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ПЕРВЫЙ ЗАКОН
НОВОЙ ЦИВИЛИЗАЦИИ
Наш технократический мир устроен удивительным образом.
Врачи учатся в институте для того, чтобы потом не понимать,
почему болеют люди и как их лечить. Учителя и педагоги так
и не постигают истинной сути воспитания детей. Экономисты меньше других разбираются в экономических законах, и потому довели жизнь страны до
полного экономического абсурда. Юристам не дают истинных знаний о законе, и потому они не знают главного. Поэтому, прежде чем писать закон о Родовых поместьях, надо определиться в главном: что такое закон? И являются
ли юридические законы – законами?

А

настасия смогла донести до нас понимание
закона от первоистоков, и это понимание существенным образом отличается от юридического.
Во всех странах нашего мира существует только два закона во множестве вариаций: закон светлых сил и закон тёмных сил. Закон Анастасии, посредством которого она выстраивает всю идеологию Родовых поместий, это закон светлых сил. Он
построен на простейшем принципе — сотворении.
Совместном творении человека с Богом и радости
от созерцании его. Это и есть главный закон новой
цивилизации. Процесс сотворения состоит из двух
аспектов: создания неразрывной связи человека с
Богом, что даёт условия для совместного творения.
Если этой связи нет, то и нет совместного творения.
По сути дела, закон — это программа. Те люди,
которые имеют неразрывную связь с Богом, творят
по Его программе, и потому их творение приносит
благо и радость им самим и окружающим людям.
Те люди, которые не имеют связи с Богом, сотрудничают с энергиями низкого звучания, и от такого совместного творения они создают мир, от которого все
приходят в ужас. Наш технократический мир с его
чудовищной эксплуатацией человека, разграблением земных недр, уничтожением лесов, отравлением воздуха, воды, земли и другими язвами наглядно
говорит о том, что большинство людей творят действительность не с Богом в сотрудничестве, а с тёмными энергиями. Задачей, программой, законом Анастасии является укрепление связи человека с Богом
через жизнь и творение в Родовом поместье. Когда
эта связь становится неразрывной, человек начинает творить вокруг себя божественный мир.
В своей концепции закона о Родовых поместьях, создаваемой в сотрудничестве с Василием
Петровым, мы заложили принцип сотворения как
фундаментальную основу. Только в сотрудничестве с Богом человек сам становится Богом и творит
божественный мир. Только через сотворение можно выйти из тупика сегодняшней жизни. Отсюда
вытекает следующее: если стержнем закона является сотворение, то и весь закон должен быть духовно-юридическим. Поэтому в нашей концепции
есть раздел ведической культуры, а в юридическую
часть вставлены духовные принципы. Таким образом, мы соединили в единое целое духовные, юридические, экологические, политические, культурные и иные положения. И это не случайно.
Духовные люди уже давно говорят: деградация нашего мира происходит вследствие падения
нравственных ценностей. К этому голосу уже при-

соединяются крупные политики. Но эта истина пока
не доходит до юристов, а ведь именно им прежде
всего следует понять, что назрело время для создания духовно-нравственных законов, через которые
возможен выход России из существующего кризиса. Поэтому свою концепцию мы создавали как духовно-юридическую, причём духовные положения
главенствуют над юридическими, поскольку духовные законы являются основополагающими.
А теперь разберёмся, что означает термин
«принятие закона». Не в юридическом, а духовном смысле. Для этого заглянем в историю. В начале нашей эры Иисус Христос создал учение, которое можно назвать духовным законом. Его закон
поначалу приняли 12 апостолов. Причём приняли душой и сердцем и начали жить по этому закону. В результате такого принятия закона впоследствии сформировался христианский мир, в основу
которого были положены духовные ценности Иисуса Христа. О чём это говорит? О том, что если люди принимают духовные законы душой и сердцем и
живут по ним, то такие законы существуют тысячелетия, и на их базе формируется свой тип цивилизации. Поэтому духовные законы первичнее и важнее юридических. Более того, Конституция и юридические законы вытекают из духовного первозакона. Такова сила духовных законов.
Если обратимся к истории ислама, то увидим
похожую картину. Распространение учения пророка Мухаммеда началось с горстки приверженцев,
которые приняли душой и сердцем новый закон и
стали жить по его правилам. В конечном итоге это
вылилось в создание исламского мира на нашей
планете, а число приверженцев этого закона сейчас превышает миллиард.
По такому же сценарию развивалась история
буддизма, индуизма, иудаизма, конфуцианства,
синтоизма и др. То же самое происходит и с учением Анастасии, которое является новым духовным
законом для нашего времени. Последователи этого
учения приняли душой и сердцем этот закон и стали жить по нему, создавая Родовые поместья. Поэтому закон о Родовых поместьях фактически уже
принят, и принят нами. Он уже действует, поскольку мы живём по этому закону, создавая Родовые
поместья. В этой связи нашей задачей является не
принятие закона, а его распространение и облегчение условий для других людей, стремящихся жить
по этому закону.

Окончание на стр. 6.
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Отзовись, моя партия!
Н

е за горами очередные выборы. Надо определяться. Да не
получается. Не получается потому,
что ни одна партия не обещает и не
предлагает то, что нужно мне, самому обыкновенному человеку, каких
миллионы.
Может, попробовать наоборот?
Я сам скажу, что мне надо, а какаянибудь из партий сориентируется
на меня и пообещает мне то, о чём
я сейчас скажу.
Первое. Мне нужна моя доля в
каждом природном ресурсе. Равная со всеми, маленькая — одна 140-миллионная, чужого мне не
надо. Я, к своему глубокому сожалению, существо не духовное, не
эфирное, а самое обыкновенное,
материальное, и жить могу только от земли. То есть мне нужны не
только «съедобные», но и «несъе-

 Владимир Гайдучёнок
Беларусь, г. Минск

Vladimir@rodovoe-pomestie.by

Т

рудно начать писать «с чистого листа», не в смысле тяжко, а
в смысле сотворить труд над собой,
потрудиться собрать все мысли в
одно целое, уравновесить внутри
себя и ясно донести этот сгусток
разных идей до таких же, как и ты.
Искренне хочется, чтобы поняли,
поняли не в смысле информацию
прочитали, а в смысле — потрудились над собой. Сделали труд для
того, чтобы в итоге каждый приблизился к Мечте, которая по душе мне
и тебе, иначе ты бы даже не взял
(не взяла) в руки эту газету.
Кто-то меня уже знает как автора маленькой книжки «Родовое поместье — это…», но лишь единицы
знают на самом деле, как она родилась, и через что пришлось пройти, чтобы она появилась на свет. Хочу рассказать это не для рекламы и
не для того, чтобы почувствовать
себя каким-то особенным, а для того, чтобы вдохновить на труд именно тебя!
Больше пяти лет я со своими
Родными друзьями пытаемся получить землю для сотворения нашего Родового поселения «Возрождение», недалеко от Минска. Именно
Родными, иначе уже и не назовёшь
всех тех, кто тебе становится за
столько лет другом по духу. Все эти
5 лет мы постоянно куда-то бегали,
ходили к чиновникам на сотни приёмов во множество министерств и
ведомств. Для местных властей самой заветной мечтой, наверное,
уже было — от нас избавиться раз и
навсегда, чтобы мы через их порог
больше никогда не переступали.
На одном из очередных приёмов страсти накалились до того,
что пошли взаимные обвинения.
Одним из полетевших камней в нашу сторону было заявление, что если нам дадут по гектару, то мы их
быстро разобьём по 10 соток и продадим в сию же секунду. Было немножко обидно после стольких лет
попыток донести до чиновников
идею создания Родовых поместий.
Вот тут меня и стопорнуло: всё
это время мы просто бились, как

Родовая Земля
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добные» природные ресурсы, начиная от воздуха и воды и заканчивая территорией, рудами, энергоносителями. Я признаю, что я не один
на белом свете, и что другим нужно
это же самое. Отсюда формула: каждому равную долю каждого природного ресурса. Доля эта не продаётся и по наследству не передаётся,
каждый вновь родившийся получает свою, равную со всеми долю.
Второе. Мне нужна моя доля в
средствах производства (и в жилищном фонде тоже), бывших советских, которые создавались всем
миром, в течение нескольких поколений, и в них есть моя доля, равная со всеми, маленькая — одна
140-миллионная, чужого мне не надо. Я сам успел внести вклад, и несколько поколений моих предков
горбатились всю жизнь и нищими

померли. Зарплаты, расценки, оклады были искусственными (а то и
вовсе — палочки или пайка). Определить вклад каждого невозможно,
да и не нужно. Надо признать долю
каждого ныне живущего в бывших
советских средствах производства
равной.
Третье. И лишь только после
этих двух пунктов:
Свободное предпринимательство; свободный рынок.
Четвёртое. В природе существует только одна форма собственности — частная собственность гражданина — физического лица (никаких других форм собственности не
бывает). Разными бывают формы
организации граждан.
Пятое. Чтобы у меня не отобрали (или я не отобрал) мою долю в
природных ресурсах, мою долю в

мухи о бронированное стекло. Все
наши посиделки вечерами и продумывание следующего шага радости
мне уже не приносили. Внутри сидело чувство, что что-то не то. Естественно рождался ответ, что нужно обязательно принимать закон О
Родовых поместьях и Родовых поселениях, дабы потом ни один чиновник и заикнуться не смог, что,
дескать, не дам земли, вам и так в
городе живётся хорошо!
Вскоре мы оставили эту беготню по кабинетам, и я своим ребятам сказал тогда, что попробую силы направить на продвижение закона о Родовых поместьях, иначе
не будет нам всем жизни. И стал думать…
Думал с полгода, прокручивая в голове выпады чиновников и
полную тумбочку бумаг нашей переписки. Где-то там, в подсозна-

уже сделать сайт. Хотелось всё
объяснить своими словами,
не прибегая к источникам,
чтобы не исчезала искренность и простота
изложения при смене
ритма.
Какой же мучительный процесс
творения вначале! За весь первый
день выдавил из
себя только четыре заголовка. Но
даже и представить не мог, что
завтра за какой-то
один час, под нахлынувшим вдохновением и энтузиазмом получится
довести их до 70. Хотя хотелось — до 90.

средствах производства, результаты моего труда, мою частную собственность, — мне нужно сильное
правовое государство.
Шестое. У государства (области, муниципального образования)
должен быть только один источник средств — средства его граждан — мои средства. Для этого: доходы от реализации природных ресурсов надо распределять между гражданами поровну; у предприятий (коммерческих организаций) не должно оставаться прибыли. Вся разница между выручкой и
затратами должна распределяться
между участниками — собственниками и наёмными работниками, по
вкладу — денежному и/или трудовому (дивиденды, зарплата). Ежели собственники желают расширенного воспроизводства, то пусть
вносят дополнительные, ставшие
уже своими, средства. А если у государства есть какой-то иной источник средств, помимо меня, то я
в этом государстве — никто, госу-

Где же мы?
нии, идеально мерцал образ, который не давал всё время покоя. Хотелось переубедить, в первую очередь самого себя, что только с Родовыми поместьями у нас есть будущее! А для чиновников захотелось что-то такое придумать, чтобы и усомниться в этом не смогли
даже!
Естественно, как человек, который с 6 лет не мог представить себя
без компьютера, начал первым делом с сайта. Чтобы популярно рассказать о сути идеи Родовых поместий. Придумывал разные дизайны
сайта, но ничего не выходило, всё
не то, не по душе. Оболочек много,
а сути нет. Опять начал думать…
И вот тут-то мне захотелось
пойти обратной дорогой, вначале
продумать, что такое Родовое поместье и зачем оно нужно, а потом

Но как представил, сколько же людям читать-то надо будет, сразу же
угомонился. Теперь оставалась самая малость — наполнить эти главы содержанием.
Долго я собирался это сделать.
Помогла книжка «Монах, который
продал свой Феррари». Там был момент, где рассказывалось про то, в
какой жёсткой дисциплине держат
себя обитатели деревеньки в Гималаях, когда встают в 6 утра и начинают работать. Главное — встать
рано утром, чтобы приучить себя и
закалить свой дух. Изо дня в день
— на протяжении 21 дня, чтобы
привычка долго спать улетучилась
сама собой.
Вот как раз то, чего мне и не хватало тогда: собраться! Уже месяц,
как у меня был острый бронхит, который ничем не вылечивался. И как

раз последняя неделя отпуска, которую нужно было догулять. Конец
ноября 2008 года, холодно, подмораживает по ночам.
Как же невыносимо тяжко было
оторваться от постели тем утром
первого дня, когда я решил взять
себя в руки! Как хотелось спать, забыть про эти дурацкие издевательства гималайцев над своим и, морально, над моим, изнеженным
сном, организмом! Всё на свете отдать, только бы положить назад голову на подушку. Битва между «закрыть оба глаза», «открыть левый»,
попытаться открыть правый (один
откроешь, второй сам захлопывается), оторвать голову от подушки, стянуть тёплое одеяло, сесть на
край дивана. Потом 10 минут думать, сидя в прохладной комнате
на краю кровати, кому это всё надо... Но вот внутри что-то всё равно
— нужно встать, для того чтобы…
начать писать. Холодно было бегать. Километра два пробежал тогда. Тело с непривычки ломило потом так, что хоть вой. Но в тот день
уже не хотелось спать! Удивительно, но захотелось что-то делать.
Раньше придёшь домой с работы
и бряк на диван. А тут сидел, писал
целый день и ничего, даже, наоборот, интересно: себя лечь спать пытался заставить.
На второй день про мою блажь
узнали домашние! Теперь представьте, что ваш ребёнок с острым
бронхитом, из-за которого вы целую ночь не можете уснуть, вдруг
встаёт ни свет, ни заря, когда на
улице ещё ночь и фонари горят, и

дарство это не моё и работает не на
меня.
Седьмое. Из вышеизложенного понятно, что налог — муниципальный, областной, федеральный
— надо брать только с меня. То есть
должен существовать один налог
— подоходный налог на средства
граждан — физических лиц.
Восьмое. Я не прошу льгот — я
требую моё. Верните мне моё и обо
мне не надо будет «заботиться».
Девятое. Ничего «безплатного»
мне не надо. Пока я не плачу, я безправен и ничего не решаю в моей
жизни. Гражданин — это человек,
который за всё платит сам...
Если найдётся такая партия, которая предложит и пообещает мне
всё вышеперечисленное, пусть откликнется. Ау!
Вячеслав СТАРОДУБОВ.
624480 Свердловская обл.
г. Североуральск,
ул. Чайковского, д. 4, кв. 87,
Стародубову В. К.
Starodubov_vk@rambler.ru.

идёт куда-то на улицу непонятно
зачем.
Им же не объяснишь, что это надо мне в первую очередь, чтобы писать дальше и потом сайт сделать,
где люди, не читавшие книжек Владимира Николаевича, смогут понять, зачем нужны Родовые поместья, а чиновники перестанут упрямиться. Боевые действия на территории хаты мне были обеспечены
на все оставшиеся 20 дней.
Все эти три недели я писал то,
что стало скелетом книжки «Родовое поместье — это…», название
хотелось дать самое простое, которое только можно придумать. Старался сжимать информацию максимально возможными способами, которые только интуицией мог
найти в себе. Самое главное. Понял,
что люди, как и я сам, не шибко любят читать, особенно кем-то написанное. Поэтому сразу поставил себе цель уложиться в 30 страниц. Потом, уже когда вошёл во вкус, увеличил до 50 страниц. Иначе бы суть
не передал так, как внутри чуял.
До того, как начал писать её, про
Род только в общих чертах знал: что
теоретически все мы Родные и все
произошли от двух людей когда-то
давным-давно. Что все мы — одна
семья, и генетики прекрасно это доказали.
Каждый день (из 21) я узнавал
себя заново, когда пытался донести от души суть до других! То, что
сейчас вдохновляет людей, читающих книжку, у меня тогда вызывалось такими ясными интуитивными вспышками внутри, что порой
на переживание их уходило по нескольку часов. Потом уже начинал
их описывать, так рождалась начинка глав. Вся книжка — это просто описание этих ощущений. Внутри
слова сами рождались и укладывались в строки. Порядок слов определялся ощущениями, слова местами переставишь, уже иная суть
совсем получалась. Другая информация, и уже не по душе она была
так, как если в лад уложить их.
Только лишь теперь родовая
память для меня — не пустой звук,
как раньше. Само слово «Род»... если бы вы только почувствовали его
истинное звучание, кто и что за ним
стоит! Одного этого было бы достаточно, чтобы быть счастливыми, ведая суть жизни и её великую Цель!
Вот пишу сейчас это, а внутри целая
буря чувств и ощущений проносится, тех, что всплывали, когда строчил книжку.
На 21-й день поставил последний восклицательный знак. Их
очень много, потому что иначе не
мог, эта буря эмоций очень важна!
К тому времени уже стало понятно, что это будет — книжка, а сайт
— как способ её более быстрого и
удобного донесения до людей. Перечитал материал, мне понравилось. Начал собирать его в книжку.
Окончание на стр. 4.
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В РЕГИОНАХ

К создателям
Родовых поместий
Астраханской, Волгоградской,
Воронежской, Ростовской
и Саратовской областей!
Доброго всем здравия!
Приглашаю всех желающих к
совместному творенью и радости
для всех от созерцания его!
Приглашаю совместно подготовить, организовать и провести региональную встречу создателей РП.
Цели:
– налаживание связей между
действующими и создающимися поселениями для взаимопомощи и устойчивого развития (информация,
обмен опытом, технологии и сотрудничество);
– выработка и принятие совместных решений.
Предлагаю провести встречу в
конце июля 2010 года. В это время
легче решить организационные задачи: размещение, проживание и
питание. Прообразом такой встречи является фестиваль «Медведица», состоявшийся летом этого года в Волгоградской области. Участвовали около 70 человек, в том числе поселенцы Ростовской, Саратовской и Волгоградской областей.
На первом этапе предлагаю распространить информацию о предлагаемой встрече среди поселенцев. Затем с заинтересовавшимися
обсудить вопросы встречи, место
проведения, сроки и программу.
Приглашаются также поселенцы
других регионов.
А на Земле быть Добру!

Детский лагерь в Светлом
В

от уже два года в Подмосковье, в Родовом поселении
Светлое проходит уникальное мероприятие. Наши любимые дети,
маленькие и большие, совместно
творят свой Светлый Мир. Благоприятная обстановка Родовых поместий позволяет создавать уникальные развивающие проекты
для детей. Проект «Экоусадьба» —

это соединение современной педагогики, этнокультуры и оздоровительной гимнастики «Белояр».
Сегодня всё больше людей в мире устремляются к Природе, к родной культуре. И для родителей детей нового поколения уже понятен вопрос, что наших детей ждут
большие возможности в этом мире. И большая отвественность. В
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нашем детском лагере мы изучаем с детьми законы Природы (Вселенной), познаём глубину народных ремёсел, играем, поём. И самое главное — дети изучают Себя, познают глубину своей личной Вселенной. Мы уверены, что
если хорошо знаешь, Кто Ты, хорошо знаешь, Какой Мир вокруг,
то качественно взаимодействовать друг с другом легко и просто.
Все эти истины знали наши предки, и нам необходимо просто разбудить свою Родовую память. Через народные игры и задушевную
песню, через традиционное рукоделие и ремесло. Как изменяются
дети к концу пребывания! Занятия
в лагере пробуждают в детях многие таланты. И просыпается большое желание Любить Жизнь, Творить Мир и делиться своим Счастьем с другими!!
Проект «Экоусадьба» благодарит Родовое поселение Светлое за
предоставленную территорию. Лично Людмилу Акст, Гидралину Георгиевну.
Ярослава ГРИБОВСКАЯ,
директор детского лагеря
«Экоусадьба».
www.slavmir.com.

Игорь ЗАХАРОВ.
http://forum.anastasia.ru/
topic_45399.html.

От Единого центра сбора Деклараций
Информация о ходе сбора Деклараций на 20 ноября 2009 года
Продолжается общероссийская
акция по сбору Деклараций создателей Родовых поместий. В адрес
Единого центра поступило более
тысячи Деклараций. Письма в поддержку акции поступают практически из всех регионов нашей страны и
даже из стран зарубежья.
Хочется с благодарностью отметить особую активность в нашей общей инициативе единомышленников из Оренбургской, Ленинградской, Свердловской областей, Пермского края.
Заметная активизация произошла после выхода спецвыпуска газеты «Родовая Земля» (№ 10 (63)) с
«Декларацией Мечты», которую начали заполнять и присылать люди,
не имеющие пока земельного участка, но мечтающие о создании Родового поместья. Их письма наполнены живыми образами и вдохновенными мечтами.
Например, Яркин Юрий Вален-

тинович из Волгограда после фразы «На приобретённой мной земле
я планирую» аккуратным почерком
написал: «1. Дом-мастерская, круглый из глины; 2. Дом из растущих деревьев; 3. Дом в скале — музей-галерея; 4. Поляна скульптур; 5. Композиция из камней; 6. Парник для хлебных деревьев; 7. Пирамида из камней
для родника; 8. Поле полевых цветов
и целебных трав; 9. Поле смешанных
злаков: пшеница+рожь+овес+просо
+ячмень+гречка+люцерна; 10. Ягодник; 11. Поле смешанных овощей; 12.
Фруктовый сад; Озеро, баня, конюшня, пчелы… Живая изгородь: кедры,
кусты и всё, что предложила Анастасия…». Очевидно, что такое Родовое поместье будет настоящим
произведением искусства и творческой лабораторией.
Вообще, очень многие авторы
Деклараций мечтают о творчестве на родной земле. Пиляева Раиса
Ивановна (Иркутская область) напи-

Моя мечта в нашей Мечте
Здравия всем! Спасибо газете «Родовая Земля» за публикацию Декларации Мечты! Да
вот только не вмещается моя
Мечта в рамки Декларации. Она
большая, светлая и лёгкая, как
облако. Её можно сжать чувством и подарить другу.
Как хорошо — жить на белом свете! Читать, вышивать,
шить, вязать, петь, гулять в
лесу, купаться в пруду!
Ещё лучше жить в своём поместье, со своим любимым, своей второй половинкой, и сотворять вместе Пространство
Любви. Сажать семена в землю
своими руками, смотреть, как
это семечко прорастает, а потом вырастает в дерево, в цветок или что-то ещё. Хорошо
ходить босиком по земле, ку-

паться в росе, встречать солнышко на заре, пить чай из лесных трав и петь песни у костра
вместе с друзьями и любимым.
Как хорошо иметь дом, построенный своими руками и руками своих друзей! Как хорошо,
когда соседи — твои друзья.
И мы вместе сотворяем Пространство Любви. Одно большое Пространство Любви, состоящее из множества таких
же пространств, одно из которых — моё и моего любимого.
Как хорошо, когда мечта сбывается! Спасибо тебе, Вселенная,
за воплощение Мечты. Спасибо,
мой Отец, за рай земной! Который сотворяем мы с тобой.
Марина СИНЕЛЬНИКОВА.
Саратовская область,
г. Балаково.

сала: «Я мечтаю, когда будет у меня эта земля, лягу
на землю посреди поместья и буду слушать, разговаривать. Обойду каждый метр, полюблю её, почувствую. И тогда вместе с Землёй мы будем творить».
Шабалина Мария Петровна, ветеран труда и
войны, многодетная мать,
бабушка и прабабушка из
Удмуртии написала: «Большие площади плодородных земель заросли бурьяном, а продукты Россия
закупает за рубежом! Какой позор! Вторую мировую войну пережили без
комбайнов, на полях ночевали! Работали под лозунгом «Всё для победы! НаЭту Декларацию прислала из Израиля
ше дело правое, мы побеК. А. Ганелина.
дим!» Мы победили, радовались. Но война словно продолжа- сами...; садом...; огородом с перцами,
ется». В конце своей Декларации помидорами, петрушкой, земляниМария Петровна с чувством добави- кой..., прудом, где можно купаться
ла: «Дорогие наши, всеми уважаемые круглый год; колодцем с чистой воВладимир Владимирович и Дмитрий дой; баней; тёплым уютным домом
Анатольевич! Вы поздравляете нас, и добрыми соседями вокруг».
Очень красочная, с любовью
ветеранов, каждый год с Днём Победы. Огромное спасибо за внимание. сделанная Декларация пришла из
Спасибо Вам за Ваш титанический Израиля.
Во многих письмах звучит ратруд на благо нашей великой любимой Родины. Дай Вам Бог крепкого дость от ощущения нашего единения вокруг прекрасной Мечты. Моиздоровья».
И, конечно, практически все ав- сеева Юлия Корниловна (Краснодарторы Деклараций говорят о Люб- ский край) закончила Декларацию
ви. Например, Шаталов Аркадий Ве- словами: «Это очень здорово! Я так
ниаминович (Саратовская область) хочу! Спасибо вам, родные первопронаписал, что планирует в своём Ро- ходцы! Светлого Пути всем нам в
довом поместье «сотворить Про- Прекрасную Любящую Россию!».
Благодарим всех.
странство Любви, чтобы при виде
Акция продолжается.
красавицы жены, как на первом свиВМЕСТЕ МЫ — СИЛА!
дании, всегда было чувство робости,
нежности и восторга; чтобы вокруг
Адрес ЕДСД: 601363 Владибегали мои счастливые дети и внуки.
Планирую украсить Пространство мирская область, Судогодский
Любви: лесом с грибами, белками, ли- район, п/о Ильино, а/я 1.
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Посадите
ёлочку —
на Новый год
Здравствуйте! Хочу предложить единомышленникам
поразмыслить над всеми любимым Новым годом.
В России и во многих других странах принято на этот
праздник украшать своё жилище срубленной ёлкой или сосной. Кто-то, конечно, ставит искусственную ель или
просто хвойную ветку.
Не кажется ли вам, что, веселясь вокруг срубленного дерева, взрослые и дети всё больше уподобляются сумасшедшим существам?! Как у Владимира Высоцкого — «танцевали на гробах богохульники…».
С десятилетнего возраста
на протяжении десятилетий
у меня была традиция собственноручно срубить ёлочку и
принести её к Новому году для
семейного праздника. Чтобы
избежать встречи с лесником,
я уходил в лес поздно вечером,
это придавало мне радость.
Последнюю сосёнку я срубил в 2005-м. Но перед тем,
как занести топор, меня словно передёрнуло всего. Я закрыл
глаза и срубил это несчастное
дерево.
После этого и пришла мне
в голову мысль не рубить ёлочку, а выкопать её и посадить в
большой горшок. Деревце будет жить в саду. А на праздник
его можно принести в дом, украсить по традиции. А через
день, другой снова вынести в
сад или на балкон. По мере роста ёлочку можно высадить
возле дома или в парке, или в
собственном саду. И снова заиметь деревце для праздника.
Дважды я выкапывал с комом земли полутораметровую ель. Посадил её в просторную эмалированную кастрюлю с дыркой на дне. Поливал
всё лето. На Новый год занёс
в дом, в тепло. Через два дня
снова в сад, на мороз. И ёлочка
стала желтеть. К весне листочки-иголочки облетели наполовину. А летом моя ёлочка
погибла. Погибла и вторая.
В прошлую осень я посадил сосну. После праздника не
стал выносить на мороз. Оставил на веранде возле окна
при температуре от – 5 до +
10 0С. Уже в январе сосна стала
расти, появились молодые побеги. Оказывается, сосна менее прихотлива и выносливее
ели.
P. S. Хотелось бы, чтобы дети в детских садах и дома пели на Новый год:
Маленькой ёлочке
холодно зимой,
Маленькую ёлочку
взяли мы домой,
Бусы навесили,
встали в хоровод,
Весело-весело
встретим Новый год.
Зиму проводим,
встретим мы весну,
Маленькую ёлочку
высадим в саду…
Анатолий СТАРЦЕВ.
г. Липецк–046.
пр. Победы, 108, а/я 510.
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Окончание. Начало на стр. 2

О

бложку, в которую одета нынче
книжка, ещё раньше я готовил
для сайта. Эта картинка много где
побывала, особенно частенько —
как пример Родового поместья в документах для администрации Президента, министерств и т. д. Так что
обложка почти готова была изначально. Только доработал саму картинку, сделал её более приближённой к тем поселениям, которые были раньше, и адаптировал немножко к нынешнему времени.
Отдельно хочу рассказать про
символ на обратной обложке книжки. Очень важный момент закладки Родового дерева! Очень важный,
чтобы о нём знать! Это дерево не
просто так начинает на себе концентрировать потоки всех небесных светил, а после того, как люди настроят
его на этот лад. Самое главное — наличие энергии Любви в этот момент,
да и во все последующие тоже. Она
только пробуждает в нём ту способность. «Возжечь древо» — как раньше волхвы это называли.
Очень тонкий психологический
момент, когда парень брал землю
с ростком, а девушка обнимала его
тыльную сторону ладони своими ладошками снизу. Много нынче семей
могли бы лад в семьи вернуть свои
и счастье, если бы в жизни использовали принципа этого суть. Дальше уже душа единая двоих пробуждала в деревце Род, это словами не объяснить, нужна Родовая память, чтобы самим пережить в себе
и вспомнить.

Я бы от души хотел, чтобы люди этот символ приняли как фокусирующий образ Родовых поместий.
Он суть сжимает до безконечности
всей жизни! Символ «Звенящие кедры России» — прекрасный образ, но
нужен специфический образ только
Родовых поместий, который никому
одному бы не принадлежал и одновременно принадлежал всем сразу!
Не используйте его в коммерческих
делах, иначе будете рассеивать силу
мыслей стольких людей на пустое.
Деньги только недавно появились,
а Любовь всегда была, не нужно её
осквернять, всегда должно быть
что-то, к чему стремиться будут души людей. Пусть лучше он ускоряет
силу притяжения половинок и вдохновляет творить разом как одно!
Вне стран он и народов, для всех и
каждого на счастье будет он!

П

осле того, как книжку сверстал,
уволился с работы. Многие знакомые спрашивают, почему я ушёл
— хорошая работа, хорошая зарплата. Мало человеку этого для счастья,
просто нищенски мало! Хочется чего-то большего, что в себе всегда таит человек, и боится раскрыть во
всей красе это же для самого себя!
Вот тогда я это интуитивно, как никогда, почуял, после 21 дня такой
благодати в труде. Вольным захотел
себя почувствовать, а не рабом привычным! Вольным от слова «воля»,
это когда нет ничего невозможного, и это ясно осознаёшь всем своим безграничным существом сына
Творца! Просто хотелось подольше
сохранить те чудесные ощущения,
накопленные за 21 день.
Распечатал книжку и начал дарить людям. Сразу же на следующий день, как уволился, пошёл в администрацию Президента Республики Беларусь и подарил Батьке нашему книжку распечатанную, с автографом. Он хотел тоже самую суть
людям донести, только с иной стороны, мечтал, чтобы на землю люди возвращаться начали сами, а не
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в городах толпились. На радость хотел Батьке подарить, чтобы приятно
было, что молодёжь у нас тоже к чему-то искренне стремится, не только пиво пьянствовать и матом ругаться (мне тогда 25 лет было).
Без приглашений, без звонков,
без предварительных записей прихожу в приёмную, только зашёл,
сразу же приняли, я даже остановиться толком не успел перед стендом с охранником. Забавно так было, там стол огромный в приёмной
стоял и лавки по бокам, на них старики разные сидели, ожидали очереди своей. Видели бы вы выражения их лиц, когда меня охранник по-

всё движение, направленное на создание Родовых поместий, и не может набрать своей силы! И дело не
столько в том, что кто-то мешается
постоянно под ногами. Дело в самих
нас! В том, что мы охотно поддаёмся
на любые детские провокации. Самое смешное, что одни и те же.
Простая логика: чтобы у меня и
у тебя было своё Родовое поместье,
нам нужен Закон, в котором бы чёрно по белому было написано, что мы
с тобой имеем полное, как дышать
воздухом, естественное право принять назад от государства свою Родину, которому мы дали сами право хранить землю наших предков

ли земли пространство уже не так
ладно настраивается на тебя или ты
на него. И само собой всё от этого и
плясалось в строительстве, закладке сада, огорода, озерца с леском.

В

ернёмся к закону. Значит, никто из тех, кто хочет Родовое поместье, не против закона, все вроде ЗА! Ага, все-то за, только каждый
сам себе — это самое «за»! В итоге
тишина, и депутатам хорошо, что не
нужно напрягать извилины, продумывать закон, рассчитывать целесообразность, и аналитикам проектировать будущее своей страны, и
всем остальным, не заинтересован-

Где же мы?
хозяйски проводил — сюда, пожалуйста, проходите. С Президентом
в тот день не свиделись, я с самого
утра пришёл, его не было ещё в резиденции. Оставил книжку в подарок, поговорили о жизни с человеком, к которому меня пригласил охранник. Приятные ребята. Поблагодарил за приём и ушёл.
Вот после этого и началось! Сразу, мгновенно отреагировали заинтересованные люди. Забавно было
осознавать, что они так легко раскрываются и показывают свою сущность, наверное, привыкли, что всё
с рук сходит. Забавнее ещё было
их провоцировать невольно на то,
чтобы высунуться, когда пытался
разобраться во всей этой кухне. Я
даже нисколько не удивился, когда
по новостям рассказали, что Президент у себя в администрации зачистку кадров вдруг устроил под Новый год.
Владимир Николаевич много
раз пытался всех внимание заострить на том, что движению постоянно кто-то где-то в чём-то целенаправленно мешает. Было бы удивительно, если бы никто не мешался в преддверие таких глобальных
изменений, в первую очередь в самих людях, кто отважится оставить
город, работу, привычки и отправиться создавать своё Родовое поместье. Родовое поместье — это
ключ к Родовой памяти! А вот в этой
памяти находится всё то, что мы сумели накопить в человеческом Роде от первоистоков. Упираются эти
люди, потому что им не нужны Боги
в человеческом обличии, им нужны рабы. Вся их беззаботная жизнь
в мгновение превратится в жалкое
выживание, как только столько людей перестанет вдруг на них вкалывать от зари до зари. Мощные ныне
международные корпорации мгновенно уйдут в историю.
Суть всего их противостояния
основана на разделении. Разделить
людей, разделить народы, разделить страны; разделяй и властвуй
— известная поговорка, проверенная веками. По этой самой причине

для их потомков, не меньше гектара земли, которую нам дадут в Родовом поселении, эта земля будет
целым наделом, а не полоской от
сих пор и до Китая, её мы с тобой не
сможем ни продать, ни купить, ни
обменять, ни отдать в залог за какой-то кредит. И она же будет переходить нашим потомкам в наследство. Естественно, никаких налогов
и податей с неё не может и быть —
это Родина, для человека она нужна, как воздух для дыхания!
Не меньше гектара земли —
не забавная формулировка, но она
нужна, когда будут проектироваться Родовые поселения. Есть поля, где ровно по гектару, с дорогами и инфраструктурой, не получится, придётся кому-то дать больше, а лучше по-отцовски равномерно чуть увеличить площадь всем на
этом поле, чтобы лад был.
Потом, слово «гектар». Оно вообще пару сотен лет как в обиходе.
До этого использовали только десятины! По-простому, десятина — это
те же самые 1.09 га. Высчитывали её
саженями разными. И все они укладывались в лад. Наши предки ведали много того, что сейчас потомки
уверенно используют против себя,
своей души и своего здоровья.
Десятина — одна из таких мер,
которая содержится во всех живых
телах, частях тел, молекулах, атомах и т. п. Молодцы раньше, когда
поместье своё Родовое только собирались закладывать, выбирали
землю. Земли хватало всюду, ограничений не было — бери сколько
душе потребно (именно потребно!).
И брали, сколько ей потребно, чтобы лад был. Обычно десятина на то
и выходила.
Любая мера — это особое ощущение, когда можешь собой ощущать этот кусочек пространства
как самого себя. Где ручейки воды
текут внутри земли, как воздух тает под крылом синицы, как травы
шелестят усладой над землёй, тепло как всходит из земли, иль солнце
как пригреет светом звёзд. Вот что
такое десятина! Много или мало, ес-

ным в нём, лицам напрягать свои
силы и ресурсы, чтобы как можно
дольше подышать раздольем безтолковым.
Вот пока это «за» не станет общим — одно для всех, будут чиновники препятствовать нам всем и
каждому в отдельности.
Многие нынче ломанулись на
землю пытаться создавать Родовые
поместья, определение хорошее,
суть передаёт замечательно. И про
остальных дружно начали забывать, по-простому, забивать на закон. Им и так хорошо, купили землю с горем пополам, на том и спасибо! Не все такие, не все, за это и благодарю, что ты не такой!
Вот я, например, 5 лет хочу уже
быстрее начать творить на земле,
и друзья мои, соседи Родные, тоже
очень сильно хотят. А не дают и так,
и сяк. И не докажешь ты чиновнику, что от души выбрал эту землю,
и иную даже мысль не появляется
поискать в другом месте. Это как
ребёнка своего предать что-ли, как
друга дорогого променять на другого. А чиновники упрутся из принципа: а вот эту не дадим никогда, может, вы там клад нашли за столько
лет, что всё ходите, одну только дай
им да дай! Надо будет им предложить детей своих поменять на других, не знакомых, интересно мне на
реакцию их посмотреть. Суть та же
самая!
Цельное (от слова целый) Родовое поселение — это уже под 200
поместий, в этом тоже лад свой заложен, кто уже к этому подбирается количеству, подтвердит! Всё что
до этого — ещё только начало, детство своеобразное.
Я предлагаю эти ЗА принятие
Закона «О Родовых поместьях и Родовых поселениях» собрать в одном, видном для всего мира месте — в Интернете! Вот на том самом сайте, который начал я создавать перед книжкой, а потом наоборот сделал, и всё пошло как по маслу! Адрес сайта на обратной обложке книжки снизу — http://rodovoepomestie.by/ru.

К

ак написал книжку, я её честно пытался издать. От написания до издания в настояний момент
прошло 10 месяцев. Издание было
целой эпопеей, с разрешением министерств для типографий напечатать эту книжку, с предупрежденим
лишить лицензии, если вдруг напечатают. Некоторые издатели сразу честно извинялись — слишком
большое влияние на общество, парень, попробуй сам как-нибудь издаться. В итоге вышла в Беларуси —
как очерк о Родовых поместьях, тиражом в 1000 экземпляров.
Так вот, насчёт общего ЗА: пока пытался издать книжку, пару месяцев сидел и программировал модуль для сайта, который назвал «Соседи». Он представляет собой аналитическое хранилище анкет тех
людей, которые хотят принятия закона «О Родовых поместьях и Родовых поселениях», сводит статистику
по всем тем людям, которые зарегистрировались в «Соседях».
Скажу честно, статистика эта
нужна не только нам самим, чтобы
узнать, сколько нас, кто мы и откуда,
половинок поискать, обменяться
сообщениями, а и тем аналитикам,
которые потом президентам на столы приносят готовые свои прогнозы
и расчёты, как жить дальше будем.
Второй модуль, который потом написал, назвал «Родовые поселения», это похожая аналитическая система, только уже по действующим поселениям, с более обширной аналитической начинкой.
Милости прошу всех людей, кому приятен труд, а не ожидание чего-то непонятного, что должно само
собой когда-нибудь произойти, заходите на сайт и регистрируйтесь в
«Соседях»! Кто уже создаёт поселения — добавляйте или выбирайте
уже готовые свои Родовые поселения и своевременно обновляйте потом по ним данные.
Сейчас весь этот проект активно
переводится на различные языки
самими «Соседями». Кто хочет помочь с переводом — тоже милости
прошу, подключайтесь, от меня будет в подарок книжка с автографом
от души! Благодарю вас, Родные, за
помощь от души! Будут читать статью эту, пусть им будет приятно.
Книжка «Родовое поместье —
это…» доступна на сайте для свободного скачивания. Можно напрямую с сайта её прочитать — 56 страниц. Для людей писал, для них она на
сайте и останется на разных языках,
не важно, сколько издателей потом
захочет её у себя издавать в странах.
Не у всех есть Интернет и не все
им умеют пользоваться. В этом случае предлагаю найтись добровольцам, которые откроют на своё имя
в своих городах и странах абонентские почтовые ящики, и этим людям
можно будет присылать заполненные бумажные анкеты, и обязательно прикрепляйте свою фотографию,
без фотографии анкета не попадёт в
аналитику, это сделано для того, чтобы не было анонимных товарищей.
По человеку ой как можно много чего узнать! Адреса абонентских ящиков этих людей будут на сайте, так
что или от руки, или на компьютере готовую форму надо будет заполнить, распечатать, вложить в конверт свою фотографию и послать.
Добровольцы (от добрая воля) получат эти письма, отсканируют фотографию, зайдут на сайт и добавят вашу анкету в «Соседей». Марок на обратный конверт положите
сразу им, они вам пришлют логин и
пароль, чтобы вы сами могли, если
что, управлять своей анкетой, когда
до Интернета дотянитесь. То же самое и с системой «Родовые поселения».
Хотя проще и быстрее самим в
Интернет зайти и заполнить на сайте. Заодно посмотреть на людей с
горящими глазами и мечтой о своём
Родовом поместье.
Удачи всем в нашем нужном и
важном деле!
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Н

ас давно просят рассказать о
нашем селении. Любой опыт, в
том числе и наш, важен ищущим и
начинающим жить по-новому... В
2007 году, в преддверие Первомая
во Владимирской области, в Меленковском районе зародилось наше
селение Майское…
Начиналось же всё гораздо
раньше, в деревне, в которой жила
моя бабушка и где я провела часть
своего детства. Мне очень нравилось бродить по родному, ближайшему от околицы лесу.
Мы с папой тогда часто ездили на велосипедах просто так и «по
грибы да по ягоды»… Однажды мы
заехали на огромную поляну с лесочком в центре. Там я услышала слова, от которых и сейчас при воспоминании тёплая волна прокатывает по телу: «Вот где-то тут твоя мама и тётя родились и выросли». На
мой детский вопрос: «А как же бабушка здесь оказалась?» получила
ответ: «Да и она сама тут родилась и
выросла, и её родители, и все десять
братьев и сестёр... Здесь был хутор,
и не один…». Окинула я взглядом
место, где мы стояли — высокие
травы, жужжащие пчёлы, а за спиной — лес. Лес как лес, но родной
до комка в горле: могучие сосны,
берёзы, дубы, ели, можжевельник,
папортниковый подлесок, осины,
рябины, душистая прелая хвоя под
ногами, синие глаза черники, алые
пуговки брусники и солнечная мозаика лисичек под громадными еловыми лапами…
Долго тогда не хотелось уезжать
оттуда…
А потом я стала просто иногда бывать там одна или с друзьями,
родственниками, играть, мечтать…
И вот спустя несколько десятилетий, 30 апреля 2007 года состоялась новая встреча с той поляной,
что снилась и манила всю жизнь… И
то, что произошло на ней, объяснить
словами невозможно! Ну как рассказать о Сотворении?! Осталась лишь
память захлестнувших эмоций…
А Сотворение произошло — на
следующий день. 1 мая, после необъяснимых эмоций, пришло осознание — МЫ, тогда пять человек,
НАШЛИ ЕЁ, СВОЮ ЗЕМЛЮ! Здесь будет поселение, и жизнь возродится
вновь! А называться мы решили тогда в честь Первомая Сотворения —
Майским.

С

тех пор прошло больше двух с
половиной лет. Сегодня нас —
29 семей. Мы выкупили поляну под
фермерское хозяйство. У нас есть
гостевой дом в той самой, моей родной деревне. Запущены в действие
несколько внутренних и внешних
проектов, которые призваны наладить жизнь в соответствии с нашими взглядами. По мере того как набирается коллектив, межуются земли под поместья. Больше половины
выделенных участков уже заняты и
активно обживаются: высаживаются живые изгороди, сады, планируются пруды, дома...
В этом году, 12 марта, поселение наше мы переименовали в Любодар.
К переименованию коллектив
наш шёл давно. За полгода до этого пошли первые звоночки, что пора нам ускорить развитие поселения, нужны какие-то изменения. И
начать мы решили с очень важного — с названия. Ибо «как ты лодку
назовёшь, так в ней и поплывёшь»!
Долго представляли, каким оно может быть, чтобы в полной мере отражало суть состояния всякого,
приходящего на нашу землю, состояния одарённого безграничной Любовью.
Потом, уже после принятия решения, поняли, как же сдерживало
детское восторженное «Майское»
мощь «Любодара»! За ним всем нут-

Встреча

с Любодаром

ром ощущается древний муромский лес, полный памяти предков, и
тихое, укромное журавлиное озеро
с многочисленными ключами в обрамлении сосен и берёз… Рассказывать, как и бродить по уже сильно заросшему местами полю в 178
га, можно безконечно, потеряв счёт
времени. Кстати, местные духи любят «водить» зазевавшегося грибника или путешественника. Но стоит только улыбнуться им и попросить показать дорогу, как вдруг далеко-далеко, за лесом, становится
еле слышен стук колёс поезда. Это
значит, что в той стороне железная
дорога и деревня, где заждался тебя гостевой дом. Придя в себя, ты
понимаешь, где находишься и куда двигаться дальше… И ноги сами
оказываются на сухой и чистой тропинке…

Д

а, Любодар — это естественное
и достойное имя для нашего селения! Звать же себя мы стали любодарями и любодарынями.
Мы прожили бурное, богатое на
события, нынешнее лето: в июне у
нас было первое в селении венчание — новая Семья здесь и зародилась...
Началось строительство общего
дома из лёгкого самана: на столбовом фундаменте красуется теперь
каркас. Каждый выходной ребята
по шагам продвигаются к намеченной цели: решили возвести над домом крышу, чтобы после зимы продолжить его строительство.
К празднику Солнцестояния и Купалы гармонично присоединился и
Слёт Половинок! Много в селении
мужчин и женщин, обустраивающих
свою Родину, ищут и находят здесь
свою Любовь! Этому способствовал и
строительный слёт в августе, на протяжении которого вместе с интенсивной стройкой проводились хороводы и разнообразные игры, ночные
бдения с гитарой и песнями у костра,
были общие беседы, размышления,
светлые думы о будущем…

Итоги? За это лето наметилось
ещё две пары, почти три… Как много хочется сказать о них и им самим…! Но… об этом — тс-с-с-с…
Сие есть таинство! И хоть всё видно и так, ведь Сиянье (Свет, Тепло,
Нежность, Трепет, Любовь…) идёт
от счастливых людей необыкновенное! Но… не пришёл ещё момент,
когда новая Пара призовёт в свидетели Бога, РОДных и соседей и объявит о рождении новой Семьи. Всему своё время. Будем РАдоваться и
благодарить всех, кого посетила Любовь, за нашу возможность греться
подле Неё! И за Надежду, что рождается от этого у пока ищущих и ждущих свою встречу…

Ч

тобы узнать обо всём этом и гораздо подробнее, достаточно
зайти в Интернет на наш сайт Любодар.ру (www.lubodar.ru). Там можно
узнать и о самом поселении, и найти контакты тех, кто готов встретить
желающих к нам приехать, рассказать о поселении, показать его, и о
личных проектах тех его жителей,
что открыли там свои персональные странички, об их планах и увлечениях, о том, чем они занимаются в
своей жизни.
Например, на моей можно найти ещё и ссылку на Интернет-магазин, в котором мы выставляли не
только свою продукцию, но и творения Мастеров других поселений.

Там же есть ссылка и на работающий уже третий год Родительский
клуб в Москве. На встречах его участники осваивают сами и учатся передавать знания Первоистоков своим потомкам, Творить и Со-Творять
Пространство Любви, своим опытом
идут к науке Образности! Мы, родители и педагоги, занимаемся сами
по своим авторским программам,
по необходимости приглашаем Учителей, Мастеров, Волхвов, Бардов…
и становимся ими сами. Как показывает опыт нашего клуба, Божественная одарённость есть в каждом Человеке. Живущий в Любви и в стремлении к Гармонии естественным образом раскрывает Её…
Оба проекта, теперь объединившись в один, будут находиться
на отдельном сайте по нашему старому адресу: www.mayskoe.ru. Когда-то на нём находился сайт селения Майское. Это было наше начало. Поэтому и название у этого проекта — Исток. А ещё так когда-то называлось место в лесу рядом с Любодаром, где сейчас находится наше
любимое озеро. Значит, всё начиналось оттуда…
На сайте проекта Исток на Майском.ру теперь будут Интернет-лавка (туда перейдёт часть товаров из
Интернет-магазина) с изделиями и
продуктами, произведёнными нашими руками, руками наших друзей
и подмастерьев, что учатся в наших
Мастерских (об их занятиях в Москве информация на том же сайте).
Здесь же будут публиковаться новости Семейной Школы для взрослых,

призванной помочь родителям понять свою ответственность за судьбу своих детей, за будущее Матушки-Земли, подготовить себя к приёму, воспитанию и обучению грядущих и уже растущих детишек. В рамках её в ноябре продолжит занятия удивительная пара, Руслан и Катюша. Руслан продолжит лекции о
Славянских Рунах, Рунах Великанов,
и их использовании в быту, о целебных травах и их роли в ведической
культуре здоровья и др. Катя в прошлом учебном году вела мастерскую ткачества поясов, в том числе
на дощечках, и весной начала вести мастерскую обереговой игрушки.
Теперь их ученики ждут снова начала занятий. Я тоже буду продолжать
проводить мастер-классы с родителями по организации образования
в поселениях, по определённым методикам, по альтернативному образованию дошкольников и школьников, по оформлению поселенских
детей на семейное образование и
экстернат в местные школы… Мы
приглашаем всех, кто уже имеет подобный опыт или, наоборот, первый
раз слышит об этом. Давайте объединяться, собирать опыт, осмыслять его и помогать друг другу. Ибо
наши дети сейчас — это наши родители в будущем!
Сейчас готовится пакет рассылок по каждому из этих направлений.
В Москве мы приглашали в Родительский клуб всех пап и мам и
учителей, кому интересна тема развития и поддержки образования
и культуры в родовых поселениях. Сейчас мы организуем свою локальную Школу и приглашаем к себе на наши педагогические, оздоровительные и прикладные семинары интересующихся. В июле 2008
года у нас в селении прошёл семинар «Сотворение», который провела Ирина Лукашова (врач из С.-Петербурга). Она рассказывала о физической, психологической и духовной подготовке семейных пар к естественным, домашним родам. Прошло несколько дней, полных удивительных открытий в себе, приближающих готовность многих из нас к
самому истинному предназначенью
Человека на Земле!
А в августе прошлого года на
слёте половинок в РП Родовое по
просьбе организаторов его я провела игру-тренинг «Образ Школы в
родовом поселении». Участники отмечали необыкновенное воодушевление и в итоге удивительно гармоничное единство. А главное — взаимодополнение, как казалось, диаметрально противоположных мнений о том, какой же должна быть
Школа. Оказывается, наши порой
разные мнения — лишь грани одного целого и совсем не противоречат Истине. Но вместе они и составляют её, ведь в ней все точки зрения
играют очень важную, отведённую
именно ей, роль! Значит, чтобы увидеть полную и ясную картину Мира, надо научиться слушать и слышать друг друга, смотреть и видеть,
ценить, но не оценивать уникальность друг друга! Именно этому нам,
взрослым, надо учиться у детей!
Обо всём, повторюсь, вы сможете найти информацию на сайтах Любодара и «Истока» (www.mayskoe.
ru), здесь, в газете, и в рассылке.
До встречи там или… у нас в
гостях!

Институт правоведения Академии развития Родовых поместий:
НОВОГОДНЯЯ СКИДКА на государственный курс
дистанционного обучения оформлению Родовых
поместий — 10% (до 31 января 2010 г.).
Воспользуйтесь самой результативной технологией обучения, основанной на новом рекордном достижении, и сможете легко решать
актуальные практические задачи в области земельных правоотношений: без больших и ненужных денежных и временных трат, без совершения ошибок.
Курс обучения — 82 часа, является дополнительным профессиональным образованием.
Для прохождения обучения необходим ком-
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пьютер и хорошее настроение.
Подробнее об обучении можно узнать:
http://institutra.ru/elearning-obshii-kurs.php.
Стоимость курса (предоплата):
10 595 руб. — кейс-технология;
7 795 руб. — интернет-технология.
Приобрести курс можно по адресу:
Россия, 302001 г. Орёл, ул. Черкасская,
36-168. Тел./факс: (4862) 75-27-46. Эл.
адрес: book@orel.ru.
Институт правоведения
Академии развития
Родовых поместий, г. Москва.
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состояния деградации и перейдёт к
возрождению. Исчезнет коррупция,
изменится правовая, конституционная система, другой станет финансовая политика — банковский процент не будет превышать 1–2 процентов. Изменится система образования, здравоохранения, другой
станет политическая культура, да
и техническое направление будет
учитывать интересы природы. Д. А.
Медведев говорил в своей статье
«Россия, вперед!» о ненасильственном изменении общественного устройства. Так вот самым ненасильс-

надо торопиться засовывать голову в петлю. Необходимо всё хорошо
обдумать.
Поэтому в своей концепции мы
дали иное направление реализации закона. А именно то, которое и
предлагает Анастасия. Она не говорила о принятии закона Госдумой,
она говорила об Указе Президента. А это другое направление и другая программа действий. Дедушка
Анастасии также не говорил о законе Госдумы, он говорил об отдельных депутатах, которые примут
идею Родовых поместий и начнут

щадь свободных и неиспользуемых
земель, находящихся в собственности государства, составляет около 360 млн. га. Одни только лесные
площади в составе земель лесного
фонда, не покрытые лесом (лесосеки, вырубки, гари, редины, прогалины, пустыри и т. п.), составляют около 230 млн. га. А земель сельхозназначения, заросших кустарником и
мелколесьем, сегодня уже 150 млн.
га. В среднем на каждую российскую семью приходится более 10 га
пустующих земель. Для Родовых поместий этого хватает с избытком.

 Владимир Костин
Владимирская обл.
поселение Родное

vlakofed@yandex.ru

Окончание. Начало на стр. 1.

И

з вышесказанного, думаю, понятно, что законы принимаются не госучреждениями, а людьми,
и закон считается принятым, если
человек живёт по нему. И такие законы являются самыми устойчивыми, поскольку передаются по наследству и существуют тысячелетия. Госдума издаёт законы, по которым мало кто живёт, и потому они
не могут считаться принятыми. Максимум, что может сделать для нас
Госдума, — издать закон о выделении каждой желающей семье гектара земли. А это не весь закон о Родовых поместьях, а лишь его начальная часть. Главное — как будет
жить человек на выделенной земле.
Вот здесь уже проявляется весь закон. Госдума не сможет принять закон о создании Пространства Любви. Это может сделать только сам
человек посредством своей жизненной энергии.
Дедушка Анастасии говорил о
десяти значимых книгах, прочитав
которые, можно понять сознание
людей всего мира. Эти значимые
книги можно считать первозаконами, по которым живут люди. Для европейских народов такой значимой
книгой является Новый Завет, или
Учение Христа, для Индии — Веды,
для Китая — конфуцианство, для
мусульман — Коран, для евреев —
Тора, или Ветхий Завет. Эти значимые книги затем определяют свои
особенности в политической, юридической, экономической, финансовой, промышленной и других сферах жизни стран и людей, живущих
по этому закону. Например, финансовая система исламских стран не
похожа на христианскую. Коран запрещает ростовщичество, и потому
банковский процент там низок, что
и позволило исламскому миру значительно легче пережить финансовый кризис. Это ещё раз говорит о
том, что всякая цивилизация произрастает не от юридических, а от духовных первозаконов.
А какая книга является значимой для России? Проанализировав
современную ситуацию, нетрудно
понять, что значимой книгой России
является… Ветхий Завет. Россия сошла с рельс Учения или Заповедей
Христа и скатилась в пучину Ветхого Завета. Основными идеями Ветхого Завета, которые в наибольшей
степени проявляются в России, является идеология золотого тельца, с
её безудержной погоней за деньгами, и высокомерие к ближнему. Из
этого источника выросла идеология ростовщичества с высоким банковским процентом, открылись двери для разграбления природных
ресурсов, пропагандируется пренебрежительное отношение к стране и народу. Эта идеология курирует и направляет в нужную для себя сторону политическую, финансовую, юридическую, экономическую,
информационную и другие структуры России.
Ситуация может полностью измениться, если вместо Ветхого Завета первозаконом России станет
учение Анастасии. Россия выйдет из

ПЕРВЫЙ ЗАКОН
НОВОЙ ЦИВИЛИЗАЦИИ
твенным методом изменения общества будет переход от безнравственных законов Ветхого Завета к нравственному учению Анастасии.
Иудейские жрецы понимают
значимость идей Анастасии и потому не оставляют без внимания наше
движение ЗКР. Можно даже сказать
больше: они к нам очень серьёзно относятся, поскольку мы глубоко копаем. И по отношению к закону о Родовых поместьях у них есть
своя программа, которую они проводят через некоторых, не до конца очищенных людей. Эта программа включает в себя следующие этапы: создать закон, а точнее, огрызок
закона о Родовых поместьях, в котором было бы представлено не более 1–2 процентов идей Анастасии.
Госдума такой закон сможет принять, поскольку он будет чисто юридическим и бездуховным. Под этот
закон манипуляторы выбьют у правительства деньги и тут же их разворуют. Так обстояло дело со многими правительственными программами. Затем реализацию проекта
Родовых поместий отдадут на откуп
чиновникам, и они за каждый безплатно отданный гектар земли будут брать такие взятки, что дешевле
будет покупать землю. А в завершение заселят на гектарах неподготовленных людей, которые преднамеренно начнут уродовать землю. Это
уродство затем покажут по ТВ и скажут, что русские люди не могут работать на земле, и потому её надо
отдавать высококультурным иностранцам. И добавят, что идея Родовых поместий не подходит для России, а анастасиевцы, которые придумали эту идею, — тоталитарная
секта, которую надо истреблять.
Согласитесь, что многие благие
начинания в России заглушались по
подобному сценарию. Поэтому не

создавать родовые поселения. А это
другие методы работы с Госдумой.
Поэтому наша концепция нацелена
на претворение закона о Родовых
поместьях через Указ Президента,
хотя возможны и другие действия, в
том числе и через Госдуму.
Создавая концепцию закона, мы
исходили из следующих положений.
Закон должен быть духовно-юридическим. Духовные законы передаются по наследству, живут тысячелетиями и обладают большей силой, чем юридические. Юридические законы вторичны по отношению к духовным и всегда вытекают из них. Юридическая часть закона посвящена вопросам получения
и распределения земли, а духовная
— образу жизни в поместьях.
Закон должен вмещать в себя
всю полноту идей Анастасии. Только так можно собрать силу образа.
Закон — это энергия. Чем больше
выражено идей в законе, тем большая энергия Бога к нам поступает,
тем больше наша сила.
Духовные законы принимает
человек, а не госучреждение. Закон
считается принятым, если человек
живёт по данному закону. Поэтому
закон о Родовых поместьях принимаем мы и только мы. Приняв его,
мы вправе распространять его и
работать с ним через Госдуму, Указ
Президента, с отдельными депутатами, общественными деятелями,
организациями. Это даёт нам простор действий.
Наша концепция состоит из
юридической, политической, экологической, духовной, семейно-родовой, культурной и других частей.
Юридическая часть включает в себя
создание специального фонда родовых земель, предназначенных для
создания Родовых поместий. Россия
— страна пустующих земель. Пло-

Мы заложили в закон упрощённый процесс получения земли для
Родовых поместий. Для этого достаточно написать декларацию, и земля в недельный срок должна быть
выделена. Родовая земля имеет
особый статус, не подлежит куплепродаже и передаётся в пожизненное пользование. Продукция, выращиваемая в Родовых поместьях, а
также земля и строения не облагаются налогами.
Это краткое изложение юридической части концепции. Подробнее в самой концепции.
Политическая часть концепции
до конца не разработана, но она самая важная. Мы заложили разделение полномочий между государством и нами, создателями Родовых
поместий. Государство через Президента издаёт Указ о выделении земли под Родовые поместья, а нашей
с вами задачей является обустройство на выделенной земле Родовых
поместий. Таким образом, от Президента требуется издание Указа о
предоставление каждой желающей
семье гектара земли, а всю остальную работу — создание фонда родовой земли, проведение финансовой политики, обустройство земли под Родовые поместья, возьмёт
на себя специально созданный государственный орган. В него войдут представители родовых поселений, депутаты, общественные деятели и представители министерств
и ведомств, участвующих в процессе обустройства РП: Минсельхоза,
Минфина, Росреестра и других.
Указ Президента, на наш взгляд,
должен содержать три отправных пункта. 1. Изменение курса развития страны. (Можно сказать, что этот пункт уже выполняется. В статье «Россия, вперёд!»
Д. А. Медведев призвал народ к из-
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менению политического курса). 2.
Выделение земли населению России — как средство против растущей безработицы. Заметьте, речь
пока не идёт о Родовых поместьях.
РП — это, в первую очередь, новая
идеология, новый образ жизни. Политическая элита пока не пойдёт на
смену идеологии, ей хорошо живётся в старой, но, исходя из условий
кризиса, может согласиться на массовую раздачу земли. 3. Создание
государственного органа по обустройству выделенной под Родовые
поместья земли. А эта работа уже
ложится на нас.
Прообразом будущего государственного органа может стать наше
всероссийское Вече. На базе Вече
будет построена и Родная партия.
Таким образом, госорганом будет
Родная партия. По сути дела, мы уже
приступили к созданию такого органа, только нашему Вече надо дать
осознанное направление.
Главной задачей Родной партии
будет перенесение людей через отрезок времени тёмных сил. Заметьте, не борьба за власть, а именно эта работа. Обустраивая РП, мы
тем самым будем переносить людей из мира коррупции в мир чистых помыслов, из мира алчности —
в мир безкорыстия, из мира страха
— в мир Любви. Это и есть перенос
людей через отрезок времени тёмных сил.
Полностью избавиться от коррупции Россия сможет тогда, когда заменит первозакон Ветхого Завета, позволяющий обворовывать
ближнего, по которому живёт российская элита, на Первозакон Родовых поместий, призывающий к чистоте помыслов. Уже сейчас мы можем предложить Президенту и Правительству России самое действенное средство борьбы с коррупцией
— это жизнь по духовно чистым законам РП или по заповедям Христа,
где прямо говорится: не кради! Решение всех проблем — в духовной
переориентации сознания людей.
В концепцию мы также заложили ряд конституционных поправок
и даже, со временем, полное изменение существующей Конституции.
Родовое поместье у нас фигурирует и как экосистема, и как Родина. А
Родина не покупается и не продаётся. Поэтому земля не может быть
объектом частной, государственной и муниципальной собственности. Земля — это творение Бога, Его собственность. Под прикрытием частной собственности сейчас идёт массовая распродажа нашей родной земли, нашей Родины
иностранцам. Задачей Родной партии должно стать возвращение людям своей Родины.
Наша концепция нацелена не
на разовое действие. Это целая
программа юридических, политических, экологических, культурных
действий, рассчитанных на длительную перспективу. Наш закон —
это росток, от которого прорастут
ветви других законов. Сразу после
принятия этого закона возникает
необходимость в создании закона
или программы Родной партии, об
учебном центре — Академии Родовых поместий. Прежде чем селить
неподготовленных людей на землю, они должны пройти обучение
в учебных центрах такой Академии.
Необходимы отдельно проработанные законы о материнстве, экологии, духовном исцелении. Возможно создание новой, духовно-экологической конституции России. Работы очень много.
И в заключение хотел бы поблагодарить всех жителей содружества
Родное, которые принимали участие в поиске идеи закона о Родовых
поместьях. Благодаря вашим чистым помыслам и искренней заинтересованности удалось найти верные
подходы к созданию концепции закона о РП, который, надеюсь, будет
вынесен для обсуждения на всероссийское Вече Родовых поместий.
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Правильно жить на своей родине
Здравия редакции и единомышленникам!
Благодарность всем за работу над нашей газетой.
Я жду каждый номер и читаю
его с такой потребностью, как
путник в пустыне, утоляющий
жажду у очередного колодца. В
газете есть что узнать нового для себя: о жизни в поселениях,
о том, как власти относятся к
нашему движению ЗКР, о книгах,
которые надо бы прочесть, а
главное, есть письма, и не только от поселенцев (первопроходцев), но и от создающих Райский
сад пока ещё в мыслях.
Я тоже строитель Райского
сада в мыслях. А пока живу в селе
в своём небольшом доме. Имею
80 соток земли (при доме). Сад
мой на Райский совсем не похож,
но постепенно его улучшаю новыми посадками — плодовых,
ягодных, цветов и трав. Рядом с
домом (спереди) парк, где я лично высадил 30 лип ещё в 1993 году — для пчёл, и 5 клёнов.
Словом, есть земля — с домом, садом, хозпостройками,
огородом, а позади огорода,
метрах в 70, канал с водой (общественный). В хозяйстве куры, корова, пчёлы. Работы много, с этого и живём. А вот как создать Райский сад — это большой-большой вопрос. Вот и думаю каждый день понемногу.
Семья наша из шести человек: я, жена, трое сыновей и супруга старшего сына. Анастасие-

вец только я. А семья не понимает книг Владимира Мегре.
О чём я думаю? О разном. К
примеру, меня очень волнует
вопрос, можно ли продавать
плоды из настоящего Райского сада? (То есть из Родового поместья). Я думаю, НЕЛЬЗЯ.
Почему живёт и процветает полянка у Анастасии в сибирской тайге? Да потому, что
её хозяйка не собирает таёжный урожай на продажу. Небольшой вынос (или перенос) урожая
с полянки для почвы не вреден. А
вот если из года в год растить
в наших Родовых поместьях прекрасные, выращенные с любовью плоды (фрукты, ягоды, овощи и др.) на продажу на рынках
России, а тем более, для продажи за границу, то со временем
зачахнут наши с вами Родовые
поместья (дорогие мои анастасиевцы). И не помогут никакие
зелёные удобрения (сидераты).
Почему? Да просто вынос из почвы фосфора, калия и многих других минеральных веществ с проданным урожаем, увы, безвозвратно будет потерян (для почвы). Зелёные удобрения совместно с микроорганизмами переводят в доступную форму минералы, которые есть в почве,
а не рождают новых минеральных веществ. Польза особая в
том, что зелёные удобрения дают дополнительно почве азот
и углерод, а другого дать не могут. Даже удобрения из мешков
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не могут вернуть почве всех
элементов питания растений,
да ещё и в нужной пропорции.
Так вот.
Если мы будем кормить вкусной и полезной продукцией (выращенной в поместьях) своих городских родственников и
знакомых, то плодородие нашего сада и огорода будет утекать с водой в унитазе. Хотя об
этом вроде как и неприлично говорить, но продукты жизнедеятельности нашего (человеческого) тела нужно возвращать
обратно в ту землю, где росли плоды. В этом случае плодородие почвы будет расти с каждым годом.
Даже умершего человека в
старину хоронили в саду, а не на
кладбище, как ныне (из земли вышел, в ту же землю вернулся).
Так что мы родственникам
яблоки-помидоры, а они нам —
биокомпост из своего биотуалета. Вот тогда мы можем сказать, что наши продукты —
полноценные (вкусны и полезны),

они содержат в себе полный набор природных веществ.
Если нельзя продавать продукцию из поместий, то на какие
деньги тогда жить? (Возникает
новый вопрос). Ведь мы живём
в переходное время: от техножизни к природной. И жить, как
Анастасия, сразу мы не можем.
Можно зарабатывать где-то,
уезжая в город на заработки. (Не
серьёзно). Можно взять землю в
аренду недалеко от поместья и
растить там продукты на продажу. Тоже спорно. Чем больше
находишь ответов, тем больше возникает новых вопросов.
Давайте думать вместе:
как правильно жить на своей
РОДине (в Родовом поместье). И
как вести хозяйство по-новому.
Не забывая слов Анастасии, что
переход должен быть плавным.
Вот и наступило время ПЕРЕХОДА!
А сможем ли? Это зависит
от каждого.
С уважением,
Виктор РУХЛОВ.
Краснодарский край,
Тимашевский район,
п. Комсомольский.

овощам и фруктам как к продуктам питания, мы изначально убивали в них Энергии Бога, поэтому у нас произошло разделение
пищи на материальную и духовную…».
Это действительно откровения урожая из нашего сада, научиться бы нам всем вслушиваться в то, что говорят нам
наши плоды.
Цитата из выступления В.
Мегре на конференции в г. Риге
(2001 г.): «Что касается растений,
то она (Анастасия) относится к
ним, примерно как к детям… Ну,
допустим, я один раз нарвал цветов… она сразу упала на колени,
стала пытаться эти цветы к земле приладить. Потом говорит:
«Ну зачем ты это сделал? Они же
тоже живые существа. Вот представь себе: человеческие головы
кто-нибудь нанизал на что-нибудь, смотрел бы, как они умирают, и радовался, какие у них красивые глаза, вот ротик закрыли,
вот глазки закрыли…».
Видите, Анастасия мысли
Бога тоже не может тревожить
попусту.
А вот Ирочка Батурлина и
Юра Нужков поняли это ещё глубже — статья «Правило необходимости» в «Родовой Земле»
№ 4 за текущий год: «Иметь ровно столько, сколько можешь охватить мыслью». Так называемые гастарбайтеры стали появляться на земле наших предков
из-за того, что люди (князья) име-

ли излишки (земли, вещей, продуктов), которые не могли облюбить своей мыслью, а это порождает застой энергии. И чтобы этот застой ликвидировать,
приходят паразиты, те, кто
эту энергию начинает перерабатывать. Так что иметь излишки вредно даже по этой причине. А если вспомнить, что деньги
— это тоже надсмотрщики над
нами, то какое новое общество
собрались мы строить, если надсмотрщиков тащим с собой?!
…Надо научиться видеть
душу в растениях и животных,
а это не одного года задача, и не
только понять, но довести это
до автоматизма. Когда мы будем на этом уровне, то мы поймём: а нужны ли нам деньги? Но
сейчас, когда у людей на первом
месте деньги, на втором месте
деньги, на третьем месте материальность, мы не продвинемся ни на йоту вперёд. Давайте создавать образ без денег.
Нам вручают дарственную, и
земля наша.
Энергию денег уничтожить
нельзя, она в нас, но она не должна в нас преобладать. Ведь когда-то без них жили люди в любви 990 тысяч лет своего детского периода, до взросления, когда
взяли на свои плечи уравновешивание энергий вселенных в себе.
Вот и нам надо хорошо об этом
подумать.
Ольга ИВАНОВА.
г. Екатеринбург.

Сколько можем
охватить мыслью?
День добрый строителям новой жизни!
Спасибо всем-всем, кто её
строит или не строит! Ибо,
как говорила Анастасия, любая
энергия идёт на пользу этому
новому. Помните? «…Я неожиданно для них немножко удлинила отрезок времени тёмных сил,
за который тебе придётся разные трудности преодолевать.
При этом лишила себя возможности лучиком тебе своим помогать… и ты не будешь заносчивым и жадным. Потому что
поймёшь — главное не в деньгах,
за них никогда не получишь теплоты, искреннего соучастия человеческой души…»
Прошли ли мы этот отрезок? Только ли о Мегре говорилось в этом монологе? Думаю,
это касается нас всех. «Осознаннее делать вас» будет время. Читая книги Анастасии и
Владимира Мегре, мы абсолютно всё брали за исполнение, как
обычно, не думая. А тёмные силы… они всегда стремятся своё
привнести, вредное. Если у Анастасии хватило мудрости перехитрить тёмные силы, «растерялись меньше чем на мгновение», то было ли у Мегре при написании книги это мгновение?
Думаю, не было. «Главное не в деньгах». И именно наличие денег
в книгах не даёт нам взлететь.
Но наше осознание этого и делает нас сильнее. «Получается,
что препятствия, которые напридумывали тёмные силы… уберегут нас впоследствии. Их же
действия уберегут».
И это начинает проявляться. Вот изумительными мыслями делится Володя Костин из поселения Родное в своей статье
«Энергия новой жизни, или Откровения первого урожая. Часть
1. Мысли Бога» («РЗ» №№ 1(18),

2(19), 2006 г.): «Тонус жизни растений был настолько выше человеческого тонуса, что для них
не существовало понятий трудностей и проблем — они преодолевали всё в неудержимом
стремлении к Солнцу». И вот человек решил это продавать, продавать плоды своего огорода-сада. «Но как только начинал об
этом думать, в мозгах словно выключался свет, и я тупел, как бетонный столб, не в силах пошевелить ни одной извилиной. Мои
овощи и ягоды явно не хотели,
чтобы их продавали». «Природа
— это материализованные мысли Бога». Это была одно из моих любимых фраз в книгах Мегре. Ещё задолго до чтения книг я
внимательно вглядывался в растения, пытаясь познать их душу.
А, прочитав книги, пытался распознать мысли Бога, но мне этого не удавалось. И вот тут меня
озарило: мои овощи — это тоже
часть Природы, это тоже материализованные мысли Бога, и я,
разговаривая с ними, разговаривал с Богом, с Душой и Разумом
самой Природы». Через растения, через поедание плодов «он
(Бог) изменил моё сознание, давая новое видение жизни. Не
случайно были ощущения, что
растения — мои учителя. Своим сиянием, вкусом они давали
мне на данный момент биологическую энергию. Не случайным
было и то, что некая сила ставила моё сознание ниже сознания
овощей — через них проявлялся всеобъемлющий Разум Природы, перед которым мой разум был ничтожным. Но Бог не
хотел моего унижения, он искал
сотворения со мной, с моей душой. Это просто брыкалась моя
гордыня, желая поставить меня
над Природой в должности придуманной — царя… Относясь к
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Чудеса
заслуживаются
Здравствуйте, единомышленники!
С 2009 года я регулярная читательница и, думаю, участница газеты «Родовая Земля».
Немного о себе. Живу я в живописном месте Удмуртии.
Моё село очень древнее, и оно
называлось Халд (Великий Храм
Любви, Храм Лады и Сварога).
Подружившись с книгами
В. Н. Мегре, я многое изменила в своей жизни, и многое изменилось в моей жизни только в сторону качества. Научилась любить всех и вся, а самое главное, себя. Поняла, что
нужно создать Пространство
Любви там, где ты живёшь, не
убегать куда-то. Вот она, Земля (земля), рядом, сделай из неё
сказку! Наведи порядок там,
где ты ходишь, посади деревья не только рядом с домом, а
там, где были когда-то деревни, места Силы (а таких мест
много). Ведь совсем не трудно
семечки из яблок или груши не
бросать, а с Радостью и Любовью посадить на опушке леса, да в любом месте, где Душа
пожелает. Как радуется этому Природа! А Душа твоя ещё
больше!
Раньше везде росли дубы
— сила и мощь нашей Державы, освещали они Воду, Землю,
Человека. Собери жёлуди, закопай в какой-нибудь посудине
(уж очень любят их мышки), а
весной проростки посади вначале на грядку, а года через два
перенеси туда, куда опять-таки твоя Душа укажет.
Сколько можно вернуть забытых растений, они ждут от
нас подвига! Да, это настоящий подвиг — вернуть свещенные растения снова к себе. Ведь
сейчас в основном монолеса, из
одного вида деревьев, а значит,
и рядом с ними очень мало разнообразие других Жизней.
Вот так и создаётся Пространство Любви бывших деревень и других славных мест.
Да и тем, кто хочет из города
вернуться на родовую землю,
проще войти в поток жизни в
деревне.
А сама местность начинает очень активно в этом помогать. Это я уже давно чувствую. Десять лет хожу осознанно по окрестностям своих любимых Халдов, и только в
этом году один родник расцветился голубоватым светом,
это было так замечательно и
так здорово! А вкус воды не описать! Чудеса в Природе надо Заслужить, Заработать. Природа очень внимательна к Человеку и подаёт ему разные знаки внимания, то пением птички-невелички, то явлением на
небесах, то журчанием родника, а то и просто ласковым ветерком закружит вокруг любимого Дитя.
Развивайте дружбу с Природой, друзья! Любви и Радости всем!
Лидия ТЮЛЬКИНА.
427284 Удмуртия,
Селтинский район, с. Халды.

8

№ 12 (65), декабрь 2009 г.
Окончание. Начало в № 60.

Ярусные посадки
В любой естественной системе
разные растения вырастают до различной высоты, а их корневые системы уходят на различную глубину
под землю. Высота растений зависит от количества света, получаемого ими, так что в лесу большие деревья, потребляющие значительную
часть света, образуют верхний уровень (полог), а нижнему уровню, состоящему из небольших деревьев,
достаётся остаток света. Кусты, приспособившиеся к небольшому освещению, растут внизу, и если есть какое-то количество света, достигающее земли, то травы образуют самый
нижний уровень. Мы можем смоделировать наши собственные вариации на тему леса путём комбинирования больших и маленьких видов,
вьющихся растений, которые расположены в зависимости от их высоты, требований к освещению и количеству влаги. К примеру, на участке земли с достаточным количеством света и воды мы соединяем всё
вместе — высокие деревья (долгожители), фруктовые деревья, быстрорастущие бобовые для создания
тени, а также для обеспечения мульчёй и азотом (акация, лох зонтичный,
ракитник порослевой), многолетние
травы (окопник лекарственный, тысячелистник) для борьбы с сорняками и для мульчи, многолетние кустарники (крыжовник, чёрная смородина) и даже такие однолетники, как
укроп, фасоль и тыква.
Расстояние между растениями
зависит в основном от наличия воды и света; при сухом климате это
расстояние нужно увеличить, а если
климат жаркий и влажный, то растения можно сажать вблизи друг от
друга. Холодный климат требует того, чтобы система была максимально открытой для обеспечения доступа света к нижним ярусам и для того
чтобы преодолеть недостаток тепла,
необходимый для созревания. Тем
не менее растения, происходящие
из регионов с умеренным климатом,
при перенесении их в жаркие, влажные условия нуждаются в циркуляции воздуха между ними, для того
чтобы уменьшить риск появления
различных видов плесени, что может случиться в период дождей.

Кромочный эффект
Кромкой называется промежуточное пространство, находящееся между двумя различными средами. Это, к примеру, граница между
водой и воздухом и заполненное водой пространство вокруг отдельной
частицы почвы. Это береговая линия
между сушей и водой. Это область
между степью и лесом. Это также
участок с кустарником посреди пространства, занятого травой. Это пространство, которое находится между холодным и тёплым уровнями на
склоне холма. Это может быть также граница пустыни. Где бы ни пересекались различные виды, климатические и почвенные условия, склоны или вообще естественные или искусственные условия, там мы имеем
дело с кромкой. Кромка интересна
тем, что в этом месте можно наблюдать сочетания самых различных условий. Продуктивность на границе
между двумя различными средами
(суша – вода, лес – степь, устье реки –
море, поле – сад) увеличивается благодаря тому, что здесь задействованы ресурсы обеих экосистем. Вдобавок, в этой зоне можно встретить виды, уникальные сами по себе. В природе рифы (область между зоной
распространения кораллов и непосредственно самим океаном) являются одной из самых высокопродуктивных систем.
Вряд ли можно найти какое-нибудь поселение, ведущее традиционное хозяйство, которое не было
бы расположено на подобном пересечении естественных условий.
Это может быть место, находящее-

ся между лесом и степью у подножия холма, или же на границе степи
и болот, суши и устья реки, или же
это могут быть комбинации из всего
вышеперечисленного.
Дизайнеры, которые помещают
поселение на равнине, значительно облегчают для себя задачу, но
надо помнить, что, принимая такое
решение, они обрекут жителей этого поселения на всяческие беды, если горючее для транспорта иссякнет и они должны будут зависеть от
весьма ограниченных местных ресурсов. Примеры поселений, которые сохраняли гармонию с окружающей средой, отличались тем, что
все потребности в ресурсах жители могли удовлетворять из нескольких источников. Аналогично, те поселения, жители которых не уделяют достаточного внимания сохранению естественной среды и уничтожают окружающие их леса, отравля-
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изгороди, морские раковины скапливаются на границе прибоя, опавшие листья концентрируются на
обочине тротуара в городах. Благодаря наблюдению за тем, как в природе материалы скапливаются на
кромках, можно затем организовать у себя на участке всё таким образом, чтобы использовать все преимущества от движения различных
видов энергии и физических частиц
в пределах нашей системы. Люди,
которые строят дороги в странах,
где зимой бывает много снега, прекрасно знают, какую пользу приносят решетчатые конструкции, которые препятствуют попаданию снега на саму дорогу. В засушливом
климате, там, где мульча в дефиците, можно соорудить так называемую «ловушку для мульчи» для грядок, вдоль которых протекает вода. Нужно всего лишь уложить бревно или какой-либо другой крупный

ным образом усовершенствована
путём манипулирования формой её
кромок. Изогнутый край выигрывает по сравнению с прямым краем, в
особенности, если он к тому же ещё
закручивается по спирали вверх.
Изогнутый (зубчатый) край полезен
тем, что он позволяет обеспечивать
доступ к большей территории. Насыпи и прочие возвышенности также являются средством, позволяющим увеличить протяжённость границы — большее количество растений может находиться на спиралевидной террасе, расположенной на
такой возвышенности. Последнее в
особенности ценно в случае дефицита пространства для огорода. Давайте рассмотрим поподробнее те возможные усовершенствования, которые можно внедрить за счёт различных вариаций на тему кромки.
Спираль. Когда мы устраиваем
грядки, то обычно стараемся сде-

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

Рисунок 1. Удачно спланированные береговые насыпи
и островки внутри водоема и по его периметру.
ют реки и почву, неизбежно придут
в упадок.
Таким образом, необходимо помещать дома или поселение в целом
так, чтобы использовать преимущества двух или более экосистем.
Либо же мы можем расширять свои
возможности за счёт того, что сами
будем организовывать такие экосистемы. Если, к примеру, поблизости нет воды, то может быть устроена
запруда или пруд. Если мы находимся на равнине, то можно искусственно, используя технику, создать насыпи и так далее. Если мы находимся в безлесной местности, то можно засадить лесом какую-то часть
своего участка вне зависимости от
его размера. Даже если речь идёт
о большой территории, то мы можем использовать концепцию «кромок» в отношении малых элементов. К примеру, пруд может быть устроен так, чтобы везде была одна и
та же глубина и сам он был бы более
или менее правильной формы (причём флора и фауна в нём отличаются
простотой). В другом случае этот же
пруд может быть сделан так, чтобы
варьировались глубина, форма, были созданы островки и так далее. Затем можно посадить на краю камыш,
кувшинки и лилии на отмелях, запустить карпа, кормящегося окаймляющей растительностью, а также сома,
питающегося со дна. Также здесь могут быть различные островки для
водоплавающих птиц (рис. 1).
Кромка выступает в качестве сети или сита: энергия и материалы
концентрируются по краям. Например, почва и обломки застревают в

предмет поперек потока. В результате все растительные остатки, которые принесет вода, будут задерживаться у препятствия, и затем их
можно легко собрать.
Кромки обозначают территорию, а также разбивают её на сектора, которые можно затем организовать соответствующим образом.
Кромки могут быть определены
вдоль ограждений, дорожек, по берегам прудов. Это может быть также территория, которая находится
между домом и подъездной дорогой к нему, либо даже просто между домом и тропинкой вокруг огорода или террасой. По сути, кромкой может быть любое сооружение
(ограда, дом или загончик с курами), средство обеспечения доступа
(тропинка или дорога) или же скопление растительности (зелёный ветролом или живая изгородь). Таким
образом, кромка важна ещё и с той
точки зрения, чтобы организовать
какой-либо конкретный сектор.
Уже только за счёт обозначения
границы вокруг определённой территории появляется возможность
соответствующего контроля над ней.
Теперь мы подойдём к концепции кромки с несколько другой стороны, исходя из её геометрии, или
же, иными словами, её паттерна. Задумайтесь о строении человеческого мозга или кишечника. Это целые
метры компактно упакованного материала. Тут присутствует большая
протяжённость кромки и, как следствие этого, возможности намного
расширяются. Искусственно созданная система может быть аналогич-

лать их ровными, как будто под линеечку. Даже если огород вначале
не был плоским, то вскоре он становится именно таким. Но почему же
наш огород не может подниматься
вверх или же, наоборот, опускаться
вниз? Форма улитки подсказывает,
что спираль — это очень эффективный способ, чтобы плотно и компактно уместить систему пищеварения
в небольшом пространстве. Спираль, которую можно соорудить на
огороде, представляет собой широкое основание, в диаметре имеющее
приблизительно 1,6 метра, от которого вверх к центру закручивается спираль. Растения размещаются
на такой спирали в соответствии со
своими потребностями: солнцелюбивые растения расположены на более освещаемых солнцем участках,
а растения, которые предпочитают
тень, — на противоположной стороне. Используя простейший приём, можно сэкономить большое количество пространства, создать самый разнообразный микроклимат,
увеличить протяжённость кромки,
что существенно повлияет на продуктивность, а также устранить однообразие плоского пейзажа.
Зубчатая или волнистая кромка. Одно время я жил у моря, и моим
деревьям очень досаждал ветер. Всё
пространство над дорогой заросло
дерезой (Lycium ferrocis-simum), и в
один прекрасный день я взял большое мачете и произвёл серию местных вырубок в этих зарослях, оставив, однако, растущие по периметру кусты нетронутыми, для защиты
от ветра и животных. Теперь у меня

появилось разнообразие микроклимата. Там были тёплые места, места,
где дул холодный ветер, затенённое
пространство, а также влажные и сухие участки. У меня появилась большая протяжённость кромки, на которой можно разместить растения, —
я посадил там фруктовые деревья,
окружённые более мелкими травянистыми видами, вроде бархатцев и
окопника лекарственного. Одной ирригационной линии стало достаточно, чтобы обеспечить весь участок
водой, а для того чтобы замульчировать пространство вокруг деревьев,
я срезал ещё некоторое количество
растущей там в изобилии дерезы.
Зубчатая форма (большие и маленькие выступы) даёт гораздо
большую по протяжённости кромку,
и вследствие этого продуктивность
системы в значительной степени
увеличивается. Круглый пруд занимает точно такое же пространство,
что и пруд на рисунке, но во втором
случае производительность увеличивается вдвое благодаря тому, что
увеличилась протяжённость кромки
земля — вода.
Система смешанного ведения хозяйства под названием чинампа, которая часто практикуется в Мексике
и Таиланде, практически полностью
основана на применении кромочного эффекта. Сочетание канава — насыпь обеспечивает высокую продуктивность, благодаря тому что растения, размещённые на насыпи, имеют доступ к воде, а рыба в канаве питается окаймляющей растительностью. Ил со дна канавы используется для того, чтобы удобрять грядки,
размещённые на насыпях.
Кромочное возделывание.
Кромочное возделывание было в
ходу во многих странах, и оно подразумевало собой чередующуюся посадку двух различных культур полосами (к примеру, пшеница и люцерна или древесные и кормовые культуры). Эта система может быть усовершенствована, если
высаживать полосы, состоящие из
древесных пород, окопника (мульча
и удобрение), бобовых (для прямого использования или же в качестве
удобрения), подсолнечника (как пища для людей и животных) и различных овощей. Растительные остатки
(подсолнечник и кукурузные стебли) используются в качестве мульчи, а также удобрения для деревьев. Сбор урожая во многом облегчается тем, что устроены специальные разделительные канавки, проведённые по контуру, а также тем,
что растения высажены полосами.
Форма кромок может быть самой различной, в том числе и зигзагообразной (зигзагообразные ветроломы противостоят ветру лучше, чем прямые). Иногда целесообразно использовать сегментный тип
(грядки, имеющие форму замочной скважины, обеспечивают разнообразие микроклиматических условий). Кроме того, возможно устройство грядок на возвышенности (насыпи обеспечивают защиту от
ветра, большую полезную площадь
и хороший дренаж). Это могут быть
также различные углубления (для
грядок в сухом климате, а также для
того чтобы улавливать мульчу, которую перемещает по участку ветер).
На практике часто применяются
формы кромок, имеющие незначительный изгиб (тропинки, обеспечивающие лучший доступ для мульчирования, поливки и так далее), наряду с вариациями, где изгиб достаточно большой (солнечные ловушки и защита от холодного ветра).
В каждом конкретном случае
необходимо подбирать тип кромки, соответствующий климату, размеру участка, рельефу местности,
ввиду того что различные системы
и различные биологические виды
требуют различного подхода. Маломасштабные системы позволяют использовать большее разнообразие
и сложность форм, большие по размеру участки должны быть упрощены, чтобы свести к минимуму трудозатраты.
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Альтернативная
энергетика

З

дравия вам и СВЕТлых мыслей!
В последнее время всё чаще
стали слышны голоса в пользу необходимости проведения сетевого электричества, дескать, крайне
сложно нам разобраться в этой альтернативной энергетике. В связи с
этим хотелось бы оСВЕТить некоторые вопросы по эксплуатации оборудования собственной солнечной
электростанции. Сразу сообщу, что
солнечная энергетика — удовольствие пока не дешёвое, и стоимость
солнечного киловатт-часа существенно выше сетевого именно из-за
стоимости оборудования. Кроме того, строя свою собственную электростанцию, мы сами берём на себя ответственность за её работоспособность, не перекладывая её (ответственность) на дядю-электрика из
ЖЭКа. Ну да, мы тут собрались люди
ответственные. Однако у солнечной
энергетики имеются и плюсы, главные из которых — независимость от
энергоснабжающей организации и
возможность пользоваться электричеством уже сейчас.
Принимая решение использовать солнечную энергию, неплохо
вспомнить основы электротехники,
поскольку, прежде чем приобретать
оборудование солнечной электростанции, необходимо оценить, какие
бытовые приборы нам необходимо
использовать, а от чего можно и нужно отказаться. Исходя из получившегося списка, можно подсчитать потребную мощность системы, всплакнуть и ещё от чего-нибудь отказаться. Если, к примеру, нам необходимо
только вечернее освещение, то можно обойтись самой простой «солнечной системой», в составе которой
должны быть собственно солнечная
панель, контроллер, аккумулятор и
лампочка на 12 вольт. При этом время работы нашей лампочки будет зависеть от её мощности и ёмкости аккумулятора, а время заряда аккумулятора — от его ёмкости, мощности
солнечной батареи и, конечно, от погоды.
Для примера, у меня солнечная
батарея мощностью 110 ватт, стоимостью 20 тысяч рублей, автомобильный аккумулятор 75 ампер-часов, стоимостью 3500 рублей, контроллер — 1500 рублей, светильник
12 вольт 9 ватт автомобильный люминесцентный — 350 рублей, плюс
провода и выключатель — округляем до 26 тыс. рублей — и сравнительно яркий свет в одной комнате
есть (как 40-ваттная «лампочка Ильича»). И такой светильник может работать без подзаряда аккумулятора
непрерывно несколько дней. Подзаряд же происходит в течение светового дня в любом случае, хотя, конечно, при плохой погоде заряд-

ный ток минимальный. Для чего нужен контроллер? Это прибор, следящий вместо нас за зарядкой-разрядкой аккумулятора — не даёт перезарядиться и отключает нагрузку в случае чрезмерного разряда, продлевая таким образом срок жизни аккумулятора.
Теперь, допустим, одной лампочки нам маловато. Хотелось бы иметь
освещение ещё в паре комнат и туалете, да поярче, пользоваться электроинструментом и другими бытовыми приборами. Сразу скажу, что даже
наша простая система уже позволяет использовать целый спектр имеющегося в продаже автомобильного
электрооборудования на 12 вольт —
вплоть до пылесосов, холодильников
и кофеварок — только нужно ли?..
Также существует и электроинструмент на 12–13,5 вольт (шуруповёрт),
который при незначительной переделке можно использовать от автомобильного аккумулятора. Мы уже
все переделали. В общем, при увеличении мощности нагрузки быстрее
разряжается аккумулятор, и тут уже
не обойтись без наращивания ёмкости аккумулятора методом приобретения более ёмкой дополнительно к
имеющейся. При этом нужно учесть,
что срок жизни обычного аккумулятора составляет 3–4 года (чаще 3) и
зависит от условий эксплуатации, а
гелевого — 10–12 лет, и он гораздо
покладистее относится к ошибкам
потребителя. Правда, гелевый стоит
приблизительно в 2 раза дороже при
одинаковой ёмкости. Например, гелевый аккумулятор 100 ампер-часов
стоит около 9 тыс. рублей. Как раз собираюсь такой приобрести.
Все, видимо, уже поняли, что агитирую за использование 12-вольтовой системы для освещения и других надобностей. Если уж совсем необходимо получить 220 вольт, как в
сети, то для этого существует инвертор. К нашей системе подключается элементарно, т. е. ясно даже ежу.
«Плюс» к «плюсу» аккумулятора, а
«минус», сами понимаете, к «минусу», и включаете вилку в розетку и
смотрите свой телевизор. Но шутки
в сторону. Инверторы бывают разные, в зависимости от того, что нам
нужно. Отличаются мощностью, формой выходного напряжения и ценой.
Мощность от 100 ватт до нескольких
киловатт, форма напряжения — синус и модифицированный синус, цена — от 1 тыс. рублей до... Во Влади-

мире полтора месяца назад инвертор мощностью 300 ватт стоил 1400
рублей, 600 ватт — 2000 рублей. А
мощность нагрузки и, соответственно, инвертора мы считали в начале статьи, ну, когда плакали. В общем, желательно, чтобы суммарная
мощность подключенных к инвертору электроприборов была несколько ниже максимальной мощности
инвертора. К примеру, два прошлых
строительных сезона я использовал
электролобзик мощностью 350 ватт
с инвертором 400 ватт. Сейчас задачи изменились. Пришлось приобрести инвертор 1050 ватт — работаю болгаркой на 900 ватт. Кстати, он
стоит 11 тыс. рублей, поскольку имеет форму напряжения — чистую синусоиду. Большинство инверторов,
имеющихся в продаже, имеют форму выходного напряжения — модифицированный синус и, как правило,
этого достаточно для работы электроинструмента, кухонной техники
(разных комбайнов и соковыжималок). Для некоторых других приборов нужен инвертор с синусоидальной формой напряжения — для насосов, стиральных машин, бытовой
электроники, имеющей на входе
трансформатор и др. Свой инвертор
я купил, в основном, для использования водяного насоса.

В

сё это я пишу, исходя из прочитанного ранее и собственного
небольшого пока опыта — я ещё не
зимовал, но опыт соседей свидетельствует — при минимальных потребностях и минимальной конфигурации системы энергии летом хоть отбавляй, а зимой иной раз приходится сидеть со свечкой, хотя Александру Сергеевичу это и не мешало общаться с Музой. Отсюда вывод: лучший способ экономии энергии — ложимся спать с солнышком и встаём с
ним же.
Кстати, многие наши первопоселенцы при отсутствии альтернативы приобрели в своё время прибор
МАП»Энергия» — аппарат, имеющий
в своём составе и инвертор, и солнечный контроллер, и функцию автоматического пуска бензогенератора при пропадании напряжения в сети, и другие функции. На мой взгляд,
сейчас нет смысла покупать этот аппарат: цена высока (25-30 тыс. рублей), а многие функции избыточны.
Все, кто зимовал, используя МАП, отмечают катастрофический недоста-

ток энергии. Те же, у кого МАПа не
было — не плачут. Думается, дело в
том, что МАП изначально был спроектирован для использования в качестве источника безперебойного
питания совместно с сетевым электричеством, поэтому никто особо
не задумывался о его собственном
потреблении, а зимой при дефиците солнечной энергии… В общем,
всё, что вырабатывает солнечная батарея, «съедает» МАП, а на зарядку
аккумулятора уже и не хватает. И такой ещё момент: глубокой ночью или
днём свет — 220 вольт — у вас выключен, а МАП — включён, чтобы вы
могли в любой момент воспользоваться светом, и всё это время МАП
с аппетитом кушает.

Т

еперь немного о перспективах.
Альтернативная энергетика не исчерпывается солнечной (есть и ветровая, и миниГЭС). В Питере (предприятие Криотерм) наладили серийный выпуск термоэлектрических генераторов — скромных размеров
устройство устанавливается на топящуюся печку и при нагреве вырабатывается электричество — любимые 12 вольт при мощности 25 ватт.
А ведь это решение проблемы зимней нехватки электричества. Осталось найти, где продаётся в Москве,
и узнать цену.
Ограниченное количество электроэнергии вынуждает задумываться об её экономном использовании.
На данный момент мне известно три
реально существующих источника
электрического света: лампа накаливания, люминесцентная лампа и
светодиодная лампа. Первую можно
не рассматривать ввиду её крайней
прожорливости, оптимальное соотношение цены, светоотдачи, экономичности — у люминесцентной лампы, но ограниченный срок службы и
сложно утилизировать — колба такой лампы содержит ртуть. Идеальным вариантом могла бы стать светодиодная лампа. Всё при ней: и яркость, и экономичность, и экологичность, и цветопередача, и срок службы, но цена — потрясающая. Светодиодный аналог 20-ваттного потолочного софита диаметром 50 мм,
потребляющий 5 ватт 12 вольт, стоит около 800 рублей. Поэтому на данный момент мы используем люминесцентные лампы на 12 вольт.
А что про сетевое электричество? Не знаю насчёт перспектив

электрификации поселений — имеет ли район и может ли выделить
потребную нам мощность, и сколько РЕАЛЬНО стоит подвести провода и поставить трансформатор? Но
вот есть у меня одна занимательная
книжечка: Харченко В. Н. Рекомендации по электроснабжению индивидуальных домов, коттеджей, дачных (садовых) домов и других частных сооружений. — М., 1999. Всем
любителям сетевого электричества
очень советую. Так вот в этих весьма
настоятельных рекомендациях сказано, что даже в случае если столб
с проводами стоит у вас рядом с домом, как минимум необходимо подать заявку на подключение ОБЪЕКТА ЧАСТНОЙ СОБСТВЕННОСТИ к сетям в энергоснабжающую организацию, а после предоставления вам
технических условий из 8 пунктов
(вы будете обязаны их соблюдать),
вы должны будете выполнить проект электроснабжения либо чертёжпроект (в зависимости от суммарной мощности), который подлежит
согласованию с энергоснабжающей
организацией, выдавшей ТУ, и местным органом Госэнергонадзора.
Кроме этого вам «порекомендуют»
проектную организацию для заказа
проекта. Затем вы монтируете вашу
домашнюю электросеть в соответствии с проектом и всеми действующими требованиями, и далее следует допуск к эксплуатации инспекцией Госэнергонадзора либо энергоснабжающей организацией. Думается, что все эти проекты-согласования производятся не безплатно. Если в чём-то ошибся, меня поправят.
Любые другие «способы» подключения являются, мягко говоря, незаконными и существуют до первой
пристрастной проверки.
Можно было бы ещё написать
про экологический аспект традиционной и альтернативной энергетики
— проблема утилизации отслуживших аккумуляторов и ртутьсодержащих ламп, электромагнитный смог
вокруг сетей переменного тока высокого напряжения, но тогда объём
статьи может увеличиться в разы…

А

теперь давайте вспомним: неужели мы пришли сюда для преобразования нашей энергии Любви
и Сотворения в электрическую? Даже альтернативную энергетику я рассматриваю как дальнейшее продвижение по технократическому пути
развития общества, но всё-таки —
это некий промежуточный этап, вынуждающий отказаться от избыточного потребления электроэнергии
и тем самым способствовать сохранению ресурсов нашей планеты. Я
думаю, что наши внуки или правнуки смогут настолько пробудить свои
собственные, заложенные Творцом,
способности, что будут обходиться
без искусственного освещения. Такое самосовершенствование вряд
ли возможно под «лампочкой Ильича» или люминесцентным светильником рядом с телевизором.
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ДЕТСКАЯ СТРАНИЦА
люди стали наряжать ель и украшать дома на Новый год.
Понятно, что и ёлочные
украшения — тоже не славянская традиция, а давняя
христианская, идущая от канонов украшения «рождественского дерева» — когда
верхушку обязательно венчает «Вифлеемская звезда», шары (прежде это были яблоки)
ожет ли кто-нибудь пред- олицетворяют тот запретный
ставить Новый год без плод, который вкусили Адам
ёлки разнаряженной? Тради- и Ева, а горящие свечи —
ция эта распространена сегодня по всему миру. Но так
было не всегда, хотя сам обычай обряжать какое-либо дерево уходит далеко в века.
Праздничные деревья были
и в древнем Египте, и в Китае,
и в Греции, и в Риме. И, конечно, у наших предков, древних
славян. И наряжали они вовсе
не ель и не сосну, а берёзу или
дуб. Именно эти деревья почитались на Руси как божественные, свещенные. Ведь и
сам новый год наши предки
праздновали не 1 января, а 1
марта, приветствуя пробуждение Природы, начало весны
и нового сельскохозяйственного сезона. Кстати, и в средневековой Англии новый год
тоже было принято встречать
1 марта — свидетельство того, что территория эта населя- символ жертвенности Хрислась много тысячелетий назад товой.
Самые первые ёлочные
славянами.
Праздновать же Новый год украшения были обязательв ночь с 31 декабря на 1 янва- но съедобными: на ветках ряря стали в эпоху Петра I, ко- дом с фруктами, сладостями и
торый в 1700 году впервые и орехами висели яйца и вафпривёз новогоднюю ель в Рос- ли. С началом XVII века стали
сию. Приживалась ель — как золотить еловые шишки, тонпраздничное дерево — на Ру- чайшим слоем чеканной латуси с большим трудом. Ведь у ни покрывали пустые яичные
славян ель ассоциировалась с скорлупки.
Первые ёлочные шары
нечистой силой. И лишь спустя почти полтора века русские были изготовлены в 1848 году в местечке Лауша в Тюрингии. Их делали из прозрачного
или цветного стекла и покрывали изнутри слоем свинца, а
снаружи разукрашивали блёстками. Через 20 лет свинцовое
покрытие (вредное для здоровья) заменили слоем нитрата серебра — так появился
любимый сегодня всеми ёлочный шар.
В разных странах разные
традиции: в Ирландии ёлки украшают цветными фонарика-

М

В Азбуке россичей Букова
– З – (Зоря) передаёт, обозначает Свет знаний.
Есть также — знак «З»
(Земля). Этой Буковой представлена наша планета, символизирующая единство-единение Неба и Земли.

«З» сотворена Первотворцом для сложных форм жизни.
Как разъясняет ВсеяСветная
грамота, посредством «З» —
по-Творцовой Спирали — обеспечивается Связь Первотворца с НовоСотворённой Твердью
(постоянно обновляющимся человеческим сообществом).
Ольга Васильевна
МАЛЫХИНА.
г. Белгород.

Впишите в свободные
клеточки буквы. Это пожелания читателям газеты,
маленьким и взрослым, в новом году, 2010 году!

Здравия, друзья мои!
Расскажу-ка я вам случай один. Обхожу как-то
лес свой, с деревьями здороваюсь. И хотя спят они,
холода переживая, а меня
всё равно признают.
Вдруг о корешок я запнулся. Вот оно что, думаю,
— дуб старый пообщаться
со мной решил. Поклонился ему, да вопрошаю, зачем, мол, понадобился тебе
в такую пору. А он: «Недолго мне осталось вековать.
Хочу о предке своём поведать. Многие лета жил он, за
тысячу перевалило. И часто
к нему приходили то молодые повенчаться, то старые
с молебном, чтобы бури поля не повредили, или о здоровье для своих близких
просили. Ты же знаешь, что
к дубу люди исстари почтение имели, считали, что держит он на ветвях весь мир
от самого сотворения, сила
Божия в нём.
Но однажды к дубу прохожий подошёл да и стукнул его топором ради баловства-забавы, а через не-

сколько дней несчастье с
ним — левую руку себе покалечил. В другой раз молодец какой-то зазевался
да споткнулся о корни дуба,
и в сердцах порубил один.
Так назавтра с крыши упал и
разшибся. Тогда решили жители совсем тот дуб срубить,
мол, беды от него. Срубили. Предок мой, падая, рубивших его раздавил, вдобавок в местечке том семь
дней буря свирепствовала,
и много бед причинила…
Дерево, как и человек,
своей жизнью жить должно и смертью своей умирать. Ведь незримыми нитями каждое со всяким человеком связано. Всё на
Земле — живое и друг другу необходимое».
Замолк дуб, окончив
свой рассказ. Спросил я у
него, сколько годков ему.
Ответил: «Пятый век живу».
«Не рано ли тебе прощаться с миром?» — спрашиваю. «Время всякого временем определяется. Предок мой больше тысячи
лет жил, при Роде, в почитании, потому и силу такую
набрал. А нынче безРодные
все, потому и силы в нас мало, и век короток».
Вот такая беседа.
До встречи в новом году, ребята!
Ваш ЛЕСОВИЧОК.

ми, мишурой и безделушками,
в Швеции — звёздами, игрушками в виде солнца и снежинок, фигурками животных из
соломы и дерева. В Бразилии
новогодние праздники приходятся на лето, поэтому ёлки украшают маленькими комочками хлопка — символом падающего снега.
Ну, а фантазии русских игрушечных мастеров нет предела, и на наших ёлках сегодня чего только не увидишь.
Однако многие предпочитают делать игрушки своими
руками.
Надеемся, что вы, ребята
(и взрослые), поделитесь своими умениями и обязательно расскажете, какие игрушки вы сами смастерили на Новый год.

Настольная игра «Родовое поместье. Хорошие соседи»

Лучший подарок детям на Новый год!
Играя, вы учитесь обустраивать жизнь на
своей земле, взамодействовать с природой. Игра создана в поддержку идеи Родовых поместий и проекта «Солнышко».
Заказать игру можно по адресам:
г. Орёл, тел. 8-960-650-7080; rainbow@
orel.ru, Геннадий;
г. Тамбов, тел. 8-920-238-1969; solneeshko@
list.ru, Владимир;
г. Белгород, тел. 8-910-222-5547; romz@
pochtamt.ru, Роман;
г. Иркутск, bdsib@yandex.ru, Ульяна;
г. Москва, тел. 8-926-223-4824, ВВЦ, пав.
71, стенд А3, Алексей;
г. Пермь, ИЦ «Экомир», тел. 8-902-7984579; ecomir@perm.ru;
г. Ухта, lenalite@list.ru, Елена.
Игру можно посмотреть:
www.igra-rp.ru.gg, www.ANDRI.com.ua,
www.pervoistoki.kharkov.ua
С уважением, автор игры
Светлана Фуникова.
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Всем привет! У нас в поместье под домиком-времянкой завёлся зверёк! Каждый
день он шебуршал у миски
с кошачьей едой. Однажды,
когда он к нам зашёл, мама и
папа включили фонарь, и оказалось, что он не боится света! У него чёрное брюхо, рыжая спина и белые бока.
Со временем гость обнаглел! Ест не только из чашки, он как-то залазит на полку
и ест там! Кошка (Лиля) ноль

внимания на него! В длину он
20 см! Фырчит, как будто мотоцикл заводится! Нам пришлось его поймать и отвезли подальше. Потому как стал
наносить урон хозяйству!
P.S. И опять я приглашаю
всех, кто хочет, на переписку!
Мой адрес: 634062 г. Томск, ул.
Иркутский т-т, д. 114, кв. 66.
Yanusik_97@mail.ru.
Яна РУДЬКО.
ПРП «Солнечная Поляна».
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сли вы хотите, чтобы ваша ёлка не была похожа на сто тысяч
других, подумайте, как своими руками, своей собственной фантазией разукрасить деревце. К примеру, забавные игрушки легко можно сделать из орехов, шишек, желудей и даже старых пробок. По желанию можно окрасить их золотой или
серебряной краской. Грецкий орех
нужно разъединить перочинным
ножом на 2 половинки, вынуть ядро и склеить скорлупки столярным
клеем, закрепив внутри нитку. Из
орехов и шишек можно сделать также смешные фигурки животных и
птиц, прикрепляя головки, крылышки, хвостики и т. д.

Берём одну из уже подготовленных
фигур и с тыльной (обратной) стороны промазываем одну часть клеем.
Повторяем эту же операцию с фигурой другого цвета.
6. Соединяем промазанные клеем места друг с другом. Даём клею
подсохнуть около 20–30 секунд.
7. Промазываем клеем ещё одну цветную фигуру. Таким образом
постоянно подклеиваем новую фигуру обратной стороной к уже начинающей проявляться ёлочной игрушке. Чем больше фигур будет склеено
и больше цветов использовано, тем
объёмнее и красивее она получится.

Скоро Новый Год. Праздник, который любят все, от
мала до велика. Всё больше праздничной мишуры на
улицах, всё ярче огни на улицах городов, а в магазинах
настоящее изобилие маскарадных костюмов и игрушек.
Но каким бы разнообразным ни был их ассортимент,
многие из нас предпочитают, собравшись всей семьёй
за столом, создавать игрушки своими руками. И тогда
новогоднее настроение поселяется в доме задолго до
Фонарик
праздника.
нут и полежат в сиропе несколько
минут, вытаскиваем, накручиваем
на зубочистки (как на бигуди) и тщательно высушиваем феном.
Потом снимаем кудряшки и приклеиваем их к «вискам» нашей заготовки. Дальше берём пучок сухих
ниток и приклеиваем их к макушке,
как чёлочку.
Голубую причёску Мальвины
увенчаем бантиком.

Большое преимущество перед
стеклянными имеют игрушки из дерева — они практически «вечные».
Разрисовать их можно как угодно
вам.

Украшения из яиц
Замечательные ёлочные украшения получаются из яичной скорлупы. Сделать их совсем не сложно.
Тут понадобятся: яйца, белые и коричневые; ножницы; белая бумага
и краски (либо листы цветной бумаги); фломастеры; нитки; клей ПВА.
Яйцо предварительно нужно подготовить, удалив из него белок и желток. Острой и толстой иглой (или шилом, или тонким ножом,
но в этом случае — предельно осторожно!) проделываем в яйце две
дырочки, с тупого и острого конца.
Аккуратно иглой расширяем отверстия, стараясь вытащить кусочки
прилегающей к внутренней стороне яйца оболочки. Можно даже немножко подразбить дырочку, но не
перестарайтесь, чтобы не раскололась будущая игрушка.
Затем через одно из получившихся отверстий яйцо надо выдуть. Выдувается оно довольно туго, нужно следить за тем, чтобы руки
не сжимали яйцо и оно не треснуло.
После того как белок и желток вытекут, яйцо нужно тщательно промыть,
напоследок добавив капельку уксуса, он дополнительно очищает и дезинфицирует внутреннюю поверхность яйца.
После того как подготовили белую и коричневую яичную заготовку, можно подумать, какими будут
игрушки. Можно, например, сделать Мальвину, сказочную девочку
с голубыми волосами.
Первым делом, приклеив петельку, впрочем, её можно приклеить потом, к уже готовой игрушке,
рисуем личико. Не забудьте перевернуть яйцо тупым концом вверх,
чтобы у девочки не получилась
тяжёлая нижняя часть лица!
Что главное в Мальвине? Голубые локоны. Чтобы сделать их,
берём голубые нитки: акрил, мулине или пушистую шерсть, и опускаем в крепкий сахарный сироп, где
сахар и вода взяты в равных пропорциях.
Когда нитки полностью намок-

Фантазируйте дальше! Может
быть, вы нарисуете на белой заготовке домик или ёлочку в снегу, или
просто напишите пожелание, украсив его аппликациями-сердечками.
Или раскрасите яйцо краской или
фломастерами.

Или приклеите к нему различные детали, вырезанные из бумаги:
лапки, ушки, хвостики и шапочки,
превратив его в забавную зверюшку: зайца, цыплёнка, рыбку, или человечка: матрёшку, гномика и др.

Чтобы удобнее было расписывать такую игрушку красками, прилепите на блюдечко кусочек пластилина и аккуратно поставьте на него
яичную скорлупу.

Гирлянды
Гирлянды делаются из неплотной бумаги. Очень хорошо использовать золотую или серебряную бумагу, а ещё лучше — цветную или просто белую, нанося на неё рисунок.
Если части гирлянд соединяются друг с другом с помощью ниток,
лучше брать нитки ярких цветов или

покрасить их золотой
или серебряной краской.
Из бумажных колечек можно склеить
гирлянды-цепочки. Из
разноцветной бумаги
и серпантина вырезаем полосочки равной
длины, затем склеиваем их, продевая одно
колечко в другое.
Можно сделать
гирлянды из фигурок.
Звёздочка, снежинка,
луна и др. вырезаются из блестящей бумаги и наклеиваются на
нити или ленточки. Их
вешают в вертикальном направлении.
Очень просто изготовить и бумажные
гирлянды из человечков или зверюшек, держащихся за руки. Длинную полоску цветной бумаги нужно
сложить гармошкой, а затем вырезать половинки фигурок. Чтобы гирлянда получилась длинной, отдельные листки бумаги после вырезания можно склеить друг с другом.
Из картона вырезаем звёздочки, геометрические фигуры, покрываем их золотой и серебряной
краской и посыпаем блестками
(можно мелко нарезать разноцветную мишуру, дождик, фольгу). Делаем в верхней части игрушки отверстие при помощи шила, протаскиваем в него цветную шерстяную нитку
или «дождик» и вешаем на ёлку.
Гирлянда «Падающий снег». К
длинной тонкой нитке привязываем
через небольшие интервалы короткие ниточки. На каждую нитку нанизываем ватные шарики. Внизу, чтобы шарики не соскользнули, нитку
смазываем клеем.

Сделать его очень просто. Лист
цветной бумаги складываем пополам цветной стороной наружу.
От линии сгиба делаем параллельные надрезы на равном расстоянии друг от друга (надрезы должны
заканчиваться, не доходя до краев
листа 2 сантиметра). Разворачиваем лист бумаги и сворачиваем его
в трубочку, концы листа склеиваем.
Теперь одновременно снизу и сверху немного сдавливаем эту трубочку — получился «фонарик». Но это
ещё не всё. Для «фонарика» нужна сердцевинка. Для этого из более
плотной бумаги склеиваем трубочку, но меньшего диаметра. Соединяем две детали вместе (сердцевинку помещаем внутрь «фонарика») при помощи клея или степлера. Фонарик готов. А несколько фо-

нариков, подвешенных на серпантине, превратятся в разноцветную
гирлянду.

Дед Мороз
и Снегурочка
Начнём с Деда Мороза.
1. Из плотной бумаги вырезаем
часть круга любого размера.
2. Рисуем лицо и ручки, раскрашиваем. У вас должна получиться
вот такая выкройка.
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5. Кусочки бахромы аккуратно
наклеиваем в виде бороды — ряд
за рядом. Лучше начинать сверху
— один ряд под носом (усы), второй ряд подо ртом (борода) и т. д.,
сужая, как треугольник, книзу. Приклеиваем брови.
6. Скручиваем из бумаги маленький красный цилиндр — носик.

7. Шапочку делаем так же: из конуса бумаги и раскрашиваем, сворачиваем и склеиваем.
8. Шапочку и тулупчик обклеиваем опушками из бумажной бахромы.
9. Скручиваем кисточку для колпачка и приклеиваем её.
Дед Мороз готов!

Подобным образом делаем и
Снегурочку.
Из плотной бумаги вырезаем
часть круга любого размера. Рисуем руки, лицо, косы и раскрашиваем фломастерами.

Белые бумажные ленты аккуратно надрезаем по всей длине и накручиваем на палочку или спичку.
Такие кудряшки заменят ресницы,
украсят шубку и рукавицы.
Выкройку сворачиваем в конус
и склеиваем.
Из плотной бумаги вырезаем
корону. Посередине делаем надрез
и отгибаем края. Отогнутые края короны приклеиваем к голове. Снегурочка готова! Осталось поставить её
вместе с Дедом Морозом под вашу
ёлочку.

Фигуры
Тут нам тоже потребуются ножницы, линейка с геометрическими
фигурами или циркуль, несколько
листов разной цветной бумаги, небольшой отрезок нитки или тонкого
шнурка, канцелярский клей (ПВА).
1. На листе цветной бумаги отмечаем карандашом нужную фигуру, например, окружность. Разумеется, можно нарисовать абсолютно
любую фигуру.
2. Обрисовываем фигуру с обратной (не цветной) стороны листа. Старайтесь использовать разные
цвета бумаги, так игрушка получится красочной и интересной.
3. Нарисованные фигуры аккуратно вырезаем. Старайтесь, чтобы
все фигуры были одинаковой формы, без неровностей.
4. Теперь при помощи карандаша или линейки размечаем фигуры
с обратной стороны пополам. Для
упрощения процесса сложите все
фигуры друг с другом и согните их
посередине.
5. Приступаем к сборке игрушки.

3. Для бороды, бровей и опушек шапки и тулупа мелко надрезаем края бумажной полоски по всей
длине.
4. Бумажную бахрому аккуратно накручиваем на палочку или
спичку, если мастерим маленького Деда Мороза, или накручиваем
бахрому на карандаш (ручку, фломастер), если большого. Бахрома
станет пышной, кудрявой и более
густой.

Наряжать ёлку — это творческий процесс. Пусть он будет радостным, весёлым. И пусть наступающий 2010-й год будет таким же и
принесёт вам счастье, здоровье, силы для сотворения новой жизни!
По материалам
http://mirsovetov.ru/a/housing/makemyself/new-year-toy.html;
http://rifmovnik.ru/lib/2/book22.htm;
http://adalin.mospsy.ru/l_03_00/
l_03_04p.shtml и других сайтов.
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Приглашаю в клуб переписки «Молодые души»
Здравствуйте!
Мечтаю встретить молодого человека, способного
быть верным, честным семьянином, быть кормильцем,
защитой и опорой семьи.
Мне 26 лет, славянской
внешности, есть маленький
сын, жду второго. Я честная,
спокойная, без хитростей и
«наворотов». Близки языческие традиции и воспитание
детей по Никитиным.
Семейную жизнь вижу как
заботу, внимание и выражение моей любви к мужу, детям, своему пространству
(делами, мыслями, чувствами), возможность заниматься творчеством. Свободу для
своих идей. Поддерживать себя в счастье.
В. В. ФИЛИППОВА.
412540 Саратовская обл.,
г. Петровск,
ул. 1 мая, д. 94, кв. 66.

Здравствуйте! Пишу письмо в надежде, что прочитает
его моя половинка. Год назад
мы с дочкой Дашенькой (4 года) взяли 1 га земли в поселении Родники. Вместе создаём
сад и планируем. Но очень хочется, чтобы семья наша была полная, был с нами заботливый муж и любящий отец. И
тогда все вместе создавали
бы Любви Пространство.
Может, живёт где-то человек, который уже давно
нас ищет, не боится трудностей: в поселении нет дорог
и электричества. Отзовись,
пожалуйста!
Я высокая симпатичная
женщина, 38 лет.
Жанна БУЗМАКОВА.
427622 Удмуртия, г. Глазов,
ул. Ленина, д. 5-Б, кв. 62.
Тел.: 8-912-448-3874,
8-950-170-7523.

Мы — молодое племя диких
богов. Живём в ритме сердца.
Козы и собаки до сих пор с нами
по утрам встречают рассвет. Скоро к нам придёт Единорог, он чудесней всех чудес. У нас каждый
нашёл своё святое место. Мы всё
решаем в Пространстве Любви
прямо сейчас. Нам очень хорошо с собой, и мы говорим друг
другу комплименты. Мы счастливы по месту жительства. Живём
на Богородских горах, в сердце Бога. И у него всё получается,
потому что мы с Ним. Улыбка —
наш компас земной. Шутим в самых труднодоступных местах и
делаем время счастливым.
Действующие направления:
– Клуб осознанных эгоистов.
– Театр комедии в жизни —
«Королевство прямых зеркал».
– Театр природной подготовки к родам и рождению в поющей бане — «Роса Звенящая».
– Школа волшебников-хулиганов.
– Творческая бригада осознанно-праздничного строительства.
– Мастерская пения и танцевания.
– Кружок осознанной речи.
– Простая экзотическая кухня.

Доброго всем здравия!
Хочу поделиться своей радостью. Ко мне пришли диски
О. Г. Торсунова «Веды». В лекциях говорится о ведической культуре, о счастье, любви, о семейных отношениях, воспитании
детей.
По вселенским законам, духовный наставник для женщины
в семье — близкий родственник,
мужчина: дед, отец, брат, сын,
если замужем — муж. И прежде
чем заняться каким-то делом
(бег по утрам, зарядка или духовные практики, чтение книг
серии «Звенящие кедры России»
или посещение клуба «Анастасия» и др.), нужно испросить позволения у духовного наставника, по-женски: тихо, ласково, ненавязчиво. Тогда не будет в се-

Здравствуй, моя половинка!
Я коренная пермячка. Хотя
мне уже 62 года, но я считаю необходимым, пусть и поздновато, соединить наши судьбы в
одну, чтобы стать полноценным человеком.
Жизнь моя сложилась непросто. Я была замужем давно когда-то. У меня есть дочь,
двое внуков, но я всё равно одинока, слишком разные мы с дочерью люди.
Анастасия вселила в меня
надежду, что и сейчас ещё возможно соединиться с половинкой своей и жить с любовью, сотворив Любви пространство
в поместье Родовом для нас самих и потомков наших, чтобы
познать Рай земной и творца в
себе раскрыть.
Я люблю музыку, изобразительное искусство, философию, владею разными видами
женского рукоделия и стараюсь овладеть всё новыми, умею
и люблю готовить. Больше 20
лет была дачницей, как и поч-

мье непонимания, отношения
укрепятся, мужу будет интересна выбранная тема. И ни о каких
разводах не будет и речи.
Вопрос о духовном наставнике я приняла не сразу, внимательно прослушала все лекции.
Поняла я и проблемы моего одиночества. Нужно заниматься своим внутренним миром, понять, какие черты характера мешают выполнению
обязанностей жены, и воспитывать в себе мягкость, женственность, кротость, желание служить мужу, желание обрести в муже духовного наставника. И он придёт. Нет, не святой, самый простой, обыкновенный человек. Будет понимание целей совместной жизни. И
искренне прозвучит: «Мой Бог,

ти все мы, горожане, в годы перестройки, хотя и не было мужчины в доме. 22 года уже состою
в клубе любителей бега «Вита»,
бегаю на длинные дистанции,
планирую в ближайшее время
официально пробежать марафон. Имею вторую ступень целителя Рейки.
Сейчас предпринимаю шаги
к тому, чтобы жить в деревне,

– Тематические концерты тишины и обеды мысли.

строгим и любящим. Вождь. Ренат.

Какая же я дура! Где ты, «мой
дурак?» Моё поле чудес по-прежнему находится в стране дураков. Ильмира.

В поэзию своей жизни приглашаю хорошую долю здорового юмора. Молодая леди с козьим
характером. Купава.

Королева во всём приглашает во всём короля. Алла.

Искатели приключений, кто
ещё не встретил вечный двигатель! Это я — тонкая, нежная,
изысканная. Надя.

Растущее совершенство Мария приглашает состоявшееся
совершенство (возможно, поэта
Апрельковского). Буду музой музу.
Маша.
Молодой музыкант Добрынячудотворец готов подарить веру в себя и свободу. Прямо сейчас.
Добрыня.
Олимпийская чемпионка по
фигурному катанию, умеющая
ещё виртуозно ухаживать за козами и породистыми собаками,
назначает встречу достойному
мужчине на Олимпе новых отношений. Ирина.
Помогу стать мужчиной. Айгуль.
Встречусь по любви для красивых отношений. Обещаю быть

Приглашаю талантливую
актрису в театр комедии жизни
на главную роль для создания новых сюжетов. К знакомству подготовить басню, стихотворение и шарлотку. Радомир.
Женщина, ставшая неожиданно свободной, приглашает
для совместного полёта и нового понимания любви многогранно
состоявшегося мужчину. Галина.
Включу в цирковую программу своей жизни девушку своей
мечты. Многогранно состоявшийся мужчина, ставший неожиданно свободным. Всеволод.
Свет! Я готова к новой встрече! Марина.

Тебе я помогать готова в сотворении великом Пространства Любви».
А сейчас у меня ко всем, кому
за…, но они молоды душой, вопрос: «Не создать ли нам клуб по
переписке «Молодые души»? Если у вас есть желание, пишите
мне .
Может, летом мы захотим
собраться клубом на праздник
в палаточный городок (можно
на общем месте в моём поселении).
С любовью и уважением,
Галина ШЕМЯКИНА,
поселение Родовые истоки.
613384 Кировская область,
Пижанский район, Обуховское
с/п, дер. Бурдино, дом 16-А.
Тел. 8-912-739-7386.

поближе к Природе. Землю под
поместье пока не взяла, так как
считаю, что женщине в одиночку это не нужно делать.
По профессии я инженер- геолог-геофизик, увлекаюсь ещё
пешим туризмом, хожу сейчас
даже в одиночку, потому что
сверстники мои, с которыми я
вместе ходила в походы в молодости, предпочитают сейчас
«путешествовать», сидя на диване перед телевизором.
По гороскопу я Рак.
Адрес мой в ближайшее время должен измениться с городского пермского на деревенский,
скорее всего, в Коми-Пермяцком
национальном округе Пермского края. Сотового телефона у
меня нет.
С надеждой и уважением,
Галина Алексеевна
ЕЛЬЦОВА.
614097 г. Пермь,
до востребования,
Ельцовой Г. А.
Тел. (8342) 222-01-42.

Лопоухий блондин. Намедни встретился с собой, готов к
встрече и с тобой: спонтанной,
радующейся, готовой смеяться
над моими шутками и шутящей
самой, любящей и уже счастливой. Владимир.
Обаятельная женщина в полном расцвете зрелого возраста,
хозяйка цветущего сада приглашает зрелого мужчину для создания серьёзных и несерьёзных
плодово-ягодных
отношений.
При себе иметь проект беседки.
Зоя Петровна.
Бодрая, общительная, энергичная, пронёсшая мечту о настоящей встрече с единственным мужчиной через всю жизнь, готова к этой встрече. Баба Лиза.
Прелесть — какая — бабушка встретится с чудо — каким
— дедушкой. Бабушка-Вселенная. Тамара Артемьевна.
Принца не жду. Живу красиво.
Откликнусь только на очень интересную жизнь. Анютка.
Я нежная, ласковая, дарящая.
Где же ты, мой настоящий?! Евагения.
Чудо-ребёнок создаст семью.
Телефон для счастливых родителей прилагается.

Публикую свою фотографию в рубрике с верой в то,
что её увидит девушка и почувствует и узнает меня.
Евгений ПРУНЧАК.
613388 Кировская обл.,
Пижанский р-н, с. Иж,
п/о Павлово.
тел. 8-922-928-2735.

Здравствуйте!
Познакомлюсь с девушкой из деревни или села, невысокого роста, для сердечных отношений и создания
семьи, где будут царить любовь, забота и уважение. Мне
32 года, рост 167 см, вес 60
кг, без вредных привычек, холост, детей нет. Симпатичный, спортивный, глаза сероголубые, волосы русые. Мечтаю жить в деревне, работать по хозяйству.
Желательно фото (верну), вышлю своё. Отвечу всем.
390043 г. Рязань, Мервино,
ул. 1-я Красная, д. 20, отряд 4.
Сергею Викторовичу
СОЛОМАТИНУ.

Я тебя искала везде, даже в
Японии, а где же ищешь ты? Хватит искать — пора найти! Лена.
Богиня во всех воплощениях намеренно родилась просто
женщиной. Готова встретить
своего бога, который откроет
её божественность. Наталья
Марковна.
Зрелая Леди, уже умеющая рожать ярких, талантливых детей, встретит хозяйственного джентльмена. На первое свидание приходи в самбрэро, с лопатой и с чувством юмора. Леди Женя.
Мы приглашаем хозяев своей жизни, а не гостей. Особо приветствуем тех, кто умеет держать
в руках молоток, лопату, смычок
и язык за свежевыращенными зубами. Вместо пряников и йогуртов привозите сухофрукты, изюм
и орехи. Мы смелее ваших самых
смелых ожиданий. Рахим итегез!
Центр осознанного родительства и детства «Роса звенящая».
Адрес (для писем): 422813
Татарстан, Камско-Устьинский
р-н, с. Антоновка, ул. Колхозная, 32.
Телефоны
центральной
усадьбы 8-84377-34187, 85584377-34187.
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Поверь в Любовь!
Здравствуйте, друзья-единомышленники! Пишу с благодарным сердцем за то, что газета помогла мне встретиться с моей половиночкой, напечатав моё письмо в рубрике «От
сердца к сердцу». Хотя почти в
60-летнем возрасте было очень
трудно решиться написать
письмо в газету.
Вот уже почти год мы знакомы и переписываемся, ведь жизненная дорога разбросала нас
в разные стороны России, он —
на юге, я — в Сибири. Казалось,
не будет предела моей радости,
вот оно, родное, до боли знакомое чудо, моя половиночка.
Но случилось так, как случилось. Перестал мой любимый получать мои письма, его ко мне
не доходят. И подумалось мне:
газета дала нам возможность
встретиться и полюбить друг
друга, так, может, она поможет нам не потерять друг друга по нелепому стечению обстоятельств. Я знаю, газету он читает. И мой любимый услышит,
Вселенная передаст ему мои
мысли, чувства, слова. Он сердцем услышит! А я расскажу ему,
как ищу свой кусочек родины, понимаю, что нужно совместно,
но обстоятельства пока складываются не в нашу сторону.
У нас в Омской области проходил фестиваль-слёт «Озёрская сказка» с 5 по 10 августа.
Я даже не знала, что у нас тоже создаются поселения. Вот и
поехала я в д. Черноозерье посмотреть воочию, как люди воплощают свою Мечту. Боже, какая сказочная красота! Сосновый бор рядом, берёзовые рощи,
полно грибов и ягод! Поселение

Приветствую всех, кто видит в идее Родовых поместий
утерянный ранее нашими предками смысл.
Радуется сердце, когда читаешь газету «Родовая Земля»,
сколько сердец откликается
на изначальную, Богом данную,
истину.
Вот и моё сердце проснулось. И моя мечта направлена
на создание своего Родового поместья, своей Родины.
В данное время весь дальнейший план оформления поместья именно в моей мечте,
но я знаю, что мысль материальна, если в это веришь. У меня есть земля, есть хороший

строится на берегу красавицыреки Иртыш, на территории
поселения два озера, где полно
рыбы. А люди! Встретили меня как родную, я с внуками ездила. Такое тепло, такое добродушие и до боли пронизывающее
чувство единения родственных душ. И задушевные бардовские песни у костра, и тихий разговор.
И было жаль, что приехала
только на денёк, не было возможности (работаю) пожить
в палатке, побыть у них подольше. А меня прямо распирала гордость за наш сибирский, гостеприимный народ! Хотя лукавлю, ведь там не только сибиряки, приехали и остались жить с Алтая, из других городов. От чистого сердца приглашают они добрых соседей,
приезжайте, ведруссы, не пожалеете!
А своему любимому я хочу
сказать. Ты мечтал о большой,
настоящей любви, а когда она
пришла, ты не узнал её? Откуда это отчаяние: «Ты такая, как
все!» Я не знаю, что произошло, почему мои письма не доходят до тебя, но не теряй веру
и надежду! Ты в течение полугодия потерял маму и брата, и пишешь, что остался один. Нет,
любимый, у тебя есть я, твоя ведрусска, Любовь-Любимая, я жду
тебя, ведь нам ещё предстоит
воплощать наши Мечты.
С уважением,
Люба.
644506 Омская область,
Омский район, с. Мельничное,
ул. Набережная, д. 2.
Любови Кирилловне Фирсовой.
Эл. адрес: vedruska@mail.ru.

деревянный дом возле речки
Ветлуги в Нижегородской области. Земли хотелось бы побольше, но, думаю, для начала
хватит и 60 соток. Вдвоём осуществлять мечту гораздо веселей и проще.
Хотелось бы разделить
свою радость от идеи Анастасии с той, которая не боится
трудностей и препятствий,
ведь в жизни и этого хватает.
Мне 48 лет, отвечу, пиши,
родная ведрусса, а общий язык
мы найдём.
Александр.
346880 Ростовская область,
г. Батайск, уч. 398/15, 14 отряд.
Александру Цыганкову.

Нашлась моя половиночка
Здравствуйте, дорогие люди, те, кто читает газету «Родовая Земля»! Большое вам спасибо, вы делаете очень доброе
дело!
Я решила написать, когда
прочитала обращение Галины
Анатольевны Фёдоровой «Помогите мечту воплотить». Самое
большое дело она сделала, что
выписала газету, обязательно
откликнется родственная душа, и пригласит её мужчина, который уже создаёт своё поместье и ждёт, когда даст весточку о себе его родная душа.
Я жила в городе Барнауле,
выбрала с детьми землю под Родовое поместье, но после трудностей с оформлением земли в
аренду мне с детьми пришлось
переехать в деревню, ближе к
Родовому поместью. И землю
мы оформили без проблем. А
после я написала о себе в газету «Родовая Земля», и отклик-

нулась моя вторая половинка. Хоть и придётся его подождать немного, когда он освободится, но это не главное. Главное, что мы вместе будем Пространство Любви создавать.
Ещё раз большое спасибо газете и всем людям за осознанность! Пишите, ищите друг
друга, ведь интернетом не все
могут пользоваться, и на слёт
не у всех есть средства поехать! Я вот попробовала поехать на слёт, и в этот же день
у нас лошадь пропала, вот и
съездила на свою голову. А после того, как написала в газету,
мне пять писем пришло, и среди
тех, кто написал, оказался он,
мой родной и близкий по духу.
А письмо Галине Фёдоровой я
обязательно напишу.
С уважением,
Елена ЖИВОТЯГИНА.
Алтайский край,
п. Алтай.

Здравствуй, незнакомый, но
родной человек-единомышленник, Ведрусс!
Очень хочется найти настоящую свою половинку, чтобы единым целым сотворить
Любви пространство на века.
Я из категории зрелых.., но старость меня дома не застанет,
и совсем не важно, сколько лет
прожито, важно, чтобы в душе
был свет и мечта! И Бог поможет осуществить задуманное.
Верю, так и будет! В своём будущем поместье я хочу жить в веках, умирая плотью и снова воп-

лощаясь и перевоплощаясь, поэтому меня не останавливает
мой возраст. За истекший год я
была в нескольких местах будущих Родовых поселений, но пока
душа не отозвалась. Наметила
на весну 2010-го посетить ещё
несколько мест, где-то же ждёт
меня моя малая родина!
Отзовись, Ведрусс, если тоже мечтаешь о встрече и совместном творении, если тебе
от 55 до 62 лет.
Тел. 8-928-084-0436. E-mail:
dmk-mail@yandex.ru.
Маргарита.

В зеркало неба
Смотрятся люди:
Кто же мы Кто мы?
Что с нами будет?
Свет мой и нежность,
Где же ты, где ты?
Сколько уж лет
Я жажду ответа!
Пёрышко в небе
Плавно кружилось,
Что-то волшебное
С нами случилось!
Моя дочь, Невская Светлана, очень увлечена идеями ЗКР и
ищет свою половинку. Я её люблю и желаю ей счастья. На день
рождения я написала ей стихотворение, в нём моё представление движения ЗКР, то,
как я понимаю и чувствую мечты всех единомышленников.
Мне кажется, это было бы неплохим текстом для песни на
слёте половинок. Сама я пою
её на мотив песни «Кто-то
теряет, кто-то находит», которую поёт Эдита Пьеха. Хорошо получается с подголоском эхом и повторами строчек. Желаю всем счастья!
Ко дню рождения дочери
Светланы, или портрет дочери в моём представлении.
В небо над пристанью
Смотрим мы пристально:
Кружатся голуби —
Кружат нам головы…

Здоровья и света всем людям планеты!
Почему-то считаю, что
половинка моя живёт в Дагестане. С вашей помощью,
друзья, хочу к ней обратиться. Уверен, там книги Владимира Николаевича Мегре и
газету «Родовая Земля» тоже
читают. Уверен, о любимом,
о пространстве, где б всё совершалось только в любви,
тоже мечтают. Уверен —
одна среди них, с которой наши сердца стучат в унисон.
И мысли совпадают... Уверен
— нас Светлая Мечта соединит в пространстве, которое в Любви я для неё и деток
наших сотворю.
Виктор. Русский.
Мой тел. для смс
8-909-449-3726.

С неба сошедшие
В сердце ответы —
Знаю я, кто мы,
Знаю я, где ты!
В сердце любовь моя
Птицей стучится,
Время приходит
Нам соединиться.
Голуби, голуби,
Кружатся голуби…
Светом небесным
Кружат нам головы…
Голуби, голуби,
Кружатся голуби!
Счастьем полёта
Души наполнены!
С уважением,
Валентина Васильевна
ВАЛОВА.
673002 Забайкальский край,
г. Петровск-Забайкальский,
ул. Коротовская, д. 37.

Здравствуй, Любимый!
Давно мечтаю о встрече с тобой. На слёты ездить
у меня нет возможности, поэтому обращаюсь к тебе через газету. Может быть,
вспомнишь меня, узнаешь!
С тобой хочу прекрасное
я на Земле творить и вместе с нашими детьми в Любви Пространстве жить. Тебя
я очень жду. Отзовись, любимый! Любым тебя приму.
307250 Курская область,
г. Курчатов,
до востребования,
Наталье Анатольевне
ОВСЯННИКОВОЙ.

Здравствуйте! Пишу из
мест лишения свободы. Дело в том, что мой единомышленник и хороший знакомый написал вам, и результат оказался положительным. Вот и я решил изложить
свою мысль.
Вся наша Жизнь — это поиск, познание вещей материальных и духовных, чем больше человек познаёт, тем
больше сила его увеличивается. Но самые лучшие познания — это познания себя самого. Анастасия в этом отношении приоткрыла нам
двери, теперь каждый, прочитавший её книги, может отворить дверь сам. В этом и
заключается свобода воли и
выбора.
Конечно, до тюрьмы многого не понимал, а теперь вижу огромное расстояние между прошлым мной и сегодняшним. Многое пришлось пройти и пережить. Если писать
обо всём, то книги не хватит, но главное — Господь
не оставил и вразумил, пусть
даже таким путём.
Я являюсь православным
христианином и за два года
отсидки прочитал много литературы: духовной, эзотерической, философской, и в
каждой книге есть свои мысли и идеи, хорошие примеры,
но это всё в области ума и
остаётся лишь пустым знанием. Ведь Вера без дел мертва. Чтобы осуществить знание, Анастасия открыла нам
путь в жизнь, в вечное Пространство Любви, где каждый воплотить свою мечту
в реальность может сам.
Я очень люблю Природу,
может, поэтому пришлись
по сердцу книги Мегре. Можно
сказать, даже рос в природной стихии, только до конца
не осознавал её.
По прочтении первой
книги душа моя заликовала.
И я засветился новым, живым светом. Господь помогает, есть перспективы, чтобы жить на земле. Конечно,
без препятствий не обойтись, ведь жизнь так устроена Творцом, чтобы мы трудились и совершенствовались.
Первое моё препятствие —
надо мне дождаться освобождения, а оно уже не за горами.
Цель моя — найти вторую половинку, то есть единомышленницу. Мне 31 год,
среднего роста. На другие
вопросы отвечу по переписке.
Надеюсь, кто-то отзовётся
на моё письмо.
Мир вам и Любовь!
С уважением,
Евгений.
347254 Ростовская
область, г. Константиновск,
КГУ–1, УЧ–398/5, отряд № 7.
Евгению Андреевичу
Ткаченко.

Ищу друзей по переписке и
единомышленников. А также
желаю познакомиться с девушкой для создания семьи и
Родового поместья для будущих детей. Мне 32 года, по гороскопу Рыбы. Буду рад любому письму.
453851 Башкортостан,
г. Мелеус, ул. Ленина, 1а,
ФБУ ИК-7, 14 отряд,
Алексею Анатальевичу
ВАЛИШИНУ.
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емейная пара, создавшая свой
союз на вибрациях средних центров, имеет больше шансов прожить счастливую жизнь. В круг их
интересов уже входит творчество, социальная значимость, ответственный труд на благо других, глубокие чувства и сердечные отношения. Понятно, что ребёнок, примеривший эту «одежду», будет ценным членом общества.
Семейная пара, создавшая свой
союз на вибрациях высших центров, на первое место ставит жизнь
по высшим законам Создателя, служение обществу, друг другу. Их отличает спокойствие духа, уверенность в завтрашнем дне, постоянная внутренняя работа над собой,
высокая ответственность за то, какое потомство останется на Земле
после них. Сила их энергий велика
потому, что много воплощений понадобилось пройти, чтобы поднять
свои вибрации на уровень верхних
центров.
Веды говорят, что в утробе матери малыш вспоминает до 500 своих предыдущих воплощений. По
моменту рождения уже можно много сказать о человеке. Если ребёнок
родился от нуля до 12 часов дня, в
прошлых воплощениях он выполнял свой долг пред обществом и семьёй. Чем более поздние часы рождения после полудня, тем меньшим
запасом здоровья обладает ребёнок, ему трудно будет выполнять
свой долг. Если тонкое тело имеет
изъяны, возможна родовая травма.

Строение тонкого
тела человека
Веды были записаны около 5
тысяч лет назад. Нашим предкам
эта наука была известна. Обладателям прекрасной памяти не требовались записи, Просто наступала календарная эпоха Ночи Вселенной. В этот период слабые души без
поддержки светлых сил могут низко пасть, захваченные соблазнами
нижних миров. Это не хорошо и не
плохо. Идёт укрепление духовного иммунитета, закаливание душ на
стойкость. Чтобы люди совсем не
потерялись, были придуманы религии, говорящие с каждым народом
на понятном для них языке. Все они
толкуют об одном и том же. В период Вселенской Ночи происходит
сильная деградация людей. Сонный разум может завести человека в глухие дебри. Но когда он проснётся, прежде чем его собственная
память заработает, ему потребуется
архив Рода. Кто он, откуда явился,
зачем пришёл на Землю? Веды дают на это ответ.
Пока наша память не прояснилась, посмотрим, что говорят Веды
о тонком строении человека.
Большинство людей не видит
сейчас что-либо кроме физического тела. Наука не может дать объяснения многим процессам жизни: например, почему бьётся сердце, какие силы заставляют простую
клетку работать, как сложнейший
завод, без всякого вмешательства
человека. Правда, изготовлены уже
приборы, показывающие свечение
живых организмов и отдельных органов, но это констатация фактов,
давно описанных в ведической литературе. Объяснения им учёные
дать не могут. А Веды говорят, что
существует тонкое строение человека (официальная медицина называет психикой), и есть законы, по
которым оно действует.
Условно наше тонкое тело состоит из:
1) тонкого тела ума, пронизывающего всё физическое тело (это
то, что мы называем характером); у
женщин оно в 6 раз сильнее, чем у
мужчин;
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2) тонкого тела разума, состоящего из более тонкого энергетического материала, проникающего
сквозь тонкое тело ума; у мужчин
оно в 6 раз сильнее, чем у женщин.
(Основная функция — контролировать и координировать ум);
3) ложного эгоизма — ещё более тонкой энергии. Как я понимаю,
ложное эго работает оболочкой
тонкого «Я», сохраняя нашу индивидуальность, разделяя внутренний
мир и внешний. Это наша защита,
граница, за которой кончаюсь «Я»
и начинаются «Они». Веды называют её «ложным эго» потому, что мы
изнутри замутнили свою оболочку ложными накоплениями представлений о Вселенной, об Истине,
о себе. Истину и Истинное Эго имеет только Творец;
4) праны — тончайшей энергии
жизни, пропитывающей все тонкие тела и побуждающей их к действию.
Именно тонкое тело человека
принято называть душой. Но его существование возможно только вокруг той самой частички Творца, находящейся в другом измерении, и
спроецированной в район нашего сердца, — истинного «Я», которую Веды называют Духовным Атомом. Истинное «Я» питается энергией Вечности и не знает смерти. Сон
разума не даёт уму наладить связь
со своим тонким телом, поэтому у
людей возникает страх смерти, да
и любой другой страх. Одно дело
знать, что душа существует вечно,
другое дело — почувствовать это.
Представим старика, держащего в руках свою детскую фотографию. Если ограничивать своё «Я»
физическим телом, то разве тело
ребёнка равно телу старика? В теле постоянно отмирают и рождаются клетки. Каждые 7 лет весь организм формируется заново. Меняются размеры тела, вкусы, мировоззрение, привычки. Но человек, принимающий своё физическое тело за
истинное «Я», показывает на фото и
говорит, что это — он. Наша душа,
сбрасывая оболочки воплощений,
тоже взрослеет, формирует тонкое тело для жизни в новом рождении. Но куда она несётся? Зачем ей
это надо? Каждый человек ощутил
хоть однажды это метание души. Но
не каждый смог найти ответ на этот
вопрос. А в Ведах он есть: душа существует вечно, стремится к познанию счастья и к счастью.
Ваш ребёнок, как и вы, однажды
столкнётся с этой проблемой. Хорошо, если вы, родители, дадите ему
знания в понимании своего «Я». Но
для того чтобы избежать страданий,

этих знаний недостаточно. Посмотрите, на помойке обитает бывший
философ, знаток древних знаний
— они не помогли ему стать счастливым. Вот новый русский миллионер, купающийся в роскоши, боящийся пули наёмного убийцы — он
имеет знания, как делать деньги, но
тоже несчастлив. А вот чиновник,
имеющий опыт и знания в достижении власти над людьми — вся его
семья поражена болезнями и страданиями. Люди бегут за счастьем,
но где же оно?

Понимание счастья
Вы наверняка скажете, что для
каждого человека понимание счастья особенное. Для голодного счастье — это кусок хлеба, для бездомного — тёплый угол, для банкира
— высокая ставка по кредитам и
т. д. Кто-то добавит, что счастье не
может быть долгим. Это короткий
радостный момент, который испытывает человек, достигнув какой-то
своей заветной цели. Захотел попробовать вкусный торт, например.
Купил, поел, насладился, и больше не хочется. Долго собирал деньги, купил машину, поездил какоето время, гордясь собой. Каждый
день вытирал её тряпочкой. Через
некоторое время счастье растаяло.
Мыть стало лень, радость это уже
не приносит. Мечтал жениться на
красавице. Полгода после свадьбы
летал на крыльях, но уже стал замечать её недостатки, потом они стали
раздражать. Через 3 года развёлся,
надоело слушать её упрёки и претензии. Где же счастье? Да и есть ли
оно?
Давайте сравним. Вот закон материального мира: у вас есть яблоко и у меня — яблоко; если мы обменяемся, то у каждого останется
по одному яблоку. А вот закон тонкого мира: у вас есть идея и у меня
есть идея, мы обменяемся — у каждого уже по 2 идеи.
Как действуют эти законы?
Какой бы вы предмет ни пожелали, он обладает мёртвой материальной формой, значит, подвержен
«тлению». Машина ломается, ржавеет, платье выходит из моды, рвётся, квартира разрушается и т. д. Что
вы назовёте в материальном мире вечным, что становится каждый
день новее и новее? Машину надо
ремонтировать, заменять детали.
Чтобы продлить её существование,
необходимо вкладывать средства и
вашу жизненную энергию. Значит,
не вещь служит вам, а вы становитесь рабом вещи, это ваша энергия даёт ей жизнь. Та энергия жизни, дарованная вам Создателем для

счастливой жизни, тратится на создание и поддержание жизни материального предмета, который обязательно рано или поздно надоест
вам, и вы от него избавитесь.
В тонком мире законы действуют, как мы уже знаем, иначе. Предположим, вы стоите на сцене и желаете счастья людям, вас слушающим. В зале 400 зрителей, получивших от вас улыбку. Люди благодарно посылают улыбки в ответ. Ваша радость увеличилась в 400 раз.
Причём, каждый раз вспоминая
эту встречу, вы будете ощущать радость с той же силой. Значит, счастье каждый раз вам добавляется.
А если жизнь день за днём наполнена из подобных поступков духовного плана, то вы, наполняясь
счастьем, можете достичь состояния, когда страдания совсем уйдут
из вашей жизни. Материальный и
тонкий мир — это две «ноги», с помощью которых мы можем идти по
жизни за счастьем. Развивать одну
«ногу», забывая о другой, значит,
калечить судьбу. Сохранить их развитие в гармонии помогут ведические знания.
Веды описывают три концепции
понимания счастья: в благости, в
страсти, в невежестве. Связано оно
с устройством Вселенной, которая
построена по тем же законам, как
и наше тело. Вселенная, тело Творца, состоит из планетных систем, условно разделённых на те же 3 сектора: верхний, средний, нижний.
На верхних планетных системах существа, их населяющие, испытывают огромное счастье, на нижних —
огромное страдание. На нашей планете страданий больше, чем счастья, сейчас планета находится чуть
ниже середины. Но так было не всегда. Вселенная переживает свои ритмы дня и ночи, зимы и лета. Можно
ли говорить, что лето лучше зимы?
Если человек своим разумом не может охватить понимание необходимости смены времён года, он тоскует по летнему теплу и не может насладиться радостями зимы. Таким
образом, каждый сам становится
причиной собственных страданий.
Вселенная живая. Энергообмен
в её теле идёт постоянно. Где бы мы
ни находились в любое время дня
и ночи, тончайшие энергии пропитывают и питают наши тела. Учёные

проводили эксперимент: положили лягушечью икру в металлический контейнер. Спустя некоторое
время из икринок появились головастики — уродцы. Какие-то энергии не смогли пробиться через металл, и строение живых организмов пошло по искажённому пути.
Эксперимент над человеком идёт
уже сотни лет. Люди живут в многоэтажных контейнерах из железобетона, под металлическими крышами, в панцирях радиоволн и электрополей. Кто может подсчитать, какое уродство наших тонких тел происходит ежеминутно от синтетической одежды, электроприборов, сотовых телефонов, УЗИ?
Через нижние чакры наше тело
связано постоянно с планетными
системами нижнего сектора Вселенной, где царствуют энергии невежества. Средние чакры связаны
со средними планетными системами, где действуют энергии страсти.
Верхние чакры постоянно связаны
с верхними планетными системами,
где торжествуют энергии благости.
В зависимости от силы пульсаций
наших энергетических центров те
или иные энергии руководят нашей
жизнью. Мы не в силах противостоять мощности потоков энергий от
планетных систем, они всегда сильнее. Но мы можем поменять вибрации и силу наших чакр путём изменения мировоззрения, совершенствования разума, образа жизни. Тогда в нашей жизни изменится связь с
потоками планетных систем.
Рассмотрим действие энергетических потоков с верхних планетных систем, формирующих концепцию понимания счастья в благости. Веды говорят, что во Вселенной существует 8400 миллионов
форм жизни. Из них 4000 тысяч разумных форм, куда входит и человек. Чем выше планетная система,
тем тоньше её строение. Жизненные процессы протекают замедленнее, жизнь высших существ длиннее, счастливее. Это управители
планетными системами. Их энергия
поддерживает процессы на нижних
планетах. Смысл их жизни — служение. Поэтому концепция счастья
формулируется в словах: я счастлив, если счастливы те, кто меня окружает.
От высших планетных систем
к нижним увеличивается скорость
жизни, плотность планет, развитие
материального мира. На нижних
планетах живые существа не знают
Бога и солнечного света, их жизнь
коротка и наполнена страданиями.
Концепция счастья звучит так: я буду счастлив, и для этого уничтожу
всё, что встанет препятствием на
моём пути.
Средние планетные системы,
куда входит Земля, имеют в понимании счастья концепцию страсти: пусть все вокруг будут счастливы, не возражаю, но я тоже хочу
быть счастлив и потрачу на это все
свои силы. Веды говорят, что в период Кали, который наступил около 5 тысяч лет назад, на Земле 2%
людей будут жить в благости, 2%
— в невежестве, а остальные — в
страсти. Когда родился ваш малыш,
он делал ручками движение от вас
к себе. В нашем обществе действует мораль: если о себе не позаботишься — останешься без штанов.
Это не хорошо и не плохо. Это показатель времени.
Три концепции счастья живут
одновременно и различают людей
сразу: по мировоззрению, образу
жизни, одежде, речи, вкусам, месту
жизни и т. д. Если человек своё истинное «Я» связывает с материальным телом — он в невежестве, если
с тонким — в благости. Большинство людей тратит свою жизненную
энергию на погоню за материальными благами и мучается от «несовершенства», как они говорят, этого мира. А можно ли быть счастливым в нашей жизни? Конечно, и Веды учат этому. Об этом в следующий
раз.
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ОТ РЕДАКЦИИ. Наверное, некоторые из этих искусств вызовут у
читателей вопросы, непонимание.
И всё же мы решили оставить всё
как есть. И попытаться понять непонятное.

64 искусства, дела
ющие мужчину совер
шенным:

1. Умение осознанно действовать в соответствии с Законами Всевышнего Прародителя.
2. Устремлённость к обретению
качеств Знания: скромности; смирению; отказу от насилия; терпимости; простоте; обращению к истинному духовному учителю; чистоте; стойкости; самодисциплине;
отказу от объектов чувственного
удовлетворения; отсутствию ложного эго; осознанию того, что рождение, смерть, старость и болезни
есть зло; отсутствию зависимостей
и привязанностей; отсутствию порабощённости женой, домом, детьми,
домашним хозяйством и работой;
спокойствию перед лицом как приятных, так и неприятных событий;
постоянной и чистой преданности
Всевышнему; медитативному уму,
уводящему от праздного общения и
скопища людей к уединению; самодостаточности; признанию важности самореализации; непрерывности глубинного познания Духа, Света
и истинного «Я»; философскому поиску Абсолютной Истины.
3. Знание Ведических писаний.
4. Умение переносить своё сознание в астральное, ментальное, буддхическое и деваконическое тела.
5. Знание Копного права и умение доказать свою правоту.
6. Умение проектировать и строить.
7. Умение контролировать свои
чувства.
8. Умение управлять жизненной
силой и центром «хара».
9. Умение пользоваться своими
космами и бородой.
10. Умение упорядочивать свою
семью и общество.
11. Умение общаться со стихиями природы.
12. Знание народных обычаев
и исполнение обрядов по заветам
предков.
13. Знание основ астрологии;
благоприятных и неблагоприятных
дней.
14. Владение знахарским лечением: траволечением, заговорами,
лечением жизненной силой и т. д.
15. Знание свойств камней и
умение ими пользоваться.
16. Умение делать различный
массаж, поддерживать долголетие
и здоровье.
17. Чистоплотность.
18. Обладание честью и достоинством; умение защитить себя,
свою семью, Род, Народ и Отечество.
19. Знание различных видов боевых искусств.
20. Совершенство в искусстве
ристалищных игр, в военной стратегии и тактике.
21. Опытность во владении различными видами оружия, ловкость
и сноровка, умение определяться
на местности.
22. Умение пластично двигаться
и выполнять в танце приёмы рукопашного боя.
23. Умение изготовлять различные виды оружия, снаряжения и
инструмента.
24. Умение рассуждать, выявлять закономерности и делать умозаключения.
25. Умение быть собранным в
любой обстановке.
26. Умение чётко и красноречиво излагать мысли.
27. Знание различных характеров.
28. Знание игр, развивающих
мыслительные способности.
29. Знание различных игр на
спор.
30. Знание лукомыслия и умения
обмана («об ман» — то, что рядом с
умом, с правдой: уловки, проделки,

ШКОЛА РОДА
розыгрыши, ловкость рук).
31. Умение ввести в заблуждение соперника.
32. Умение угадывать задуманные другим человеком числа, имена, предметы, словосочетания и т. д.
33. Ведение хозяйственных
расчётов, знание мер веса, объёма,
плотности и т. д.
34. Знание системы налогов.
35. Умение договариваться и
вести дела.
36. Умение распознать качества, способности, состояние и намерения человека по его походке, движениям, жестам, мимике и позе.
37. Умение распознавать состояние человека по его почерку, красиво и грамотно изъясняться письменно.
38. Умение передать с помощью
живописи, рисунка, ваяния, гравировки, чеканки, ковки, литья, резьбы

личными предметами.
51. Знание игр, основанных наугадывании (загадки, головоломки,
шарады, прятки и т. п.).
52. Сочинение стихов, песен и их
исполнение.
53. Знание благоприятных и неблагоприятных музыкальных ритмов, размеров, мелодий и их воспроизведение на различных инструментах.
54. Умение обучать супругу.
55. Владение и управление детородной силой.
56. Умение раскрутить с супругой вихрь детородной энергии достаточной мощности и качества
для зачатия аристократа («аристократ» — арий в сто крат) или боярина («боярин» — бо-ярый, большой,
ярый, т. е. светлый, просветлённый,
мудрый, сильный, мужественный).
57. Управление детородной энер-
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рес супруга своим поведением и нарядом.
9. Умение преподнести себя.
10. Умение делать различный
массаж, поддерживать долголетие
и здоровье.
11. Чистоплотность.
12. Владение знахарским лечением: траволечением, заговорами,
лечением жизненной силой и т. д.
13. Владение ведовством бытовым и обрядовым, знание народных обычаев.
14. 3нание основ звездочтения:
благоприятных и неблагоприятных
дней.
15. Умение общаться со стихиями Природы.
16. Умение проявить необходимый характер.
17. Умение красиво раздеться.
18. Умение возбудить мужа.
19. Умение как ярко выразить,

искусства
В Ведической Руси до совершеннолетия — наступления 12-летнего
возраста — дети носили обереговую одежду, сшитую из одежды родителей, заряженной биополями отца и матери. Затем Волхвы проводили детям обряд «Наречения имени», во время которого Родовые Боги
называли истинные имена их душ, взамен ласковых детских прозвищ,
которые им давали родители при рождении.
Подростки, прошедшие обряд «Наречения имени», становились
полноправными членами общины. До свадьбы парни не менее девяти лет обучались воинским искусствам и ремёслам, а девушки, не менее четырёх лет, — домоводству. В этот период Волхвы и Роданы обучали юношей и девушек 64 искусствам, делающим мужчину и женщину совершенными.

по камню и дереву своё состояние и
восприятие окружающего мира.
39. Умение разгадывать сны и
толковать приметы.
40. Составление гирлянд, венков, букетов и знание их скрытого
смысла.
41. Умение изготавливать из глины строительные материалы, утварь, предметы обихода и игрушки.
42. Обладание опытом в изготовлении тканей и пряжи из различных материалов; изготовление и украшение одежды; знание сокровенного смысла узоров и характеристик изделий.
43. Владение приготовлением
красок, окраской тканей, пряжи,
одежды, утвари.
44. Владение поварским искусством и приготовлением напитков.
45. Знание дикорастущих растений, использование их в быту и питании.
46. Умение получать в поле, в саду и на огороде хороший урожай,
сохранять его и делать пищевые заготовки.
47. Знание животноводства.
48. Опыт в общении и играх с
животными, их обучении, внушении
необходимых действий.
49. Знание сказов, былин, преданий.
50. Умение жонглировать раз-

гией и её единение с энергией супруги в различных любовных позах.
58. Искусство любовных ласк.
59. Знание любовных игр.
60. Умение удовлетворить и доставить наибольшее удовольствие
супруге.
61. Знание сокровенного смысла женских нарядов и украшений,
умение преподнести их своей супруге.
62. Умение не огорчать супругу.
63. Знание ласковых слов и умение ими пользоваться.
64. Добросовестное исполнение
предписанных обязанностей перед
Родом.

64 искусства, делаю
щие женщину Ведаю
щей матерью:
1. Иметь решимость следовать
за мужем.
2. Умение доставить наибольшее удовольствие супругу.
3. Умение быть собранной в любой обстановке.
4. Знание стилей причёсок и
умение уложить волосы; умение
пользоваться своими космами, владение законами набора и распределения космической энергии для себя, мужа и детей.
5. Владение и управление детородной силой для воплощения в
своих детях высокодуховных Предков Рода своего мужа.
6. Знание любовных игр и искусства любовных ласк.
7. Проворство в любовных позах.
8. Умение вызвать к себе инте-

так и подчинить свои чувства.
20. Умение умилостивить рассерженного супруга.
21. Умение покинуть, не потревожив, спящего мужа.
22. Знание способов уснуть после мужа.
23. Умение спать в любом положении.
24. Знание различных характеров.
25. Умение выразить свои чувства.
26. Знание необходимой защиты
своей чести и достоинства.
27. Умение рассуждать, выявлять закономерности и делать умозаключения.
28. Умение красноречиво излагать мысли.
29. Знание игр, развивающих
мыслительные способности.
30. Ведение хозяйственных
расчётов, знание мер веса, объёма,
плотности и т. д.
31. Знание системы налогов.
32. Умение договариваться и
вести дела.
33. Умение доказать свою правоту.
34. Умение распознать качества
и способности людей.
35. Умение разгадывать сны и
толковать приметы.
36. Умение изготавливать из глины предметы обихода и игрушки.
37. Изготовление тканей и пряжи из различных материалов, изготовление и украшение одежды; знание сокровенного смысла узоров и
характеристик изделий.
38. Приготовление красок; окраска тканей, одежды, утвари.
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39. Знание свойств камней и
умение ими пользоваться.
40. Владение поварским искусством и приготовлением напитков.
41. Знание дикорастущих растений, использование их в быту и питании.
42. Умение получать на огороде хороший урожай, сохранять его и
делать пищевые заготовки.
43. Знание животноводства.
44. Общение и игры с животными, их обучение, внушение необходимых действий.
45. Умение распознавать состояние человека по его почерку, красиво и грамотно изъясняться письменно.
46. Умение передать с помощью
живописи и рисунка своё состояние
и восприятие окружающего мира.
47. Умение составлять букеты,
гирлянды, венки, знание и владение
их скрытым магическим смыслом.
48. Знание сказок, преданий.
49. Изготовление кукол для игр,
обрядов и ведовства.
50. Сочинение стихов, песен и их
исполнение.
51. Знание благоприятных и неблагоприятных музыкальных ритмов, размеров, мелодий и их воспроизведение на различных инструментах.
52. Умение пластично двигаться
и танцевать под разные мелодии.
53. Владение искусством развлекательных игр.
54. Опытность в различных играх, ловкость и сноровка, умение
определяться на местности.
55. Умение жонглировать различными предметами.
56. Умение обмана («об» —
обойти, «ман» — ум): уловки, проделки, розыгрыши, ловкость рук,
лукавство.
57. Умение угадывать задуманные числа, имена, предметы, словосочетания и т. д.
58. Знание игр, основанных на
угадывании.
59. Умение ввести в заблуждение соперницу.
60. Знание различных игр на
спор.
61. Умение плакать.
62. Умение управлять ревностью мужа.
63. Умение угадывать и опережать желания мужа.
64. Добросовестно выполнять
свои обязанности даже в случае потери мужа.
В Ведах указаны три довода
о необходимости знать
в совершенстве эти искусства:
1. Легче завоевать своего возлюбленного.
2. Владея ими, женщина во сто
крат увеличивает свою жизненную и
духовную силу, обретая возможность
рожать детей со стократным жизненным и духовным могуществом.
3. Легче обрести уважение, добрую славу и почётное место в обществе.
Веды предписывают женщине
выполнение шести природных обязанностей, дающих ей возможность
обрести семейное счастье:
1. В заботе — Мать.
2. В труде — как Слуга.
3. В стойкости — как Земля.
4. В красоте — как Лада.
5. В разговоре — Мудрец.
6. На супружеском ложе — Ведьма.
Лишившись этой Небесной Благодати, она слышит только зов своих
чувств, которые бросают её из крайности в крайность, повергая из одной нелепости в другую. Выполняющая шесть своих природных обязанностей и владеющая 64 искусствами, может без труда жить в здравии и красоте, радовать мужа и рожать ему детей до ста лет.
Всеславъ (Игорь ГЛОБА),
старейшина общины
Ведической Культуры Российских
Ариев «ВЕК РА». г. Краснодар.
По материалам журнала
«Ведическая культура», № 5, 2005 г.
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С себя
начать
Добрые люди, здравия вам и
светлых устремлений!
Захотелось мне немножечко о мусоре поговорить. И о
способности замечать этот
мусор.
Прочитала я книги В. Мегре в 1998 году, и возникло у меня желание подбирать мусор.
Думаю: «Анечка, 6-летняя девчушка, занялась благоустройством своей маленькой деревеньки, а я пойду убирать лесопарковую зону в нашем Кунцевском районе». Убирала год с
большим желанием и удовольствием. Ко мне примыкали совсем не читатели книг В. Мегре,
тоже желая хоть чуточку сделать чище зону отдыха.
А в 1999-м вышла 4-я книга
— о Родовом поместье. Я уволилась с работы и рванула в одно из поселений, где и живу сейчас.
Итак, о мусоре и о нас, поселенцах, на которых лежит
большая ответственность за
новую жизнь.
Когда маленькая Анастасия
осталась без родителей и к ней
пришли через три дня дедушки,
она убирала веточки целенаправленно с полянки к краю, к деревьям. «Так делала её мама»,
— сказал дедушка. Владимир,
обращаясь к Анастасии, горячо
спросил: «Что плохого, если люди хотят, оставив жильё, уходить в лес, в экологически чистое место?». От Анастасии он
услышал: «А кто убирать будет? Другие?!».
Давайте ещё раз вспомним,
как в Анастасию стреляли. Появился голубой шар. Он решил
тоже поучаствовать в разговоре. Но! Сначала он мысльюлучиком дальний лесок погладил, убрал завал в ручейке, убедился, что в данном месте теперь порядок, и заговорил с
Анастасией.
А помните, что сказала
Анастасия девочке Анечке, когда та её попросила мамочку
позвать? «В доме твоём, Анечка, ветхо и грязно!».
Вокруг городов увеличиваются свалки. Разве нет таких
поселенцев, которые уже сажают деревья, цветы, имеют новорождённых, а в пакетах с поместья вывозят в ближайшие
посёлки и города свой мусор?!
Со времени выхода первой
книги В. Мегре прошло 13 лет.
Именно тогда Анастасия описала, как проводить праздник
всей Земли: «До обеда пусть
уберут свои участочки». А ведь
не только в праздник убирать
Землю надо!
Может быть, Анастасия
не те слова употребила? Наверное, ей надо было б так сказать: «Когда вы из квартиры
выходите с помойным ведром
в руках, то знайте, что с таким же ведром и в вашу квартиру идут»... Так что давайте
с себя начинать!
Пользуясь случаем, хочу
пригласить к себе примака,
трудновато мне бывает, но
в город возвращаться не хочу.
Мне скоро на пенсию выходить,
и ростом я маленькая.
Если у кого из поселенцев
есть кусты роз, коренья георгинов, поделитесь, пожалуйста, со мной. Вышлите черенки
бандеролью. Оплату гарантирую. Эти черенки пойдут для…
они помогут жителям близлежащих деревень прибрать свой
мусор вокруг домов, повысить
осознание.
Мой тел. 8-905-750-0062.
С уважением и теплом
Алёна К.
301933 Тульская область,
Куркинский район,
п/о Сергеевское, д. Никольское.

Родовая Земля

ЭКОСРЕДА
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 Фёдор Лазутин
Калужская обл.,
экопоселение Ковчег

fedor-kovcheg@yandex.ru

Продолжение. Начало в № 64.
тали думать. Леса эти находятС
ся за пределами отведённой по
закону охранной зоны населённого пункта. Формально к нам этот лес
отношения не имеет, да и рубки, похоже, не санитарные, а главного
пользования, разрешённые законом. Это, с одной стороны. С другой,
сплошные рубки площадью 40 га в
лесном массиве общей площадью
всего несколько сот гектаров — это
уже очень ощутимо, без малого пятая часть живого леса. Это уже не
грамотное пользование лесом, а, по
сути своей, его уничтожение.
Решили действовать. Тем более,
что одна из вырубок располагается
очень близко к реке, другая практически примыкает к другой сплошной вырубке, сделанной несколько лет назад. То есть
возможны нарушения. Составили письмо в природоохранную прокуратуру Калужской
области — организацию, предназначение которой —
проверять сомнительные с точки зрения закона
факты. Вот его содержание:

дром Владимировичем (все фамилии в данной статье опущены).
Краткое содержание беседы:
– Участки леса, в которых ведутся рубки, находятся в аренде у лесопромышленной компании «Союз»
(бывший Малоярославецкий леспромхоз);
– Работают они на основании
плана лесопользования, утверждённого Агентством лесного хозяйства
Калужской области и прошедшего
все необходимые экспертизы и согласования;
– Скорее всего всё у них по зако-

делаем. Не успеете оглянуться — будет молодой лес. Чего переживать?
– Сплошные рубки нам предписаны сверху при составлении плана
лесопользования. Если обяжут делать выборочные — будем делать;
– Вас смущают масштабы вырубок? Ничего не поделаешь. По данным лесоустройства, весь лес в данных кварталах является спелым и
подлежит вырубке. С учётом примыканий, конечно. (То есть одна сплошная вырубка может примкнуть к
другой через несколько лет, в зависимости от правил, которые на

сина идёт в ход, остальное всё сжигается или, в лучшем случае, вывозится для производства древесно-стружечных плит.
Что происходит дальше? В теории делянка перепахивается и засаживается саженцами из питомника.
После этого в течение ряда лет производится уход и осветление. Лет
через восемьдесят (для хвои), когда
лес «созреет», его опять спиливают.
И дальше по кругу.
Что в этом плохого?
– Уничтожается весь лесной биоценоз, на многие десятилетия лес

Как сохранить и возродить

НАШ ЛЕС

Главному прокурору Калужской
межрайонной природоохранной прокуратуры
Шабурову Виктору
Николаевичу
заявление
Мы, жители экологического
поселения «Ковчег», расположенного
вблизи деревни Боболи муниципального образования «Село Ильинское»
Малоярославецкого района Калужской области, а также жители соседствующих с нами деревень, крайне озабочены тотальным уничтожением окружающих нас лесов.
Этой зимой уже пройдено сплошными рубками 19,8 га леса и размечено
ещё как минимум 18,2 га. А именно:
8 квартал, выдел 3 — 6,7 га —
вырублен; 9 квартал, выделы 11, 12
— 7,0 га — вырублены; 10 квартал,
17 выдел — 6,1 га — вырублен; 10
квартал, 17 выдел — 5,4 га — размечен; 20 квартал, выделы 9, 14 —
12,8 га — размечены; Итого: 38,0 га.
Просим вас:
1. Проверить законность отвода под сплошные рубки таких огромных площадей, а также соблюдение природоохранных норм;
2. Немедленно остановить работы на данных делянках до выяснения обстоятельств и принятия соответствующих решений.
Мы считаем безхозяйственным и варварским подходом назначение в наших разновозрастных лесах сплошных рубок, при которых
губится весь подрост и молодняк,
а лесовосстановление становится крайне трудоёмким и затруднительным, и настаиваем на использовании исключительно выборочных
рубок, сохраняющих природу и более
выгодных в долгосрочном плане.
Директор НП «КОВЧЕГ» Лазутин Ф. Л. 12 января 2009 г.
Жители экопоселения «Ковчег»: (45 подписей с паспортными данными).
Перед тем как отвозить обращение, поставили в известность главу
нашего муниципального образования (по-старому, сельсовета), и он, к
нашему удивлению, полностью нас
поддержал. Причём не только на
словах, но изъявил готовность написать письмо от своего имени в поддержку нашего заявления. Что и было сделано.
На следующий день с этими двумя заявлениями мы поехали в Калугу. На приём попали сразу, без всяких проблем. Беседовали с заместителем главного прокурора Алексан-

перестаёт
быть местом
обитания безчисленного количества
животных, птиц и насекону, год назад их уже проверяли и ничего не обнаружили;
– Если есть нарушения, прокуратура всё выяснит и виновных накажут;
– Их деятельностью многие недовольны, но ведь лес рубить нужно, хоть это никому и не нравится...
От разговора о выборочных
рубках и устойчивом лесопользовании заместитель главного прокурора уклонился, сославшись на то,
что всю политику областного лесопользования определяет Агентство лесного хозяйства и только в их
силах что-либо изменить. А значит,
чтобы повлиять на ситуацию в целом, действовать нужно именно через них или через вышестоящие инстанции — правительство и законодательное собрание области.
Зарегистрировав заявление и
выяснив адрес директора ООО «Союз», мы попрощались с заместителем главного прокурора и направились в Малоярославец.
Директором главного истребителя малоярославецких лесов оказалась симпатичная молодая женщина — Мария Валерьевна, облик
которой никак не вязался с бензопилами, лесовозами и трелёвщиками. Впрочем, и обстановка всего
офиса была далека от прозы лесозаготовительной жизни — красивая
мебель, чистота, солидность...
Что мы услышали:
– Предприятие работает полностью по закону, можно это проверить, если хотите. Год назад проверяли — ничего не нашли;
– Да, 40 гектаров в указанных
кварталах (был вызван помощник с
соответствующими документами), в
январе должны доделать. Разве это
много? У нас план — тысяча гектаров сплошных рубок в год;
– Мы ведь платим аренду. Два
миллиона рублей в год (это 2 тысячи рублей за гектар спиленного леса
или примерно 10 рублей за куб, если
не ошибаюсь. То есть просто даром!
Прим. автора);
– Мы ведь на вырубках посадки

данный момент действуют. Прим.
автора);
– Но ведь в окрестностях вашего населённого пункта километровая защитная зона. В ней рубки
главного пользования запрещены.
А то, что дальше — не ваше. Кстати,
у нас почти треть лесов в защитных
зонах. (Их проходят санитарными
рубками, если жители не протестуют, конечно. Прим. автора).
Вот такой разговор. Выходим в
приёмную, там мужики стоят, слышим за спиной: «Опять местные жители...».
Итак, ситуация прошлого года
повторяется. Серьёзные, облечённые немалыми полномочиями люди
говорят нам, что всё в порядке, что
всё идёт по плану и волноваться не
о чем. И опять мы им не верим. Почему? Потому что площадь лесов в
центральной полосе России, как и на
планете в целом, постоянно сокращается. Потому что в окрестностях
нашего поселения за последние 15
лет сплошными рубками уничтожена примерно треть общей площади
лесов. Потому что мы знаем, как устроено лесное хозяйство и чего стоит
лесная наука в приложении к практике. И ещё, потому что приходилось
слышать немало рассказов людей о
том, как когда-то вокруг их деревни
или садового участка был лес, а сейчас голое поле...
Нужно ли иметь специальное
лесотехническое или биологическое образование, чтобы разобраться в обстановке? Не уверен. По-моему, вполне достаточно элементарной логики и здравого смысла. В любом случае, давайте попробуем.
Представим себе обычный хвойный разновозрастный лес, каких ещё
довольно много сохранилось в обжитых районах нашей страны. При
сплошной рубке спиливается всё: и
огромные столетние деревья, и те,
что чуть моложе, и совсем ещё молодые, и подрост. Практически ничего
не остаётся и от сеянцев, гибнущих
в кострах и под гусеницами трелёвщиков. После этого деловая древе-

мых;
– Вырубленный участок леса перестаёт нести свои ветрозащитные,
почвозащитные и климатообразующие функции;
– Грунтовые воды постепенно
истощаются и уходят на глубину,
родники, ручьи и мелкие водоёмы
исчезают, реки мелеют, климат становится суше. При больших масштабах вырубок возможность возобновления леса становится очень затруднительной;
– Вырубки большой и средней
площади, как правило, задерняются
(покрываются многолетними травами). Вырубки малой площади в гуще
леса начинают стремительно зарастать породами-пионерами — осиной и берёзой, с которыми приходится сражаться, чтобы сохранить
хвойные посадки;
– В последнем случае на многие
десятилетия лес становится непроходимым и недоступным для местных жителей. Люди пользуются и
наслаждаются лесом только в течение совсем коротких отрезков времени, когда он уже подрос, но ещё
не спилен;
– Ценные породы деревьев, такие, как дуб, привычные к произрастанию в своём биоценозе, плохо
себя чувствуют на открытом месте;
– Деревья в искусственных посадках по качеству всегда уступают выросшим естественным образом, отчего более подвержены болезням;
– При сплошных рубках уничтожается подрост и молодняк, который всего через несколько десятков лет превратился бы в деловую
древесину;
– За счёт отсутствия старовозрастных деревьев, изобилующих
разного рода дуплами, биоценоз леса становится значительно беднее;
– Деревья, находящиеся вблизи от кромки вырубки, почти всегда
страдают от ветровала и усыхания.
Продолжение следует.
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У

меня есть три версии происхождения необычной для русского
языка формы имени Христос:
1) Окончание -ос на самом деле является суффиксом, устаревшей
формой словообразования в русском языке. Сохранились слова похожей формы: голос, колос, парус и
волос. Конечный звук с в этих словах образован из конечного х, рудимента назализации последнего
или предпоследнего слога, сравните группы слов: глушить — глухой
— голос, колыхаться — колос, валить — валун — волос, парить —
Перун — парус, петь — певун — петух. Таким образом, можно выстроить менявшие друг друга варианты
произношения: Крестун — Крестух
— Хрестос — Христос.
2) Окончание -ос является искажённым под влиянием греческого
языка русским суффиксом -ец (слог
КЪ), и изначальной формой имени
будет Хрестец.
3) Окончание -ос является заимствованием из греческого языка,
где слова мужского рода заканчиваются на -os, -us, -is, а настоящим именем будет Хрест (Христ). В пользу этой версии говорит падежное
склонение имени Христос: Христа,
Христу, во Христе, с Христом.
Христос соединил в себе образы Яра, Бога Солнца и огня, и Волоса, Бога-Пастуха. Расшифровав микронадписи на знаменитой Туринской плащанице, которая почитается как саван Христа, профессор
В. А. Чудинов не нашёл там упоминания о Христе, зато обнаружил
множество надписей лик Яра.
Бог Волос (Велес), небесный
пастух, пасёт облака в небе и стада
на земле, а Христос, небесный пастырь, пасёт и спасает «человеков».
В мегалитических храмовых комплексах камень Волоса находился
на востоке. Предположительно, камень Волоса носил названия волот,
волотарь, последнее слово позже
трансформировалось: алатырь и
алтарь. В церквах алтарь, бывший
камень Волоса, всегда расположен
на востоке, а один из эпитетов Христа — Восточе Востока.
Точно так же христианская Пресвятая Богородица Дева Мария объединила в себе образы Макоши
(русской Богини-прародительницы,
Богородицы), Девы или Живы (Богини рождения и жизни) и Мары (Богини смерти и загробного мира).
До прихода семитов Ближний
Восток являлся частью Руси. Слово Аравия происходит от названия
Арава Русь, здесь имеется в виду
Ярова Русь. Аканье и нейотированное произношение начального слога Й в южных диалектах русского
языка появилось достаточно давно,
сравните пары слов: Ар — Яр, арий
— ярый, орать (пахать) — ярить,
аз — я(з).
Профессор Чудинов обнаружил
на Синайском полуострове огромный храмовый комплекс Яровой Руси, где храмами являются сами горы с высеченными на них ликами и
именами русских Богов. Надписи и
лики настолько масштабны, что не
видны стороннему, неподготовленному наблюдателю.
Многие топонимические названия Ближнего Востока имеют русское происхождение:
1) Иордан — Ярдан (данный
Яром), в простонародье Ирданом
называлась прорубь для купания
на ведический праздник Водосвятия (христианский праздник Крещения).
2) Сион — Се Он (это Он), здесь,
вероятно, идёт указание на храм Бога на горе.
3) Палестина — Полестана (поле стана).

Что значит имя Иисус Христос и откуда
взялись нерусские русские имена
4) Иерусалим (на иврите Иерушалаим) — Яр-русалии (русалии
Яра), так называлась череда праздников в период летнего солнцеворота, здесь евреи переделали русское окончание –ии на –им, окончание множественного числа в иврите.
5) Гора Синай (на иврите Хар-Синай) — Синяя гора.
6) Гора Хорев (другое название
горы Синай) — Хорова гора, от древнерусского хор (круг, окружность,
солнечный диск). Название относится либо к Богу солнечного диска — Хору (более поздняя славянская форма Хорс, лат. Horus), либо к
самому кругу храмового комплекса
из нескольких близлежащих гор, вероятно, поэтому в Библии о событиях на Синае говорится иногда, как в
Хореве, т. е. в круге храмового комплекса.
7) Гора Ор — гора Ар (гора Яра).
8) Голгофа — Гол-гора (голая, Лысая Гора), как её, собственно, и называют в народе. На этой горе по преданию был распят Иисус. Особенности еврейского произношения не
позволяют произнести чёткий раскатистый звук р, в названии Голгофа
его заменили на звук ф.
Семиты очень много заимствовали у русских. Например, название еврейского Бога Саваоф происходит имени русского Бога Сварога,
главная мечеть Мекки носит название Харам, а знаменитое семитское
приветствие шалом алейхем (поарабски ас салам алейкум) происходит от русского приветствия того
времени аз (бью) челом и ликом.
Рассмотрим
происхождение
имени Иисус:
Иисус (греческая форма) происходит из еврейского имени
Иешуа, которое является вариантом произношения имени Бога
Иегова, с другим вариантом произношения
Яхве, который восходит к
ЙХВХ (YHWH), неизрекаемому
написанию имени Бога в иудейских
священных книгах.
Профессор В.А. Чудинов в своей статье «Имя Бога и гласные буквы алфавита как сакральные символы» возводит еврейское ЙХВХ к
древнему перечислению гласных
звуков языка (ИЕОЕ) и указывает на

его родство с мантрой АУМ (АОУМ,
ОМ). Проследим ещё раз всю цепочку: Иисус — Иешуа — Иегова — Яхве
— ЙХВХ — АУМ (звук Божества).
Я не берусь доказывать или опровергать существование исторической личности Иисуса, Сына Человеческого. Культ Сына Божия —
Солнца, и история Сына Человеческого так тесно переплетены, что однозначно ответить на этот вопрос
невозможно.
Многие современные русские
имена являются либо прямыми производными от имен Русских Богов,
либо происходят от имён греческих
и латинских Богов, которые суть искажение имён русских Богов греками и латинянами.
Для начала разберём слова, имеющие в основе слог ДЬ, обозначающий действие и жизнь. В слоге ДЬ
наблюдается чередование мягкого
д со звуком ж, в результате сочетания слогов ДЬ и Й возникают вставные звуки в, н и л.
1) Слоговой состав ДЬ-Й: Дый,
Див, диво, Дева, Дива — Жива, день
— жизнь, жена;
2) Слоговой состав ДЬ-Й-ТЬ: делать, девать — (про/за/при)живать, живот;
3) Слоговой состав ДЬ-ТЬ: дитя,
дети, деть — жить;
4) Слоговой состав ДЬ-Й-Й(+Й):
дивный — живой;
5) Слоговой состав ДЬ-ЛЪ: дело
— жила.
Имена русских Богов со слоговым составом ДЬ-Й: Дый (Бог славян в античности), Див (имя того же
Бога в более позднее время), Дева,
Дива и Жива (имена Богини рождения и жизни). От них происходят
имена латинских и греческих Богов:
Deus (лат. Бог), Theos (греч. Бог), Zeus
(греч. Зевс), Dionys (греч. Дионис —
Бог жизненных сил природы, бог
вина), Diana (лат. Диана — Богиня,
покровительница охоты).
Современные личные имена с
аналогичным слоговым составом:
1) Денис, от Dionys;
2) Диана, Дина от Diana, происходит из Deus;
3) Зина, Зинаида, происходит от
Zeus (род. падеж Zenos);
4) Ева, имя жены Адама, якобы от древнееврейского Haiia (живая) через промежуточную форму

Hauua, по своему слоговому составу имя точно соответствует русскому имени Жива;
5) Евгений, от греч. eugenes (благородный), eu (греч. благо), genos
(греч. род, племя, век жизни), имя
по слоговому составу соответствует
русским словам жизнь и жена;
6) Геннадий, от греч. gennadas
(благородный), genna (греч. род, племя), имя по слоговому составу соответствует русским словам жизнь и
жена;
7) Виталий, от лат. vitalis (живучий) из лат. слова vita (жизнь), которое является искажённым русским
словом живот, ранее имевшим значение жизнь.
Разберём слова, имеющие в основе сочетание слогов ВЪ-ЛЪ, обозначающее влечение, притяжение и
волю (всё, что тянет). В слоге ЛЪ наблюдается чередование твёрдого и
мягкого л, также в результате вторичной назализации слога ЛЪ под
влиянием последующего Й образовались вставные и конечные звуки
н и с.
1) Слоговой состав ВЪ-ЛЪ: воля,
вол;
2) Слоговой состав ВЪ-ЛЪ-ТЬ/Ъ:
валить, валять, велеть, волот (силач);
3) Слоговой состав ВЪ-ЛЪ-Й: валун, волна, Волос/Велес (из Волох);
4) Слоговой состав ВЪ-ЛЪ-Й+Й:
волхв (Волохов/Велесов);
5) Слоговой состав ВЪ-ЛЪ-Й-БЪ:
волшба;
6) Слоговой состав ВЪ-ЛЪ/ЬКЪ(+Й): волок, волк, великий;
7) Слоговой состав ВЪ-ЛЪ-КЪ-ТЬ:
волочить, влачить, влечь;
8) Слоговой состав ВЪ-ЛЪ-ТЪ-РЬ:
алатырь, алтарь (возможно, из волотарь);
9) Слоговой состав ВЪ-ЛЪ-ДЬТЪ: владеть, володеть (делать, осуществлять волю), волость, власть,
область.
Имена русского Бога со слоговым составом ВЪ-ЛЪ-Й (тянущий,
влекущий): Волох (наиболее древнее звучание), Волос, Влас (южнославянская форма), Велес (поздняя
форма), ассоциировался с восточной стороной и весной. Волос — это
тот, кто тянет либо тянется, соответственно волосы на теле — это
те, что тянутся (растут) вверх.
Растительность на теле родствен-
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на растительности на земле. Наши предки считали растения волосами земли. Волос — это Бог ветра
и деревьев, растительности и леса,
а также и коровий пастух. Природная сила, влекущая облака, влечёт
за собой и земные стада.
Современные личные имена,
связанные с Волосом (Велесом) и волей (силой, тягой):
1) Власий, Влас, от Волос;
2) Велеслав, славящий Велеса;
3) Владимир, Володимер, владеющий миром;
4) Всеволод, владеющий всем;
5) Владислав, Владислава, владеющий/ая славой;
6) Валентин, Валентина, от лат.
valens, род. падеж valentis (сильный,
здоровый), калька русского слова
вольный;
7) Валерий, Валерия, от лат. valere
(быть сильным, здоровым), глагол
восходит к русскому слову воля;
8) Олег, Ольга, якобы раннее заимствование из древнескандинавских Helgi и Helga. Наиболее вероятно происхождение от названия животного: волк — Волег — Олег. Волк
— одна из зооморфных (животных)
ипостасей Бога Волоса.
Разберём слова, имеющие в основе сочетание слогов Й-РЪ, обозначающее свет Божий, солнце, свет,
огонь, жар, возвышенность, силу
мужского начала (ян) и южную сторону. В слоге Й наблюдается чередование звуков а, я, и, о, во и ю в слоге
РЪ наблюдается чередование твёрдого и мягкого р.
1) Слоговой состав Й-РЪ: Яр, Ар,
(от)вар, яр (высокий обрыв), юр
(возвышенность);
2) Слоговой состав Й-РЪ-Й(+Й):
арий, ярый, Ирей (Рай), яровой, Аравия;
3) Слоговой состав Й-РЪ-ТЬ: (раз)
ярить, варить, орать (пахать).
4) Слоговой состав Й-РЪ-ЛЪ: Ярило, орало.
5) Слоговой состав СЪ-Й-РЪ: свара.
6) Слоговой состав СЪ-Й-РЪ-Й:
Сварог, сварга (обитель Сварога и
других Богов), Сурья (древнее название Солнца).
Имена русского Бога со слоговым составом Й-РЪ (Солнце, свет
Вселенной): Яр, Ар (южнославянская
форма), Ярило (поздняя форма). Отсюда же происходит имя греческого
Бога войны Ares (Арес, Арей), сравните с однокоренным словом ярость.
Имя русского Бога со слоговым составом СЪ-Й-РЪ — Сварог, буквально соярун, т. е. тот, кто рядом с
Яром. В отличие от Яра Сварог ассоциировался с западной стороной.
Современные личные имена,
связанные с Яром и Сварогом:
1) Арина, Ирина, Орина, якобы
греческое заимствование, происходит от Ярина, относящаяся к Яру;
2) Юрий, якобы простонародная
форма имени Георгий, происходит
от Ярий, относящийся к Яру, сюда
же относятся древние имена Арий
и Орий;
3) Арсений, Арсения, Арсентий, от греч. arsen (мужественный)
из греческого Ares, имена являются точной калькой русского слова
яростный.
4) Артур, якобы неясное кельтское заимствование либо от названия звезды Арктур (Arktouros), что
по-гречески значит Страж (Большой) Медведицы из греч. arktus
(медведь, медведица), хотя не ясно, как греческий медведь попал
на Британские острова. Артур —
это имя легендарного короля руссов в Британии, образовано из сочетания имени Бога Ар со словом тур
(бык), который является зооморфной ипостасью Бога Яра (Ара);
5) Ярополк, полк Яра;
6) Ярослав, Ярослава, славящий/ая Яра;
7) Сергей, Сергий, относящийся к
Сварогу. Римское имя Sergius (высокочтимый) происходит из русского
имени, а не наоборот.
Окончание следует.
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Родовая Земля
Он хочет взлететь, над землёй полетать,
Он чистого воздуха хочет познать.
Потом закружит его ветер в воронке,
И лист распадается где-то в сторонке.
Кончается осень, идут холода,
Снежинками будет покрыта земля.
Белые люди, белые города,
Длинные степи, широки поля.

В нём всюду ликование,
И дух божественный пролит
В его очарование.
И этот мир, блаженный мир,
Тобою возлелеян,
Добра и радости в нём пир
Любовию овеян.

Эх, каждому дать по кусочку земли!
По жизни законом её закрепи.
И властвуй, и доброе дело твори!
С любовью поклонятся дети твои.
Огромна, Россия, твоя сторона,
Но кто-то законы не пишет, а зря.
Рассудите вы, россияне, иль как,
Кто это делает — друг или враг.

Войду к тебе, как в светлый храм,
Молитв услышу звуки,
И сердце с верою отдам
В твои святые руки.

Любовь Сафонова
г. Горячий Ключ, Краснодарский край.

Полюбите Россию всей душою, как я,
Золотистые нивы, над рекой тополя,
Необъятные степи, в небе клин журавлей.
Не найти в целом мире мне Отчизны милей.
Полюбите Россию, песни русской мотив,
Звук пастушьей свирели, ветви тонкие ив,
Нежный запах сирени, шёпот трав луговых,
Соловьиные трели, шум дубрав вековых.
Удивляет красою Величавая Русь,
И, как в детстве,
с мечтою на рассвете проснусь,
Пробегу я босою по холодной росе,
Солнце встречу с зарёю и согреюсь в луче.
Полюбите Россию всей душою, как я,
Золотистые нивы, над рекой тополя,
Необъятные степи, в небе клин журавлей.
Не найти в целом мире мне Отчизны милей.

Ты волен ныть и горевать,
Повиноваться и страдать,
Работать сутками, болеть,
И с завистью на всех смотреть.
Свободен нищим быть, бояться
И на безстрашных удивляться,
Свободен злиться и кричать,
Уединяться и молчать.
Свободен ты, поверь, дружище,
Прекрасный сад взрастить на пепелище!

Максим Медведев
г. Волгоград.

Раскидисто пылает вдохновение
И обновляет новой силой Свет.
Почувствует Душа вдруг Сотворение —
В себе пришедший из Мечты ответ.
Вселенной нашей дивной нет границ,
Летят в пространстве тысячи желаний.
В безкрайних дебрях Мира стаей птиц
Несутся вестники Любви —
как откровения преданий.
И пусть туманны кажутся мечты.
Тогда лишь в явь земную претворятся,
Когда дух семени земли коснётся от руки,
С надеждой в будущее мысли растворятся.
Как долго ждёшь и веришь ты
В рожденье будущего Рая.
Всё нарастает музыка уставшей тишины:
Забытых предков — Дух, родного края.

Из кристальной чистой яви
Лучи Солнца упадут
На ковёр из разнотравья,
Что здоровье всем несут.
Разговор с вселенским Светом…
Человек лишь может это:
Улететь счастливой птицей,
Создав образ ясной мыслью.

Туда, где Солнца восход окрасит долину,
Притронется к каждому добрым лучом.
И птахи лесные спросонья так мило
Гимн жизни споют кто каким голоском.
Ожило всё кругом, в движение пришло —
Так ждали давно то святое тепло…

Наталья Матюшенко
г. Нефнекумск, Ставропольский край.

Когда-то в дали-дальней Поднебесной
Вдруг родилась Любовь весенней песней,
Вся соткана она была из Света,
Небесно-голубого, розового цвета.
И ею освещались горы,
Моря, леса, поля и долы.
Она дарила жизнь всему живому,
И солнышко светило радостно любому.
Вдруг всё кругом преобразилось!
Когда Любовь как чувство
в двух сердцах родилось.
Она, как луч, то яркий и палящий,
То полный нежности воды поток журчащий!
… так было, есть сейчас
и дальше будет.
Любовь жива лишь в том,
Кто зова сердца не забудет.

Юрий Таланов
г. Пермь.

Красота ты моя ненаглядная,
Мой немеркнущий радостный свет,
Я готов разделить, моя ладная,
С тобой много бед и побед.
Под покров под твой изумительный
Обнажённое сердце несу,
Знаю, знаю, мой свет восхитительный,
Ты вдохнёшь в него пыл и красу.
Знаю, знаю, мою душу мятежную
Ты к груди, как младенца, прижмёшь
И над миром в страну белоснежную
Богородицей в небе пройдёшь
И когда мы придём в страну вешнюю,
Обретём вечный дар — дивный Свет,
То помянем улыбкою нежною
Взмахи яростных бед и побед.

* * *

Ты обовьёшь его огнём,
Покоем и любовью.
И поселится радость в нём
И разольётся кровью.
Забуду я свою печаль,
Оставлю путь свой бренный,
Когда ты явишь сердцу даль
Улыбкой несравненной.

Чьё солнце праведнее светит,
Чья радуга сильней блестит.
Какой мудрец, какой знаток ответит
И верное решение утвердит?

Иду, сбивая мох стопой,
Пою я, ветру вторя.
И верю, этою тропой
К тебе я выйду вскоре.

Какой народ умнее всех и выше?
Религия какая всех мудрей?
И только капельки дождя на землю свыше
Закапают, а дождь тот будет чей?

Ольга Макарова

Кому принадлежит дым от огня?
А плещут для кого моря?
Понять попробую, быть может, первым я,
И примет семечко кедровое земля!

г. Москва.

Дождь бушевал, звал нас, а мы не шли.
Сидели в душных комнатных пространствах.
Деревьев, ветра, луж, травы богатство
Мы не нашли, мы так и не нашли.
Есть где-то скалы, птицы над водой,
Шум крыльев, брызги, острова и волны.
А мы спокойны. Холодильник полный.
Мы взяты в плен комфортом и едой.
Мы здесь в тепле. Здесь машинально спим,
Едим, слова бездушно произносим.
А в это время наступила осень.
Дожди играют за окошком гимн.
Дождь стих, но так не встретились мы с ним.
Деревья — трубачи, дождь — барабанщик,
Кудрявый дуб, повеса и обманщик,
Давал концерт. А мы все так же спим.
Ты посмотри — луч солнца, как живой,
Танцует на ажурной занавеске.
И радость жизни в его жёлтом блеске,
Играющим с мерцающей листвой.

г. Улан-Удэ.

Я силы возьму от земли,
Я нежность возьму от души.
У Бога возьму я любви,
У неба возьму тишины.
У солнца возьму я тепла.
Я света возьму у звезды,
Я крылья возьму у орла,
Я скорость возьму у мечты.
У музыки звук попрошу,
У ветра я свежесть возьму.
К любимой своей поспешу,
В ладонях воды принесу.

Иду, сбивая мох стопой,
Пою я, ветру вторя.
На сердце сладостный покой
Храню, с печалью споря.

И чистой водой напою,
И ноги умою росой,
Ковёр из цветов расстелю
И счастье познаю с тобой!

В нём воздух свеж,
В нём свет слепит,

Всё человечество в трамвае,
Определён заранее кем-то путь.
И мы, послушные, огромной серой стаей
Бредём, не понимая жизни суть.
Прибиты рельсы, указатель строгий,
Чтоб не уйти нам с этого пути.
А кто не выдержал, сошёл на полдороге?
Ну что ж, Господь, и ты его прости.
Но у кого остался дух,
Кто не прогнулся под судьбой,
Кому не заложило слух,
Услышьте сердцем голос мой.
Есть путь, конечно же, другой,
Для многих он пока закрыт,
Но мы поймём его душой,
Мечтой, что в нас уже стучит.
Проснись же, спящая планета,
Открой глаза и посмотри
Глазами барда иль поэта,
Глазами света и любви!

Владислав Берг

Твой лес безбрежен, дик, суров,
В нём тайна обитает.
И свет сквозь лиственный покров
В него чуть проникает.

Я знаю, вскоре тёмный лес
Растает за спиною,
И мир, исполненный чудес,
Предстанет предо мною.

Я подожду ещё немного
И посижу, погреюсь у костра.
Потом пойду, куда свернёт дорога,
В мир горя, радости, а может быть, добра.

* * *
Рассвет переходит в прекраснейший день.
Иду по дороге — под облаком тень,
И падают мысли стремительно вниз,
И кружится, кружится осени лист.

Мы — вечные садовники Земли,
И только мы на вечное способны.
Идею Бога в сердце сберегли,
Пусть были мы кому-то не угодны.
Мы семечко заветное взрастим,
Оно нальётся сильным и красивым,
Мы просто так без дела не сидим,
Мы шар земной весь сделаем счастливым.
А если же не мы, то кто тогда
За дело правое возьмётся?
Россия — мудрая страна,
Над глупостью изменщиков смеётся.
Они пускай свой строят мир —
Искусственный и грязный.
Себе подобных позовут на пир,
Напыщенных и праздных.
Мы — вечные садовники Земли,
И только мы на вечное способны.
Считайте, что землю мы уберегли,
Пусть были мы кому-то не угодны,
Мы — вечные садовники Земли!

Родовая Земля
 МароЯр
Тюменская область

troitzkoe-7514@mail.ru

«Молитва к Ра теперь запрещена, к-Ра-мольники в гонении, опале. К Ра мола — очень
страшная вина, суть этих слов
мы лишь теперь узнали.
И не один ещё раскрыт секрет: что значит Ра-з-ум, Ра-дуга и Ра-дость. Нет слова «свят»,
есть только слово «Свет», и потому же — светость, а не святость».
Ольга Заблоцкая.

КАЛЕНДАРЬ
круголета» в №6 (59) «РЗ»). Раща показывает, какой энергии соответствует человек, родившийся в определённом периоде. Когда мы забыли про это, нам подсунули инородный китайский гороскоп.
Начнём с малого. Вырастить Свещенную Ращу возможно на участке
земли от 30 соток. Начальная задача
— соединение деревьев кронами. В
средней полосе России на это уходит около 20 лет — «жизнь сегодняшнего одного поколения». Соединение деревьев кронами — момент
включения Ращи в работу.
Самая простая схема Свещенной Ращи представляет собой круг

ли прямым Знанием, которое позволяло видеть гармонию между
природными энергиями. Эта гармония отражена в Свещенной Раще.
Там работает закон единства противоположностей, иначе — дуальности. Как лист клёна, Раща одновременно и симметрична, и асимметрична.
Прави
сектор
(лиственница) первый. Начало ПравоСлавия.
Правь ориентируется на главный
ориентир северного полушария, на
Полярную звезду. В созвездии Большой Медведицы по прямой, проходящей через крайние звёзды Ковша,
отмерим 5 отрезков, равных рассто-

радиусом не менее 6 саженей (2,16
метров) и диаметром 26 метров. Его
площадь — 4,52 сотки. Круг разбивается на 24 равных сектора. В центре Ращи малый круг — Куд, который может быть обозначен кустарником, травами целебными или
цветами.
24 разноцветных сектора соответствуют 12-теричной системе
счисления, 12 парам ДНК, 24 богам
или 24 основным видам энергий в
пантеоне Ра. Сегодняшний привычный часовой циферблат имеет признаки солнечного круга. Суточные
часы мы ещё часто считаем так. Можем сказать: «13 часов», а можем —
«Один час дня».
Предки ведали, то есть облада-

янию между этими двумя крайними
звёздами.
Посолонь от Прави, встречь Солнцу, против часовой стрелки следуют следующие сектора. Дерева стают в магический хоровод при соединении их крон. Первыми на этот
знак отреагируют птицы. Наслаждаясь чистой энергетикой, птицы могут часами крутить СВАстику, славяно-арийский оберег над Свещенной Ращей.
Вторая — Леля (лещина), затем
3 — Троян (клён), 4 — Явь (айва), 5
— Радегаст (кедр), 6 — Славь (слива), 7 — Жель (дуб), 8 — Кострома
(грецкий орех), 9 — Семаргл (осина), 10 — Берегиня (берёза), 11 —
Навь (черешня), 12 — Таня (каштан),

Рисунок Виктора Королькова.

После публикации статьи о
сыроедении в прошлом номере
«РЗ» на мою электронку сыплются вопросы и про питание, и про
Свещенные Ращи — Рощи. С радостью поделюсь тем, что знаю.

К

аждое дерево в отдельности не
только «лёгкие планеты», но и божественное чудо. А растения в симметричном ансамбле представляют собой настоящее чудо Света. Человек подвёл себя и планету к краю
пропасти, но пришло время «собирать камни». Предать планету — это
всё равно, что предать свою мать.
Рыночным языком можно сказать, что неоформленный спрос породил такое же предложение. Людям предлагаются разработки ландшафтных дизайнеров («евроотделка» участка), которые за внешней
привлекательностью
стараются
скрыть внутреннюю пустоту хаотичных экзотических насаждений.
Заплативший деньгами за чужую
работу на своей земле не получит
того главного первоэлемента, который делает Ращу Свещенной. Между растением, посаженным руками
гастарбайтера и человеком, заплатившим за это деньги, не возникнет
тонких душевных отношений, закладывающихся при посадке.
Растение не поймёт языка Мамоны и после того, как с ним поработают руки гастарбайтера, энергетика
этих рук останется в памяти саженца как энергетика Творца и Хозяина. При этом юридический «хозяин»
участка земли по нотариальным документам надолго, может, и навсегда останется растению чужим.
Практика выращивания богамипредками Свещенных Ращ, иначе —
РАйских кущ, саморегулирующихся и
самодостаточных экосистем, уходит
за пределы нынешней 22-й по счёту
земной цивилизации. Планетарным
их назначением являлась стабилизация и удержание баланса климата
дивной Планеты-Матери.
Круг энергий — богов, отражённый в Свещенной Раще, соответствует периодам времён года (см.
статью «Солнечный КолоДар 7518
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13 — Перун (персик), 14 — Макошь
(черёмуха), 15 — Свентовит (виноград), 16 — Маара (пихта), 17 — Хорс
(груша), 18 — Лада (алыча), 19 —
Стрибон (сосна), 20 — Вей (ель), 21
— Ярила (рябина), 22 — Велес (яблоня), 23 — Род (вишня), 24 — Купала (абрикос).
Если возникает сложность выращивания конкретного дерева по
причине особенностей климата или
иной причины, то это разрешается
одним из двух способов: подогреванием корней закопанными под корни деревьями или подбором дерева-дублёра, близкородственного по
энергетике дерева.
Энергетически близкородственными являются связки «лещина —
боярка», «айва — облепиха», «дуб
— бук», «пихта — хурма», «грецкий
орех — тополь», «черешня — ирга», «каштан — акация», «персик —
калина», «ель — фейхоа», «абрикос
— липа». Цельный волевой человек
способен сам переназначить функцию дерева.
В самом центре Свещенной Ращи, в Куде, может быть размещено родовое дерево. Это может быть
любое дерево, которое будет посажено при участии всей семьи. В
далёкой древности таким деревом
часто была ракита, ставшая сейчас
редкостью. Мы не нашли ракиту, заменили её ёлкой.
При разбивке Свещенной Ращи
возникнут вопросы о животных, цветах, грибах, овощах и ягодах соответствующих секторов Ращи. Эти данные
имеются в статье «Солнечный КолоДар 7518» в №6 за этот год, где подробно указаны атрибуты божественных секторов в Свещенной Раще.
«Лиха беда — начало» или «глаза боятся — руки делают», обе пословицы относятся к масштабным замыслам. Но придёт то время, когда забьют из-под корней деревьев
в Священных рощах чистые ключи,
человек ощутит своё единство с Матерью-Землёй, а тогда и успокоится
планета и сможет стабилизировать
свой климат.
«Свещенные рощи-чудоборы
были одним из чудес языческого
мира, они целили тело и дух, благотворно изменяли климат и дарили людям ясное видение. Здесь росла и тянулась ввысь душа Природы.
Чтобы говорить с богами, людям не
нужно было сбиваться в тесное стадо в мёртвой духоте каменных катакомб». С. АЛЕКСЕЕВ.
Постепенно восстановятся на
планете и Кущи, представляющие
собой комплексы из Ращ, организованных по симметричным принципам. Человек поверит в себя, ощутит себя достойным Высшего Разума Мироздания и поставит новые
задачи, о которых мы сейчас и помыслить не смеем.



Встреча с Хозяйкой Жигулёвских гор
Прочитал заметку «Случай
в тайге» в газете «Родовая Земля» за декабрь 2008 о том, как девушка, похожая на Анастасию,
вывела в тайге на тропу заблудившуюся женщину. Лично для
меня это событие, прямо скажу,
рядовое. Потому как меня тоже
неоднократно выводила в Жигулёвских горах одна и та же женщина 25–30 лет, ослепительной
красоты (не в обиду всем женщинам). Несколько раз визуально, а
несколько раз я просто догадывался о её присутствии, но чётко при этом ощущая её рекомендации в выборе пути.

Первый подобный случай произошёл 2 мая 1980 года, через
полгода после переезда из Ульяновска в Тольятти. Тогда Жигулёвские горы были для меня
Землёй Инкогнито.
Последняя же встреча произошла 27 января 2005 года. Такие даты не забываются. Только
разница между ними в том, что
в первом случае она вывела меня
из глухомани, а в последнем — о
чём-то предостерегала. Не буду
объяснять, кто она: или обыкновенная женщина, или Хозяйка Жигулёвских гор, но факт остаётся
фактом. Несколько случаев об

этом опубликованы в самарских
газетах «Радуга» и «Седьмое небо», а также в газете «Жигулёвский рабочий» и ещё в некоторых
изданиях. Ту женщину, которая
написала в «РЗ», могла вывести
на тропу и Вирява, и Кереметь,
и Хранительница Тайги, не только девушка, похожая на Анастасию. Мир гораздо шире, чем мы
его представляем.
С уважением,
певчий Хозяйки Жигулёвских
гор Самарской Луки
Искандар ФЕТХАЛИН.
г. Тольятти.
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КНИГИ

издательского центра
НОВЫЕ КНИГИ
Набор-конструктор для создания
проекта Родового поместья (Пособие по ландшафтному проектированию).
— 650 руб. (от 8 шт. — 585 руб.).
Пушкин А. С. Собрание сочинений. Изд. «Московский писатель»,
1998 г., 800 с. — 200 руб.
-----------Юнязова О. Это всего лишь сон.
268 с. — 90 руб.
Юнязова О. Встреча над пропастью. 268 с. — 90 руб.
Юнязова О. Цветок папоротника.
268 с. — 90 руб.
Юнязова О. Сквозь лабиринт
времён. Охота на ведьм. (Продолжение серии «Это всего лишь сон»).
216 с. — 80 руб.
Хольцер Зепп. Пермакультура
Зеппа Хольцера. Практическое
применение для сада, огорода и
сельского хозяйства. Часть 1. 160
с. (цв. илл.) — 160 руб.
Хольцер Зепп. Аграрий-революционер. 176 с. (цв. илл.) — 155 руб.
Парусова Г. Профессия риэлтор:
48 шагов на пути к успеху. 216 с.
— 250 руб.
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.
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.
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.
-----------Зайков Д., Звягинцев М. 100 распространённых вопросов по оформлению земли. Юридическая консультация. 190 с. — 190 руб.
Вестник Академии развития родовых поместий. Знания, которые
не преподают нигде в мире. Коллектив авторов. 192 с. — 190 руб.
Медиков В. Русский волхв и Великий князь. 152 с. — 215 руб.
Медиков В. Тайны правителей
мира. 224 с. — 215 руб.
Зайков Д., Звягинцев М. Настольная книга гражданина по защите
земельных прав. 896 с. — 450 руб.
-----------Цены указаны без стоимости доставки.
Действует система скидок.
Для заказа книг используйте:
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.
Заказы отправляются наложенным платежом.
Подробности: www.orel.ru/book .

Учредитель – Светлана Зенина
Главный редактор – Светлана Савельева
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рскими песнями. Антон из Москвы
поразил всех необычными знаниями по геомантии — науке о том,
как правильно взаимодействовать
с рельефом местности и с энергетикой Земли, что играет важную роль
при выборе места для будущего
поселения. После его практического занятия на склоне горы, в красивом месте в излучине реки Песчаная, рядом с Перекопом, многие
увидели образ будущего нового поселения.
Вечерами кружились мы в танцах, кадрилях, хороводах да в игры
народные играли.
Все находили себе занятие по
душе, никому скучно не было. Наоборот, не хватало времени, чтобы все интересующие занятия посетить. А ещё в горы надо было
успеть сходить, вершину Остру-

Новинки
НАБОР-КОНСТРУКТОР
для создания проекта
Родового поместья
Пособие по ландшафтному
проектированию
Уникальный, долгожданный,
не имеющий аналогов проект издательства Светланы Зениной!
В чём многие испытывают недостаток? В конкретной информации: какие растения размещать,
как размещать, как всё учесть и
наиболее оптимально спланировать территорию, чтобы потом не
переделывать, не перестраивать.
Именно для этих целей и предназначен конструктор.
В нём вы найдёте краткое описание 160 видов лиственных и
хвойных деревьев и кустарников,
лиан, произрастающих на территории России. Получите первичные, самые необходимые знания,
касающиеся ландшафтного дизайна, основ ботаники и почвоведения, познакомитесь с фитоиндикацией, инсоляционным режимом (расчёт освещённости). Узнаете о простейших способах перенесения проекта на участок.

Предложение!

Приложение включает условные обозначения растений, объекты для проектирования, всего
более 2000 элементов для вырезания.
С помощью этого конструктора можно прорабатывать планы не
только Родовых поместий, но и отдельные места приусадебных территорий, садов и даже целых поселений.
Размеры (коробки) 20х29х3 см.
Вес комплекта — 1,6 кг.
Цена – 650 руб.

Предлагаем читателю издание
к 200-летию А. С. Пушкина. Книга
не академическая, рассчитанная на
широкий круг читателей. Она представляет почти полное (за незначительным исключением) собрание
сочинений поэта. В книге приведён
фрагмент родословной Пушкина.
В пределах тиража цвет обложки может быть разный.
Издательство «Московский писатель». 1998 г. Формат 60х84/8, 800
стр. Вес 1,55 кг.
Цена – 200 руб.

...Реченька Песчаная, сколько
же пришлось увидеть тебе интересного этим летом, сколько людей
радушно приветить и напоить водою своей живою!..
На полянке уютной, что возле
речки Песчаная (Хутор Перекоп,
с. Солоновка), расположился палаточный лагерь слёта «Алтай, соединяющий Сердца». Много добрых молодцев да красных девиц
приехало сюда 23 июля из разных
уголков Руси-Матушки. Длинными дорогами добирались не только из городов и сёл Западной Сибири и Алтая, но и из Москвы, с Урала,
из Приморского края, Казахстана,
Нижневартовска, Нового Уренгоя,
Иркутска. Всего около 100 человек
собралось в прекрасном месте алтайских предгорий!
За две недели до начала слёта собрались и мы — организаторы, чтобы с полянкой нашей подружиться, всё продумать и удобно
её обустроить. В радости великой и
предчувствии трепетном всё ладилось, всё вовремя приготовлено и
украшено было в ожидании дорогих гостей…
И вот он, долгожданный день
заезда! Сколько новых лиц, светящихся радостью глаз! Пока ещё незнакомых, но пройдёт всего неделя, и как же трудно будет нам всем
расставаться, чтобы с нетерпением
ждать новых встреч!
Итак, всё по порядку. Слёт стартовал с ярмарки. Несмотря на то,
что с утра лил дождь, желающих попасть на неё было много: и тех, кто
привёз на продажу товары, сделанные своими руками, и тех, кто пришёл посмотреть, пообщаться и, конечно же, купить для себя нужную
вещь или сувенир на память. Здесь
же начали проходить и первые мастер-классы для желающих освоить
то или иное ремесло. В этом увлекательном процессе и стали зарождаться первые знакомства, основанные на общих интересах; кто-то
увлечённо записывал, стараясь не
пропустить ни одного слова мастера. День пролетел быстро, а потом подарком для всех был замечательный концерт семейной па-
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ры бардов — Татьяны и Константина Петриковых.
Вечером мы собрались возле
первого костра, во время которого каждый мог рассказать, почему он приехал на слёт и что от него ожидает. Как-то в один из вечеров подготовки к слёту вдохновение к нам пришло, и сочинили
вместе мы хоровод про Энергию
Любви. После костра знакомства
тот хоровод все участники разучили и станцевали. Огоньки у многих
в глазах зажглись, понравился хоровод, настроились души ребят на
чудо и ожидание ВСТРЕЧИ. В действии подтвердилась мысль о том,
что сила сотворения коллективного образа в хороводах необычайно
сильна.
Все события слёта гармонично сложились в интересную, насыщенную программу. Светлые силы и Энергия Любви нам помогали,
каждый день мы это чувствовали.
Начинался он у нас на рассвете с
оживляющих тело и мысль занятий
«РУЯН» — русской борьбы. Проводили их Гавриил и Татьяна — наши
друзья из Иркутска, за что благодарность им большая. Учились мы
управлять своим телом, уходить
от ударов, выполняли упражнения
в парах и группах, кувыркались и
«одной левой» укладывали даже
сильного партнёра на пол.
Затем голосом природным распевались, хорошее настроение создавая на предстоящий день, под
руководством Ильи из Новосибирска, нашего мастера, проводивше-

го занятия по системе Баргунова.
После завтрака спешили на раскрепощающие тренинги, помогающие лучше познать себя и новых
друзей, раскрыть сердца для общения. Их с успехом вела Ольга из Омска, профессиональный психолог.
После обеда проходили ежедневные мастер-классы по самым
различным традиционным ремеслам. Научились мы делать настоящие окарины — глиняные флейты,
звук которых завораживает и напоминает песни гор. Этим мастерством поделился Володя из ГорноАлтайска. Из дерева резали ложки — под чутким руководством известной мастерицы Клавдии Ивановны из алтайского села Каначак. Лидия из Нижнего Тагила учила всех желающих корзины из лозы плести. А Татьяна из поселения
в Большой Тихой показала, как обережные куклы-травницы мастерить. Девушки из Иркутска, Татьяна и Наталья, рассказали и показали, как ржаной хлеб испечь на закваске бездрожжевой, а Ксения из
Стрежевого гимнастикой славянских чаровниц с девицами каждый
день занималась. Елена из Барнаула провела занятие по духовному
акушерству и воспитанию детишек
для будущих мам и пап. Владимир
из Бийска многих заинтересовал
новой методикой восстановительного земледелия, а Горислав обучал всех желающих искусству традиционной русской борьбы «Любки». Василиса из Барнаула радовала нас своими чудесными авто-

ху покорить, земляникой спелой
на склонах полакомиться, в речке
прохладной искупаться, верхом на
лошадках резвых прокатиться…
Лишь те, кто встретили того, кого
искали, — половиночку свою долгожданную, — не замечали времени. И прогулки, и занятия, и общение друг с другом — всё гармонично проходило. И когда встречались
пары с горящими от счастья глазами, а к концу слета их несколько уже насчитывалось, то понятно
становилось, что не зря мы затеяли этот слёт.
Разъезжались участники, увозя с собою в сердце тёплые чувства
о незабываемой неделе в алтайских предгорьях, обещая непременно вернуться через год. Некоторые
поспешили сразу домой, а многие
ребята захотели продолжить общение с единомышленниками, отправившись посмотреть создающиеся
родовые поселения на Алтае: в деревню Большую Тихую Солонешенского района, в новые поселения
в Чарышском районе: Долину Ра
и Бережное. Из этих поездок каждый вынес для себя важную информацию, а кто-то уже место по душе
определил для своего будущего поместья или нашёл новых друзей.
Несмотря на столь насыщенную программу для многих оказалось недостаточным количество
проведённых тренингов, упражнений, игр и танцев для того чтобы
полностью раскрыть своё сердце. У
некоторых силён негативный опыт
прошлого: глубокие обиды, «раны»
от прежних встреч и отношений, от
чего так просто не избавишься.
Поэтому мы решили, что в следующем году на слёте Сердец будут проводиться тренинги, во время которых участники смогут глубже разобраться в своих внутренних препятствиях, мешающих разглядеть своего суженого или суженую, открыть своё сердце для Любви, сделать первый шаг.
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