрала темы,
пересекающиеся с их интересами,
ведь в этих книгах обо всём по чутьчуть. И стала зачитывать им вслух.
Это сработало. Постепенно, через
полгода муж бросил пить. Оба стараемся стать лучше, идём навстречу друг другу. Ищем место под наше
поместье.
С дочурой оказалось сложней.
Она была на тот момент подростком. Предпочла набирать личный
жизненный опыт. Но мы знаем и верим, что она будет с нами. Мы покажем ей на деле, создав для неё и
внуков Пространство Любви.

щины тоже хотят поудобней устроиться в этой жизни, вот и ищут мужчин с деньгами, а мужчин богатых
не так много, отсюда и получается статистика. А то, что автор пишет
про наркоманов и пьяниц — ещё не
все мужчины на Руси погибли. Есть
очень много хороших, которые просто не могут найти свою единственную. И не все женщины у нас — богини, много пьющих да курящих.
Я считаю так. Нам нужно всем в
себе разобраться и меняться в лучшую сторону, и детей вести верною
дорогой. А если автор статьи чтото недопонимает, то пусть ещё раз
прочитает книги, в них про измену и
лживый союз хорошо написано.
С уважением,
Галина ЛОЖКИНА.
г. Каменск-Уральский.

Я теперь уверена в том, что каждый человек имеет то, что заслуживает. Ищите свои ошибки, исправляйте, добивайтесь. Поменяв спутника 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 телевизора вечерами и в выходные. Также мешают думать музыка и радио.
Тема секса, интимной жизни тоже 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 половинок, ссылаясь на древние трактаты,
обмены энергиями и т. д. Я же отношусь к тем людям, которые уверены
в том, что нужно, чтобы как можно
больше людей скорее осознали пагубное воздействие секса на человечество. Больно смотреть на нашу не ведающую, что творит, молодёжь. На мужчин и женщин, которые в погоне за пресловутым сверхнаслаждением разваливают свои и
чужие семьи, часто оставаясь у разбитого корыта.
Ни одно живое существо не занимается слиянием ради удовольствия, только для продолжения рода. Если бы человеку, как «венцу
природы», было дано это удовольствие ради удовольствия, то был бы
дан и естественный механизм пре-

дохранения. Хочешь наслаждения
— нет беременности. Хочешь детей — будет зачатие. Никто не станет оспаривать, что Природа безгранично мудра.
На дворе уж XXI век, с навороченными новейшими технологиями,
а надёжного и безопасного средства
от нежелательной беременности не
придумали. А статистика утверждает, что абортов не становится меньше, даже в «развитых странах», как
и отказных детей. Между тем, средство это давно есть — целомудрие
и воздержание.
А как же без секса?! И в ответ
свыше потекли доказательства прошлой и настоящей жизни, какой радостной и наполненной может быть
она без этого, навязанного нам кайфа. Были же мы счастливы в детстве.
Просто интересы были другие.
Я перечислю отрицательные
проявления секса в нашей жизни,
которые пришли мне на ум в произвольном порядке:
— семья: конфликты на почве
сексуального неудовлетворения,
измены, разводы, покалеченная
психика у детей;
— здоровье: нарушения у женщин от неудовлетворённости, абортов, приёма противозачаточных
средств, венерические заболевания;
— алкоголизм и наркомания —
всегда спутники секса;
— растление всех слоёв и возрастов населения через средства
массовой информации;
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— преступления: убийство матерями нежеланных младенцев, домогательства начальства на работе,
изнасилования женщин, детей;
— аборты, вызывание преждевременных родов, отказы от детей;
большинство детей из детдомов пополняют преступный мир и армию
бездомных;
— проституция: женская, мужская, подростковая, детская;
— сексуальные извращения.
Может, кто ещё продолжит этот
«чёрный список». Нужно всё это
нам?! И пусть каждый сам попробует найти положительные проявления секса в нашей жизни. Только зачатие детей сюда не примешивайте!
Это осмысленное сотворение, ничего общего с сексом не имеющее. Даже в Библии сказано: «Это есть великое таинство». Каждый, кто влюблялся по-настоящему, знает: нет
ничего сладостней, волшебней, чудесней — просто созерцать объект любви, просто быть рядом. Это
не какой-то оргазм в несколько секунд. А если любовь ответная, счастье льётся рекой, пока не появится
секс, а с ним — все проблемы.
Мы должны снова научиться сохранять это счастье на всю жизнь.
Целомудрие должно снова стать
нормой жизни. Победить похоть,
плотские желании трудно, но можно. Легче это сделать, перейдя постепенно на вегетарианство, помогает и подвижный, физически и умственно активный образ жизни. И
отношения в семье только укрепляются. Поверьте и проверьте.
Надежда КУЛАГИНА.
Воронежская область.

Дмитрий АНТОНОВ.
г. Череповец.

Баба ЯГА.
Хакасия.

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

Ищите свои ошибки

Займитесь
делом,
и пройдёт...
дравствуйте! Мне 38 лет, женат, имею двоих детей. Никакого отношения к анастасиевцам не
имею.
Газету «Родовая Земля» № 5 за
май 2009 года увидел случайно у
знакомых, прочитал всю. Зацепило
меня — письмо А. Доронина «Подумайте, женщины!».
Моё письмо, возможно, будет
резким и болезненным для многих, но надо называть вещи своими именами, а не юлить вокруг да
около. Потому что тема, затронутая
в письме, очень болезненна для
многих.
Я тоже придерживаюсь мнения о том, чтобы между супругами интимная близость происходила только при сотворении ребёнка. Интим ради интима — нет. Надо воспитывать в себе волю и выдержку, надо воздерживаться, научиться претерпевать в себе сексуальные желания, трансформировать их в творчество, труд, работу,
в какое-то дело. Займись делом, отвлекись, и пройдёт.
Мужчины измельчали, деградировали и утратили смысл самих себя. Надо перестать быть самцамипроизводителями. А на первое
место ставить возмужание, нравственное и духовное.
Если какая-то энергия возобладает над всеми остальными, то человек тем и становится, какая энергия в нём возобладала. Становится
рабом этой энергии.
В этой же газете я прочитал такие строчки: что сейчас не будут
уже цениться мужчины богатые,
успешные в бизнесе, проходимцы и
аферисты, а будут цениться те мужчины, которые сумеют построить
дом, благоустроить свою усадьбу,
накормить семью плодами рук своих, своим мастерством и умением.
Я, например, плотничаю, столярничаю, рыбачу, занимаюсь выращиванием овощей на огороде.
Огород — это вообще моя лаборатория. 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 читаю, занимаюсь мелким ремонтом
приусадебного инвентаря. Плету
корзины из лозы. Скучно никогда не бывает. Я не наблюдаю с похотью и вожделением за женщинами, которые ходят вокруг и занимаются своими делами, потому
что я — мастер, и дело — прежде
всего. Я увлечён творчеством, а
не женской попой. К интиму отношусь спокойно. Конечно, мне нравится интим, но я не ставлю его во
главу угла и не жду с нетерпением
ночи. Для меня интим — это занятие между творчеством, а творчество у меня на первом месте. Если жена уезжает к больным родственникам на 2–3 месяца, чтобы
ухаживать за ними, я легко обхожусь 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 настоящих мужчин, а находятся в младенческом возрасте, когда им нужна
нянька, мамка, соска...
Но с женской похотью дело обстоит ещё ужаснее. Ведь уже сказано, что женщина, переспав со множеством партнёров, цепляет на себя их негативные программы. И вообще, разве это женщина, которая
постоянно хочет секса?
Вот и всё, что я хотел вам написать.

Рано встретились,
но поздно поняли

П
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Пробуждение Света
ождение Света в движении
жило. Проникновение Жизни Света устремление имеет. Сила
величайшая в Свете нежном пробуждалась. Рождение Нежности видело Рождение. Прекрасным движением то было устремление. И не
было ничего, как только пробуждение Света. Но так же Сила новая
рождалась, не могла устоять пред
Светом нежным, натиск был огромным и разрушением грозил он. Живёт та сила рядом с Нежностью, не
может жить без Света, понять не может 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 продолжение. Устремлённое продолжение в Любви Творениях живёт.
Другая сила носится по Свету,
желая Свет заполучить. Секрет открою я тебе, живёшь ты в Свете, по-

…А

детей с попустительства
и безответственности родителей воспитывала энергия разрушения…
Предав однажды Ребёнка, папы
и мамы начинали заботиться о Нём,
не давая возможности проснуться чувству самоосознания. Продумывая за Него иль мнимую свободу
предоставляя, отдавали во власть, в
руки противоположностям Бога, не
осознавая, что забота — это признак отсутствия Любви: когда Она не
зародилась, либо когда уже ушла…
На одной из конференций в посёлок Возрождение, что по обыкновению осенью проходила, решила мама юная побывать. В шестнадцать лет познакомившись с человеком интересным, в семнадцать родила. Всего несколько встреч знала
она его, и, казалось, счастлива была.
Когда зачала, они расстались. Родила она одна. Ребёнка полюбила. Желая блага для Дитя, посещала Школу Осознанного Материнства в период беременности и после появления
малыша на свет. С чем-то соглашалась, что-то от себя привносила: мечтала, продумывала, претворяла…
Три годика ребёнку было, когда они приехали на конференцию в
посёлок Возрождение. В восторге и
восхищении молодая женщина была от новых знакомств, встреч, общения. И радовалась в Душе, видя
семьи полные, счастливые. К ребёнку всё большим чувством проникалась. В первые дни пребывания видимое душевной песней и теплом
в ней разливалось, блеском счастливым в глазах и доброй улыбкой
всё отражалось. Но со временем на
смену первым чувствам и ощущениям разумение пришло. Видела она,
как за день много раз Дети преданны родителями бывали: в траве ва-

иному быть тебя не может. Движение сил твоих рождению Света принадлежит. Без Света нет тебя.
Приземление произошло на
местности старых аграрных действий. Пассажиры, которые собрались со всех Миров, находились в
состоянии разноцветных салютов.
Всем этим пассажирам предстояла работа — открыть новую планету, открыть Свет в мраке ограниченности, растопить холод вечной
мерзлоты. Открыть тот мир, мир,
который в каждом пассажире, и открыть новую дорогу из этих миров.
Разноцветье Света — дорога, полёт
к самому себе, к безконечности самого себя.
И так началось открытие фундаментальных основ — через открытие новых начинаний, открытие истоков совершенства...
Женя МУХИН.
селение Солнечная Поляна,
Томская обл.

И срубили
мальчишки избушку
Все в детстве стремились
к самостоятельности. Делали
«домики» в лесах, на болотах, на
пустырях, заросших глухим бурьяном. То есть там, где бы нас
не донимали излишней корректировкой наших творений родители и прочие взрослые. Психологи утверждают: если у ребёнка нет возможности хранить маленькие секреты, детски безобидные, нет возможности быть хозяином хотя бы своей тумбочки или коробочки маленькой (хозяин — значит, никто не сунет свой нос без разрешения и не укажет), то у ребёнка может случиться, в худшем
случае, нервный срыв, самое малое — депрессия, возможна также задержка в развитии.
...На краю деревни поселилась
семья. Пока шло обустройство
усадьбы, дела хватало всем с избытком. Знай поворачивайся.
Фигурки двух мальчишек метались по усадьбе, как живые образчики вечного двигателя. Сначала — на подносках, потом —
на поддержках. Ко времени завершения стройки они уже могли выполнять довольно слож-

ные работы самостоятельно.
Стройка закончена. Живности закупили ровно столько,
чтобы заботы о ней не связывали семейство по рукам и ногам вплоть до надрыва, надсады. Вскоре ритм жизни семейства доведён был до автоматизма. Это облегчало жизнь и
высвобождало дополнительное
время. Можно расслабиться. Но
привыкшие к постоянным физическим нагрузкам мальчишки явно страдали от избытка
энергии. Растущий организм искал приложения для возрастающих с каждым днём физических
сил. Мальчишки, переделав в доме все возможные дела, всё чаще и чаще скучали от безделья,
маялись у двора. Начались нарекания от учителей и соседей на
живых, подвижных, как ртуть,
мальчишек.
Отец быстро нашёл выход.
У пацанов тоскливое выражение лица сменилось на целеустремлённое. Они снова превратились в рукастых мужичков. Им было 8 и 10 лет, когда
отец указал им на участочек
между забором и дорогой. Ра-

С Дитём день новый
начинать
лялись, иногда в пыли, в рот брали
всё, что в руки попадалось. А через
предметы искусственного происхождения в сознание Детей энергия
разрушения вторгалась, неокрепшая иммунная система — разрушалась. Желая блага своему Ребёнку,
как можно без внимания его оставить?! Рождённое в любви Дитя, вкушая добрые плоды, мог счастья родителям прибавить, в небе звёздочку добавить. Мог бы, если б родители осознали, что в пространстве общем Дитя не будет отвлекаться от
Энергии Любви, внимания родителей. Иначе Ребёнок вторгаться будет в пространство мыслей окружающих, от осмысления, дум и размышлений отвлекать, тем самым
энергию их жизни прерывать…
С удивлением мама молодая видела, как ползавшими в саду иль меж скамеек во время лекций иль концерта Детьми безкультурье овладевает, и в том вина родителей: их безответственное поведение. Как можно полагать, что Ребёнок будет уважение и Любовь получать, когда, пусть неосознанно,
мешает осмыслению окружающим,
мысли взрослых рвёт? Недомыслием родителей, равнодушием Культуру внутреннюю каждого из окружающих попирает... Всё, что говорилось о воспитании детей на лекциях
и семинарах, ей стало вдруг неин-

День Земли в РП Родное.

...Р

тересно. К тому ж, на деньги Энергия Любви размениваться не будет.
А значит, нет Её и в людях, что о воспитании за деньги говорят.
Прислушавшись к себе, Ребёнку,
решила дни иначе проживать: с Дитём день новый начинать, в реке Его
купать, ни секунды без внимания не
оставлять. Рта ж Ребёнка травы и
цветы, фрукты и овощи должны касаться, а мысль матери — Дитя ласкать. Решила, для Ребёнка сада третьего места лучше не сыскать!

Так прошли ещё несколько
дней. Мама молодая и её Дитя потом уехали. Через несколько лет Ребёнок обрёл отца, мама его — любимого, все вместе — счастье. Каждый из них, цельное собой являя, в
жизнь новую вступая, почувствовал
устремления живые, которые стали
призывать вокруг прекрасное сотворять. Ранней весной на участке
прочувствованной ими земли, когда небольшие деревца появились,
обозначив забор живой и сад, Ребё-

бота закипела. Маленькая бригада из двух человек всё свободное время пропадала на своём
участке. Готовили инструменты, таскали из речки деревья,
папа привёз тонкий лес-кругляк
и немного пиломатериала. За
лето пацаны самостоятельно
поставили сруб 2х2х2 м из тонких лесин — это позаботился отец, чтобы ненадсадились
детки. Сами сушили, шкурили,
пилили, сверлили, шкантовали,
рубили. В тёплые дни осени делали уроки в своей избушке, общались с друзьями.
На следующее лето несколько раз переделывали крышу, учились крыть её доской, толем,
шифером. Учились жить бригадой плотников: варили на костре еду и т. д. Иногда к ним пристраивались соседские мальчишки, но вскоре уходили, не выдерживали 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 рассматривали их творение.
Задумка отца помогла семье, да и соседским пацанам безболезненно перешагнуть через
сложности подросткового возраста.
Более двух лет простояла избушка, несколько раз она разбиралась и собиралась заново. Это
шла учёба друзей. В этом краю
деревни никогда не было драк.
Повзрослевшие, ребята продали избушку и купили мопед.
Будет у меня 1 гектар, каждому внуку выделю участок, где
он не только избушку поставит, но сможет создать минипоместье Родовое. И лазить по
участку никому, кроме хозяина,
не позволю. Пусть учится быть
хозяином: строит домик, погребок и т. д., какие захочет, садит
огород, садик, строит пруд…
Любовь ГИРИЧ.
Хакасия.
нок появления Братика иль Сестры
стал ждать. Утром ранним в сад выбегал, 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 заговорят, и на рассвете, вся в цвете,
явится Энергия Любви, чтобы Ребёночка принять. И Отец Небесный явится весь в сиянии голубом.
Приход Братика иль Сестры чтоб не
проспать, надобно утро новое в саду встречать…». Ребёнок утро каждое в саду встречал, с закатом день
уходящий провожал. Скорее спать
ложился, чтобы с утра день с внимательности и наблюдательности
начать…
Прошли годы. В посёлок Возрождение на ежегодную конференцию приезжало множество взрослых и детей. Долина реки Жане
украсилась не заботой, но вниманием и Любовью: к Детям, мыслям,
окружающим. А Пространство вокруг дольменов являло прекрасную
живую картину из цветов и трав в
продуманном сочетании с растущими кустарниками и деревьями.
Свою лепту внесла во всеобщую
Гармонию и одна очень скромная
семья. В общей красоте и красоте
отношений и чувств они собой являли Культуру Жизни. Эта семья всё
так же остановилась в третьем саду,
Поляне Детства. Над ней, впрочем,
как и над всеми остальными полянами долины реки Жане, были особенные звёзды в ночи: путеводные,
манящие, живые…
А Детей воспитывали Родители
и Энергия Любви!
Николай МАКСЕЕВ.
Чувашия.
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БУДЕМ ЗДОРОВЫ

На «Бабушкиной
даче»
Х

очется поделиться впечатлениями от прошедшего 19–21 июня XV фестиваля бардовской песни
«Бабушкина дача» в селе Болгуры
(Воткинский район, Удмуртия).
Впервые на этот фестиваль я
попала два года назад и испытала довольно противоречивые чувства: с одной стороны, очень доброжелательная дружеская обстановка (как пел Высоцкий: «Все люди братья, я обниму китайца»), красивая 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 стороны, обилие разного вида «спиртосодержащих», активно выпиваемых и уже выпитых, покачивающиеся фигуры с мутным взглядом, обрывки матерных слов и дым сигарет оставили тягостное впечатление. А песни типа «Ты села на мои
очки, я плохо вижу тапочки» вызывали просто недоумение — стоило
ли сюда ехать?
Но ехать всё же стоило, хотя
бы для того, чтобы попытаться помочь сделать этот фестиваль лучше, качественнее, культурнее. Такое же стремление было и у его организаторов — Евгения Лисицина
и Андрея Бабушкина. И в этом году результат превзошёл все ожидания: впервые в истории бардовского движения на фестивале официально был объявлен «сухой» закон, в связи с чем были приглашены трезвеннические общественные движения — в целях пропаганды здорового, трезвого образа

жизни и образцовой атмосферы. В
прошлом году такое направление
клуба «Помоги себе сам» проводило предварительную пропаганду
по трезвости.
Как приятно было пройтись по
лагерю, слушая нормальную человеческую речь, прекрасные песни,
красивые голоса, видеть ясные молодые глаза, не затуманенные никакой отравой. Каждый приехавший, кроме плановых концертов,
мог найти себе занятие по душе —
пейнтбол, бадминтон, волейбол, катание на лошадях, пони, участие в
фольклорной программе «Трезвой
артели» из города Ижевска: народные игры, танцы, хороводы. Паралельно всему этому Воткинский клуб
«Помоги себе сам» совместно с приехавшими соратниками из г. Чайковского, Селтов, Алнаш, Ижевска, Вавожа под руководством Н. В. Январского (руководитель Удмуртского отделения СБНТ) и соратниками из Татарстана (С. В. Коновалов) проводили акции, уже известно — меняем
«сигарету на конфету», «пиво на лимонад», и новую: «пачка — на пачку», 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 красочный стенд «О влиянии алкоголя и никотина» привезли, новую
литературу по трезвому, здоровому образу жизни, провели конкурс на продолжение заданной
строчки: «Кто не курит и не пьёт...»,
опрос о курении и пиве среди молодёжи — из которого видно, что
из 85 опрошенных 99% не хотели
бы иметь курящего супруга и 85%
— супруга: пивного пьяницу.
В предложенных конкурсах тематической песни принимали участие все желающие. Наш гость из
Нижнекамска Антон Неймышев
порадовал
профессионализмом
и детскими песенками. Запомнились также Александр и Марина
Исгейм из г. Чайковского — в номинации «Поющая семья», Анатолий и Марина Михалевы из Краснокамска — в номинации: «Трезвая семья — счастливая», дуэт «Ренессанс» из г. Чайковского — в номинации: «Много деток — здорово!» и, конечно же, Воткинский ансамбль «Моя отрада» в номинации:
«Святость и трезвость — спасение
Руси». Замечательно, что наконецто со сцены открыто наши барды
стали петь о проблеме, которую так
«замалчивали».
Думаю, что инициативу Воткинского фестиваля «Бабушкина дача»
подхватят организаторы подобных
конкурсов (Грушинского, «Звёздный дождь», «Гринландия» и других), и наша молодёжь научится
отдыхать и работать красиво, разумно, культурно, а наша великая
страна станет трезвой в самом широком смысле этого слова.
Н. П. КОЛПАКОВА,
член клуба «Помоги себе сам».
г. Воткинск, Удмуртия.
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Вместе — справимся!
Доброго всем здоровья!
Читаю газету «Родовая Земля», вижу материалы о поместьях: как строятся дома, дороги, как проводятся слёты половинок и другие встречи; барды поют — это всё наше прекрасное будущее. Но ведь без сегодняшнего, настоящего, оно не
может быть!
Тема, которую я хочу поднять, в газете почти не освещается. А проблема есть — это
алкоголизм и наркомания. И я не
думаю, что людей, которые сейчас начинают строить свои поместья, она обошла стороной.
У меня сын — наркоман. И во
многих семьях, которых я знаю,
есть либо больные алкоголизмом, либо употребляющие наркотики. В одиночку с этим не
справиться. Да и тяжело при
этом думать о чём-то, кроме
того, как помочь близкому человеку.

Пишу это письмо для того, чтобы те, кто читает газету и, возможно, сталкивался
с этой проблемой, поделились,
как они с нею справляются, или
справились. Это будет уже образ, 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 земли на своей РОДине, где родилась, буду начинать строить
поместье.
Нас пока двое в нашем районе, но это будет уже наглядный
пример. И, думаю, пока мы высаживаем сады, родную аллею, —
подоспеет и Указ о земле.
С уважением и любовью,
Инна ДОЛГИХ.
Пермский край,
с. Култаево.

Тревожная статистика
Около 400 тыс. россиян умирает
каждый год от заболеваний, связанных с употреблением табака, причём за последние 10 лет производство и потребление сигарет увеличилось в два раза.
Россия является лидером по производству и потреблению табачной
продукции в мире. Около 65% мужчин и 17% женщин признаны курящими, при этом число курящих обоих полов возрастает. Так называемый
«вклад» табака в общую смертность
в стране составляет около 17,1%.

В отдельных регионах (согласно данным репрезентативных эпидемиологических исследований)
доля потребления табака достигает 80% среди мужчин и 47% среди
женщин, а распространённость потребления табака среди подростков
— 67% среди юношей и до 55% —
среди девушек.
Средний возраст начала курения в России составляет 8–10 лет.
Такие цифры прозвучали на парламентских слушаниях «Законодательные аспекты реализации Рамочной конвенции ВОЗ по борьбе
против табака» Комитета Госдумы
РФ по охране здоровья.
На заседании были предложены
возможные поправки в действующее законодательство с целью обеспечения большей защиты населения от потребления табака. В частности, в закон «Об ограничении курения табака» планируется включить поправки, касающиеся запрета
розничной продажи табачных изделий в ларьках и дистанционным способом (через Интернет). Также предложено закрепить штрафные санкции 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.

О флакончиках на полочках
Всё чаще и со всё большей
тревогой сообщают сегодня о
ядовитых отходах и вещах, воздействующих и на человека, и
на окружающую среду. Особенно это характерно для городов.
И не случайно всё больше людей
стремятся перебраться подальше от всего этого, поближе
к Матушке-Земле.
Я предлагаю вам, дорогие единомышленники, критически посмотреть на ваше сегодняшнее
жильё. Учёные выяснили, что уровень летучих органических химикатов гораздо, иногда в 100 раз,
выше внутри помещений, нежели снаружи. А ведь современный
человек проводит в стенах домов большую часть своей жизни.
Как свидетельствует статистика, именно из-за загряз-

нения воздуха в помещении в год
умирают сотни человек. Что
является источником? Средства дезодарации, краски, лаки,
жидкость для снятия лака, пластик всякого рода, косметика,
изоляционные материалы и др.
Загляните в свои шкафы и
шкафчики, тумбочки и туалетные столики. Сколько всего ненужного там стоит, лежит:
всевозможные флаконы, пузырьки, тюбики, баночки-скляночки.
А аптечка? Уверен, там кучамала просроченных лекарств.
Всё это и загрязняет воздух. И,
может быть, является источником 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.
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достаточно электромагнитного переноса. Химическая медицина закончилась и должна смениться физической, которая является эффективной, щадящей и быстродействующей. Необходимо перейти от ошибочной химии к физике».
То, чему оккультное знание учит
уже тысячелетиями, а именно, что
всё со всем связано, наконец осознала и физика. Физик Белл смог доказать, что каждый атом во Вселенной находится в соединении со всем
мирозданием. И эта «связь» поддерживается частотой невидимых вибраций — светом.

Минск звенящий...
В Минске состоялась закладка
Кедровой рощи. Инициатором
и реализатором идеи стало общественное движение «Сотворение». В качестве спонсора
выступил один из крупнейших
мобильных операторов Беларуси — компания МТС. Мероприятие было согласовано на
государственном уровне, со
всеми необходимыми структурами (архитектура, Минскзеленстрой, горисполком и др.)

А

кция проходила в два этапа:
первый — 15 мая в Ботаническом саду, здесь было высажено 50
кедров. Это была своеобразная репетиция перед вторым этапом. Руководство Ботанического сада настолько прониклось тем, что есть
такие инициативные молодые люди (а мы попутно ещё провели два
субботника в саду), что предложило нам безплатное помещение для
встреч на их территории.
Второй этап акции состоялся 27
мая — возле Национальной библиотеки. Это одно из самых престижных и красивых мест города. Здесь
была заложена роща из 50 кедров.
Присутствовало большое количество людей, были приглашены известнейшие люди Беларуси (артисты, спортсмены, политики, бизнесмены, министры). Каждый кедр сажали три человека: две известных
личности и один человек из «Сотворения». Из высокопоставленных гостей присутствовали: министр лесного хозяйства, замминистра по
экономике, министр экологии и даже посол России.
Большинство наших ребят были
в белых майках с большим логотипом «Звенящие кедры России». Перед началом акции по сигналу ведущего наши ребята разошлись каждый к своему кедру (список был составлен заранее), а высокопоставленные гости «толкнули» речь. Хорошо и тепло говорили все, но особенно запомнилось выступление
российского посла. Оказывается,
что сам вырос в Сибири, среди таких же кедров. А наш министр экологии почему-то очень волновался
и сказал, что очень удивлён и рад
тому, что инициатива исходит от
простых граждан.
Кому-то выпало работать с министром, кому-то — со спортсменом или артистом. Во время посадки наши ребята общались с коллегами по кедру, и у некоторых, естественно, завязались какие-то отношения, обмены телефонами и т. д.
Например, две женщины из ООН
сказали, что они очень рады тому,
что есть такая организация — «Сотворение», и у них есть интересные
предложения по дальнейшему сотрудничеству.
Атмосфера была настолько
возвышенная и сердечная, что не
хотелось расходиться, причём не
только нашим, но даже высокопоставленным лицам. Они подходи-
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ли к нам, жали руки и говорили тёплые слова.
На мероприятии было много
журналистов, и позитивные ролики
вышли в тот же день вечером на TV.
У всех было ощущение, что произошло что-то масштабное и главное. По окончании акции наши ребята остались в «роще» и начали
петь под гитару, а «чиновники» пошли на банкет. Туда же пошли и 10 наших. В ресторане у нас произошёл
обмен тёплыми пожеланиями. В наших бокалах искрился чистейший
апельсиновый сок!
Несколько слов о подготовке
этого мероприятия. Сложнее в жизни было, пожалуй, только создание
нашего поселения Росы. Было очень
много беготни, согласований, казавшихся непреодолимыми препятствий. Но всё время чувствовалось,
что как-будто кто-то или что-то помогает, и порой происходили невероятные вещи из разряда чудес. Но,
несмотря на все трудности и препятствия, неожиданно оказалось,
что среди высокопоставленных чиновников есть такие светлые и открытые люди, что создавалось ощущение, будто не на приёме у чиновника сидишь, а на встрече с единомышленником.
Кедры мы закупали в России (по
всем правилам внешнеэкономической торговли, таможни и фитосанитарного контроля), и большое
спасибо хочется сказать ребятам из
России, всем, кто помогал. Отдельная благодарность — Евгению Ратову из г. Челябинска. Он сделал всё
возможное и невозможное, чтобы
сибирские красавцы оказались в белорусской столице!
Ещё есть чёткое ощущение того,
что мы перешли на новую ступеньку
своего развития (я имею в виду организацию). Сейчас уже при взаимодействии с властными структурами
(а тем более с теми, кто был на мероприятии) будет идти совсем другой уровень диалога.
И самое главное, к чему мы приблизились, — 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 традиций. Связь поколений». На посадках кедров и в Ботаническом саду, и
возле библиотеки со мной были жена и полуторогодовалый сын. Мой
богатырь, который родился в Родовом поместье и совсем недавно научился ходить, тоже взял маленькую
лопатку и помогал сажать кедры. И
я глубоко уверен, что когда он вырастет, то отношение к этим деревьям, к этому городу, к своему поместью и к своим родителям у него
будет глубоко проникновенное. И
когда-нибудь, гуляя в городе по роще подросших кедров, я ему скажу:
«Смотри сын, а вот этот кедр сажали
мы с тобой!».
С любовью,
Андрей ГОНЧАР.
www.sotvorenie.org

Носитель информации
Вода в состоянии накапливать энергетическую информацию в своих молекулярных
цепях. Этим она может создать упорядоченную структуру, подобную структуре кристалла. Такое «упорядочение» воды требуется нам для
жизни. Если оно нарушено,
его можно вновь создать завихрением воды.

От химии — к физике
Швейцарские власти хотят заковать гомеопатию в наручники: скоро большинство гомеопатических
средств будет отпускаться только
по рецепту врача; они будут выписываться образованными аллопатами (безразлично, имеют они гомеопатическую подготовку или нет), а
большинство гомеопатов получат,
фактически, запрет на профессию.
Понятно, что эмоции кипят, дискуссии по этому вопросу ведутся по телевидению. Один профессор заявил недавно с экрана, что гомеопатия — это ошибочное учение. Этот
человек, между прочим, консультант комиссии Европейского Союза, не представляет себе, каким
образом может действовать средство, истончённое настолько, что в
нём не содержится более непосредственно активного вещества.
Объяснение лежит в своеобразии воды. Не зря ортодоксальная
наука признаёт, что вся физическая жизнь возникла из воды. Почти три четверти земной поверхности занимает вода. Человеческий
организм — это уменьшенное отображение Планеты, так как он содержит воду в тех же соотношениях. Наша кровь до 92% состоит из
«крови» земли — воды. И даже такие «сухие» вещества, как наши кости, 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 нашем организме связаны с наличием воды. Почему? Потому что вода является наилучшим носителем
информации, какой только может
существовать. Это её большая тайна, без воды была бы невозможна
физическая жизнь вообще.
Как в малом, так и в большом: то,
что похоже на перевёрнутую морскую волну, является на самом деле
циклоном «Бланка» (западнее Мексики), сфотографированным из космоса. Все циклоны бывают как в воде, так и в воздухе.
Мы должны окончательно отказаться от мысли, что химия является основой всей жизни. Нет, — это
физика, всё есть лишь воспринимаемые вибрации, энергии, информация. Д-р Морель, основатель биорезонансной терапии (так называемой Моrа-Therapie), говорит по этому поводу: «Не нужно принимать
медикаменты для воздействия на
организм. В большинстве случаев

Свет является не химическим, а
электромагнитным, т. е. нематериальным. Он воздействует через резонансы. Мы потребляем продукты питания не столько потому, что
нуждаемся в их физических ингредиентах, сколько потому, что нам
нужна информация, которую они
несут. И носитель этой информации — вода, присутствующая во

сокими. Собственно, вода при нормальной внешней температуре вообще не должна бы существовать,
а сразу испариться. Молекула воды очень мала. Теоретически, вода
должна была бы кипеть при 75 ОС!
Почему вода жидкая? Потому что
отдельные молекулы соединяются в
длинные молекулярные цепи, которые достаточно велики, чтобы вода
оставалась жидкой и не улетучивалась в воздух в виде газа. Эти длинные цепи образуются потому, что
каждая молекула воды представляет собой так называемый «диполь»,
это означает, что она состоит из положительного и отрицательного полюсов, которые взаимно притягиваются. Благодаря этому молекулы могут через так называемые «водородные мостики» соединяться в такие
большие развитые структуры.
При температуре нашего тела в
37 ОС около 300–400 отдельных молекул образуют подобные группы,
которые по-английски называются
«cluster» (скопление). Чем холоднее
вода, тем длиннее обычно такие молекулярные цепи.

ВОДА –
всех продуктах питания. По этой
причине следует смотреть, достаточно ли пищи с высоким содержанием воды мы потребляем. Харви
и Мэрилин Даймонд, авторы бестселлера «Fit for life», советуют, что
так же, как Земля, и наше тело состоят на 70% из воды, так и наша
пища должна содержать 70% воды. Единственным видом питания с
таким высоким содержанием воды
являются фрукты и овощи.
Пить много воды хорошо, но это
не заменяет овощей, фруктов и соков из них, т. к. доказано, что вода
клеток (в пище) имеет более высокую степень упорядочения, следовательно, может сообщить телу намного больше информации.
Что делает воду таким мощным
информационным и энергетическим накопителем? Вода — это своеобразное вещество, обнаруживающее некоторые «странные» свойства, которых больше нет ни у кого. Только у воды твёрдое агрегатное состояние легче, чем жидкое.
Благодаря объёмной кристаллической структуре лёд плавает в воде,
он эффективно защищает от холода. Благодаря этому удивительному факту, в наших реках, морях и
океанах вообще возможна жизнь
(иначе все воды зимой представляли бы из себя один массивный ледяной блок, а рыба на глубине замёрзла бы).
Самой тяжёлой является вода
при +4 ОС, это так называемая «аномальная точка». От Виктора Шаубергера мы узнали, что вода имеет естественную тенденцию достигать этой
температуры, потому что в этом случае её плотность и информационное
содержание являются самыми вы-

Память воды
Существует безконечное число
возможностей внешнего вида таких
скоплений, потому что водородные
мостики могут образовываться самыми различными способами. И в
этом заключена тайна: каждая из таких геометрических структур (cluster)
хранит определённую энергетическую информацию. По этой причине
вода может быть носителем безконечного множества информации. В
живой почве, например, помидоры,
содержащие в себе структурированную воду, передают информацию от
матери Земли непосредственно жидкостям нашего организма. Подобные
скопления молекул являются «памятью» воды, потому что она накапливает информацию в своей такой разнообразной структуре.
То, что это не простое утверждение, а образование подобных
«cluster» не является продуктом случая, можно увидеть по чудесным
структурам кристаллов льда и снега, которые существуют в безконечных, но всегда геометрически правильных вариантах. Очередное доказательство силы таких упорядоченных структур удалось получить
недавно исследовательской группе
по физической химии университета
в Пенсильвании, а также исследователям из университета в Беркли, Калифорния. Было открыто, что данные скученные молекулы составляют в воде ещё большие геометрически правильные формы. Причём это
не произвольные формы, а исключительно пять «тел Платона»: тетраэдр, гексаэдр, октаэдр, додекаэдр и
икосаэдр!
Одна единственная молекула во-

Родовая Земля
ды уже образует крошечный тетраэдр (правильную пирамиду), которые могут соединиться, например,
в структуры в форме додекаэдра из
двадцати отдельных молекул, это напоминает модель футбольного мяча. В воде возникают таким образом
комплексные стабильные структуры,
сохраняющиеся даже в водяном паре, т. е. они несут в себе очень большую энергию, и это также можно было бы считать крайне высокой плотностью информации. Порядковое
число таких структур воды так же
высоко, как и порядковое число кристаллов (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, который в своей книге «Что есть жизнь?»
писал, что человек должен обучаться тому, чтобы порядок воспринимался извне. Это происходит, прежде всего, через содержащуюся в
пище воду и солнечный свет.

ЭКОСРЕДА
вающим аллергию. Стеклянные ампулы с чистой водой или слабым соляным раствором подверглись облучению определённой частоты в
течение четверти часа. Как только
аллергик взял в руки ампулу со своей частотой к аллергии, началась типичная защитная реакция.
Заряженная информацией вода
не была даже выпита; через световую связь (биофотоны) и резонанс
информация воспринимается человеком. Самое удивительное, что аллергические реакции прекращаются и нейтрализуются, стоит пациенту дать в руки ампулу с гасящей контрчастотой.
Магнитными полями можно
влиять на образование скоплений
(cluster) в воде. Этим методом Иоганн Грандер получает свою «живую воду» с высокочастотными магнитными колебаниями. Эта вода излечивает такие болезни, как, например, нейродермиты. В водопроводных трубах промышленных предприятий и жилых домов осаждается
меньше извести, а количество микробов значительно снижается.

выми организмами, то очень важно потреблять их как можно больше, чтобы получить содержащуюся в них «живую воду». Этим человек сохраняет свое здоровье и может до определённой степени «омолодиться».
Если организм получает недостаточно такой воды, то структура
упорядочения в клетках тела разрушается, и начинаются болезни. Нобелевский лауреат Кэррел говорит
в этом случае об очагe «мёртвой»
клеточной воды в организме, который воздействует как постоянный
раздражитель на клетки.

Магнитное равновесие
В начале XX столетия учёный
Джордж Лаховский искал причины распространения рака. Вместе с
международной комиссией специалистов по раку он посетил места, в
которых не был зарегистрирован ни
один больной раком. Они установили, что во всех этих местностях не
было ни водопровода, ни водопроводных труб. Воду брали исключи-
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тантов в международной научноисследовательской организации в
Лос-Анджелесе и тесно сотрудничающий с университетом в Филадельфии, говорит по этому поводу: «Содержащая вредные вещества питьевая вода, какой мы её сегодня находим, заражена свинцом, кадмием,
нитратами и многими другими веществами. Она очищается химически водоочистительными установками и освобождается от бактерий.
Но как до обработки, так и после вода сохраняет определённые магнитные частоты, которые при глубоком
рассмотрении можно точно соотнести с этими вредными веществами.
Это означает, что наша питьевая вода, несмотря на химическую очистку и сохранение предельных значений, может быть опасной для здоровья из-за накопленной информации, т. е. вода, отравленная тяжёлыми металлами, даже после тщательной химической очистки передаёт
вредную информацию тяжёлых металлов человеческому организму».
Таким образом, химически очищенная вода физически всё ещё

ТАЙНА ЖИЗНИ
С открытием «тел Платона» в
структурах воды новейшие научные
исследования смыкаются с тысячелетними эзотерическими знаниями о «священной геометрии и гармонии» всех вещей. В философских
школах Пифагора и Платона пять
священных тел считались отображением божественных измерений
и энергий. Каждому из пяти элементов было определено одно из этих
тел: огню — тетраэдр, земле — куб,
воздуху — октаэдр, эфиру — додекаэдр и воде — икосаэдр.
Планетная модель Кеплера —
встроенные одно в другое «тела
Платона», которые также образуются в воде.
Пифагор также учил гармонии
мироздания, которая была подхвачена астрономом Иоганном Кеплером, когда он соотнёс расстояния от
различных планет до Солнца с определённым «телом Платона». Он считал, что движение планет связано не
только с соответствующими (вибрационными) телами Платона, но также
с определёнными частотами и звуками. Так возникла «Harmonia Mundi»,
гармония миров Иоганна Кеплера.
И всё это эзотерическое знание
скрыто в воде, которая обладает
единственной в своём роде космической резонансной способностью,
т. к. «тела Платона» сушествуют во
всей Вселенной, и значит вода, путем резонирования с вибрационными образцами такой же формы, может воспринимать информацию и
отдавать её вновь. Этому закону резонанса, как мы его знаем из учения
об обертонах в музыке (при звучании одного тона резонирует безконечное 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, цвета и звука и всевозможные другие
встречающиеся в природе частоты
как на органическую воду, так и на
обычную. Сирил В. Смит из университета в Сэлфорде, Англия, смог, например, в ходе двойного слепого исследования показать, что аллергия
может быть вызвана определёнными электромагнитными частотами,
которые присущи веществам, вызы-

Секрет молодости
Французский биолог Жак Бенвенисте в своих исследованиях в области гомеопатии открыл, что «вода обладает одновременно физической «памятью», которая позволяет
ей, даже после значительного разбавления растворённого в ней вещества, намного ниже физического
наличия соответствующих молекул,
всё ещё воспринимать эти молекулы
биологически». Вода ничего не забывает. Информация накапливается в
«сluster»-образованиях, обладающих
такой связующей энергией, которую,
как уже упоминалось, можно сравнить с кристаллами. По этому поводу
физик Вольфганг Людвиг сказал: «Вода имеет память, как у слона».
Такая «память» воды сохраняет наше тело живым. Д-р Алексис
Кэррел получил в 1992 г. Нобелевскую премию в области медицины

за свое открытие, что клетки безсмертны: «Процессам вырождения
подвержена лишь жидкость, в которой плавают клетки». По мнению
д-ра Кэррела, предпосылкой вечной жизни клетки является качество
воды в нашем организме. Чем выше
это качество (чем больше геометрическое упорядочение ее молекулярных скоплений), тем лучше выделяются остатки обмена веществ, а
клетки обеспечиваются «жизненной
информацией». Подобная «кристаллическая» клеточная вода и есть, в
лучшем смысле слова, «живая вода». Ее высокая степень упорядоченности может передать телу то
состояние, которое, по Шаубергеру,
необходимо для жизни.
Анализы биофотонов показали, что клеточная вода в живых организмах имеет чрезвычайно высокую степень упорядочения, а так
как фрукты и овощи являются жи-

тельно из колодцев, расположенных неподалеку от источников.
Позже, когда в некоторых местах закрыли колодцы и провели
водопровод, появились и больные
раком.
Известный врач д-р Ашоф всегда указывал на значение магнитного равновесия крови. У всех раковых пациентов, которых он исследовал, кровь потеряла своё магнитное равновесие: вместо энергетического упорядочения царил хаос.
Исследователь воды Виктор Шаубергер тоже установил связь между качеством питьевой воды и частотой заболевания раком. По этой
причине он считал, что следует пить
воду, имеющую только качество чистой родниковой воды, потому что
она обладает максимальной естественной плотностью упорядочения 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 поглощено организмом непосредственно как энергетическая информация
или как животворный импульс упорядочения!
Это показывает, как важно хорошее качество питьевой воды. К
сожалению, как раз единственная
в своём роде способность воды накапливать и отдавать информацию
таит в себе и большую опасность в
нашем мире, заражённом выхлопными газами и противоестественным электросмогом: ведь вода может воспринимать и накапливать и
вредную информацию.

Новый спектр
Д-р Вольфганг Людвиг, физик,
являющийся одним из консуль-

остаётся вредно действующей (потому что информация накоплена в
«cluster») и передаёт эти опасные
вибрации организму. С другой стороны, электромагнитные измерения показали, что так называемая
святая вода обнаруживает очень
положительные частоты для организма даже тогда, когда химический
состав и всё остальное, как в водах
Ганга, по чистоте оставляют желать
лучшего. Это можно объяснить физикой, а не химией!
Здоровая, живая вода отличается активным обменом фотонов как с
окружением, так и с органическими
клетками, находящимися в воде. Отравленная вода, напротив, не испускает никакого света. При этом она
изменяет свои резонансные свойства из-за вредных веществ и приобретает совершенно новый спектр.

Сила вихря
Как можно убрать энергетически
вредную информацию? Самый простой метод — это завихрение, о котором говорилось в статье о Викторе
Шаубергере. Если воде позволить завихряться, что соответствует её природе, то она может очиститься сама!
Или, как сформулировал Вольфганг
Людвиг: «Водный вихрь необходим
для образования «животворной»
воды». Стоит нарушить её вихревое движение, как она начинает быстро «умирать». Это происходит, например, в наших круглых водопроводных трубах. Судя по 60 — 80 метрам современного трубопровода,
накопленная в «cluster»-структурах
информация о высококачественной
питьевой воде разрушена. По этой
причине раньше не было больных
раком в местах, где население потребляло питьевую воду из колодца.
Скандинавские учёные проверили действие завихрения на количество бактерий в сточных водах и
сравнили его с традиционным способом продувки воздухом. Результат говорит сам за себя: необработанная сточная вода содержала 640
тыс. бактерий на 1 куб.см. Вода, прошедшая продувку воздухом, показала 95 тыс. Завихренная же вола обнаружила лишь 5 тыс. бактерий на 1
куб. см. Это означает, что вихревой
метод в 25 раз эффективнее традиционного. К тому же, уже через четверть часа пропал зловонный запах, что не характерно при продувке воздухом.
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техники испытал завихритель, насаживающийся на водопроводный
кран. По данным этой экспертизы,
обычная водопроводная вода, проходя через аппарат, структурируется, т. е. приобретает состояние упорядоченности с более высоким поверхностным натяжением и становится более щелочной. Тем самым
вода приобретает специальное биологическое действие, которое положительно, например, для регенерации тканей.
Как это возможно? Из-за сильного завихрения в подобных аппаратах молекулярные структуры, содержащие вредную информацию,
разрушаются и затем вихревым движением создаются новые по естественным образцам.
Профессор физики Феликс Эренхафт (1879-1952) непреднамеренно подтвердил теорию Шаубергера о
том, что природа препятствует прямолинейному движению. Он изучал
движение мельчайших частиц материи (порошка серебра, меди, хрома,
угля и т. п.) в магнитном поле и в соединённых пучками световых лучах:
«Совершенно новым и ошеломляющим было то, что движение частиц
в поле не прямолинейное, а винтообразное со строго правильными формами, величиной и частотой
вращения, даже капли метилоранжа
вращаются винтообразно».
Во всех опытах возникала центробежная сила, которая была в
130 раз больше силы притяжения.
Сын Виктора Шаубергера Вальтер
объяснил это следующим: «Каждая энергетическая частичка в движении создаёт поле — энергетическое пространство, которое зависит от движения, и чем плотнее
это поле, тем больше оно влияет на
окружение, так что частицы с большей массой также вовлекаются в
их поля как полеобразующие частички. Частицы серебра, никеля
или угля, по сравнению со световыми фотонами, представляют собой
как бы огромные скальные блоки.
И всё равно они втягиваются в круговорот танца фотонов. Нам следует учиться приводить имеющиеся
в нашем распоряжении среды в такое движение, как это делают электроны и фотоны, тогда нам также
удастся «сдвинуть горы», используя относительно небольшое количество энергии.
Вихрь возвращает воде её естественное высокое внутреннее упорядочение молекулярных цепей.
Так, например, энергию можно
получить из завихряюшейся воды,
как это показал Виктор Шаубергер:
при проведении «опыта с водной нитью» тончайшая струя воды в своём
окружении создаёт удивительно высокое напряжение — от 15 до 20 тыс.
Вольт. Особенно сенсационным является при этом то, что струя воды
перед улавливающим сосудом разделяется, вода светится голубоватым
цветом, а отдельные капли завинчиваются, как от руки призрака, поднимая водную струю по спирали!
Стоило, чтобы схоластическая
наука провела исследования в этой
области. Вода является главной составной частью любого живущего
организма и физическим носителем
информации для всего живого.
Гомеопатия — логическое следствие этого. Она работает исключительно с энергетической информацией, которая накладывается на
воду встряхиванием. Образующиеся таким образом скопления создают, со своей стороны, согласно резонансному закону, образец колебаний, который эффективен вплоть
до духовных сфер. Чем «духовнее»
(высокочастотнее) колебание, тем
сильнее импульс лечения, т. к. любое излечение приходит от духа. По
этой причине высшие потенции гомеопатии эффективнее низших. И
кто продолжает искать здесь материально действующие факторы, тот,
значит, решительно ничего не понял.
http://svetlota.by.ru/water.htm
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ак бывает. Люди просто встречаются.

— Лера. Очень приятно.
— А я... Игорь...
И ничего особенного не происходит.
— Ладно, ещё завтра приходи
примерно в это же время. Тогда и порешаем твой вопрос.
— Как удачно, что я на тебя вышла.
— Хе. Погоди радоваться. Это
ещё будет тебе стоить огромного и
сердечного «спасибо».
— Ничего, в долгу не останусь.
Но иногда встречаются те самые 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 поняла, что это вовсе не горб, как ты пытаешься 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 подойдёт. Он проведет обзорную экскурсию по нашей территории и расскажет 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 магнитной полоской. Никаких изображений или надписей.
Юноша почесал затылок, ещё
чуть более взлохматив и так пребывающую в безпорядке шевелюру. Девушка легонько стукнула его
по руке.
— Рыжик, перестань.
Он опомнился и сделал пару приглаживающих движений. Причёска
его от этого не особо изменилась.
Они стояли у стеклянной будки
привратника и оглядывались по сторонам. Смотреть было особо не на
что. По эту сторону ворот расстилался такой же банальный летний пейзаж, как и по другую. Полянка, покрытая зелёной травой. Берёзовая
рощица. Уходящая вдаль просёлочная дорога.
Было совершенно не ясно, что и
от чего ограждал высокий забор из
бетонных плит со встроенными механическими воротами и приставленным 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 уверенным шагом направился по дороге,
не оборачиваясь. Молодые люди поспешили за ним.
— Если пойти в эту сторону, там
будет аудитория, потом тренажёрная. Дальше, по левую руку полигон практических занятий по полётам. Ещё дальше будут Кристальный
Мост Отшельников. Пропасть Отчаявшихся, Башни Страсти, ну и прочая
мура, которая, надеюсь, вам никогда
не пригодится. Ну вот, обзорная экскурсия подошла к концу. Теперь можете приходить на лекции, когда пожелаете 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 часто. Когда они ходили на тренажёры,
тут постоянно сидели слушатели.
Лектор в очередной раз почесал
шею и обратился к Игорю.
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— Вы наверняка уже ощутили,
как это здорово — летать?
— Да. Это Лера мне показала.
— Ну, без тебя у меня бы не вышло.
Лектор поднял указательный палец.
— Вы совершенно правы, девушка. Для полноценного полёта очень
важно единение. У мужчин всегда
правое крыло, у женщин левое. Если ими махать хаотично, то полёт получается рваный и дёрганый, либо
не получается вообще. Готов поспорить, что вы едва оторвались от земли, и у вас от восторга даже закружилась голова. Вам показалось, что вы
достигли невероятных успехов. Так?
Лера с Игорем смущённо потупили взгляд.
— Ну так вот, молодые люди. Это
лишь начало. Для полноценного полёта необходимы долгие и усиленные тренировки. И не только физические. Мало уметь махать крылом,
надо ещё чувствовать партнёра и делать это в унисон с ним. Большинство людей по жизни только и умеют,
что сделать пару судорожных взма-

— Хм... пожалуй, я с тобой соглашусь. Ты тоже по-своему молодец, если выдержал и не сломался.
Не стал считать всех остальных нормальными и не решил свернуть его
навсегда. Ладно. Хватит на сегодня.
* * *
— Давай-те! Ну же! Дружнее. Для
кого метроном щёлкает?
Семён оказался не только экскурсоводом, 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 полушарие ведущее. Общая беда всех
левшей. Им сложнее даётся полёт.
Они будто хотят махать двумя крыльями сразу. И иногда им даже кажется, что есть отклик. Это фантомное ощущение, не имеющее ничего
общего с реальностью. Тебе, Игорь,
надо сосредоточиться на том единственном крыле, которое у тебя есть.

— 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 следует обдумала.
— Угу, и приняла решение, да?
— Да, пойми, как мне трудно это
говорить.
— Угу. Ну ладно... наверное...
Мне ж ведь тебя всё равно не переубедить?
— Да. Я долго думала. Мы расстанемся на какое-то время, всё обдумаем, и потом опять встретимся и
попробуем.
* * *
— Ты знаешь, я с таким человеком познакомилась интересным.
— Рад за тебя. Это здорово. Расскажи про него. Может, это твой настоящий партнёр? Тот самый? Ведь
со мной у тебя не вышло.
— Ну, он... нет, он просто друг. И
не летает совсем. Зато он меня на руках носит постоянно.
— Хм. Ну, раз ты так считаешь...

Максим АЛЕКСАНДРОВ

хов и подпрыгнуть на метр — два.
После чего решают, что всё познали,
достигли потолка. Потом новизна исчезает, и они перестают развиваться
дальше в этом направлении. Становятся полноценными земными жителями. Или начинают искать другого партнёра, чтобы ещё раз подпрыгнуть. В глубине души же все они надеются, что однажды им встретится такой человек, с которым частота взмахов их совпадёт, и они перестанут прыгать, а начнут летать. Скажу вам сразу — это фантастика. В вашем случае наблюдается максимально возможное совпадение частот. Вы
встретили друг друга, могу поздравить. Особенно тебя, Игорь, чисто
по-мужски, твоя подруга прекрасна.
Игорь растерялся.
— Ээээ... Спасибо...
— Хе-хе, не за что. Ну так вот. Даже в вашем случае необходимо много работать. Если во время полёта
подведёт один — рухнут оба. Потому надо быть внимательным к своему партнёру. Очень хорошо помогает какое-либо общее дело, тогда подстройка идёт сама собой. Есть у вас с
Игорем общее дело?
Теперь Лера в свою очередь растерялась.
— Ну... наверное...
— В таком случае необходимо
завести. Подумайте на досуге. Это
важно. То, что вы находитесь здесь,
не только расширяет ваши возможности, но и накладывает ответственность. Ваша задача — показать своим примером всем окружающим,
что полёты возможны.
Игорь поднял руку.
— Так они даже крыльев не имеют. Какие им полёты?
— Вот тут ты не прав. Крыло имеет абсолютно каждый человек. Просто у некоторых оно непроявлено.
Так они и проживают жизнь, не вырастив и не расправив. Зато у них
очень сильные ноги и руки. Чтобы много ходить и много носить. И
не смей думать о людях уничижительно. Тот странный факт, что у тебя крыло было развито с самого детства, есть не твоя заслуга, а результат
везения. Лере же пришлось сложнее,
ей пришлось много работать над собой, чтобы составить тебе достойную
партию.
— Знаете, мне вообще-то тоже
не сладко пришлось. Постоянно чувствовать себя уродом и лунатикоминопланетянином, или генетическим мутантом, тут, знаете ли, приятного мало.

И оно у тебя справа!
* * *
— Слушай, мы уже целый месяц
как не тренировались! Когда уже?
— Лер, успокойся. Успеется ещё.
— Когда?! Ты постоянно маешься фигнёй и ничего не предпринимаешь!
— Да потому что с тобой летать
— это не простое занятие. Ты машешь, будто на пожар торопишься. И
рулим только в ту сторону, куда тебе
хочется! Нужно много терпения, настрой, выдержка и преотличная форма, чтобы с тобой в паре быть.
— Так, потому что ты рулить совсем и не умеешь, вот мне приходится!
— 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 направляешь сама, мне остаётся только согласиться. Я ведь не сделал ещё той
кучи ошибок, которую наворотила
ты, и у меня нет шишек, которые свидетельствуют 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 конкретным маршрутам.
— А ты бы побольше времени на
тренировку...
— Не о том речь. Что-то в самом
процессе неправильно. Я должен понять. 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, чтобы понять устройство Вселенной, надо бегать по магазинам, а мне — лежать на диване. Не вижу, чем мой
способ хуже твоего.
— ...
* * *
— Лера! Хорошо, что пришла. Я
понял, в чём дело! Просёк, в чём нестыковка! Помнишь, нам на лекции
говорили, как один мудрец давнымдавно 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 второе ещё сложнее в себе развить, чем
первое, а?
— Стоп! Игорь. Давай расстанемся.

Твой выбор, конечно.
— А вот ещё, смотри, он мне ножик свой подарил, он его своими руками сделал. Тут лезвие серебряное,
а рукоять костяная. А ты мне не дарил ничего.
— А это было важно?
— Да!
— Так чего ж ты не сказала?
— Сам должен был догадаться.
* * *
Сбрив бороду, лектор оказался
вдруг серьёзным мужчиной с волевым 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 люди, что вам странно разочаровываться друг в друге, но тут нам поможет
один известный профессор, который
выстроил убедительную теорию, что
на самом деле не существует никаких «партнёров по крылам», то есть
идеально синхронизированных людей, а есть лишь люди, которые смогли подстроиться друг к другу. И что
не бывает, чтобы двое идеально друг
другу подходили. Подстроиться и летать 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 теорию и считаю, что профессор этот
— просто отчаявшийся неудачник.
Всё на сегодня.
* * *
— Кристальный Мост Отшельников создан для тех, кто желает овладеть искусством полёта в одиночку.
Мост вытянулся узенькой ниточкой
над Пропастью Отчаяния. Мост совершенно прозрачен. Надо уметь сосредоточиться и по дороге не сворачивать, делать шаги только по прямой линии. Ширина моста позволяет свободно поставить на него ступню, но и только.
Мастера умеют бегать по этому
мосту, совершенно не заморачиваясь на следовании прямому пути. С
моста прекрасно видно все окрестные земли. Создаётся ощущение,
будто ты действительно летишь.
— Но ведь это всего лишь иллюзия! Ты на самом деле стоишь на мосту!
Пепельные волосы Леры полоскались на ветру.
— Именно, вы совершенно пра-

вы, девушка. Ни о каких полноценных полётах в одиночку не может
быть и речи. Это противоестественно по сути своей.
Игорь осторожно пощупал ногой
воздух и нашёл мост.
— Ненуачё? Я бы попробовал. Всё равно, толку-то, если ты летать можешь лишь в паре с какойнибудь...
Лера взвилась.
— Ну! Давай, заканчивай фразу!
— Не буду!
* * *
Пропасть Отчаяния. Туда прыгали те, кто отчаялся найти своего партнера, и не желали оседать на земле.
С одним расправленным крылом фигурка человека выглядела несуразно, а уж о лётных качествах и вообще
ничего хорошего не скажешь. Постоянно дующий ветер вертел и мотал
пикирующего, как хотел. Иногда разбивал о скалы, не давая даже упасть
на землю.
Многие, упав, не разбивались на
смерть, а становились калеками. Выживали, но навсегда теряли Небо.
Игорь стоял и смотрел вниз.
Закат окрашивал всё в положенные закату цвета.
Лера подошла сзади неслышно.
— Привет. Я пришла.
— Привет. Я просто извиниться хотел, ну и попрощаться. Я многое 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 заниматься собой.
Он обнял её.
— Понимаешь, Зай, вот ты там
везде права была. Я и вправду ленился. 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 вдвоём, 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 рукой.
Игорь захрипел. Она отошла.
Игорь стоял на месте, изумлённо смотрел на неё. Кровь стекала изо
рта по подбородку. На спине, под левой лопаткой у него торчала костяная рукоять. Серебряное лезвие было целиком в теле.
Он махал рукой, пытаясь зацепить рукоять. Пошатнулся назад,
оступился и начал падать в пропасть.
Было ощущение, что всё неправильно 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 падение, превратить его в планирование. Но одного крыла катастрофически для этого не хватало.
Нож повредил лёгкое. Рот был
полон крови. Игорь расслабился и
смирился. Неожиданно почувствовал, как боль в ране усиливается.
Дальше был рывок.
Он висел в воздухе в полуметре
над дном пропасти. Потом, обезсиленный, упал. С правой стороны рядом легло его крыло. Сильное, белоснежное, ветер выдувал из него перья, словно оно линяло.
С левой стороны легло тонкое и
прозрачное. В крови и слизи, но золотого цвета.
Подняв голову на шум, Игорь
увидел, как невдалеке приземлилась Лера. Её правое крыло было золотым. Левое тоже, но ещё не все перья выпали из него, потому издалека оно казалось заляпанным белой
краской.
В глазах Леры всё ещё стояли
слёзы.
г. Бийск.

Родовая Земля
КНИГИ

издательского центра

Светланы Зениной
Мечта собирает нас. Сборник
песен. (Популярные песни Каравана
Солнечных бардов, с аккордами). 80 с.
– 50 руб.
Шаповалов Д. Истории волшебного 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 рукописи. 204 с. — 60 руб.
«Сам себе построю дом». Сост.
А. Сапронов. 176 с. (илл.) — 60 руб.
«Сотворим с любовью, или Как
обустроить своё поместье». Сост.
А. Сапронов. 240 с. (илл.) — 55 руб.
Хольцер Зепп. Аграрий-революционер. 176 с. (цв. илл.) — 155 руб.
Юнязова О. Цветок папоротника.
Часть 3. 196 с. – 60 руб.
Юнязова О. Сквозь лабиринт времён. 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. Стихи английских поэтов. 128 с. – 100
руб.
Зайцев В. Не бывает летом снегирей. Стихи. 128 с. – 90 руб.
Зайцев В. Варежки. Стихи для
детей. 160 с. – 110 руб.
Юдины В. и С. Мой друг – Небо...
216 с. – 50 руб.
Никитин А. Патент на душу. Лирика. 128 с. – 50 руб.
Барков А. Светлый образ Синегорья и Живая Экономика Землян.
64 с. – 30 руб.
Медиков В. Национальная идея.
294 с. – 50 руб.
Перьков А. Севкины знакомства.
Побывальщины для детей. 64 с. –
70 руб.
Владимиров В. Дольмены Геленджика. 2-е изд. 64 с. – 35 руб.
Ирина Радужная. Мечте навстречу. (Песни). CD-диск. – 150 руб.
-----------Матвеев А. ...тропа Туриста.
Духовно-оздоровительные маршруты. 2005 г. 96 с. – 30 руб.
Медиков В. Путин, Мегре и будущая Россия. 2-е изд. 2004 г. 170 с.
– 30 руб.
-----------Правовые и экономические
основы оборота земельной недвижимости. Краткосрочный курс
повышения квалификации. (Электронный 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 родовых поместий. Знания, которые
не преподают нигде в мире. Коллектив авторов. 192 с. — 145 руб.
Медиков В. Русский волхв и Великий князь. 152 с. — 165 руб.
Медиков В. Тайны правителей
мира. 224 с. — 165 руб.
Зайков, Д., Звягинцев. М. Настольная книга гражданина по защите
земельных прав. 896 с. — 345 руб.
-----------Цены указаны без стоимости доставки.
Действует система скидок.
Для заказа книг используйте наиболее
удобный для вас способ:
КРУГЛОСУТОЧЫЙ АВТООТВЕТЧИК:

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

ЛЕТОПИСЬ

У

бурятов часто встречается мужское имя Арья. По-бурятски ария
— это святой, благородный человек. На ведическом праязыке слово «хор» означает «круг». Например: хор-о-вод (русск.) — круг водить; йо-хор (бурят.) — духовный
круг; гил-хор (тибет.) — священный
круг, мандала; хурал (хор-ал) — круг
учёных; горо (хор-о) — круг почтения, и т. д.
Этим же словом — «хор» — обозначалось сообщество (круг) людей
Востока. Из древности до наших
дней дошли имена: Хоросан, Хорезм, Хори-Хорин и т. д. Востоковеды полагают, что слово «хор» было
когда-то самоназванием всех монголоязычных народов. Я же добавлю, что словом «хор» назывались
все народы Востока, все азиаты.
Племя Хори-Тумат, к которому
принадлежит мой род Гушит, одно
из немногих племён, что сохранило своё имя с Ведических времён.
«Хори-Тумат» с праязыка переводится: «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 вытеснять общинно-родовой строй, Чингисхан начал создавать свою империю, покоряя своих соседей.
Хори-Туматы не пожелали встать
под знамя Чингисхана и называть
себя монголами, и в 1207 году произошло столкновение. Вот как это
было.
От родственника и сподвижника
Чингисхана старика Хорчи-нойона
(нойон — князь) из гарема сбежала наложница, а вместе с ней нукёр
(телохранитель) князя. Влюблённые
ушли на север к хори-туматам, и те
приютили беглецов. Наверное, потому, что племенем в то время правила после смерти своего мужа женщина по имени Толстая Ботохой.
Хорчи-нойон был в ярости, он
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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 Чингисхана, стал угрожать и требовать
выдачи беглецов. Хори-туматам не
понравилось такое обращение, и

щу, монголы попали в засаду и были все перебиты.
Узнав о гибели друга и соратника, Чингисхан пришёл в безудержный гнев и стал сам собираться в
поход, но близкие его кое-как отговорили. И во главе войска встал
Дорбо-Докшин. Дорбо разделил

Все мы знаем, что эпохой
палеолита называют Ведический период жизни человечества, а люди той эпохи
называли себя ведруссами.
Географически сложилось
так, что западные ведруссы звались арии, а восточные — хоры.
они, перебив отряд Хорчи-нойона,
самого князя взяли в заложники.
Узнав об этом, Чингисхан сперва послал к хори-туматам Худухабеки, предводителя ойратов (ойраты — предки калмыков), который
хорошо знал хори-туматов и когдато дружил с покойным мужем Толстой Ботохой.
В то время в наших краях была такая же ситуация, как на Руси.
Нойоны-князья племён также враждовали друг с другом, хоть и имели родственные связи. Худуха-беки
был тоже взят в заложники.
Тогда Чингисхан отправил своего любимого полководца Борохула. Пробираясь через таёжную ча-

войско на две части и, зайдя хоритуматам в тыл, внезапно атаковал и
полонил их.
Освободившись, Хорчи-нойон
тут же казнил пойманных беглецов, утолив свою жажду мести, а тела казнённых выставил на всеобщее обозрение и поругание, а также
для устрашения туматов. Но в эту же
ночь хори-туматы выкрали тела изпод охраны и схоронили.
Толстую Ботохой отдали ойратскому Худуха-беки, а он, по старой дружбе, отпустил её восвояси. За смерть Борохула его семейству отдали в рабство сто хоритуматов. Старый Хорчи-нойон в виде компенсации отобрал для свое-
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го гарема тридцать самых красивых
девушек-хори.
Эта история примечательна тем,
что маленькое племя хори-туматов,
не испугавшись Чингисхана, не выдало влюблённых, а встало на их защиту, заведомо зная, что им не победить монголов и многие погибнут
в бою. Видимо, у этой пожилой женщины, Толстой Ботохой, было доброе 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 Монголии, со мной произошёл такой случай.
Сидели мы как-то с моим монгольским товарищем и пили, конечно же, за дружбу. После очередного тоста он вдруг заявляет: «Все вы
буряты такие-сякие и вообще, предатели». 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 ходили с нами в походы». Тогда я не сдержался и сказал: «А знаешь, почему
мы не примкнули к вам? Да потому,
что мы, буряты, гордый и свободный народ, мы не прогнулись даже
под Чингисхана. А вы, монголы, просто всякоразный кочевой сброд, который Чингисхан собрал в одну кучу
и сделал из вас пушечное мясо. Куда 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 закончилось хорошо.
А монголы — это самый гостеприимный народ на свете. Потому
что все мы — потомки хоров.
С уважением,
Батор ДУГАРЖАПОВ.
с. Иволгинск, Бурятия.

Зачем уподобляться Павлику Морозову?
Здравствуйте, уважаемая редакция!
В №6 газеты «Родовая Земля» с
грустью прочитала статью Владимира Костина «Шоу на Шансоне».
Давно хочу задать вопрос «анастасиевцам»: почему вы так относитесь к своей родной религии —
православию? За что столько критики? Среди вас есть люди, исповедующие разные религии, но никто

не поливает грязью своё духовенство так, как русский народ. Зачем
уподобляться Павлику Морозову,
который ради новой идеи предал
своего отца родного.
Я не думаю, что над неопытными священниками надо потешаться. И православие — это не команда «сектоведов», это богатейший духовный опыт наших предков, с которым нам всем не мешало бы ознако-

миться серьёзно. Дети строят свою
жизнь, опираясь на опыт своих родителей, и ни у кого не возникает
желания высмеивать их ошибки.
У меня отношения с духовенством и простыми православными
людьми хорошие. Видеофильмы о
строительстве РП они смотрели и
одобряют. В православных газетах,
журналах печатается много материала о том, какую большую рабо-

ту православные проводят по возрождению российской деревни.
Вот на таких людей, я думаю, стоит
обращать внимание, а не на участников глупых шоу (простите меня,
Владимир). А объединимся — и дело пойдёт быстрее.
С уважением,
Светлана КАРАВАЕВА.
Ставропольский край,
с. Октябрьское.

Тот ли путь — воцерквление?
Здравствуйте, уважаемая редакция!
Выражаю вам своё почтение
и уважение за ваш труд. Я прекрасно понимаю, что читатели
этой газеты — самые разные, конечно, кроме христиан. Так зачем
же занимать страницы христианской рубрикой?
Посмотрите на «православные» газеты и журналы. Ни в
одном издании вы не встретите
рубрику о Ведической культуре.
Главный атрибут «православной»
святости — смирение — указало русскому человеку то направление, в котором он должен был
воспитывать как самого себя, так
и своих детей, читай, рабами! Неразрывность связи между смирением и святостью хорошо показана в фильме режиссёра Павла Лунгина «Остров». Герой фильма, попав в плен к фашистам, по
их приказу выстрелил в своего товарища. Не сделай он этого, его

тут же убили бы самого. Христианство воспитывает в народе трусость и предательство. А тех, кто
покушается на их самодовольство, начинают преследовать, обвиняя в нетерпимости к их религии, в сектантстве. Сколько было
погублено людей якобы во имя
Иисуса Христа! А ведь лишая жизни мудрого и благородного человека, общество лишает себя мудрости, стимулирующей силы
мысли. Так вот, все эти казнённые
(а их миллионы) стали оплотом и
спасением христианства.
Кстати, точно такими же спасительными для коммунизма
стали казни революционеровленинцев в 1930 г. Чем больше на
глазах у забитого, невежественного народа арестовывали, сажали, казнили, вешали (невинных людей), тем крепче становилась вера в правоту идей христианства или коммунизма.
Вот и у нас в колонии для пре-

ступников церковь делает всё
возможное совместно с администрацией, чтобы создать такие
условия, в которых осужденный
мог бы спокойно в молитве обратиться к Богу о скорейшем освобождении. А что потом — взяться вновь за убийства, насилия и
грабежи? Ведь не согрешишь —
не покаешься. Вот и строится часовня в колонии.
Для себя я сделал следующие
выводы. На протяжении почти
12-летнего моего пребывания в
колонии среди воцерковлённых
осужденных общая цифра рецидива очень велика. Воцерковлённые осужденные ведут более правонарушительный образ
жизни, больший процент возврата в зону, имеют низкий моральный облик...
Александр ЧАЙКА.
649100 Республика Алтай,
Майминский район, с. Майма,
ФБУИК-1, отр. № 4.
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П

рошло 12 лет с момента первого слёта бардов «Звенящие кедры России» в Геленджике. И вот
уже «бард в погонах» Олег Рубежов
(которому Андрей Вознесенский
посвятил своё стихотворение), подполковник милиции, ветеран миротворческой миссии ООН в Косово,
лауреат Всероссийского конкурса
авторской песни «Гринландия-2009»
приехал на первый международный
фестиваль «Мелодия Любви Анастасии». Голубой берет на голове, твёрдость и уверенность в облике; струны его гитары наполняли пространство особой энергетикой.
...23 июля, 17.00. Торжественный
момент. На сцену, над которой развеваются флаги регионов, городов России и стран СНГ, свидетельствующие
о широком представительстве участников, выходит ведущий Олег Мерзляков в ярко-красной косоворотке и
картузе и красавица, кубанская казачка Надя Линникова в расписном
сарафане с румяным и душистым караваем на роскошном рушнике —
хлебом-солью, как говорится. Так фестиваль «Мелодия Любви Анастасии»
воплотил в себе новый образ хлебосольного Праздника Земли-Матушки
и Души человеческой, в радостном
единении стремящейся в полёт.
Олег зачитывает официальное приветствие фестивалю «Мелодия Любви Анастасии» от директора Департамента по культуре Владимирской области В. И. Балахтина: «…Мы рады, что на Владимирской земле получает прописку новый музыкальный проект, благородной целью которого является:
укрепление и возрождение семейных, духовно-нравственных ценностей, верность народным традициям, жизнеутверждающее и созидающее начало…».
На сцене молодая семья: Наталья и Евгений Викторовы — из Подмосковья, в великолепных народных
костюмах, вышитых вручную Наташей. Евгений исполняет свою песнюприветствие фестивалю на гуслях, которые смастерил сам. Следом участников 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 стихотворение, ставшее гимном Содружества Родовых поместий Родное.
Выходившие на сцену барды поздравляли Владимира Николаевича Мегре с Днём рождения. Даты

эти неслучайно совпали: День Земли, День рождения автора серии
книг «ЗКР», пробудивших и сделавших творцами Жизни миллионы людей, и — открытие фестиваля «Мелодия Любви Анастасии», Мелодия,
которая живёт в Пространстве Земли и нашей Души.
Окрылённые атмосферой праздника, семейная пара из Подмосковья — Алексей и Ирина Басмановы, серебряные призеры чемпионата России, двукратные участники
ЧМ среди профессионалов по спортивным бальным танцам, исполнили танец «Моя Светлая Русь» под
музыку на слова Есенина «Клён ты
мой опавший». С мест скандировали: «Бис!!! Браво!!!». Пространство
ликовало!
Очаровала всех сильным голосом и энергетикой своих песен, прославляющих Род, Родину, Россию,
знаменитая барда Маргарита Лобанова из С.-Петербурга, создающая
с дочкой Анастасией Родовое поместье в селении Холомки Псковской области. А Вселенная в упоении впитывала божественные мелодии её души.

Несомненный колорит придала празднику делегация из Башкортостана в национальных костюмах,
певшая о величии родного края.
Шамиль Гараев задавал тон и ритм
происходящему на сцене — его баян плакал и смеялся, воскрешая в
памяти мелодии, которые пели наши дедушки и бабушки. Нина Насибулина своим великолепным голосом и ярким нарядом олицетворяла Душу, широту и красоту ЗемлиМатушки. Эмоции, чистые и светлые, переполняли присутствующих,
и ширилось Пространство Света,
Пространство Любви.
Непосредственно и раскрепощённо вели себя дети, они первыми 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 Родину, 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 фестиваля — совсем юная 12-летняя Оля
Островская — будущая барда, она
зажгла всех известной песней из
репертуара Каравана Солнечных
бардов «Солнце моё». Как мы позже узнали, год назад Оля прочитала книги В. Н. Мегре, у неё уже есть
свой гектар земли, где она начала
высаживать растения.
Фестиваль стал местом встречи Солнечных бардов и Караванов
Любви из разных регионов: Украина, Кубани, Сибири, Дальнего Востока: Александр Самофал, Ирина Печерская, Ирина Крайнер, Елена Короленко, Сергей Николаев, Ирина
Батурлина, Владимир Притула, Евгения Гусак, Дамир, Евгения Щукина, Марина Тычинина, Денис Кривошеин, творческая группа Анатолия Аверина из Родового поместья
Богданово Владимирской области.
Многие впервые приехали на Владимирскую землю.
Присутствовала на фестивале
в полном составе редакция газеты
«Родовая Земля», и Дан Зенин и редактор Светлана Савельева вручили всем участникам специальные
призы.
А в это время в палаточном городке великолепный педагог Ольга Аверина из РП Богданово проводила занятия с детьми и прививала
любовь к творчеству, обучая их лепке из глины. Дети не отвлекались и
не вставали с мест, пока вся глина не
закончилась. И хотя только что изготовленные игрушки и свистульки до
конца не высохли, дети не утерпели их испытать, и пространство разукрасилось разнообразными трелями и звуками.
В фестивальные дни проводились разные творческие встречи и

занятия, работала ярмарка, на которой были представлены народные
костюмы, вязаные изделия, игрушки и многое другое, созданное руками создателей Родовых поместий.
И вот финал. В едином порыве
вдохновения барды вышли на сцену, запели общие, всеми любимые
песни. А взрослые и дети, взявшись
за руки, единым хороводом закружились, вторя Мелодии Любви Анастасии, Мелодии «без границ и территорий».
Все участники фестиваля единогласно поддержали инициативу
о ежегодном проведении на земле
Владимирской фестиваля «Мелодия
Любви Анастасии». Подружившиеся
барды и гости обменивались адресами и телефонами и приглашали
друг друга в гости. Многие выразили желание участвовать в фестивале-2010.
А на Земле — быть добру!
P. S. Благодарим руководство Судогодского РОВД и особенно зам. начальника 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 проведении фестиваля и поддержку в
деле укрепления культурных традиций на Владимирской земле.
Денис ЗУЕВ,
член оргкомитета фестиваля
«Мелодия Любви Анастасии».

