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Николай и Ирина Донские:

Любите Бога,
Растите Бога,
Живите с Богом
Ч

итателям газеты УРА! УРА!
УРА! Прошло чуть больше года с момента, когда «Родовая
Земля» напечатала наше первое
письмо: «Главное — не сломаться»
(№3, 2009 г.).
Анализируя отклики, пришли к
выводу, что наш опыт формирования сознания детей без школы подходит далеко не всем! Для гармоничного родового воспитания нужна, конечно же, полноценная семья, мать, отец, которые могут дать
ребёнку целостное восприятие мира. Одна женщина, как бы она ни
старалась и ни хотела, не сможет
заменить мужское мировоззрение.
Это во-первых.
Во-вторых, нам пришлось полностью посвятить себя детям — мы
не ходим ни на какую работу, мы
всегда вместе с детьми!
В-третьих, у нас в семье особое внимание уделяется творчеству! Резьба по дереву позволила нам
не только обеспечивать себя материально, но и привлечь детей к сотрудничеству. Они с удовольствием
принимают участие в творческих
проектах. Ведь именно творчество
служит основополагающей базой
познания науки Образности!
Вот так у нас и потихонечку идёт
формирование сознания детей без
школьного образования. И вот во
что оно выливается.
Николай (11 лет) — по-прежнему, даже с ещё большим интересом, развивает мастерство лепки
из пластилина. Увлечение историей
дополнило его творчество. Теперь в
его произведениях мы видим богатырей, рыцарей, варягов, казаков,
индейцев! При взгляде на его сюжеты можно сразу понять, чем именно
сейчас он заинтересован. Порой наши знания не позволяют догадаться, и мы спрашиваем, а он вдохновенно рассказывает, какой период истории отражён в его творчестве. Тем самым расширяя и наш кругозор. И вообще читает много — и
классику, и эзотерику, и очень интересный собеседник.
Михаил (15 лет) — уже сейчас полноценный сотрудник нашей родовой артели «Чудотворец»,
вся столярная работа выполняется

его руками. Из этого уже следует,
что он не только овладел взрослой
профессией, но и приносит материальный достаток своим трудом. Но
основное увлечение Миши — изучение компьютера. Он озвучил желание стать программистом. Осознаём, что этим он только усилит
наш род. Глядя на его целеустремлённость и терпение, невольно гордимся им и уважаем!
Наша жизнь в деревне, среди

пенсионеров, всё-таки не
даёт полноценного общения детям, что ощущала наша дочь Елизавета. Её желание заняться коневодством
и наша несамодостаточность, именно для её увлечения, подтолкнули Лизу к решению — самой заслужить
возможность добиться поставленной цели! С нашего
благословения она поехала
в город и поступила в элитную школу моделей. Аттестатом для поступления послужили её внешние данные.
Разочарования от её решения мы не испытали, наоборот, поддержали морально
и материально, что для нашего бюджета ощутимо! Лизина осознанность и чистота не позволяют рождаться в нас сомнениям и страху.
Мы радуемся, видя её успехи. Рады, что она стала душой группы, где её любят и уважают! Ребята
говорят, что, слушая рассказы Лизы о её жизни на земле, у них появляется ощущение, будто они ещё
не жили! Мы, как родители, гордимся своей красавицей-дочерью, что
она избрала индивидуальный путь
к Богу и Вечности!
Теперь о том, что побудило нас
снова обратиться к соратникам и

единомышленникам через газету.
В процессе размышлений возникли мысли относительно понимания Бога! Мы заметили одну немаловажную вещь — почему-то
анастасиевцы в обсуждениях, разговорах, в общении избегают говорить о Боге. Думая над этой ситуацией, мы пришли к заключению, что старая модель понимания Бога через призму различных
религий — на сегодняшний день
не приемлема!
Анастасия показала нам новый
путь в вечность, к Богу, в книгах даже нарисован образ юного Творца. И если путь новый, то и понимание Бога должно быть совершенно
иным! Так и мы, в желании понять
и прочувствовать Бога, решили Его
взрастить с зёрнышка — чем является Святой Дух в каждом Человеке! Каждое семя наполнено информацией и энергией. Оно взойдёт и вырастет при благоприятных
условиях. И эту почву для взращивания молодого Бога являет собой
Пространство Любви, то есть Родовое поместье! Ведь именно гектар земли даёт возможность по воле Человека привлечь к сотворению все вселенские энергии. Поминание о Боге всегда, во все времена было очень важным для истинного Духовного развития Человека! Говоря о Боге, думая о Боге —
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мы приглашаем Его в свою жизнь, к
совместному творению Пространства Любви и Радости от созерцания
его! Представьте себе гектар земли — ваше юное Родовое поместье, и в это пространство невозможно переселить тысячелетнее
дерево — чем является любая из
форм религии. Даже Зеппу Хольцеру это было бы не по силам, не говоря уже о нас, молодых агрономах. А вот взять семечко от этого
древа и вырастить его в своих детях, живущих в Пространствах Любви, смогут все! Семя это наполнено
— Любовью, Истинной и Вечностью, прорастёт оно Светом, Чистотой и Силой, зацветёт оно многообразием Светлых сил и энергий. А
плоды — это рождённые молодые
Боги, коими являются наши потомки, через которых и проявится Тот,
Кто, любя и мечтая, пожертвовал
Собою ради нас, Детей своих! Так
давайте же вдохновенно помечтаем и мы о Новом, принеся в жертву
старое мировоззрение, сознание и
образ жизни!!!
Любите Бога, Растите Бога, Живите с Богом!
С уважением
ДОНСКИЕ.
РП «Предвечные Росы»,
Хабаровский край.
тел. 8-924-104-5542.
Email: kedrus2@rambler.ru.
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А Вы сдали
зачёт по РП?
Здравствуйте! Я живу в Приморье. «Родовую Землю» получаю с недавних пор. Выписать
её оказалось нелегко, сами почтовики о такой газете не знали. Но мы с подругой Галинкой
нашли всё-таки каталог (хоть
он и находился в «гнезде у Кощея Безсмертного»), и выписали газету.
У меня ещё нет поместья, я
буду ждать Указа президента
о РП, чтоб было всё по-настоящему, не как в Речнике Московской области. А то может
получиться: одни будут творить, другие — разрушать.
Нам нужен закон — навсегда.
Кто не читал книги В. Н.
Мегре, тот не понимает газету. Да и не всякий читавший эти книги готов создавать Пространство Любви.
Как, например, можно на одном дыхании прочитать книги Мегре за пять дней?! Их нужно перечитывать постоянно, чтобы всё осознать и ничего не пропустить. По гектару земли каждому? Мне кажется, нельзя раздавать землю, не приняв у человека экзамен о пользовании Родовым
поместьем. Должны быть ведающие люди, которые будут
принимать «зачёт по РП». Он
должен быть строгим, чтобы человек действительно создавал Родовое поместье, а не
коммерческое предприятие.
Потом люди сами будут
радоваться своим твореньям.
Сколько у нас будет пчёл, мёда, орехов, грибов! А реки какие
чистые будут! И туристы —
со всего мира.
Я уже на пенсиии, у меня пока есть только мечта. Но кедры в горшочке уже растут,
ждут своего часа.
С уважением
Любовь БОРЗЕНКО.
Приморский край, Анучинский
район, с. Анучино, ул. 50 лет
ВЛКСМ, д. 13 кв. 2.
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ТЕЗИСЫ
«О родовых поместьях и родовых поселениях»
О создании условий для принятия
и реализации федерального закона

I. СУЩЕСТВУЮЩАЯ СИТУАЦИЯ
В СТРАНЕ (ЧТО ПРОИСХОДИТ)
1. Разобщённость
Нас много, но мы не вместе. Несмотря на несколько центров притяжения (Владимирский фонд «Анастасия», Движение «Звенящие кедры России», Круг действующих поселений, газета «Родовая Земля»,
сайт «Кедровка.ру», делегаты учредительного съезда Родной партии)
у нас нет возможности оперативно
обмениваться информацией со всеми регионами, решать совместные
вопросы и защищать наши интересы на общероссийском уровне.
2. Пассивность наших единомышленников.
Среди желающих иметь землю для создания Родовых поместий
многие избрали пассивно-выжидательную позицию, что не способствует скорейшему принятию закона.
3. Отсутствие сильного образа.
Несмотря на прекрасно изложенные образы поместного образа
жизни Владимиром Мегре, нам пока не удаётся всколыхнуть массовое
сознание как простых россиян, так и
чиновников. И как следствие — отсутствие стройного законопроекта с
чётким механизмом его реализации.
II. ПРИЧИНЫ (КТО ВИНОВАТ)
1. Пассивность помещиков.
Мы ждём чего-либо от государства и просим или требуем, вместо
того, чтобы брать и делать, добиваться. Мы не чувствуем, что от нас
что-то зависит, чувство собственной
избранности («мы-то понимаем суть
вещей, что другим ещё не ведомо»)
закрывает нам уши. Поэтому мы порой не слышим оппонентов.
2. Юридическая неграмотность.
Мы не знаем законодательство
и наших существующих прав, а значит, не можем их отстаивать и нередко идём на поводу у недобросовестных чиновников.
3. Отсутствие стратегического подхода.
Мы не готовы мыслить по-государственному. Главную цель мно-

гие ставят — в получении земли и
не задумываются об образе жизни
в дальнейшем — как они хотят владеть землёй (в личной собственности или общинной), как организовывать поселение (межи, дороги, школа, лес поселения, лесополоса, водоём, взаимоотношения с органами
власти), как решать большие вопросы, находить решения, устраивающие всех жителей поселения.
4. Чиновники в регионах и в центре не видят в нас силы.
У нас нет видения способа (механизма) отстаивания своих интересов на уровне регионов и на уровне страны. А власть, в принципе, общается и слушает только тогда, когда видит свой интерес или силу другой стороны.
III. СОЗДАНИЕ УСЛОВИЙ ДЛЯ
ПРИНЯТИЯ ЗАКОНА (ЧТО ДЕЛАТЬ)
1. Создание образа каждого родового поселения.
Необходимо вести разъяснительную работу среди «анастасиевцев» о необходимости (до получения земли) создания образа поселения: сколько хотелось бы иметь в
поселении поместий, кто будет собственником земли, способы решения
сложных вопросов внутри коллектива, какие будут коммуникации и
т. д. Примеры есть — давайте опишем их и раздадим в газеты, на сайты, в электронные рассылки.
2. Создание общероссийской партии.
Нужна общероссийская партия,
но не та, формальная, которая будет
зарегистрирована, а та, которая будет иметь силу (образ) в каждом регионе. Для создания общероссийской партии (может, даже союз, ассоциация и т. п.) желательно иметь
сначала региональные ячейки (не
важно, как они будут оформлены),
которые объединяют неформально,
информационно и душевно, все поселения и инициативные группы региона. В совет такой ячейки (региональной организации) могут входить по одному представителю от

всех поселений — с правом решающего голоса, и по одному представителю от каждой инициативной
группы — с правом совещательного голоса (могут быть и иные варианты, главное, чтобы был в ней живой творческий деловой дух).
3. Подготовка методических
материалов.
Для того чтобы закон работал,
нужно хорошо представлять, как он
будет работать и кто его будет реализовывать. Сегодняшние чиновники
одномоментно на всех уровнях это
сделать не смогут. Значит, потребуется наша помощь, например, в разработке методических рекомендаций,
участие в общественных Советах при
Администрации региона или своего района и т. п. Такие документы желательно разрабатывать вместе с законом — это одно целое. Но с учётом того, что в каждом регионе будут свои особенности (одно дело —
Краснодарский край и другое — Тюменская область; и условия, и площади, и количество населения на 1 кв.
км сильно отличаются).
4. Подготовка механизма реализации закона в регионах.
Уже сегодня желательно в каждом регионе быть готовыми к тому, что завтра могут спросить: какой закон вы хотите принять (есть
проект?), как вы видите программу
его реализации и механизм, есть ли
кандидат от всех поселений региона
для Общественного (Координационного) Совета при Администрации области по реализации этого закона.
5. Подготовка к самоуправлению.
Очень важно представить жизнь
родовых поселений в решении своих (и не только) социальных вопросов, взаимоотношения с администрацией сельского поселения, с бюджетом. Считаем неправильной изоляционную позицию (мы не мешаем администрации, а она не трогает нас). Мы — часть нашего народа и нашей страны, причём полноправная. Те поселения, которые готовы, должны иметь право самосто-

Дождь разбудит спящие зёрна
Цензура или политика?
Толчком к этому материалу послужил факт: тема «С 18 по 22 июня
Первый Слёт предпринимателей
с чистыми помыслами» была удалена 12 мая с forum.anastasia.ru без
предупреждений и объяснений. Переписка с руководстом сайта, модераторами форума ещё больше убедила меня в желании высказаться.
Что в последнее время происходит на этом сайте — цензура или политика? И хоть то, хоть другое, кто
это проводит? Кто стоит за понятием «Владимирский Фонд»? С каких
это пор мероприятия, которые проводят создатели Родовых поместий,
должны получать благословение
Фонда? Это что теперь: и все слёты, и
создающиеся поселения, и концерты бардов, прежде чем попасть на
страницы форума, проходят одобрение у Фонда? Или это только к Слёту предпринимателей такое требование? И где вообще об этом сказано — что проводимое мероприятие
и его программу нужно согласовывать с Фондом? И даже если захотел
Фонд узнать что-то об организаторах мероприятия, так, может, задать
вежливо открытый вопрос в теме к
её ведущему, а не втихую удалять её
с форума? Что такое вообще Фонд?
Похоже на то, что движение
анастасиевское пытаются расколоть. Ведь путь к родовой земле
— это путь прямо к Богу, к самому
себе, а значит, к счастью. И не сто-

ит думать, что это устраивает всех!
Всё что угодно может произойти.
И надо делать своё дело, сообразуясь со своей душой и сердцем. Приходит время, когда люди, живущие
душой, а не умом и логикой, будут
иметь успех. Но нужно быть внимательным и осторожным в каких-то
делах. Главное на сегодня — сама
наша мысль... В нашем конкретном
случае это «предпринимательство с
чистыми помыслами».
Где сейчас общается народ, и где
все эти интересные люди, кто ушёл
с forum.anastasia.ru? Не знаю наверняка, но, думаю, все они делают конкретные дела, не слишком стараясь
объединить свои действия. И «комуто» это выгодно. Потому что только
вместе мы — сила. И «кто-то» понимает, что «предпринимательство с
чистыми помыслами» — это та сила, которая может сконсолидировать дух общества в целое. А Слёт
предпринимателей с чистыми помыслами — это объединение, это
духовный контакт таких людей. И,
как сказала Анастасия, — является
благотворной реакцией вселенского масштаба.
Спасибо «Родовой Земле» за
поддержку! Как она сейчас востребована нами. Особенно, когда ощущаешь, что над головой густятся тучи. Но, может быть, они нужны, эти
тучи. Наверное, нужен этот дождь,
который разбудит спящие зёрна, насытит всё растущее. Ведь для гармонии нужны все энергии.

Ещё раз о слёте
предпринимателей
Первый Слёт предпринимателей с чистыми помыслами состоится, как уже сообщалось, с 18 по 22
июня в родовом поселении Радосвет. Приглашаются предприниматели, которые настроены что-то создавать на общее благо. Так как подобные слёты ещё не проводились,
то вполне понятны сложности в организации и проведении. В своих
книгах В. Мегре указывает на то, что
Анастасия много говорила о людях,
которых мы называем «предпринимателями», об их влиянии на духовность общества. У нас же, организаторов слёта, в общении со многими
предпринимателями в большинстве случаев складывается впечатление, что основные их мысли, связанные с предпринимательством,
направлены на поиск средств, которые помогут их семьям обосноваться в своих Родовых поместьях. Но
здесь важно сохранить именно чистоту помыслов.
Попробуйте осмыслить информацию, идущую от людей, общающихся с духами дольменов: «Сядьте где-то на природе и пообщайтесь
между собой как люди, жители планеты Земля. Как видите вы будущую
жизнь? Какой хотите её видеть? Потому что только вы сами что-то можете действительно изменить. Денежное обогащение и материальное благополучие — это вчерашний

день, такое устремление становится
опасным для самой жизни людей.
Земля прошла экватор сил разрушения. На первое место выходят энергии доброты, сердечности, желание
помогать Земле, Природе, людям.
Это и есть чистые помыслы».
А на вопрос «Что из себя представляет предприниматель с чистыми помыслами?» звучат самые разные мнения. Но перед нами стоит задача — создать атмосферу усиления
их духовного и искреннего общения
между собой и открытого стремления к чистоте помыслов. А ещё —
помочь им, используя их влияние,
создать в своих коллективах такой
психологический климат, чтобы в целом от коллектива исходило светлое
излучение. Излучение света любви,
добра. Излучение радости.
Программа слёта обширная.
Предусматриваются Круги по интересам, деловые игры, представление своей деятельности, блок-тренинг по развитию предпринимательского творчества «От шаблона к креативу», разговор-размышление «Открытость в предпринимательстве. Думай о мире как о своей семье», создание декларации о
принципах предпринимателя с чистыми помыслами, целый ряд мастер-классов, обмен опытом; а также
— маскарад «Подари образ своего
сердца миру», спектакль с участием
детей «Армия добра и милосердия»,
проводы солнца в завтрашний день

ятельно решать, как использовать
соответствующую часть бюджета на
социальные программы поселения.
Здесь очень полезен опыт ТОС —
Территориальное общественное самоуправление. Это может стать основой для развития реального самоуправления не только в родовых
поселениях, но и в любых сельских
и городских населённых пунктах
(Глеб Тюрин — Архангельская область, Лариса Бозина — Тольятти).
6. Определение принципов (концепции) законопроекта.
Решить вопросы:
1. Если будет принят закон — он
должен быть только для «анастасиевцев» или для всех желающих? Если будет только для «читателей книг
В.Мегре», а земель, которые готово предоставить государство, окажется значительно больше, — что
делать? 2. Если для всех желающих
— что делать, чтобы не произошла дискредитация идеи (люди ведь
разные придут)? 3. Каков должен
быть срок освоения поместья и должен ли быть? 4. Должно ли государство оказывать господдержку, если
да, то какую и на каких условиях? 5.
Должны ли в законе закладываться принципы организации поселения (ТОС, НП, коллектив физических лиц), взаимоотношения внутри поселения (вечевой?), минимума
(или максимума) коммуникаций (например, канализация и водопровод
только автономные)?
7. Создание концепций школ в родовых поселениях.
Не обязательно, но желательно
каждому поселению и движению в
целом иметь концепцию школы в
родовом поселении, а также медицинской помощи, культурно-образовательного центра.
Председатель Белгородской
экологической общественной
организации «Родники Белогорья»
Светлана Ивановна
КУРМАЕВА,
Заместитель председателя
Владимир Викторович
ЛОБАЧЁВ.
и многое другое.
Дополнительную информацию о
слёте и его программе можно найти
на http://dolmen.ipb.su/index.php?
showtopic=93.
Как добраться до Радосвета:
1) Доехать до г. Каменск-Уральский (100 км от Екатеринбурга). С
автовокзала — автобус №103 (К.Уральский — Синарский) в 7.25,
12.30, 18.00 — автодорога на Челябинск. Доехать до с. Окулово (25 км).
За церковью направо по ул. Крупской. С автодороги на горе возле леса виден элеватор. Пройти рядом с
ним (он останется слева) к лесу. За
лесом РП Радосвет. Расстояние от
автодороги до Радосвета — 2 км.
2) На электричке до г. К.-Уральский. Пересадка на другую электричку в сторону станции Нижняя.
Доехать до ст. «32 км». Спуститься к
речке Синаре и идти вниз по течению до поворота реки налево. Речка поворачивает налево, а вы идёте прямо. Начинаете подниматься
по склону, по левой стороне оврага,
вверх. И выходите на просеку. Идёте прямо по ней, даже когда она закончится пересечением другой просеки, по лесу до поля. На опушке повернёте в левую сторону. Домики,
которые будут видны, и есть РП Радосвет. Расстояние от ст. «32 км» до
Радосвета — 4 км.
Ответственные за подготовку
слёта: Николай и Людмила Вселенные.
Эл. почта: radostisvet@yandex.ru;
тел. 8-904-389-3282,
8-950-658-0038.
Николай ВСЕЛЕННЫЙ.
Свердловская область.

Родовая Земля

Свет —
от человека
Здравия и Великой Любви
вам! Мы уже полгода в поиске
земли под родовое поселение.
Бегая по всем инстанциям со
своим проектом, поняли, что
многие не против подобных
поселений. Это уже хорошо.
Мы живём в районе Саяно-Шушенской ГЭС, и поэтому
очень сложно определиться с
местом, так как ГЭС тем или
иным способом всё же вредит
окружающей среде. Техногенная катастрофа на нашей ГЭС
в августе прошлого года только подтвердила, чем могут грозить сооружения такого рода.
В местной газете была
опубликована статья по поводу обращения жителей Красноярского края о закрытии ГЭС.
На что инженерный состав
«РусГидро» ответил: «Это безумие. …Если у вас разрушается сапог, это ещё не значит,
что надо отрубить ногу».
Но если вдуматься, то ГЭС
— это не нога, тем более, не
живая, это скорее протез или
тромб, от которого не знаешь
что ожидать в будущем. Когда-то перерубили живое русло реки под призывом «Даёшь
свет и тепло», спрятав основной лозунг — «Даёшь деньги!».
Но какой ценой?!
Энергия, свет и тепло человеческой души, свободной
от страха за свою судьбу и
за судьбу потомков, намного
важнее и нужнее искусственно
созданного света, опутавшего своими проводами всю Землю-Матушку, сметающего на
своём пути всё живое. Не это
ли «безумие» — порождать
монстров для себя?
Давайте возьмёмся за руки
и Землю всю любовью и светлой мыслью обогреем, каждую травинку, каждый цветок,
птицу, зверушку. Ведь всё вокруг живым сотворено и вечным,
всё для человека, в отличие от
искусственного.
Мы посылаем создаваемым и уже созданным родовым поселениям светлые мысли. Пусть в ваших пространствах цветы полевые, дубы вековые, сады ароматные и кедры могучие ласкают сердца
ваши и мысли творящие.
С любовью и уважением ко
всем
будущее родовое поселение
Дорога цветов.
Елена КЫМЫСОВА.
Красноярский край,
Шушенский район,
с. Казанцево.

Поправка
Редакция приносит извинения
читателям и персонально Алёне Ириной за ошибку в подписи к фотографии с Фестиваля «Звенящие кедры»
в № 6 (70) «РЗ» («Шаг в будущее»).
В действительности на фото —
победители конкурса Алёна Ирина
(справа) и Олеся Синчук.

В РЕГИОНАХ

МЕЖДУНАРОДНОЕ ВЕЧЕ
СОЗДАТЕЛЕЙ РОДОВЫХ ПОМЕСТИЙ
16–18 июля, поселение Родное,
Владимирская область.

Работа над законом о Родовых поместьях.
Основная задача Вече — слияние всех точек зрения, представлений, проектов и концепций в единый и вдохновляющий Образ Закона, дающего возможность каждому желающему гражданину страны
получить участок земли не менее 1
гектара для создания своего Родового поместья.
Программа
предусматривает проведение «круглых столов»
по юридическим вопросам, вопросам строительства домов и органи-

зации поселений и др. Для творцов
и умельцев будет организована ярмарка по выставке-продаже выращенной продукции и творческих изделий.
Заезд: 15 июля.
Желающие смогут остаться до
23-го июля и принять участие в
праздновании Дня Земли.
Проживание: в своих палатках.
Питание: вегетарианский обед
от организаторов, остальное — самостоятельно (магазин в 3 км).

Фестиваль позитивного творчества

«ВЕРНУЛИ ЛЮДИ РОДИНУ СВОЮ!»
25–27 июня, г. Киров
Место проведения: поселение Родовых поместий Родославное Кирово-Чепецкого района (Кировская область). Находится
в 30 км от г. Кирова, по дороге на
аэропорт, по направлению в пос.
Стрижи.
Организаторы: Приволжское
отделение Академии развития Родовых поместий (г. Киров), круг
поселений Родовых поместий Вятки — Чистые истоки, Воплощение,
Родославное, Отрадное, Быстрица, Благодатное, Шмели, Родовые
истоки, Куртья.
Особые условия: фестиваль
проходит на общем поле поселения РП Родославное, на открытом
воздухе. В связи с этим всех гостей просим заранее продумать наличие соответствующей одежды
и палаток. Вегетарианское кафе
предложит вам полезные и сытные блюда из продуктов с наших
Родовых поместий.
Территория фестиваля объявляется закрытой для алкоголя, та-

бака и сквернословия. Пространство открыто для людей с чистыми
помыслами, практикующими здоровый образ жизни, позитивными
и добрыми намерениями. Наличие народных костюмов приветствуется.
Главные темы «круглых столов»:
– Родовые поместья — национальная идея России; концепция
и организация развития РП, экономический и социальный эффект;
– наследие предков, организация управления у древних славян;
– человековедение (человек,
семья, род), сила мысли, психология, взаимоотношения в РП;
– культура проведения Вече,
круг взаимопонимания;
– наука образности;
– вегетарианство и сыроедение;
– ведрусское пчеловодство;
– домашние роды, духовное
акушерство;
– альтернативные источники
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С собой: палатка, пенка, спальник, кружка, ложка, тарелка, изделия, сотворённые своими руками,
для участия в выставке-ярмарке.
Место проведения: Владимирская обл., Судогодский район, д. Коняево, содружество селений из Родовых поместий Родное.
Как добраться: от вокзала в
г. Владимире на автобусе «Владимир — Гусь-Хрустальный» до остановки «дер. Ильино» (30 км от Владимира, выходить у магазина). Далее пешком или на попутках 3 км
по дороге в сторону д. Коняево.
Палаточный лагерь справа от дороги.
Проекты и концепции закона о
Родовых поместьях на сайте www.
weche.ru.
Контакты: тел. 8-920-926-1060,
Дмитрий Жиляев; e-mail: Levz@
rambler.ru, Денис Левин.
энергии; применение новых технологий в строительстве;
– альтернативная педагогика;
– экономика и планирование
РП, предпринимательство;
– сотворительное земледелание, живая изгородь.
На одном из «круглых столов»
состоится встреча с сотрудниками администрации районов, которые способствовали фактическому выделению земли под Родовые
поместья. Можно будет пообщаться с высококвалифицированными специалистами в области права, экономики и управления, в том
числе по заранее подготовленным
вами вопросам; научиться элементарным правилам составления документов, защиты своих земельных прав.
А также в программе: мастерклассы по обережным куклам, мыловарению, кузнечному делу, лозоплетению, биоэнергетике, бисероплетению, художественной росписи и многое другое…
В рамках фестиваля будут
впервые использованы такие понятия, как «Концерт Тишины» и
«Минута благодарности».
Входной билет: 100 руб. +
50 руб. (экологический взнос) =
150 рублей.
Контакты: 8 (8332) 78-78-87,
8-922-668-7887, Роман Пантелеев (оргвопросы); 8(8332) 49-4917, 8-922-661-4917; 8-953-6837000, Светлана (творческая часть);
8-909-135-0042, Елена (администратор); 8-912-338-4107, Андрей
(безопасность и жизнеобеспечение); 8-953-687-6285, Ярослав (техническое обслуживание).
E-mail: panroman72@mail.ru;
http://vkontakte.ru/id83599336.
Cайт: www.rostok22.narod.ru.
Далее по ссылке: «ФЕСТИВАЛЬ».
ЛЮБИМ, БЛАГОДАРИМ, РАДЫ
НОВЫМ ВСТРЕЧАМ!!!

Ежегодный слёт
«Славянский праздник в тайге»
с 10 по 20 июля, Кемеровская область.

М

есто проведения слёта — деревня Бердовка (рядом с поселением Родолесье). Здесь три таёжные речки и большие поляны для
игр, хороводов. Полянки окружены
тёмнохвойным лесом. Его аромат
возрождает и преображает каждого, кто вдыхает его.
В программе: проведение
«круглых столов» и мастер-классов
на темы: «Уроки ВсеяСветной грамоты», «Взаимодействие энергии дерева и человека (биолокация)», «Изготовление бочек», «Валяние из шерсти», «Изготовление лыж», «Ориентирование в условиях пересеченной
местности» и др.
Если есть желание провести
мастер-класс, игры и т. п., сообщите
заранее по адресу makoi@yandex.ru,
voa-romashka@mail.ru.

Также планируется ярмарка
(приглашаем желающих выставить
свой товар).
На нашем слёте будет Караван
Солнечных бардов.
Заезд — с 8 июля!
Регистрация участников — 10
июля с 13.00.
В 18.00 — торжественное открытие слёта.
Проживание: в палаточном
лагере. При себе иметь: палатку,
спальник, коврик, посуду (ложку,
кружку, тарелку), фонарик, предметы личной гигиены, комплект тёплой одежды (свитер, тёплые носки,
ветровку) и, по возможности, народный костюм; а также — ХОРО
ШЕЕ НАСТРОЕНИЕ!
Для тех, у кого чего-либо нет из
предметов первой необходимос-

ти, будет организован прокат. Просьба сообщить заранее о недостающих вещах.
Питание: общая кухня.
Оргсбор: 500 руб.
Как доехать. Из Кемерово с автовокзала каждый час ходит автобус на Мариинск (трасса М-53). Билет (36 руб.) нужно брать до Дмитриевки. Доехать до Бердовского поворота (он через 100 м после километрового знака 319 км, путь занимает около 40 минут), указателя нет,
поворот направо. На этом повороте будут дежурить встречающие. До
самой деревни — 10 км.
Убедительная просьба: не ходить пешком в позднее время суток!
На эту дорогу часто выходят звери
(напугаете их)!
По всем вопросам обращайтесь:
Ольга, тел. 8-960-920-2451;
Ирина, тел. 8-951-608-4661,
e-mail: makoi@yandex.ru.
Мы Рады вас видеть!
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Летняя сессия
Приволжского отделения
Академии развития
Родовых поместий, г. Киров
Сроки
проведения
сессий-2010: 01.07–04.07 (4 дня);
08.07–11.07 (4 дня); 15.07–18.07 (4
дня); 22.07–31.07 (10 дней); 06.08–
15.08 (10 дней).
Место проведения: поселение
Родовых поместий Чистые истоки,
Кирово-Чепецкого р-на, в 30 км от
г. Кирова, по дороге на аэропорт, по
направлению в пос. Стрижи.
Учредители: почётный президент Академии и действительный
член Академии, писатель В. Н. Мегре; президент Академии и председатель президиума Академии, профессор, д.э.н. В. Я. Медиков; вицепрезидент и член Президиума, профессор, д.п.н. А. М. Балбеко; главный
учёный секретарь Академии и член
президиума, профессор, к.х.н. В. М.
Лаптев.
При поддержке: Московской
академии государственного и муниципального управления РАГС при
Президенте РФ.
Организаторы: Приволжское
отделение Академии развития Родовых поместий: Р. В. Пантелеев —
директор ПОАРРП, г. Киров, председатель НПЗ «Чистые истоки», председатель поселения РП Чистые истоки, координатор движения «ЗКР» по
Кировской обл., предприниматель;
С. М. Поникаровских — зам. директора ПОАРРП, г. Киров, педагог,
(народное творчество, вокал, традиции, праздники и обряды);
Я. Р. Пантелеев — специалист
по вопросам технического обеспечения.
Контакты: 8 (8332) 78-78-87,
8-922-668-7887, Роман Владимирович; 8(8332) 49-49-17, 8-922-661-4917, 8-953-683-7000, Светлана Михайловна; 8-953-687-6285, Ярослав
Романович.
E-mail: panroman72@mail.ru или
http://vkontakte.ru/id83599336.
Cайт: www.rostok22.narod.ru по
ссылке: «Вятская Академия развития Родовых поместий».
Опыт показал, что качество
обучения напрямую связано с местом проведения и окружением людей, включённых в процесс организации Родовых поместий. Поэтому
впервые Вятская Академия развития Родовых поместий будет проведена на территории поселения
РП Чистые истоки. История создания поселение уходит в 1997 год. В
удивительно красивом месте, в радиусе 15 км располагаются РП Воплощение, Родославное, Отрадное
и Быстрица. Всего в Кировской области насчитывается более пятисот
Родовых поместий и 9 поселений
РП. За эти годы накоплен богатый
опыт сотрудничества с органами
власти — от главы с/о до губернатора, создания клубов единомышленников, сети магазинов по реализации продукции РП, народных
промыслов и продукции «ЗКР», организации конференций, фестивалей и праздников.
Вся деятельность Академии направлена на претворение в жизнь
национальной идеи сотворения Родовых поместий, того положительного опыта, который накопила наша
цивилизация за тысячелетия.
Для каждого из вас это уникальная возможность пообщаться,
встретить родственную Душу, пережить успех сотворения Родового поместья, почувствовать Пространство Любви и качественно повысить
осознанность своего предназначения.
ЗНАНИЯ, КОТОРЫЕ НЕ ПРЕПОДАЮТ НИГДЕ В МИРЕ!
С любовью и благодарностью
оргкомитет Вятской Академии
развития Родовых поместий.
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В

настоящее время участниками
движения «Звенящие кедры России», строителями Родовых поместий проводится очень много различных мероприятий. Вместе собирается много единомышленников,
объединённых идеей самим стать
лучше, укрепить своё здоровье, создать свою прекрасную семью, воспитать совершенных детей.
А для этого нужен Народный Закон о Родовых поместьях — Закон,
который должны создать мы сами,
затем принять его на своих конференциях, Вече сердцем и душой и
только потом направить его на принятие в Государственную Думу, в
Правительство.
Это Наше Общее Дело! Поэтому
предлагаю на всех встречах, слётах,
семинарах, конференциях, фестивалях принимать конкретные ПОСТАНОВЛЕНИЯ-ОБРАЗЫ по созданию
Народного Закона. И здесь не может быть сторонних наблюдателей.
Все просто ОБЯЗАНЫ. Да! Да! Обязаны внести свою лепту в Свой Закон,
в Свою Жизнь!
Например, мои личные предложения:
1. Землю под Родовое поместье
выделять за деньги только иностранным гражданам. После 10 лет
успешного проживания в Родовом
поместье возвращать им деньги из
госфондов.
2. Государство обязано выделять средства на развитие Родовых
поселений и Родовых поместий (а
не облагать налогом).
3. Текст Народного Закона обязан содержать в себе пути развития,
совершенствования Себя как Человека, как Личность, пути укрепления Своего Здоровья, Здоровья Своих Детей, Здоровья Народа…
Владимир СОЛНЫШКО.
г. Тамбов.

О любящих
садовниках
единомышленники
дорогие!
Здравствуйте,
Над созданием закона о РП трудится много людей — большая им
благодарность за их старания. Но у
меня при мысли об этом кошки на
душе скребут. Складывается впечатление, что люди не видят общей картины: жизнь — это дерево, система
(цивилизация) — это изощрённый
садовник, а законы — это как сетка для ограничения и направления
роста дерева. За последние десятилетия создано столько законов, что
жизнь приобрела уродливую и противоестественную форму. Но ведь у
растения изначально заданы природой форма и назначение! И любящий растение садовник знает —
чтобы растение вновь стало красивым, надо убрать сетку, а не добавлять новую. Если ветки растения пока не могут (из-за искривлённости)
держаться сами, часть поддерживающей сетки оставляют, и растение
со временем само выравнивается.
Указ Президента о выделении земли — это убранная любящим садовником часть сетки.
А теперь посмотрим, что происходит. Я сижу и пишу закон, а мой сосед в это время создаёт Родовое поместье, в котором каждому растению он определяет задачу (чтобы не
убивали животных — лещина даёт
орехи (белок); чтобы государство не
облагало налогами землю — растения из Красной книги на этой земле
способствуют этому, и т. д.). Результат: у него уже поместье и защита, у
меня — исписанная бумага и потраченные мысли и время. Получается,
как в сказке о потерянном времени.
Поэтому в этом году я поеду «высаживать» свой закон на землю, а не
на собрание.
Света и радости вашим мыслям!
Ксения ВАСИЛЬЕВА.
п. Полазна, Добрянский р-он,
Пермский край.

Родовая Земля

ВЕЧЕ
 Василий Петров
Преподаватель земельного права
Московского нового
юридического института

vassilijus@mail.ru

М

ы все сейчас хотим одного и
того же — чтобы наша земля
превратилась в цветущий сад, чтобы каждый человек на планете обрёл свою Родину, и чтобы у каждой
семьи было своё Родовое поместье, сотворённое для нас, наших детей, внуков и правнуков. Чтобы наши помыслы стали реальностью в
масштабах всего государства, сегодня нам нужен закон о родовой земле. Что означает для нас это словосочетание? И какой смысл мы в него
вкладываем? Если обобщить всё то,
что связано с этим образом, то для
меня это прежде всего:
1) НОВЫЕ ПОНЯТИЯ — Родовое поместье, Родовое поселение,
усадебное хозяйство, родина, род,
Пространство Любви;
2) НОВЫЙ ТИТУЛ (право на землю) — пожизненное пользование, с
правом передачи по наследству, без
права отчуждения;
3) НОВАЯ КАТЕГОРИЯ ЗЕМЛИ
— Родовая земля, без обложения
налогами, без вредных производств
и технократических сооружений и
без конфискации или изъятия для
государственных нужд;
4) НОВЫЕ УСЛОВИЯ ПРЕДОСТАВЛЕНИЯ ЗЕМЛИ — от гектара и
больше, КАЖДОМУ, безплатно и по
упрощённой процедуре.
Законодательство России пока
настолько далеко от этих понятий,
что сегодня закон о РП — это всего
лишь образ. Образ того, как мы хотим жить. Образ, который создаём
мы сами. Образ нашей будущей
гармоничной жизни. Но этот образ
уже работает. Он живой, он мыслит
и творит, и побуждает к действию.
Недавно в Белгородской области принят первый закон о Родовых
усадьбах. Этот закон, несмотря на
всю его важность, — пока лишь пробный шар. В нём нет и четверти от того образа, который мы вкладываем в
понятие «Закон о родовой земле».
Но это и помогает нам видеть, оценивать неполноту принятого в Белгородской области закона. Мы сравниваем действия власти именно с
этим образом и оцениваем их как недостаточные, неполные. А значит, образ закона о родовой земле, наполняясь нашими чувствами, продвигается к своей материализации.
Как мы можем ускорить принятие полноценного закона о РП? На
Фестивале 27 марта в Москве мы
обсуждали этот вопрос на «круглом
столе». Потом пришло понимание:
первичен образ. Прежде всего, конечно, — образ жизни в РП. Но ещё
и образ того самого закона, который
мы хотим. А есть ли у нас такой образ? Насколько он полноценен? На

кого он рассчитан? Приняли ли мы
его хотя бы сами для себя? Нет! За
10 лет мы написали десятки законопроектов, но не приняли в качестве базового ни один из них. То есть
мы сами ещё не решили, какой же
именно закон о РП нам нужен, какой
закон мы от государства хотим. Не
согласны? Считаете, что всё написано в «зелёных книгах»? Тогда ответьте юристам на вопросы:
1. Что такое РОДОВОЕ ПОМЕСТЬЕ, РОДОВОЕ ПОСЕЛЕНИЕ, РОДОВАЯ ЗЕМЛЯ. Каким будет её правовой статус и режим?
1.1. Что такое — Родовое поместье? Каковы его отличительные
признаки?
1.2. Что такое — Родовое посе-

асть организаторов Вече в Родном в июле 2010 г. объявляет об
отказе в участии организации данного мероприятия в связи с осознанием того, что основная работа по
созданию образа Закона о Родовых
поместьях уже проделана на Московском фестивале в марте 2010 года. И сегодня мы свою задачу выполнили. Запущенная мысль работает.
А сейчас, по нашему мнению,
важно свою жизненную энергию
направлять не на взаимодействие
с властью и убеждение её принимать те законы, к которым ни они,
ни большинство общества не готовы, а на изменение собственной
среды обитания. Наступило время создания собственной структуры взаимодействия в своих поместьях и поселениях, а затем во всей
России и Мире. Свои усилия мы направляем на это.
Благодарим всех за понимание.
Анатолий и Татьяна Молчановы,
Владимир Костин,
поселение Родное, Владимирская обл.

создания РП, но и на тех, кто уже создаёт свои Родовые поместья, а также — что очень немаловажно! — на
тех сельских жителей и горожан, которые живут и трудятся на 10–15 сотках и могли бы увеличить своё хозяйство до гармоничного гектара
— при условии его обустройства по
стандарту РП;
2) который будет понятен и простому человеку, и дотошному юристу, и чиновнику, и большому учёному, и государственному деятелю с
рациональным складом ума;
3) который будет с радостью
принят не только всеми сторонниками идеи создания РП, но и сельскими жителями, а также теми горожанами, которые пока не познакомились с идеей РП;

Начнём с вопросов
Какой закон нам нужен?
ление? Каким будет его правовой
статус?
1.3. Что такое — Родовая земля?
Нужно ли объявлять её новой категорией земель РФ?
1.4. В чём будет состоять особый
статус (правовой режим) родовых
земель?
1.5. Как земельные участки будут попадать в категорию «Родовая
земля» и как они будут оттуда выводиться?
1.6. Как будет обеспечиваться
экологическая чистота РП?
1.7. Как будет обеспечиваться
использование земель РП по целевому назначению?
2. Каким будет ПРАВО на родовую землю?
2.1. Собственность (коллективная, частная, государственная).
2.2. Пожизненное пользование,
с правом передачи по наследству (а
кто будет собственником?).
2.3. Временное (срочное) пользование (например, на первые три
года).
3. Как будет ВОЗНИКАТЬ право на РП, и как оно будет ПРЕКРАЩАТЬСЯ?
3.1. Предоставление земли под
РП.
3.2. Переоформление участков
под РП.
3.3. Выдел земельных долей под
РП.
3.4. Занятие безхозяйных земельных участков под РП.
3.5. Отказ от РП.
3.6. Изъятие земельного участка РП.
3.7. Прекращение статуса РП.
3.8. Наследование РП.
4. Какими конкретно путями

К сведению

Ч

и способами можно упростить
БАЗОВЫЕ АДМИНИСТРАТИВНЫЕ
ПРОЦЕДУРЫ?
4.1. Получение сведений о земельном участке и его собственнике.
4.2. Формирование земельного
участка (межевание, кадастровый
учёт, регистрация прав).
4.3. Получение права на земельный участок.
4.4. Строительство жилого дома
и его регистрация.
4.5. Регистрация гражданина в
жилом доме на ПМЖ.
5. Каким будет СТАТУС (правовое положение) граждан-создателей РП в обществе и государстве?
5.1. В чём будут состоять обязанности государства перед создателями РП?

5.2. В чём будут состоять обязанности жителей РП перед государством?
5.3. Какими будут права и обязанности жителей РП в отношениях
друг перед другом?
5.4. Какие полномочия Родовые
поселения смогут взять у государства?
6. «Где взять столько земли?», или — каким образом нужно создавать ФОНД РОДОВЫХ ЗЕМЕЛЬ?
6.1. Из каких земель будет сформирован ФРЗ, или — откуда государство сможет взять столько земли?
6.2. Как эти земли будут изыматься у нынешних собственников,
землепользователей, арендаторов?
6.3. Как земли будут готовиться
под РП?
6.4. Кто и как будет управлять
этими землями?
7. Какими способами будет
происходить образование РОДОВЫХ ПОСЕЛЕНИЙ?
7.1. Предоставление земли для
организации РПС.
7.2. Регистрация фактически
возникшего населённого образования в качестве РПС.
7.3. Преобразование сельских
населённых пунктов в РПС.
7.4. Реорганизация общественных организаций в РПС (колхозы,
СПК, садоводческие товарищества
и т. п.).
Когда нам удастся сформировать, выработать и сотворить такой
образ закона о родовой земле —
1) который будет рассчитан не
только на «читателей» книг ЗКР, мечтающих получить свой гектар для

4) в котором будет чёткое представление того, что мы считаем для
себя дозволенным (возможным),
обязательным (необходимым) и запрещённым (недопустимым);
5) который станет политической программой не только общественного движения «ЗКР», но и всего российского государства;
6) который воплотит все энергии
Вселенной и возьмёт в себя мысль и
мечту каждого —
тогда этот образ незамедлительно воплотится на материальном
плане, и закон о Родовой земле будет принят, и вся Вселенная поможет в его реализации.
Вопросы, вопросы… их можно
продолжать и дальше. Ответы важнее! Пока мы не представляем всё
это в мельчайших деталях — мысли о законе не идут на материализацию. Например, пока мы не проработаем вопрос о создании Фонда
родовых земель, пока не потребуем
от государства изъятия в этот Фонд
всех неиспользуемых земель с/х назначения, нам неоткуда будет раздавать землю под РП «каждому, по гектару, в пожизненное пользование»
и т. п. Теперь сравните — сколько
мыслей мы отдали первому вопросу
и сколько — второму. А по некоторым вопросам к однозначному решению мы не пришли до сих пор!
Цель этой статьи — не поучать кого-либо в чём-либо, а привлечь внимание к вопросу совместного творения ОБРАЗА закона о РП. Мы будем
решать эти вопросы на наших Кругах,
собраниях, Вече. Мы придём к совместному решению этих вопросов и
найдём на них достойные ответы.



Те ли задачи ставим?
З

дравствуйте!
Это моё обращение прежде
всего к жителям содружества Родовых поселений Родное, принимавшим участие в поиске идеи закона
о Родовых поместьях, к Владимиру
Костину и Василию Петрову.
Читая в газете «Родовая Земля»
за декабрь 2009 года статью «Первый закон Новой цивилизации», я
не всё смог понять. В частности:
1. «Иудейские жрецы понимают
значимость идей Анастасии и потому не оставляют без внимания
наше движение «ЗКР».
Вопрос: кто такие «иудейские
жрецы»?
2. «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».
В книге «Энергия жизни» (стр.
41, 2003 г. ) прадедушка Анастасии
говорит: «… Она смогла! Анастасия перенесла людей через отрезок
времени тёмных сил. По всей Земле
рассыпаны будут семена радостных, счастливых устремлений».
Вопрос: зачем ставить перед
собой задачу, которая уже выполнена?
В книге «Новая цивилизация»
(2006 г., ч. 2, стр. 10) дедушка Анастасии говорит: «А целью иль задачей «партии Родной» должно быть
создание условий для возвращения
в семьи энергии Любви»…
Нашей задачей является подготовка нашего Пространства, условий жизни для приёма на Земле

людей с душами Первой Цивилизации. Мы начинаем убирать грязь с
Земли. Строя свои Родовые поместья, мы создаём условия для себя и
своего Рода первое условие жизни
без смерти.
«Новая цивилизация», ч. 1
(2005 г., стр. 207): «… Первое: создать пространство живое, которое влекло к себе человека и человек к которому стремился»…
Любовь вернётся в те семьи,
где будут люди-творцы, где нет
места мысли разрушения. На эти
моменты надо обратить внимание
в законопроекте.
С уважением
Павел Георгиевич ЖИРИКОВ.
681029 Хабаровский край,
г. Комсомольск-на-Амуре,
ул. Московская, 14, корп. 2, кв. 10.
тел. 8-962-289-2959.

Родовая Земля

НОВОСЁЛЫ

За Вишнёвыми горами
Н

аш шахтёрский посёлок Вишнёвогорск расположен в горно-лесной зоне восточного хребта Уральских гор. Природа красивейшая: на западе Вишнёвые горы,
на востоке — система Каслинских
озёр. Лес рядом. Есть квартира, садово-огородный участок площадью
4 сотки, гараж, дети, внуки.
Казалось бы, что ещё надо? Но
всегда чего-то не хватало. Да, природа божественная, но эту красоту губят, засоряют, наши шахты уродуют
землю, взрывают её тело, рвут жилы
нашей Матушки-Земли. С 1996 года
состою в общественной организации «Миротворцы»: с женщинамиединомышленницами чистим родники, скверы, лес, берега озёр. Но
тех, кто мусорит, пока гораздо больше. Живу с надеждой, что в скором
времени это издевательство над
землёй прекратится. Со школьниками проводили Уроки радости, беседы о чистоте души, здоровом образе жизни, о книгах «Звенящие кедры
России». К сожалению, очень много
негатива в средствах массовой информации, а в школьной программе
нет необходимых предметов, которые развивали бы личность и душу
детей, нет самой главной науки —
науки мыслеобразности. Для этого
надо самим учителям очистить свой
разум и душу, и тогда начнётся просветление в системе образования.
У меня уже есть Родовое поместье площадью 1,44 га в поселении
Солнечное вблизи г. Снежинска и
села Воскресенское. Рядом протекает речка Синара, а в 3 км — озеро
Синара. С западной и южной границы смешанный лес, в сосновом молодняке растут рыжики, а земляничка и клубничка перебралась уже
и на наши участки.
Наша инициативная группа выкупила паи у жителей села Воскресенское общей площадью 97 га.
Земля сейчас оформлена на одного
человека, размежёвана на участки,
всего их 46, от 1,5 до 2 га.
На данный момент занято 28
участков. Приглашаем к себе целеустремлённых, творческих, добрых
и жизнерадостных людей для освоения близлежащих земель под Родовые поместья. Земля ждёт вас!

К

огда на мою страничку «В контакте» приходят вопросы о нашем поселении Дубрава, меня всегда ставит в тупик вопрос: « А какие у
вас люди? Хорошие ли?»
Как ответить?
У каждого в нашем поселении
есть своя неповторимость, особенность. Каждая черта характера определённого человека ценна безмерно,
ведь без неё неповторимый его характер будет неполным. Не нужно ни
в коем случае требовать от человека
быть таким, каким ты хочешь его видеть, иначе он начнёт прятать свою
индивидуальность, терять себя.
Поняв, ОСОЗНАВ это, мы научимся ЛЮБИТЬ каждого человека со всеми особенностями его характера,
что облегчит общение со всеми.
Мир полон красок, так зачем
лишать себя радости общения с разными людьми, познавая всю многогранность своего характера!
В нашей Дубраве мы все абсолютно разные, и этим дополняем друг друга, создавая неповторимость поселения в целом. И каждый из нас стремится к самосовершенствованию, что делает наше МЫ
сильнее и мудрее.
Я думаю ответ на вопрос: «Хорошие ли мы», ответ понятен. Научись
ладить с каждым и станешь мудрее.
И ещё, думаю, настало время
сказать «благодарю»…
Благодарю Валентина Экзархо
за то, что он полностью взял на себя оформление земли, узнавал законы, искал более подходящие для

Организатором нашего поселения по праву можно назвать Марину Оплетаеву. Она начала заниматься поиском места и оформлением документов, взяв ссуду. Со своей 13-летней дочерью Кристиной
строит своё родовое гнездо. Молодая, хрупкая, терпеливая, выносливая, творческая 37-летняя женщина
с доброй душой и сильным духом,
сама за рулём — в жару и в непогоду едет из Свердловска за 120 км к
своей родной земле и насаждениям
своим. Эх, помощника-творца бы им
в подмогу. Где же ты, молодец, где
же ты, светлый?
А ещё есть у нас мастер-золотые
руки Владимир Корепанов из города Снежинска, в подмастерьях у него
— сын Олег, у каждого свой участок,
но друг другу помогают. Вместе они
летом копали колодцы, им полегче.
Но мастеру Владимиру на той земле
мастерицы Лады не хватает.
По соседству с моим участком
взяла землю для сотворения земного рая ещё одна одинокая женщина,
Вера, ей 62 года, но она молода душой. Дети и внуки живут в Германии,
и она была бы совсем одинока, если бы не единомышленники. Жить и
творить ей помогает мечта и вера в
светлое будущее и настоящее.
Дай Бог всем обрести вторую половинку, чтоб помогать друг другу в
сотворении великом!
Есть семьи молодые, с детьми —
маленькими строителями Родовых
поместий, сотворяют вместе живое
Пространство любви.
В сентябре 2009 года отметили
День рождения поселения, ему исполнилось 2 года. Получился замечательный праздник с «верёвочны-

ми курсами», песнями, танцами, играми, с гостями из других поселений. Вечером, сидя у костра, мы делились впечатлениями, обменивались опытом, знаниями. А утром
другого дня вместе с детишками
разного возраста (самому малому,
Яну, 3 года) заложили аллею из липок, кедров, клёнов и дубов.
В какое же замечательное, исторически значимое время мы с вами живём! В 1999 году, сочиняя стихи после прочтения очередных книг
«Звенящие кедры России» о жизни и
мечтах, я не предполагала, что так
быстро начнёт воплощаться в реальности всё помысленное Анастасией. Сила мысли и духа её велика, и как много стало помощников
у неё! Нам представилась возможность стать Творцами прекрасного
будущего, приобрести навыки строительства, ландшафтного проектирования, лесоводства, пчеловодства и т. д. Как здорово! Я всегда радуюсь, читая нашу газету «Родовая
Земля», появлению новых поселений, успехам многих людей, и слёзы часто наворачиваются на глаза,
удержать невозможно их. Особенно радостно за тех, кто строит своё
Родовое поместье вместе со своей
половинкой. А одиноким женщинам труднее, но они, так же, как и я,
создают Пространство Любви, в котором будут жить (надеюсь и верю)
наши дети, внуки и мы — в своём
новом воплощении.
Мой муж — реалист, который не
умеет мечтать и не верящий в светлое будущее, — уехал от меня на заработки, поставив мне условие, чтобы я отказалась от идеи о Родовом
поместье и вела «нормальный», в

В Дубраве
нас пути в оформлении.
Женю Шатыгина — за то, что он
взял на себя бремя собственника
полей, и по сей день ездит в город,
оформляя дарственные для каждого из нас…
Стаса Комарова — который во
всём им помогал, возил их решать
все наши вопросы на своей машине
всякий раз, когда это было нужно…
Когда это всё позади (хотя и
многое ещё впереди), понимаешь,
какой объём работы они проделали, ведь мы только соглашались и
подписывали бумаги…
И ещё некоторые не менее важные моменты. В нашем поселении
идёт строительство общей землянки. Ответственность за это мероприятие взяли на себя Валентина Баринова и Ольга Гаврилова (вот такие у нас женщины!).
Надюшка Гаврилова ведёт бухгалтерию, на мой взгляд, это очень
сложно, но она справляется, и у неё
очень хорошо получается.
Ваня Хонин организовал питом-

ник, где выращивает деревья для
всего поселения.
В Дубраве рождаются стихи и
песни — Леночка Шатыгина и Галя
Ростовцева.
Есть люди, которые стали первыми поселенцами: Радовей и Явовелеса, они приехали в поле с вещами и собакой, поставили палатку и начали рыть землянку, и теперь
зимуют на своей земле. А также —
Володя, который за лето поставил
сруб. Людей у нас много, каждый
индивидуален, каждый внёс вклад в
развитие поселения…
Все мы СОтворяем нашу Дубраву. Конечно, были разногласия, как
у всех, и пусть несколько медленно, но всё же мы двигаемся вперёд.
Все до единого, каждый нужен нашему коллективу. Хорошие ли люди? Действительность нужно определять только собой.
И более подробно — о поселении. Располагается оно на двух площадках. Одна — заброшенное пахотное поле в 5–6 км от села, пло-
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его понимании, образ жизни. И вот
уже 13 лет мы не находим понимания, он так и остался на Севере, а
я одна строю своё Родовое поместье Благодатное (так я его назвала) вместе с единомышленниками
«солнечными».
Мои сыновья, для которых отец
является большим авторитетом, пока мало мне помогают, но уже не
отрицают и не препятствуют моим
стремлениям — это уже хорошо.
Один раз младший сын даже помог
мне посадить несколько саженцев,
для меня это был самый лучший подарок. Я думаю, в скором будущем
дети поймут и будут благодарить
меня за сотворённое.
Добираясь на автобусах, на попутках к своему поселению, я смогла посадить по периметру, в живую
изгородь, около 70 лесных и плодовых деревьев и кустарников. Многие деревья — кедры, дубы, лиственницы, ели, лещину — я выращивала из семян, другие лесные деревья: черёмуху, рябину, боярку, выкапывала из соседнего леса, а плодовые деревья — из своего сада.
Сейчас планирую заложить Свещенную ращу, и место уже определила,
и деревья необходимые есть. В декабрьском номере «РЗ» мне очень
понравилась статья Марояра «Свещенная раща». Огромное СПАСИБО
автору! А как тянет это Пространство поместья Родового, мои любимые саженцы — к себе! Зимой есть
время для раздумий, планирования
и проектирования, для сбора необходимой информации. И как хорошо, что появился в издательстве
Светланы Зениной Набор-конструктор для создания проекта Родового
поместья.
И ещё я занимаюсь своей родословной, многое узнала о своих прародителях. Теперь у меня появилась
возможность продвинуться дальше
в своих поисках — благодаря статье
«Чьи вы будете? К истокам родословной» в «РЗ» № 1 за январь 2010
года. Спасибо вселенское автору,
Любомиру! Пусть просыпается наша
родовая память, а предки наши, помогая нам незримо, пусть радуются делам нашим, так как захотят родиться в сотворённых нами поместьях Родовых!

5

Организуются
поселения
Ивановская область.
Инициативная группа приглашает энергичные, целеустремлённые
молодые семьи для создания поселения Родовых поместий на имеющихся землях.
Эл. почта: saw.ekaterina@yandex.
ru, тел. 8-905-107-1488, Екатерина.

Ярославская область.
Обращаюсь к тем, кто готов жить
на своей земле и ищет место для Родового поместья!
Маленькая деревенька в Ярославской области ждёт своих помещиков. Приглашаю посмотреть и
прочувствовать — может быть, это
ваше? Здесь издавна жили люди —
места замечательные, две речки
(Сить и Каменка), на зарастающих
лесом колхозных полях уже можно собирать грибы, до цивилизации
рукой подать (если не считать километр бездорожья).
152763, Ярославская область,
Брейтовский район, п/о Покровское
на Сити, д. Игнатово.
Татьяна Борисовна Карпова.
эл. почта: taona12@mail.ru.

ПРИГЛАШАЕМ
на работу
В поселение Милое Калужской области на лето–осень нужен
помощник по стройке и хозяйству
(мужчина или женщина, возраст не
важен). Работы много самой разной.
Срок 1–3 месяца (испытательный
срок — неделя). Оплата небольшая,
повременная, в зависимости от навыков и работоспособности.
Проживание, питание, отдых —
от нас. У нас весело и красиво.
Эл. адрес: youzhe@yandex.ru.
Тел. 8-905-551-3027.
Юлия Жемчужникова.

Марина БУТАКОВА (ДРУЖИНИНА).
Поселение «Солнечное»,
Челябинская область, п. Вишневогорск.
Тел. 8-922-696-5944,
akvarel.m@mail.ru.

щадью 280 га, почти упирающееся в
обрывистый Волжский берег, высота которого местами достигает 70 м
и выше. Волгоградское водохранилище в этом месте разливается подобно морю. Расстояние от берега
до берега — 18 км. Красота пейзажей подобна крымским.
Другая площадка (84 га) — раскинулась между двумя грядами холмов, изрезанных живописными оврагами и покрытых кудрявыми лесами с множеством родников. Это
место мы так и назвали — Родниковая Долина. До села от неё около 5
км, до Волги — тоже километров 5.
Всё в округе сообщается сетью грунтовых дорог.
На сегодняшний день наше поселение представляет собой, на
первый взгляд, чистое поле, частично размежёванное на поместья площадью около 2 га каждое. При более детальном осмотре видно, что
на многих участках ведётся уже активное обустройство. Посажены деревья, кустарники, есть огороды. В
одном поместье построен сруб, в
четырёх достраиваются землянки. В
Родниковой Долине в 12 поместьях
от ближайших родников проведено
водоснабжение, и построено это всё
почти за один год!
Земля наша имеет статус сельскохозяйственного назначения —
пашня и пастбища. Это бывшая паевая земля приобретена нами в собственность.
Участки передаются в собственность поселенцам согласно Уставу

поселения.
Климат здесь под стать нашим
характерам — шаловливый. Зимы
бывают и морозные, и тёплые, лето и засушливое, и дождливое, чаще — засушливое (степная зона). В
округе есть и старые леса, и посаженные в послевоенную пору, и совсем молоденькие лесочки. Лес смешанный. В окрестностях произрастает много боярышника, шиповника, тёрна, одичавших яблонь, груш
и абрикосов (здесь раньше были
большие сады и виноградники),
очень много земляники.
Водятся кабаны, лоси, косули,
зайцы, лисы, волки, бобры. Большое
количество видов птиц.
В планах на ближайшее будущее
— ремонт дорог, подведение воды к
поместьям, посадка садов и лесов, а
также строительство.
Землю свою мы выбирали сердцем. Не меньшее значение для нас
имеет наш дружный коллектив. Нам
интересно и весело общаться. Вместе мы преодолеваем трудности и
радуемся свершениям. Такого же
отношения мы ожидаем от будущих
наших соседей, которых приглашаем и ждём. А чтобы вы легко могли найти нас — на некоторых наших
воротах в селе Меловое нарисованы весёлые солнышки.
Мария ВОЛОДИНА.
РП Дубрава, Саратовская область.

Наш сайт: dybrava.do.am,
mascha.volodina2010@yandex.ru,
тел.: 8-919-833-7496, Мария;
8-927-278-7735, Владимир.
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 Сергей Соловьёв
Кемеровская обл.,
с. Большой Берчикуль

З

дравствуйте!
Вот уже почти два года собираюсь в газету написать, и всё откладывал. Прошло уже 11 лет, как я познакомился с первой книгой В. Мегре «Анастасия». Первый порыв был,
как и у многих, сразу идти на землю
и создавать своё Родовое поместье.
Теперь рад тому, что не сделал этого. За эти годы многое осознал.
Во-первых, я понял, что мне не
нужны единомышленники! (Они,
конечно, нужны, и чем больше их
будет, тем лучше для нашего движения «ЗКР»). Для начала построения своего Родового поместья —
не нужны. Дело в том, что в новых
поселениях (судя по газете «Родовая Земля» и другим источникам)
очень много энергии тратится на
споры и конфликты и вообще не
остаётся времени на основное, то
есть на налаживание контакта (информационного обмена) со своими растениями и животными, если таковые есть. Очень много ошибок, на мой взгляд, совершают пришедшие на свой гектар люди. Для
городских жителей, переехавших
жить на землю, это уже само по себе огромное событие, и они тащат
с собой все «блага цивилизации».
Проводят (или делают индивидуальные источники) электроэнергию, подводят дороги, Интернет, телевизор, мобильники, транспорт и
т. п., то есть тащат с собой, как правило, все те «протезы, которые навязала нам система. Спрашивается:
зачем вы идёте на землю? Да, воздух и вода — чище, продукты свои
тоже чище и полезней, и в общемто всё! Если вы внимательно читали книги серии «ЗКР», в них Анастасия говорит, что нужно во благо использовать и «блага цивилизации».
Но она говорит так потому, что понимает: если сразу человека оторвать от всего привычного (а он не
готов к этому ни физически, ни морально), то этому последуют лишь
единицы, и идея Родовых поместий заглохнет, так и не реализовавшись. Она понимает, что человек,
придя на землю, постепенно повышая свою осознанность с помощью
общения с растениями, постепенно
будет избавляться от «протезов»,
которые неосознанно принёс с собой и без которых не мог представить своё существование. Над нами
очень здорово поработала система,
в которой мы привыкли жить и которая призвана поработить человека. У каждого, кто внял идеям, изложенным в книгах В. Мегре, своя точка, с которой он будет пытаться вер-
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нуться к первоистокам, и которая
зависит от многих факторов: и здоровье (на данный момент), и степень осознанности, и глубина понимания информации, полученной от
Анастасии, и многое другое.
Давайте вспомним, как живут сама Анастасия и её род? Почему к ней
природа и животные относятся с такой любовью? А всё очень просто!
Она не жжёт костры на земле. Попробуйте горящий уголёк положить
на свою ладонь! А Земля ведь живая, и тоже реагирует. Конечно, ожог
постепенно заживёт, но ведь и многие другие наши действия несут вред
Земле и Природе. Мы рубим дом,
умерщвляя деревья, косим траву, нарушая всю гармонию и многообразие существ, в ней живущих. Сама
Анастасия никогда не сорвёт травин-

здать что-то стоящее. Вот к такому
выводу я пришёл, анализируя каждодневно в течение 11 лет информацию, связанную с созданием Родовых поместий.
В конце концов, правильно созданное Родовое поместье, которое является лишь посредником в
нашем общении со Светлыми силами и, в конечном итоге, с нашим общим Родителем, позволит нам вос-

Наедине
с собой
ку без особой на то необходимости,
отсюда её «сверхспособности». А что
получим в итоге мы, придя на землю? Я теперь даже собаку с собой не
могу взять в лес, и тем более — если
совсем перебраться туда жить. Ведь
её надо кормить, мы сами приучили её к этому, а самому необходимо
«питаться, как дышать», значит, нужно переходить на моносыроедение,
в которое собака и другая домашняя
живность пока не вписываются. Живой пример — святые, создавшие
учения, то есть постигшие или прикоснувшиеся к мудрости вселенской.
Ведь они уходили на многие годы в
лес, не взяв с собой ничего! Только
так можно наладить полный контакт
с живой Природой.
Многие спросят: зачем такие
крайности, когда можно постепенно, меняя свой образ жизни и убирая
«протезы», нас окружающие, прийти
к человеческому образу жизни, который задумал и о котором помечтал
наш Отец — Высший разум — Бог!
У каждого свой путь возвращения на землю. Лично я буду приглашать в соседи единомышленников только после того, как сам прочно обоснуюсь в своём Родовом поместье, и тогда с удовольствием буду помогать своим соседям. А пока
все мысли и дела должны быть направлены в одну точку. При большой компании мысли постоянно будут отвлекаться, и сложно будет со-

тал статью Максима Кучкина
«Пыль страсти» и вот что подумал. Если у человека есть земля, то не обязательно в первую
очередь искать половинку. Необходимо работать и думать
о благоустройстве своей РОДины. А вторая половинка обязательно найдётся. Доказательство этому можно найти в книгах В. Мегре. Во-первых, Анастасия привела Владимира на свою
полянку, которую обустраивали её родители и дедушки, в общем, её Род. Во-вторых, девочка Соня, помните, привела своего будущего мужа в уже созданное пространство Любви и
счастья! В-третьих, в одной из
притч в книгах Мегре девушка
вышла замуж за того, кто уже
имел свой сад, небольшой, но
свой дом.
Я регулярно перечитываю
книги и каждый раз открываю
для себя что-то новенькое, полезное. Но вот что подумал.
Когда я приведу к себе в Родовое
поместье девушку, то все эти
книги можно ей перечитать, но

Здравствуйте, уважаемые
единомышленники!
Я являюсь читательницей
газеты сравнительно недавно, с октября 2009 года. Меня очень обрадовало замечательное решение редакции газеты «Родовая Земля» опубликовать данные МАП. Благодаря этому я узнала, что в моём
родном городе Ржеве, что в
Тверской области, кроме меня
есть ещё несколько подписчиков. Очень хочу пообщаться с
единомышленниками из своего города!
Меня зовут Юлия, мне 22
года, учусь на психолога в ТвГУ.
У кого есть желание пообщаться, звоните или пишите.
Мой телефон: 8-905-6002032. E-mail: Laurus_88@mail.ru.
Юлия.
г. Ржев.

Праздник в Невонке,
16–17 июля

Т

ретий раз в п. Невонка, Красноярского края, будет проводиться
праздник «Земля Ангарская», и проводит его народ.
С каким трудом нам пришлось
отстаивать свой праздник! И пусть
уйдёт всё тёмное с Земли, об этом
больше ни слова! Праздник есть и
будет! Пробуждать людей для сотворения своей малой Родины! Солнечные барды, ждём вас! Ждём ваших солнечных песен!
Праздник начнётся 16 июля с
этапа «Приглашение в Ведруссию».
Дорогие
единомышленники,
приезжайте к нам на Ангару!
Инициативная группа и руководитель праздника — Лилия Алексеевна Ульянова.
Красноярский край, Богучанский район, п. Невонка.
Тел. 8-908-201-0009.

Декларация мечты

становить многие из утраченных
нами способностей и возможностей, присущих полноценному человеку! Мне бы, конечно, хотелось,
чтобы хоть один единомышленник
(или семья) был со мной рядом... А в
дальнейшем мы сможем принять и
других уже не на пустом месте.
Жена меня не поддерживает,
две дочери (19 и 20 лет) — тоже, но
для меня сомнений нет в том, что
это единственный путь к счастью.
Я, конечно, думал и о том, что,
может, мне найти свою половинку.
Но кто же тогда сделает счастливой
мою жену и детей? И буду ли счастлив я, если где-то не совсем счастливые — моя жена и дочери? Поэтому буду строить своё Родовое поместье один и ждать, когда жена и
дети правильно поймут меня и присоединятся. Хотя мне будет очень
трудно, я понимаю, ведь параллельно тому, что я буду трудиться вдалеке (примерно 90 км в тайгу) от семьи, мне надо и финансово их обеспечивать. Но я со всеми этими проблемами справлюсь. К такой ясной
(для меня) и великой цели я не вижу
серьёзных препятствий, вернее, не
моделирую их на своём пути. Место
я уже нашёл. Скоро начну.
Газета «Родовая Земля» для меня единственная отдушина. Выписываю её четвёртый год. Читаю всю
и жду её, как праздник!



Первым делом обустроить дивный сад
Здравствуйте, друзья! Мыслей вам светлых и дел хороших!
К сожалению, с «РЗ» познакомился совсем недавно, в конце
2009 года, но сразу выписал, чему
очень рад.
Расскажу немного о себе. Я работаю корреспондентом в нашей районной газете. С книгами
Владимира Мегре познакомился
в начале 2002 года, все их перечитал на одном дыхании, затем
встретил единомышленников.
У меня есть свой кусочек РОДовой земли, построил на нём дом
(нынче перееду) и высадил деревья — кедры, сосны, ивы, черёмуху, рябину. Пока деревьев очень
мало, но когда перееду, начну в
полную силу благоустраивать
землю, а она так этого ждёт!
Ждёт и молчит!
Вот только девушки у меня
пока нет. Но она обязательно
скоро появится, родит сына Аркадия и ещё дочурку.
Я очень внимательно перечитываю газету. Думаю. С чемто соглашаюсь, с чем-то нет.
В февральском номере прочи-

В Ржеве
я не одна!

«Земля Ангарская»
ждёт бардов!

уже не сидя за столом, а просто
ходить по земле, что-то показывать, объяснять и т. д. И человек, увидевший и принявший
это душой, всё очень быстро
поймёт.
И ещё. Обязательно нужна партия, которая сумеет создать благоприятные условия
не только для тех, кто поддерживает идеи Анастасии, но и
тех, кто ещё продолжает верить в добро, в хороших депутатов и во всё светлое.
В заключение хочу сказать
огромное спасибо создателям
«Родовой Земли». Благодаря газете можно решить и обсудить
очень много вопросов. Благодаря
газете люди находят свои половинки. И я её найду, обязательно
найду!
Всего хорошего, друзья! До
встречи в новой России!
Дмитрий Аркадьевич
ГУСЕВ.
427275, Удмуртия, Селтинский район, дер. Пожгурт, ул.
Пожгуртская, д. 27, тел. 8-950175-8015.
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оброго вам дня, милые люди! Читаю «РЗ» с большим интересом,
сердце радуется, как представлю нашу Русь и светлые пятнышки над ней,
где живут и творят Любовь и Добро
поселенцы, где расцветает Земля —
Макоша. Пусть у нас всех получится в
Сотворении радовать Бога всё новыми и новыми поселениями!
Я пока сотворяю своё поместье в мыслях. Растут кедрики, я их
сею каждую весну, раздаю людям.
Но, видно, моя мечта в этой жизни не может воплотиться, и не смогу я приобрести свою маленькую Родину. Как ни желай, одного желанья
мало, нужны деньги, а я живу на пенсию. Вот если бы можно было приехать, взять землю, а выплачивать
за неё помесячно по 3–4 тысячи рублей, но такого пока нет. Но я люблю
жизнь, полна сил, задора, и верю,
что наш президент всё же примет
Указ о родовой земле. Он не может
не слышать о нашем желании.
Посылаю вам проект своего Родового поместья. Оно заложено на
бумаге в форме свастики — модели нашей галактики. В центре — поляна с родовым деревом и стеклянной пирамидой. По всей свастике

посажу кедры, а за ними в один ряд
— сосны, чтобы оберегали от ветров. Думаю, что этот план — самый
оптимальный, «закрылки» свастики будут разбивать любой сильный
ветер, и он не будет травмировать
посадки кедров. По всему периметру — туи, сирень. В северо-восточном углу — калина сладкая и горькая, также рябина чёрная, красная
и сладкая, облепиха. Возле небольшого водоёма с восточной стороны
пять уликов, цветущие кустарники
и цветущие травы. В северо-западном углу — различные сорта смородины. По западной стороне — кусты ирги, малины, ежевики. Сад — с
южной стороны, в нём я вижу шесть
сортов яблонь, от летних до зимних,
груши, орехи, сливы, вишни, черешни. Большой водоём возле дома-теремка.
Осталось всё рассчитать в масштабе, с учётом габаритов растений,
но пока не знаю, как это сделать.
Люди добрые, что вы думаете об
этом плане? Я его увидела таким.
С уважением
Валентина Николаевна
НОВИКОВА.
Тульская обл., п. Грызловский.
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рочитала в февральском номере «РЗ» статью о пчёлах «О чём
предупреждал Альберт Эйнштейн»,
и задумалась. Вывод напрашивается неутешительный. Но я попробую
в своём поместье реализовать задуманное.
На мой взгляд, родовые поселения могут оказать неоценимый
вклад в дело сохранения популяции
пчёл. Возможно, это единственный
вариант, единственный выход.
На одном гектаре можно расположить (по разным источникам) от
одной до пяти пчелосемей. Это семьи, которых нещадно эксплуатируют. Создаём видимость бережного
отношения к пчёлам. А на самом деле относимся к ним, как плантаторы
Южных Штатов к своим рабам («Хижина дяди Тома»).
Посудите сами. Мы строим пчёлам дома таким образом, чтобы нам
легче было вмешиваться в их жизнь.
Ведь мы — гомо сапиенс. По праву сильного и «умного» — диктуем им ритм жизни. Самовольно меняем матку, регулируем количество трутней, количество и время вывода рабочей пчелы, в благих целях
закрываем и открываем летки, когда посчитаем нужным… За лето мы
их попросту несколько раз грабим!
Чтобы увеличить количество собранного мёда, ставим сверху магазины-обманки. Нам и этого мало,
мы ещё переставляем рамки с места на место. Арсенал нашего вмешательства богат. А мы продолжаем и
дальше изощряться, соревноваться в этом.
Представила себя на месте пчелы в замечательном улье очень умного пчеловода-трудоголика, решила побывать в шкуре пчелы.
...Хозяину не понравилась моя

П

режде всего хочу поблагодарить «РЗ» от всего сердца за
опубликованные мои письма и
сразу внести коррективы. В статье
«Про седло и сбрую» («РЗ» № 7, 2009
г.) я, наверное, ошиблась, хотя и не
могу понять, как такое могло быть.
Под снаряжением я имела в виду
вовсе не узду! Вы даже не представляете, что творится во рту у лошадей от железных приспособлений
(что называется, открой ветеринарный справочник — не пожалеешь)!
Я не буду перечислять все процессы, сколы, в том числе микроскопические, и прочее. Это здравомыслящий человек может прочесть сам.
А лучше обследовать лошадку у хорошего (большая редкость!) специалиста, с рентгеном и термограммой: много нового узнаете о «здоровой» лошади.
Лошадь — существо терпеливое. Было много случаев, когда наживую им зашивали раны (поспрашивайте старых людей), и лошадь
никак не показывала боль! Если лошадь ведёт себя обыкновенно, и
по её поведению хозяин не может
заметить признаков боли и дискомфорта, это может означать, что
этот конкретный человек (или люди в целом) «записан» ею в отряд
хищников! В этом случае лошадь
порою показывает своё расположение к человеку, если знает, что
этим облегчит или отсрочит свои
страдания.
Ещё об узде. Лошадь ест, пьёт,
двигается (бегает, играет, дерётся,
кусается). Когда вы кладёте нечто
(железку) в её рот, то автоматически, говоря технократическим языком, открывается пищевод и закрывается дыхательная трубка. Утрирую, конечно. Но выделяется слюна,
лошадь «отжёвывает» удила — это
признанные факты.
Милые владельцы лошадей! Вы
можете бежать, быстро или медленно, с набитым ртом, со слюной, текущей в горло? От этого и получается «красивая» картина лошади: роняющей пену на грудь при быстром
движении на конно-спортивных соревнованиях. Обратите внимание и
придумайте что-нибудь! Только учитывайте (для тех, кто подумал о не-
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мама. У нас теперь другая мама.
Нам она (матка) не очень по нраву,
но ничего не поделаешь. Мама нужна какая-никакая. И трутней нам
чужих добавили, а мы планировали
своих часть изгнать за ненадобностью. А ещё хозяин наказал, чтоб мы
выходили нужных ему деток большое количество к назначенному

Как я была...
Нам нужны пчёлы-рабы или пчёлы-хозяева?
сроку. Если не справимся с заданием
— уничтожит. Бежать и выбрать
дом на своё усмотрение безсмысленно. Догонят, поймают и посадят в красивые домики. Холодные.
Но хозяин успокоил: «Устрою вас
в тёплое место на зиму. А теперь
марш на работу, делать заготовки
на зиму». Так как в доме покати шаром, то семья моя вынуждена в любую мало-мальски подходящую погоду летать в поисках пищи.
Вечером, уставшие, возвращаемся в улей в надежде устроиться
на отдых в пригретом уголке, каждый в своём. Но в доме кто-то всё
переставил, и на моём месте ктото уже расположился. Поздно разбираться, да и сестрёнку жаль будить… Где-то приткнулась и уснула. Проснулась от рабочего гула
и света. Спешу согреться на солнце после холодной постели и за работу. Время не ждёт. Летний день
год кормит. С последними лучами
солнца спешу занять своё место

раньше других. Вот оно, милое…
оно ли это! Всё переломано, перепачкано. Всю ночь кашляю от пыли,
и, кажется, в постели завелись насекомые. Измученная, снова спешу
на работу с первыми лучами солнца. Ничего! Вот соберём достаточные запасы на зиму, немного отдохнём и займёмся наведением порядка в доме.
...Опять кто-то всё переставил, кое-что поломал, выкрал
часть детей… Но самое страшное
— унёс все запасы на зиму. Что делать? Что делать?! Тело отказывается слушаться от усталости,
но ещё есть немного времени, можно успеть приготовиться к зиме.
Ура! Успели всё-таки собрать запасы на зиму. Ой! Ой!.. Что это?.. ф…
у… обливают какой-то гадостью и
окуривают дымом. Задыхаюсь. Тело
моё горит. Теряю сознание…
Вроде жива. Ко мне ползёт выжившее в этом аду кусачее насекомое. У меня нет сил даже отползти

от него подальше.
Откуда-то появилось сильное
магнитное излучение, оно сбивает
меня, путает. Я не выдержу. Может,
у моих сестёр хватит силы выходить деток…
Вы пробовали так жить? Вы
могли бы в таком состоянии, в таких условиях создавать полноценный продукт? Я, человек, побывала в схожей ситуации. И хорошо понимаю героиню фильма «Загнанных
лошадей пристреливают...». Для дел
великих отдых нужен, весёлый дух
и добрый ужин. Мы же однозначно
загоняем пчёл, как лошадей.
Мы знаем, что жрецы не употребляли в пищу продукты, приготовленные рабами, они питались
лишь продукцией, полученной на
землях, где человек чувствовал себя полным хозяином. Поэтому и раб
продавался вместе с семьёй и земельным наделом. Так жил дядюшка Том в своей хижине на вилле хозяина в северных штатах. До тех пор,

ЕСЛИ ДРУГ
ПОКАЗАЛСЯ ВДРУГ...
Лошади в поместье

доуздках), что носовая кость лошади крайне слаба, её можно повредить сильным нажатием пальца!
Ощущения у лошади «аховские»:
кость «ходит», смещается, не зарастает, словом, как при переломе! А на
рентгене ничего не видно!
Прочла несколько интересных
публикаций о лошадях в Интернете.
И хочу их прокомментировать. Привожу примерные цитаты.
«Кусается — нужно дать понять,
что ты недоволен…».
Нет и нет! Кусается — не делай ничего! Стерпи и сделай безразличное лицо. Не надо добавлять элемент игры: «укусил — увернулся», тогда и «кусачесть» проходит быстро, если лошадь таким образом играет с вами или хулиганит.

Не можешь терпеть — подложи под
одежду что-то плотное и жёсткое и
терпи, не реагируй! Редкая лошадь
заинтересуется кусанием, если человеку укусы совершенно не страшны. Нельзя показать, что такой жеребячьей забавой вас можно вывести из себя. Тогда и «разговор» пойдёт легче, и вы становитесь в глазах
лошади «вожаком». А вообще нужно разобраться, что вы сделали не
так, что вас укусили. Играется? Мало
общения, или вы в её глазах — жеребёнок, а не вожак. Мстит? За что
— одиночество, обида? Ищите, думайте. В любом случае виновата не
лошадь, а недодумавший человек.
«Посадить дубы для корма…»
Милые мои, не всё, что едят козы, съедобно для лошадей! Жёлуди

для лошадей ядовиты, да ещё вызывают наркотическое влечение с
первой же «дозы»! Правда, съесть
их нужно немало, но, похоже, у автора этих строк лошадь никогда
не сбегала в поисках желудей. Обращаю внимание, что для лошади ядовиты — дуб, зверобой, козлятник, пастушья сумка, хрен, самшит, лапчатка, плющ, мыльнянка,
колокольчик, мак, девясил, водосбор, пижма, чистотел, клевер сладкий… Многое из того, что растёт в
поместьях. Очень много отравлений от желудей, крестовника (существует много видов этого растения, он, пожалуй, лидер), папоротника, хвоща, болиголова, лютика,
люпина, наперстянки, донника, чемерицы, ириса, зверобоя — это самые частые «вредители» в сене или
в свежем виде. Особенно будьте осторожны, подготавливая пастбище
в РП! На своей земле из этих растений что-то будет расти для лекарственных или иных целей.
Кроме того, нехороши и даже вредны — лук репчатый, картофель, капуста, сурепица, горчица,
горох (часто указывают в кормовых
смесях), соргуль, фасоль, гречиха,
просо; голубые водоросли. Исключите из рациона лошади известные
лекарственные растения, ярко цветущие, зонтичные. И не поленитесь
изучить весь список вредных для
лошади трав!
Впрочем, со временем лошадь,
у которой не бывает пуст желудок и
психологическое состояние — комфортное, начинает разбираться в
травах куда лучше иного ботаника.
Но такое бывает не всегда, ведь не
каждой лошади повезло расти в табуне на хороших пастбищах.
Ещё один факт, доказанный медицинскими экспертами с мировыми именами независимо друг от дру-
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пока хозяин не разорился. Разорился и продал своего сильного раба за
долги на юг. Жить бы и жить Тому да
работать… но не вынес Том безпощадной эксплуатации, умер. И пчёлы так же… Но у них ещё есть шанс
выжить. Если мы поторопимся изменить свои взаимоотношения с
пчелой.
А пока мы продолжаем гордиться большими взятками часто недозрелого мёда (сравни с недозрелым
плодом — пользы мало!). Но мы
знаем, что бортевой мёд — самый
лучший. Ещё лучше, если он выстоит в улье три зимы, созреет. Это значит, три зимы семья была сыта и
здорова. Оставила излишки хозяину
— рада с ним поделиться.
Из моих знакомых пчеловодов
никто не желает заводить борть.
Хотя бы одну. Видимо, они гораздо беднее хозяина дядюшки Тома. Я
же только начинаю оформлять землю. Но при первой же возможности
сплету (опираясь на статью в «РЗ»
об ульях из соломы) из лёгкого самана со ржаной соломой борть. Медоносов насажаю. Рядом с бортью
поставлю поилку для пчёл. Добро
пожаловать, залётные! Мобильник
буду включать лишь за поселением. Надеюсь, с посторонними магнитными полями справится высокий зелёный забор. В будущем надеюсь овладеть телепатией и совсем отказаться от мобильника. Первые три года после заселения пчёл
борть не буду открывать. Буду только любоваться этими удивительными созданиями.
Здравия нашим помыслам.
Любава.
Хакасия.

га: если седло подобрано идеально
и лошадь осёдлана правильно, вы
можете без вреда для неё провести в седле очень немного времени.
Всего через четверть часа лошадь
чувствует дискомфорт, потом боль.
Если вы провели в седле больше
часа, ваша идеально здоровая лошадка уже не сможет считаться таковой. Травмы, вызванные сдавлением, ничуть не лучше травм, вызванных другими причинами. Только внешних признаков неопытным
взглядом не найдёшь. Но чего стоит
позиция «не вижу, значит, этого нет»
и незнание хозяина, его нежелание
изучить серьёзные книги и доклады, пригласить один раз высококлассного специалиста с отличной
аппаратурой, если он сам не видит и
не понимает самого элементарного
— физиологии лошади?! Чего стоит
такой хозяин, если он не хочет убедиться и успокаивает себя тем, что
лошадь (для которой причинивший
боль «автоматически» переходит
в семейство двуногих хищников,
и перед которым ни в коем случае
боль показывать нельзя) не проявляет никаких признаков некомфортного состояния. И чего стоят высказывания вроде «мы будем заниматься конным туризмом»? Деньги?
Деньги. Родовое поместье? Со-творение? С кем со-творение? Родовое
поместье… кого? Того, кто сознательно получает деньги и удовольствие, нанося физические и психологические травмы существу, которое
общением и короткими поездками
на себе лечит огромное количество
людских хворей?
Честнее поросят и кроликов на
убой выращивать, здесь хоть всё
изначально ясно. Претит? Тогда думайте. Только не головами тех, кто
советует, исходя из «удобной и денежной позиции», мол, до вас 300
лет так воспитывали и делали, а вы
что? я, мол, таких призёров воспитал, стольких знаменитостей… Для
меня это не довод. Но решить можете только вы сами.
С любовью
Любовь БОБОШКО.
Белгородская область,
с. Гостищево.
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Вперёд,
за Робинзоном!
Всем здравия!
Мне пришла мысль очень
простая, когда я готовила
грядку под картошку. Почему
то, что сеет ЧЕЛОВЕК, весной,
а иногда и летом замораживает? А всё, что произрастает
в ПРИРОДЕ, в эти же заморозки
остаётся жить!
Мы мучаемся с выращиванием рассады перцев, томатов, цветов, позже — огурцов, тыквы, кабачков и т. д.
И только решим их высадить
(ведь тепло стоит уже неделю–две), как тут же наступает похолодание, заморозки.
Повторяться это может
за сезон несколько раз. Мы подсаживаем рассаду вместо погибшей, подсеиваем недостающую, и всё повторяется…
А для чего же мы на свою
землю приехали? Чтобы снова прийти к обычному деревенскому образу жизни? Может, я что-то не понимаю?
Очень важное? А где же дикоросы? И сколько лет мы будем только пробовать? А
они, между прочим, свои, родные. Росли здесь всегда. Привыкли к почве в этом регионе,
питаются соками этой земли, пьют ту же воду, которую пьём и мы! И не зря, наверное, мы живём в этом месте,
где не растут бананы, апельсины и многое другое. Болеют,
чахнут и замерзают без теплиц и парников огурцы, томаты. Ну давайте снова настроим теплиц и парников!!!
Которые ещё и портят вид
поместья, потому что делают их из подручных материалов, а занимают они лучшие
места, где надо бы расти цветам или красиво цветущим
кустарникам. Но главное, они
не дают растениям вести
«дикий» образ жизни, свободно расти под небом, звёздами, свободно выбирать нужное им питание.
Обтягиваются эти парники плёнкой или другими химическими материалами, которые надо регулярно утилизировать (закапывать, сжигать
или везти в город на свалку).
И мы хотим жить по-другому? Хотим вернуть утраченное, ничего не предпринимая для этого?
Переезд — это ещё не подвиг! Отговорка: вот вырастут свои яблоки, орехи, ягоды,
тогда и кушать будем не колбасу и пельмени, а свои фрукты и плоды…
Надо на 100% повернуться
к Природе, а не на 1–5%.
В этом году в открытом
грунте я уже заморозила рассаду капусты, хотя рядом есть
дикоросы — сныть, борщевик, и
другим овощам в Природе есть
заменители. Надо только не лениться их искать и делиться со
всеми.
Заменитель картофеля —
топинамбур. Его и хранить не
надо. Захотел — выкопал, и
так до самой зимы, пока земля не замёрзнет. А весной снова выкапывай, а после зимовки
он ещё и сладким становится.
Моё предложение: кто что
испытал, понравилось, поделитесь со всеми. Есть книга
Н. М. Верзилина «По следам Робинзона». В ней в доступной
форме объясняется (детям,
для походов), что в лесу можно есть. Очень полезная книга.
Она расширяет перечень съедобных растений.
С уважением
Валентина ПРОТОПОПОВА.
РП Родники,
Красногорский р-он,
Удмуртия.
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В апреле этого года клуб «Гармония» в Иркутске отпраздновал
10-летний юбилей.
Моё знакомство с основателем клуба Сергеем Юрьевичем
Тужилиным состоялось лет восемь назад на ярмарке сельхозпродукции в нашем академгородке. Тогда я обратил внимание
на то, что у одной из торгующих
здесь машин покупателей было
больше, чем у других, стояла очередь. Свою продукцию продавали Сергей Юрьевич и Лариса Ивановна Тужилины. На вид их свёкла
и морковь не отличались чем-то
особенным, но большинство покупателей почему-то предпочитали именно их продукцию. Дотошные жители академгородка пояснили мне, что эти овощи экологически чисты и очень вкусны.

З

атем я несколько раз встречался с Тужилиными на ежегодных
ярмарках Сибэкспоцентра, где они
«выставлялись» вместе со своими
единомышленниками из клуба «Гармония». Захотелось узнать побольше об этом клубе, и я стал посещать
его заседания.
В самом названии клуба отражается его основная цель — жить
в гармонии с Природой-матушкой,
не нанося ей вреда и учась у неё выращивать вкусные и экологически
чистые плоды.
Клуб был создан весной 2000 года, когда группа садоводов собралась в актовом зале Института систем энергетики с целью объединения земледельцев для изучения и
практического освоения биодинамического метода в сельском хозяйстве и в первую очередь — на
своих дачных участках.
Основные принципы биодинамического земледелия изложены в
книге С. Ю. Тужилина «Практическая
биодинамика в Сибири»:
— использование в качестве
удобрения только органики в виде
перепревшего навоза от своих животных или компоста;
— применение вспомогательных препаратов из трав, навоза и
горных минералов в гомеопатической дозе для оживления почвы, повышения и поддержания её плодородия, улучшения качества продукции растениеводства;
— применение результатов исследования космических констелляций (расположение звёзд), тонко направляющих процессы в поч-

ве, растениях и животных в нужном
русле;
— другое понимание роли вредителей, болезней и сорняков и, как
следствие, особые динамические
средства работы с этими явлениями
на каждом участке земли;
— понимание безграничности
окружающего нас мира и безконечности процесса его познания, которое не сдерживается рамками материального мира, а входит также и
в область духовного, саморазвитие
одновременно с повышением качества питания и здоровые почвы.
Урожаи биодинамиков не отличаются завидным изобилием и каким-то необычным товарным видом. Но у них есть, как уже говорилось, два очень важных преимущества: необыкновенный вкус и экологическая чистота.
Однажды Сергей Юрьевич принёс на пробу большую охапку лука
батуна, и я могу засвидетельствовать, что такого вкуснейшего лука
я никогда не встречал раньше. На
празднике Земли, 23 июля, ежегодно отмечаемом клубом на берегу
Олхи, на общий стол биодинамики, в большинстве своём пенсионеры, выкладывают салаты, соления, варения, напитки… О таком
изобилии превосходного аромата
и «вкуснятины» можно только мечтать. Дегустируя эти яства, я услышал много самых разнообразных
и изумительных рецептов. За столом стоял праздничный гомон, задавались вопросы и моментально
звучали ответы. Было понятно, что
здесь собрались люди, любящие

землю и умеющие на ней работать.
Звечали стихи, задушевные песни.
Я был на двух таких праздниках, и
они надолго остались в моей памяти.

П

роведение серьёзной экологической экспертизы сельхозпродукции стоит больших денег.
А вот опрос и статистика опытных
данных в США говорят о следующем. По своей питательности продукция биодинамиков на 10–12%
выше; в отчётах отмечается улучшение здоровья студентов школыинтерната, которые начали употреблять фрукты и овощи биодинамиков, положительные результаты
оказывает биодинамическая диета на больных раком. Многие работы американцев говорят о том, что
биодинамически питающиеся животные меньше болеют, лучше поправляются после болезни и легче
переносят стрессовые условия. Выступавший у нас недавно биодинамик из Швеции сообщил, что представители различных химических
концернов, широко рекламирующие производимые ими минеральные удобрения, в своём питании
предпочитают исключительно биодинамическую продукцию. Вообще в западных странах пользуются широкой популярностью магазины с продукцией биодинамиков,
несмотря на то, что она несколько
дороже.
А вот любопытный случай в Ангарске: малолетний ребёнок обладал удивительным чутьём оценки качества сельхозпродуктов. Ро-

15 способов изгнать колорадского жука
Здравия, единомышленники!
Мне попала информация о
средствах борьбы с колорадским жуком.
Вот некоторые «рецепты»:
1. Весной картофельные
очистки на сутки замочить в
растворе мочевины: 1: 3, затем
разбросать по огороду.
2. При посадке картофеля
клубни опудрить золой.
3. Перед посадкой картофеля сыпать в лунку немного хвойных опилок.
4. Между кустами картофеля посадить по
зубчику
ярового
чеснока.
5. Сеять в междурядья картофеля горох: на горохе любит селиться полезное насекомое — богомол,
уничтожающий
жука и его личинки.

6. Высадить в междурядья
чёрные бобы или фасоль, которые издают неприятный для жуков запах.
7. Сеять рядом с картофелем бархатцы или ноготки (календулу).
8. Посыпать грядку небольшим слоем свежих опилок (ведро
опилок на 100 кустов), они отпугивают жуков. После дождя подсыпку опилок повторить.
9. Опрыскивать картофель
настоем берёзового листа с добавлением хоз. мыла.
10. Опрыскивать картофель
многодневным
крепким настоем
полыни.
11. В ведро воды добавить 3 ст.
ложки подсолнечного масла и веником опрыскивать
картофель.

12. Опрыскивать картофель
раствором луковой шелухи; или
растовром дёгтя (2 ст. ложки
на ведро воды).
13. Опрыскивать картофель
отваром листьев тополя (полведра листьев кипятят в 10 л
воды и настаивают 3–4 дня).
14. Опрыскивать картофель
настоем стручкового горького перца с добавлением 30 г хоз.
мыла.
15. Опрыскивать картофель
настоем чеснока: 200 г стрелок
или головок на 10 л воды. Настоять 10 часов, добавить 40 г хоз.
мыла.
Просьба ко всем, кто опробовал или опробует на практике эти методы, пожалуйста, поделитесь на страницах газеты,
насколько они эффективны, получилось ли у вас защитить картофель от жука?
Ольга М.
г. Саранск, Мордовия.

дители брали его на рынок и он тянулся именно к продуктам биодинамиков, называя другую продукцию, как бы малышу её ни нахваливали, «какой».
По основным позициям биодинамика весьма близка органическому земледелию. Эти два направления между собой «дружат», в чём-то
взаимно обогащая друг друга. Поэтому некоторые члены клуба «Гармония» с интересом посещают заседания клуба органического земледелия.
В духовном плане для многих
«гармонистов» огромное значение
имеют книги В. Мегре серии «Звенящие кедры России», с большой симпатией они относятся к всё более
нарастающему движению создателей Родовых поместий. В Клубе
можно приобрести периодические
издания этого движения: общероссийскую газету «Родовая Земля» и
нашу местную, совсем ещё юную, газету «Ладога — пространство мечты», первый номер которой вышел
в 2009 году.
Настольной книгой каждого
биодинамика является ежегодно
издаваемый календарь благоприятных дней для посадки, обработки
растений, сбора урожая, ухода за
пчёлами и других сельскохозяйственных работ — «Посевные дни»
Марии Тун. Эта удивительная женщина, учёная и практик, на протяжении нескольких десятилетий успешно изучала влияние расположения Солнца, Луны, планет Солнечной системы, и также звёзд пояса Зодиака на флору и фауну Земли. Этот календарь широко применяется на Западе.
Ежеквартально издаётся Клубом
газета «Живая земля», где биодинамики делятся своим опытом, сообщаются последние мировые новости биодинамического земледелия,
работает раздел «вопрос–ответ»,
приводится много другой полезной
информации.
Газету «Живая земля», календарь Марии Тун и другую литературу по биодинамике, а также биодинамические препараты можно приобрести на заседаниях Клуба, которые проходят в первый понедельник каждого месяца. Вход свободный. (Заседания проходят с 17.00 до
19.30 в здании ДК им. Горького по
ул. Клары Цеткин, 13-а).
И ещё, в 16.30 в тёплый период года перед зданием ДК проходят
ярмарки посадочного материала и
плодов биодинамиков клуба.
Вот такой он, этот клуб «Гармония». И в год юбилея мы желаем успешного плавания нашей «Гармонии», постоянного совершенствования наших отношений с Природой.
Владимир АРСЕНЬЕВ.
г. Иркутск.

Угощение
для вредителей

Н

икогда не выбрасывайте яичную
скорлупу: подсушите её и перемолите в кофемолке до однородного порошка. В него добавьте капельку подсолнечного масла и используйте при посадках растений, насыпая в
борозды и лунки вместе с семенами.
Ароматное «угощение» отпугивают
медведок, так же, как и заделанные в
почву сухие листочки хризантем. Поэтому не выбрасывайте в мусор ни
один букет. Отцветёт, поблекнет —
выньте из воды и высушите стебли.
Высушенная кожура мандаринов
и апельсинов пригодится при нашествии тли. Для приготовления вытяжки в 1 л воды замачивают поллитровую банку сушёных измельчённых
корок. Через сутки настой кипятят в
течение 10 минут, процеживают, выливают в ведро с водой и опрыскивают им поражённые ветки и листочки.
Все «безполезные отходы» содержат многие необходимые растениям микроэлементы.

Родовая Земля

СЕЗОН

Экспериментируем...
Творцам Родовых поместий
— сердечное «здравствуйте»!
Очень понравился материал Владимира Костина из Родного Владимирской области —
про помидоры под люпином в
«РЗ» № 4 за этот год. Потрясающая заметка Ольги Дубовицкой из Орла в № 3 «РЗ»: «Обыкновенное превращение?!» — о
том, как вишнёвый подвой —
церападус, на её участке от полученного стресса за год переродился в самую настоящую
вишню.
Поводом для моего письма
стал недавний разговор с мо-

Предлагаю
саженцы декоративных растений, красивоцветущих кустарников, вечнозелёных и
листопадных кустарников и
деревьев, вьющиеся красивоцветущие лианы — по доступным ценам для вашего
поместья, усадьбы.
От вас заявка + конверт с
обратным адресом, каталог
высылается безплатно.
Иванкина Наталья Владимировна, 354233, г. Сочи, Лазаревский район, пос. Мирный, д. 4, кв. 3.
Тел. 8-928-667-8407 (sms).

Саженцы
сосны и ели
высотой от 50 см до 1,5 м, выращенные в питомниках Башкирии. Отлично приживаются. Цена от 10 шт. — 160 руб./
шт.; от 100 шт. — 140 руб./шт
(доставка автотранспортом по
Башкирии); от 1000 шт. — 120
руб./шт. (доставка автотранспортом по России).
Тел.: 8-927-958-3201,
8-927-958-3219.

ей замечательной знакомой:
опытной дачницей. Она, в свою
очередь, рассказала про свою беседу с одним орловским учёным.
Разговорились они с ним про семена, и тот, «по секрету всему свету», поделился последними их открытиями: любое семя взойдёт, он подчеркнул слово «любое», если его положить в
холщёвую тряпицу и заглубить
в почву на штык лопаты; тряпица, по его словам, будет удерживать влагу земли, обеспечивая необходимое условие для
прорастания семени.
Я, разумеется, сразу, в нача-

Травяные
настои для овощей
И

юнь-июль — самое время, когда приготавливаются травяные
настои. Здесь тоже есть свои особенности.
Томаты «любят» настои из мокрицы, ботвы моркови, редиса, крапивы, одуванчика, тысячелистника,
можно добавить щавель, шпинат.
Огурцы «не откажутся» от добавки в подкормку настоя из бобовых, мокрицы, лебеды, пырея, тысячелистника, но не любят свои листья и листья всех тыквенных.
Капуста белокочанная предпочитает настои из ботвы корнеплодов, лебеды. Против насекомыхвредителей капусты — применяют
настои из листьев томатов.
Цветная капуста «просит добавки» из мокрицы, белого клевера,
щавеля, шпината.
Во все настои хорошо добавить
немного корней люпина. Корни люпина полезно добавлять и во все виды компоста.
Настои целесообразнее готовить в вёдрах, а не в бочках. Вёдра
ставят на солнце и закрывают свер-

А разрешение
вы спрашиваете?
З

дравствуйте, единомышленники! Мне хочется рассказать, как
благодаря книгам В. Мегре я вылечила у себя одну страшную болезнь
и начала понимать травы.
Болела рассеянным склерозом
19 лет, всё по больницам... Пробовала чагу, сосала масло, обливалась холодной водой, ещё очень много всяческих способов вылечиться. Бывало
немного лучше, а потом снова больничная койка.
В городе, где воздух загрязнён,
плохо даже думается. А в деревне, где купили маленький домик,
что-то по другому вошло в меня —
чувство пространства чистого, светлого. В 1996 году я купила книгу В.
Мегре «Анастасия». Посадила семена помидора и вырастила на своём
огороде, в своём пространстве, как
советует Анастасия. Когда стали созревать плоды, удивилась. Многие были просто чёрные, но не гнилые. Красные я ела. Сначала просто со стороны смотрела на себя, было чувство какого-то чуда, происходившего со мной. Легче стало. Солнце стала замечать, его красоту, земля другой казалась...
...Я шла под зонтом. Вокруг бушевала гроза, лил дождь, молнии сверкали. Сначала было весело, но когда
молнии начали ударять передо мной
и по платью, стало не до веселья. А
страха почему-то не было. Пришла
домой, а платье моё красное — всё в
чёрных линиях. Что это было? После

ле мая, «заложила» на своей земле эксперимент. Обязательно
напишу в газету, если что-то
получится.
И ещё. Анастасия советовала наблюдать за тем, как
всё происходит в Природе, и делать, как Природа. Вот я и обратила внимание, в какое время какие деревья дают семена.
Тополь, к примеру, очень рано —
в мае–июне, клён, каштан, дуб
и другие — по осени, в октябре.
Так, может быть, и сеять семена деревьев в землю надо именно тогда, когда они сами по себе
опадают?
С Любовью
Татьяна СТЕПАНОВА.
г. Орёл.

этого я начала слышать пространство — эфир. Потом — растения. Они
говорят! После клинической смерти
мне однажды снился сон: в поле огромный куст, а на нём розовые цветы, прямо на ветках. Долго искала
это растение, потому что знала, что
эти цветы мне помогут излечиться от
болезни. Наконец нашла, когда переехала в другую область. Увидела
куст, а рядом — голограмму улыбающейся Анастасии. Спасибо, Настенька! Растение это — цикорий. Пообщалась с ним, и вот что он «говорит»:
восстановление ДНК человека, плазменно-вибрационной системы, мозгового вещества позвоночника. И я
стала использовать цикорий. Многое
о нём узнала. На себе испытала его
лечебное действие. Цикорий хорош
ранней весной и поздней осенью.
Корни его мою и жарю в духовке. А
летом ем по 4–5 г цветков. Но при
этом я всегда спрашиваю у растения
разрешения на его использование в
лечебных целях. При приготовлении
ставлю уточняющую мыслеформу: от
чего мне сможет помочь растение в
данный момент — или болит голова,
или нет сил, а когда и поможет в решении других проблем.
Так с помощью цикория я смогла избавиться от многих недомоганий. Меня удивляло, что простые
растения могут помочь человеку в
излечении от любой болезни. Я стала кропотливо изучать свойства других трав на энергетическом уровне.

ху плёнкой. Брожение идёт не дольше 10 дней. Ведро можно заполнить
травой до половины, но для подкормки использовать довольно слабую
концентрацию — 0,5–1 литр настоя
развести на ведро воды. Именно такую дозу растения усваивают особенно легко.
В августе подкармливать настоями уже не нужно, растения работают на урожай из своих запасов, новый рост листьев не нужен. Исключение — огурцы и капуста.
Вот такие главные биодинамики на огороде помогут получить хороший и вкусный урожай. Дружба
и вражда растений на грядке, взаимозащита, место под солнцем —
это тоже биоогород. Научитесь его
делать сами, и растения вас полюбят. Но это всё можно делать, хорошо зная агротехнику выращивания
каждой культуры, чтобы вовремя
помочь растениям.
Всем здоровья и успехов!
Мария БОЧКАРЁВА.
г. Ухта,
Республика Коми.

И пришла к выводу, что растения помогают человеку сначала на энергетическом уровне, а потом уже излечивается тело. Но при условии любви к тому пространству, где произрастали данные травы (если человек сам собирает нужные ему растения). В момент сбора происходит общение с растением на каком-то неосознанном уровне, будто слышишь
Живую Душу Земли. И мне стало понятно — это и есть то, чего хотел Бог.
Полное слияние с мыслями Бога.
Продолжая работать в этом же
направлении, я получила информацию о других растениях. Например, рябина — набор клеток живых из воздуха в плодах и отдача
человеку, их вкушающему. Ромашка — дух Земли (объём вибрационной настройки человека на понятие
взаимодействия с Землёй). Девясил
— обработка данных в ментальном
плане (связь прошлого воплощения, будущего, настоящего) в единое целое.
Каждое утро, выходя из дома,
я говорю: «Здравствуй, Пространство!» А сейчас обращаюсь ко всем,
кто имеет своё Пространство Любви: общайтесь с ним, будете слышать
и себя, и других. Это время уже пришло, лишь захотеть надо. И кто стал
слышащим, кто работает таким образом — пишите. Очень хочется поделиться тем, что знаю. Когда общаешься с Землёю, со всем невидимым
пространством, всё равно возникает очень много вопросов. Мне хотелось бы встретить единомышленника с такими же способностями и работать с ним на благо Земли.
Лира АНДРЕЕВНА.
Пензенская область.
Тел. 8-965-632-7358.
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ЧудоЛапчатка
М

много лет я заготавливаю и выращиваю лапчатку белую. Это
уникальное лекарственное растение заинтересовало меня после того, как моя сестра прошла курс лечения настойкой его корня. У неё
узловой зоб, результат лечения оказался поразительным, уже 20 лет
она обходится без операции. За те
многие годы, что я занимаюсь лапчаткой белой, у меня скопилось огромное количество писем с положительными отзывами о лечении
заболеваний щитовидной железы
настойкой её корня.
Существует около 300 видов
лапчатки, но эффективно лечить
заболевания щитовидной железы
способна только лапчатка белая.
Уже после нескольких курсов лечения настойкой корня лапчатки белой происходит нормализация деятельности щитовидной железы,
нередко происходит полное выздоровление, наблюдается уменьшение щитовидной железы до нормальных или почти нормальных
размеров, рассасываются узлы и
кисты. При очень запущенных формах заболеваний щитовидной железы — происходит нормализация
её деятельности.
Лапчатка белая — уникальное
и очень редкое растение, встретить
его в дикорастущем виде — большое везение. Мне посчастливилось
найти её в травянистых порослях на
опушках дубравы. Она часто соседствует с лесной земляникой, отличается необыкновенной красотой. В
народе лапчатку белую называют
«пятипалом», это связано с тем, что
на её цветочках расположены пять
чисто белых лепестков, а стебель
венчают пять листочков.
А настойку корня лапчатки белой в последнее время стали применять не только для лечения заболеваний щитовидной железы, но
и для их профилактики. У взрослого
человека щитовидная железа имеет массу 25–30 г. И в зависимости
от различных обстоятельств может
увеличиваться или уменьшаться. С
возрастом железа уменьшается, а
в районах, где в воде, в продуктах
питания недостаёт йода, она может
значительно увеличиваться, гормоны, вырабатываемые щитовидной
железой, оказывают разностороннее действие на организм человека.
Они регулируют созревание тканей
и органов, определяя тем самым
активность, рост и обмен веществ.
Щитовидную железу ещё называют
железой молодости: поддерживая
её нормальное состояние, мы продлеваем свою молодость.
Лекарственное сырьё лапчатки
белой имеет большой спрос и хорошую цену, охотников за дикорастущей лапчаткой белой с каждым го-

дом становится всё больше, скоро
найти её в дикорастущем виде будет невозможно, нередко под видом корня лапчатки белой предлагают корни других видов лапчаток,
в культуре лапчатка белая зарекомендовала себя как очень капризное растение.
Для лечения пригоден корень
трёхлетнего растения, но до такого возраста обычно доживает не
более одной трети от общего числа посаженных растений, при одинаковом уходе одно растение чувствует себя великолепно, а другое
чахнет и гибнет. Семенами лапчатка белая размножается очень плохо, обычно её размножают делением корня, растения рассаживают осенью или ранней весной. Уход
заключается в прополке от сорняков и поливе в засушливые дни, использовать любые удобрения запрещено. Почву для лапчатки белой я стараюсь подбирать схожую
с той, где нашёл её дикорастущей,
благо, большие размеры моего
приусадебного участка позволяют
это делать.
Заготавливают корни лапчатки
белой весной во время цветения
растения, они деревянистые, коричневого цвета. Корни выкапывают, тщательно моют, разрезают на
мелкие кусочки, хорошо просушивают. Чаще всего для лечения используют настойку: 50 г корня заливают 500 мл водки и настаивают в течение трёх недель в тёмном
прохладном месте, периодически
взбалтывая. Пьют, не процеживая,
по 30 капель три раза в день перед едой в течение 30 дней. После
чего делают перерыв на 7–10 дней,
и продолжают приём лекарства по
той же схеме до тех пор, пока не закончится настойка. Настойка усиливает выработку эритроцитов и лейкоцитов, снижает уровень холестерина в крови, выводит радионуклиды из организма, усиливает желчеотделение, нормализует работу кишечника, благотворно влияет на
стенки кровеносных сосудов, устраняя их хрупкость, снижает артериальное давление.
Всем желающим с удовольствием окажу помощь в приобретении
настойки корня лапчатки белой:
500 мл — 400 руб. + стоимость пересылки (высылается по почте наложенным платежом, т. е. оплата при получении). Заявки присылайте по адресу: 393785, Тамбовская обл., Мичуринский р-он, с. Терновое, ул. Поповка, 25, Петренко Владимиру Викторовичу. Тел.
8-910-651-9612.
Владимир ПЕТРЕНКО.

Загадал загадку...
Хочу поделиться с вами, друзья, мыслями по поводу правильного выращивания картофеля.
Анастасия говорит, что мы неправильно обрабатываем землю. Я предполагаю, что землю
вообще не надо трогать. И вот
почему. У нас на картофельной
ботве тоже бывает колорадский жук. И вот что я заметил.
Перед посадкой картофеля мы
старую, испорченную и мелкую,
картошку выбрасываем в навозную кучу, которая находится в полуметре от картофельного поля. За лето, казалось бы,
испорченная картошка на навозной куче вырастает с могучей зелёной ботвой. При этом
вокруг неё не бывает мусора, на
ней нет жуков, хотя тут же, ря-

дом их тьма-тьмущая. И ведь
не летят они на навозную кучу
с картофелем! И тут дело явно
не в запахе от навоза, тут дело
в чём-то другом. Чувствую, что
истина где-то рядом. Возможно, вместе мы сумеем её найти.
Может быть, просто под картофелем нужно стелить гумус
необходимой толщины для роста картофеля, а затем постепенно его заменять самой картофельной ботвой. Хотя почему-то ботву у нас сжигают или
вывозят, а затем завозят навоз.
Одним словом, двойная работа.
Всего хорошего, друзья! До
встречи в новой России!
Дмитрий ГУСЕВ.
Удмуртия, дер. Пожгурт.
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, или — в Азбуке россичей — символ постоянства. ВсяЯсветная грамота объясняет знак «Онъ» как Приход
из Глубинностей более Высших

Здравствуйте! Мне 10 лет.
Я решила поучаствовать в
конкурсе «Живой дом». Этот
шалаш, сделанный из сена и
еловых веточек, предназначен для сна. А живой дом —
это всё живое: стены — деревья, небо — потолок, земля и
трава — пол.

Родовая Земля

ДЕТСКАЯ СТРАНИЦА

сли спросить, кто был самым знаменитым гусляром,
вы, наверное, сразу назовёте Садко, былинного героя из
Новгорода, потешавшего своими напевами купцов да бояр. Было это в XII веке. Но гусли — инструмент значительно
более древний. Ещё задолго до
введения христианства на Руси славяне удивляли игрою на
гуслях царей Византии. А первые документальные сведения
о гуслях относятся к 591 году.
Откуда пошло название
«гусли»? В давние-давние времена наши предки называли
«гуслой» упругую струну лука.
Большое вам спасибо за И они слышали, как она зву«Детскую страничку»!
чит, когда её натягивали, выАрина Окишева. пуская стрелу (струна, или тег. Йошкар-Ола. тива, делалась тогда из навощенной бечёвки, скрученных
жил животных). Вот тогда, видимо, и пришла к кому-то впервые мысль попробовать приставить к струне полый сосуд.
Так и появился один из первых
музыкальных инструментов
— гусли. Потом стали добавлять струны: пять... восемнад-

Порядков, Образующих двойственную Спиру (Спираль) Людского Восхождения.
Ольга Васильевна
МАЛЫХИНА.
г. Белгород.

Гусляр Александр Субботин
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цать... двадцать пять... тридцать шесть.
Музыканты замечали, что
гусли звучат по-разному, в зависимости от дерева, из которого они изготовлены. На Неревском раскопе в Новгороде в
1958 году в слое конца XIV века
археологи нашли обломок тонкой дубовой полочки со следами прикреплявшегося держателя струн. Но чаще всего гусли
изготавливались из сухой доски
ели или клёна. И поскольку самым любимым деревом гусельных мастеров был клён под названием «Явор», то и гусли бы-

ли — «яровчатые». А «звончатыми» стали называться, когда
струны начали тянуть из металла, поскольку звук они издавали более выразительный.
Но самым лучшим для изготовления любого музыкального инструмента считается «громовица» — дерево, в которое
попала молния, его ещё называют громовым. Есть даже такое выражение о «громовице»:
«Живу — молчу, умру — пою».
Мастера музыкальных инструментов охотятся за громовыми

деревьями месяцами. Такому
дереву должно быть не менее
100–150 лет, и молния должна
в него ударить так, чтобы раскололось оно строго вертикально. Тогда, считают мастера,
оно может дать чистый, глубокий и сильный звук.
Интерес к гуслям сегодня
вырос необыкновенно. Появились современные гуслярысказители (Владимир Владимиров из Тольятти, Александр
Субботин из Орла и другие),
которые стремятся воссоздать
древнюю традицию игры на
гуслях и пения под гусли.
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5) Газон — это .....
Здравствуйте! У меня есть
6) Незвучащая буква
задание, по буквам которого
7) Камень, название котов выделенном столбике полурого начинается на «я».
чается пожелание:
1) .... от свечи
Даша ВАСИЛЬЕВА.
2) Век идут, не устают
618703, Пермский край,
3) Полосатый, но не усаЗдравствуйте! Меня зовут Мирослав. Мне
Добрянский р-н, п. Полазна,
пошёл 7-й год. Я пока учусь писать, и мне помо- тый
ул. Строителей, д. 3.
4) Дом из соломы
гает мама Марина. Мы всей семьёй думали про
живой дом. И решили — для плетения стен и купола летнего дома высадим мягкие породы деревьев — ивы. Мы их посадим в первый ряд, а
когда подрастут, стянем в купол. Во втором ряду у нас будут расти виноград, жимолость, лимонник, актинидия, хмель. Также кругами посадим цветы, деревья и кустарники. Все эти растения мы будем высаживать постепенно, каждый год, а рядом в горшочках будут расти тыквы, кабачки, огурцы, цветы, а дальше — от ветра — кустарники, и так далее. Буквы на рисунке
— это названия деревьев, означают они: «Всё,
что в душе творится, во внешнем непременно
дравия, друзья мои! Вот
отразится».
и лето наступило! КаниА ещё у каждого в нашей семье будет свой
кулы! А мне-то хорошо как в
летний живой домик. В нём будут растения по
моём царстве зелёном! Быбуквам наших имён: малина, ирга, рябина, обвает, остановлюсь у деревлепиха, слива, лещина, алыча, вишня — Мироца да залюбуюсь его красослав. Всем всего самого доброго!
той. А оно нашёптывает мне
Мирослав МОСТОВОЙ.
сказы свои. Недавно с черё302522, Орловская обл., Орловский р-н,
мушкой общались, я со всем
д. Агеевка, ул. Волобуевская, д. 18.
вниманием слушал её, а она
в благодарность цветками
своими душистыми так и по- ек, относящихся к каменЗдравствуйте! Мне 11 лет. И мне
ному и бронзовому векам.
сыпала вокруг.
очень нравится читать книги об
В языке нашем много се- Издавна в русском народе
Анастасии и её мечтах. Это даже лучгодня слов чуждых, люди всё существует поверье: чтоше, чем всякие сказки! А когда я посчаще употребляют их, а от бы отпугнуть начинающуюмотрела фильм про Родовые помессвоих понятий всё дальше ся болезнь, надо постоять в
тья, я узнала, что душа не исчезнет и
уходят, а значит, и от себя, от тени черёмухи минут пять–
не умрёт, а тело превратится в какоекорней своих. Но мы-то с ва- десять, потому что она, осонибудь растение. И потом душа сноми знаем, какие силы скры- бенно в момент цветения,
ва придёт в это же место. А пока я хоты в родном языке. Вот сло- выделяет много летучих вечу найти свою любимую половинку и
во «черёма»: сколько в нём ществ — фитонцидов, очивместе построить цветущее помеснежности, ласки, любви! А щает воздух от микробов.
тье. И чтобы мы никогда не ругались.
означало оно у предков на- А ежели вас грипп уже одоВсем желаю счастья, радости,
ших — «смуглый». Древние лел, так нет лучше баньки с
и чтобы каждый человек построил
славяне сначала наблюдали черёмуховым веничком.
Родовое поместье. У меня пока нет
Черёмушку всегда почиза природой, а уж потом наместа, но у меня обязательно будет
звания давали всему живо- тали как дерево молодоссвоё РП!
му: птицам, зверям, растени- ти и жизнелюбия. К ней обА на рисунке моём — дом-земям. Так и появилась «черё- ращались, когда нападала
лянка: на крыше цветут цветы, а намуха», ведь кора и плоды у грусть или тоска, и черёмуличники, как подсолнухи: везде всё
дерева этого — темноватые, ха помогала: уходили боль,
цветёт, и плоды созревают. Вот таобида, человек радостным
смуглые.
кая моя мечта. Я мечтаю не одна, а
Нет в Природе-Матушке становился, наполненным
со своей подругой Настей.
ни одного растения, кото- любовью.
Недаром дерево это
Мечтаю подружиться с девочкарое не приносило бы польми и мальчиками, узнать их мнения
зу человеку. Родичи на- всегда высаживали рядом
ши об этом ведали: косточ- с домом. Да в хозяйстве со
и мечты. Пишите, буду ждать.
ки плодов черёмухи нахо- временем ему применение
дят при раскопках постро- находилось: из древесины
Альбина РУССКИХ.
427780, Удмуртия, Можгинский р-н, с. Пычас, Центр детского творчества.
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гнули дуги для упряжки, фигурные заготовки для мебели делали, обручи для кадок; а кора давала краску
крепкую — красно-бурого и
зелёного цвета.
Черёмуха часто показывает, что совсем близко воды грунтовые, она любит
расти именно в таких местах. И ещё интересный момент: фенологи (так называют специалистов, которые наблюдают за тем, что
и с какой периодичностью
в жизни растений и животных происходит и как это
связано с климатическими условиями) подсчитали,
что скорость, с какой цветение черёмухи продвигается
с юга на север — 100 километров за 2–4 суток. Говорят, что и у погоды такая же
скорость.
Ваш ЛЕСОВИЧОК.

Родовая Земля

МАСТЕРСКАЯ
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ародная культура — целостный
мир, где есть место и народной
философии, и народной педагогике, литературному и музыкальному фольклору, и ремеслу. Мир этот
формировался на протяжении многих столетий и уходит своими корнями в далёкое прошлое. Наши
предки считали, что мир населён
добрыми и злыми духами. Добрым
они молились, а от злых оберегали себя. Главными оберегами были
дом, одежда. И, конечно, игрушки.
Обереги сопровождали наших
предков в течение всей жизни. Одним из таких оберегов была тряпичная кукла. Как одно из средств народной педагогики кукла имелась в
каждой крестьянской семье, в иных
избах их изготавливали до сотни.
Какая она, традиционная народная
тряпичная кукла?
Формула её складывалась веками, в конце концов стала такой:
внутри куклы «столбик»-основа, туловище, и ноги, и руки, и голова —
всё в этом столбике. Женскую грудь
делали обязательно — то был залог
плодородия девочки. Куколка может быть сделана из тряпок, из полена, из щепок, из прутика, из бумаги, но основа одна — вот эта самая «формула». Эту «формулу» каждый человек самостоятельно обыгрывал. Такую «формулу» давали
ребёнку. Легко освоив это простое
и одновременно гениальное знание, он мог творить дальше.
Кукол начинали «вертеть» с пяти
лет. Сворачивали в скалку кусок ткани, белой тряпицей обтягивали лицо, перевязывали льняной ниткой,
делали грудь — вот и готова простейшая кукла. (Можно сшить длинный узкий мешочек и набить его ватой). Теперь можно и «рядить». Обязательно пришивали кукле кудельку или волосяную косу. «Бывало,
каждую волосинку за зеркальцем
хоронили — это кукле на косу», —
вспоминали деревенские женщины
свои детские увлечения.
Наряжали куклу с большим старанием, зная, что по ней люди судят о вкусе и мастерстве будущей
хозяйки. Самые красивые лоскутки
яркого кумача, китайки берегли на
кукольный костюм. И шили его как
настоящую одежду. В зависимости от местности кукла имела отличия, которые обозначали цветовыми пятнами.
Сейчас считается: если кукла народная, на неё обязательно нужно
надеть народный костюм. Раньше
этого никогда не делали. Маленькому ребёнку очень трудно воспринять сложный народный костюм.
Однако колорит кукольной одежды, основные конструктивные линии давали о нём весьма красноречивые представление. Костюм тряпичной куклы украшали шёлковыми лентами, блёстками, цветными
бусинками. Выполненные в более
зрелом возрасте, куклы были этнографически точными.
Почему же всё-таки при тщательном исполнении одежды кук-

1

Делаем куклу сами.

2

Большой прямоугольник белой х/б
ткани (30х45) скатать трубкой по
широкой стороне.

лы оставались «безликими»? Лицо
не изображали по двум причинам.
В далёкие времена кукол делали
без лиц не потому, что не умели рисовать, а принципиально. Во-первых, «безликость» — следы древней обережной роли куклы, когда
игрушку боялись уподобить человеку. По народным поверьям, кукла с «лицом» как бы обретала душу, оживала и становилась опасной
для ребёнка, а безликая считалась
предметом неодушевлённым и не
могла ему навредить. Иногда на
месте лица рисовали крест, служивший добрым знаком. В данном случае отражена магическая функция
куклы. Во-вторых, лицо не изображали из нравственных соображений. Считалось, что, если нарисовать кукле лицо, и вдруг при этом
она окажется на кого-то похожей, а
потом, не дай бог, поломается, тому
человеку, на которого она похожа,
будет плохо.
Крестьяне с особым внимани-

3

Скрутку сложить пополам и пока
отложить. Это будет туловище.

4

Меньший прямоугольник ткани (15
х25) тоже скрутить. Это будут руки. Оформить ладошки.

ем относились к детским играм. Дети увлечённо изображали трудовую жизнь крестьян, их повседневные заботы и радости. Долгое время у разных народов (а у русских
вплоть до XX в.) игры и игрушки наделялись сверхъестественной магической силой. Считалось, что детские игры могут вызывать урожай,
богатство, счастливый брак.
В народе замечали: когда дети
много и усердно играют в куклы, бережно обращаются с ними, будут в
семье счастье, благополучие. Верили, что игрушки охраняют детский
сон и покой, их как оберег клали в
зыбку рядом с ребёнком.
Кукла была символом продолжения рода, и игры в куклы особенно поощрялись. Вот какие интересные подробности сообщила девяностолетняя женщина в одной из
деревень Ярославщины: «Моя бабушка вышла замуж в четырнадцать лет и привезла с собой в дом
жениха целую корзину с куклами.

5

Для косы взять пряжу яркого цвета.
Внутрь большой скрутки просунуть заготовку для косы.

6

Завязать. Заплести косу, вплетая
ленту.

Молодуха часто пряталась на чердак, чтобы поиграть с ними. И никто из домашних не смел доглядывать за ней — то был строгий наказ
свёкра».
Кукла — дух материнского рода. Она сопровождала женщину
всю жизнь.
Сначала — титешный возраст
(кукла-скрутка для грудного ребёнка).
Затем — детство (обучение
мастерству с пятилетнего возраста:
кроить, шить, вышивать, прясть).
Дальше — отрочество (маленькие беседы-посиделки; изготовление кукол).
Хороводный период (большие
посиделки, коробейки с куклами,
кукла — эталон рукоделия).
Свадебный обряд (сопоставление девичьей красоты с ёлочкой).

7

Перевязать красной ниткой шею.

8

Просунуть маленькую скатку в
большую и крестообразно перевязать руки и талию.

Замужество (игры в куклы; изготовление кукол для детей).
Старость (изготовление кукол
для внуков).
В народном искусстве можно
найти очень древние слои. Время,
безусловно, оказывало воздействие на народную культуру, потому
и куклы появлялись разные. Появились «ручки» и «ножки», появилась
голова с «милейшим личиком», появились «мальчики» и «девочки»
(именно в народной кукле). Традиционная кукла, «кукла-формула»
трансформировалась в более сложные образы.
Почему сейчас так мало хороших кукол? Видимо, потому, что
в современном мире производство кукол поставлено на поток.
Но ведь никакой, даже самый универсальный механизм, не заменит
тёплых человеческих рук и доброго сердца.
Выдержки из книги
«Уроки народной культуры».

9

Поочерёдно заложить кусочки яркого ситца складками или гармошкой.
Приложить к кукле спереди и сзади.
И примотать к талии красной
ниткой. Верхняя часть сарафана
должна веером подниматься вверх
и прикрывать грудь.

10

http://stranamasterov.ru/node/55574
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Родовая Земля

ОТ СЕРДЦА К СЕРДЦУ
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«ОН и ОНА»

Слёт половинок с 1 по 7 августа в РП Солнечная поляна

Здравия вам, люди добрые!
Здравствуй, моя половинка!
Я очень надеюсь, что ты
прочитаешь моё письмо и
вспомнишь обо мне. Я тебя
очень долго ждала, поэтому решила сама найти нашу Родину. Нашла. Рядом купила домик за 10 тысяч, сама
сделала ремонт. Теперь домик уютный. Из летней кухни начала делать баньку, осталось ещё немного, но я уже
подустала и жду тебя, но помыться с дороги можно, даже
попариться.
Взяла мальчика из детдома, ему уже 11 лет, он тебя
тоже очень ждёт.
Я знаю, ты простой, добродушный, трудолюбивый,
мудрый человек. Я знаю, ты
— мой! И ищешь меня! Я буду у тебя многому учиться и
буду тебе хорошей помощницей. Очень хочется родить
тебе Дочь.
Приезжай скорее, уже надо сотворять Пространство Любви, да и очень я по
тебе скучаю! Ты же обещал…
Твоя Танюшка (51/168/76).
Тебе, Любимый, подарю
Души своей тепло и ласку.
Тебя Любовью окружу,
Жизнь наша будет,
словно в сказке.
С тобой на утренней заре,
На всходе Солнышко
встречая,
Мы искупаемся в росе,
Вдохнём пыльцу и запах Рая.
Вселенной дружно
скажем мы:
«Ты здравствуй,
милая, родная,
Ведь на Земле
лишь быть Добру,
Ведь там, где Бог,
Любовь витает!»
С тобой поклонимся Отцу,
Все благодарностью пылая
За Жизнь свою, за луч в окне,
За то, что нет
прекрасней Рая.
Мой милый, очень тебя жду!
Воронежская область.
Тел. 8-960-102-5575 (с 6.00
до 8.00 и с 19.00 до 21.00).
Татьяна.

Признание
Здравствуйте,
дорогие
друзья! Благодаря самой лучшей женщине по имени Галина у меня появилась возможность чаще читать «Родовую
Землю».
Хочу через газету признаться моей нежной, доброй,
заботливой, желанной и самой-самой любимой женщине в искренней и безконечной
Любви! Я люблю тебя, моя Галиночка! Дай Бог светлых дней
твоей Душе!
Я жду тебя всю свою жизнь.
Люблю тебя,
ты сердце моё услышь.
Родная моя,
я жить без тебя не смогу,
Люблю я тебя —
Всему миру
об этом сказать хочу!
Ты — Женщина!
Ты — лучшая в мире этом!
Благодаря тебе
Я становлюсь поэтом.
Роман НАЗАРЕНКО.
672027, г. Чита-27, ул. Кабанская, д. 1. ФБУ ЛИУ-4.

Позовите душой любимого
человека!
В программе: «Почувствуй
свою половинку» — упражнения
в парах на чувствительность; посиделки у костра; танцы, хороводы;
спектакль; мероприятия на сплочение.
Условия проживания: палаточный лагерь — на берегу озера,
рядом с берёзовой рощей.
Питание: кухня полевая, вегетарианская, общая (дежурство);
или автономное (по желанию), магазин в 5 км. Организованное питание оплачивается отдельно, в
оргсбор не входит.
С собой: палатка, коврик,
спальник, фонарик, купальные
принадлежности, средство от комаров, кружка, чашка, ложка;
длинные юбки — для женщин.
Оргсбор: 500 руб. — на все мероприятия; или 100 руб. в день.
Как добраться: РП Солнечная Поляна — в 20 км от г. Томска;

Здравствуйте!
Мне 31 год, зовут Любовь и
— МароГора. Знак — Скорпион,
рост 173 см, называют стройной. Серо-зелёные глаза, рыжекаштановые волосы. Круг увлечений достаточно обширен,
но сердце лежит к дому, к земле, к Тебе.
Понимаю, не всегда возможно распознать с полувзгляда
на письмо, что там внутри и
кто писал. Но что же делать?
Пусть будет так, и лист газеты пусть поиграет, как река,
и в руки пусть отдаст твои
моё посланье. А тем, кто гля-

ехать до станции Томск-1; далее перейти на автовокзал — на той же
площади.
1. Автобус № 112 — с остановкой в городе Лагерный Сад. Доехать до неё можно на маршрутках
№№ 23, 26. Обязательно уточните у водителя, что автобус идёт до
Лагерного сада. Наша остановка —
«Солнечная Поляна»; расписание
автобусов: 8.15, 15.50, 20.10. Стоимость проезда — 26 руб.
2. Каждые 40 мин идёт междугородный транзитный автобус до
Кожевниково. Наша остановка —
кафе «Странник». Билетов в кассе
до неё не продают, нужно договариваться с водителями — они берут охотно. От «Странника» идёте
на д. Берёзкино по указателю примерно 800 м (по направлению автобуса 200 м, затем налево).
Конт. тел.: 8-952-809-6815,
Юля; 8-953-911-4439, 8-952-8063844, Артур; 8-952-889-6743, Катя.

дя на письма и фотографии, колеблется… Пишите, если есть
малейшее сомненье! Но только
говорите всё, как есть. Пишите только под диктовку сердца своего. Ведь Половинка вас
поймёт, а прочие… они и сами
не святы, хоть и боги. А хитрость и приукрашивание, слова
неискренние — ни к чему.
309050, Белгородская, область, Яковлевский район,
с. Гостищево, до востребования.
Любовь Александровна
БОБОШКО.

СЛЁТ

«Алтай, Соединяющий Сердца!»
С 23 по 31 июля, Алтайский край, хутор Перекоп.

Прекрасные Богини и Славные
Богатыри! Все, кто готов встретить
родную душу — своего любимого
или любимую, чтобы вместе творить Пространство Любви, осознанно творить свою жизнь и воплощать самые светлые мечты!
Приглашаем вас на слёт. Он
пройдёт в красивейшем месте —
в предгорьях Алтая, на реке Песчаная, возле с. Солоновка.
Начнётся слёт 24 июля — ярмаркой с дарами лета и изделиями народных мастеров. Привозите свои изделия, подавайте заявки
на проведение мастер-классов!
Во время слёта мы будем углублять понимание семейных отношений, искать и преобразовывать причины, мешающие встретить и узнать свою половинку, а
затем построить гармоничные отношения в паре. Для этого проведём психологические тренинги,
упражнения, беседы с уже состоявшимися парами.
По утрам — гимнастика, а в
течение дня — тренинги и мастер-классы по народным ремёслам, во время которых мы сможем лучше узнать интересы друг
друга. По вечерам будем разучивать народные танцы, хороводы,
играть в народные игры, пробуждающие родовую память и помогающие сердцам раскрыться навстречу друг другу!
Все, кто может поделиться
своими знаниями и умениями, —
пишите, мы включим вас в программу.
Заезд: 23 июля.
Условия проживания: па-

латочный лагерь (необходимо
иметь палатку, коврик, спальник,
личную посуду); летняя гостиница «Радуга» (проживание — 150
руб. в день).
Обязательно возьмите нарядную одежду для танцев, а также тёплую одежду для вечерних
посиделок у костра, подготовьте
краткое представление о себе для
круга знакомств.
Питание: вегетарианская полевая кухня, дежурные самостоятельно готовят пищу на костре.
Оргсбор: 4000 руб. за весь
слёт (9 дней) или 500 руб. в день.
Детям до 14 лет скидка 50%. Скидки предусмотрены и для тех, кто
помогает в обустройстве лагеря,
привозит продукты питания (мёд,
варенье, домашние заготовки),
проводит занятия и мастер-классы; в оргсбор входят трёхразовое
питание и организационные расходы.
Место проведения: хутор Перекоп, с. Солоновка, Смоленский
район, Алтайский край.
Присылайте свои заявки на
участие в cлёте заранее: сообщите своё имя, возраст, место проживания, наличие снаряжения, будут
ли с вами дети, что хотите получить от слёта, чем можете поделиться (провести занятие, мастеркласс; творческие изделия, продукты питания).
Организаторы слета:
Елена Макова: тел. 8-913-0268717, m20014@yandex.ru;
Людмила Медяникова: тел.
8-905-921-9292, lmila@mail.ru.

Здравия всем читателям!
Сначала хочется поделиться мыслями и опытом Родового
поместья.
С книгами В. Мегре знаком с
1999 года. Идеи автора по созданию родовых поселений полностью поддерживаю, поскольку такой путь сотворения семейного счастья является идеальным. Просто здорово трудиться и отдыхать в коллективе единомышленников, закладывая светлое будущее своим детям.
А мне часто вспоминается фраза Анастасии: «Не надо
всем в лес идти, сначала убери там, где сорил». Здесь речь
идёт не столько о грязи и пыли на улицах городов, сколько
о недостатках, проблемах общества в целом. И одна из них
— пустеющие деревни. Земля есть, а обихаживать, любить её, как мать родную, некому. Молодёжь уходит из села,
стремится в города. В народе
создан ложный образ красивой
жизни где угодно, в какой угодно стране, только не на своей
родине. Считаю необходимым
и возможным проявить положительный пример нового отношения к земле именно здесь, в
глубинке, на базе сельских подворий.
Я сделал так. В Орловской
области подыскал деревню, живописно расположенную вдоль
пруда, купил домик на окраине
и оформил участок в собственность. Места тут русские: поля, луга, овраги, перелески, родники. С востока территория
примыкает к лесу. Грибы, ягоды — в изобилии. Пернатых —
более двадцати видов. Соловьи только чего стоят! Утром
первые лучи солнышка пробиваются сквозь ветви берёзок,
птички поют. Красота! Старый сад ещё плодоносит, его
обновляю, подсаживаю новые
деревья и кустарники: яблони,
груши, вишни, сливы, айву, абрикос, каштан, жимолость, облепиху, крыжовник и др. Грецкий
и лесной орехи сам выращиваю
из орешков. На огороде высаживаю более 30 наименований
овощей и зелени. И это только начало.
Климат довольно тёплый,
вызревают арбузы и виноград.
Перцы и помидоры поспевают
в открытом грунте.
Люблю цветы. Вокруг дома
— клумбы и цветущие кустарники. Держу курочек и уток. Научился овощи солить и консервировать.
С первых дней проживания
стали очевидны преимущества выбора сельского пути.
В психологическом плане мне
представляется этот вариант вполне приемлемым для
горожанина, особенно в пожилом возрасте. Согласитесь,
не каждый человек, привыкший пользоваться бытовыми удобствами и жить на зарплату, способен круто измениться, оставить укоренившийся уклад, тёплый диван и
идти в чисто поле в палатке
жить. Одно дело — мечтать

о родовом гнёздышке, периодически приезжать в поместье,
как на дачу, фактически оставаясь мыслями привязанным к
условиям цивилизации, и совсем другое — стать сразу двумя ногами на свою землю, безоговорочно, всей душой приняв
новый образ жизни.
И второй немаловажный
фактор — выигрыш во времени. Судите сами. За вполне приемлемую сумму приобретён
жилой тёплый дом, имеются
необходимые хозяйственные
постройки: помещения для животных, сеновал, подвал, гараж. Есть электричество, устойчивая мобильная связь, Интернет, вода (скважина с электрическим насосом), проложена асфальтовая дорога, райцентр в 10 км, сообщение автобусное, школа в соседнем селении. Практически все условия. Заходи, живи и сразу начинай воплощать замыслы в прекрасную реальность согласно
своим представлениям Родового поместья.
Я первым делом подвёл новый фундамент под дом, сделал косметический ремонт
внутри. Стало светло и уютно. Приобрёл три колоды пчёл.
весной приступил к строительству баньки, совмещённой с прачечной. На будущее
планирую вырыть бассейн или
прудик, а с учётом уклона рельефа возможно даже создание
небольших водоёмов каскадом,
как у Зеппа Хольцера.
Мечты и планы грандиозные, надо многое успеть, да
рук не хватает и времени. А
главное — недостаёт энергии
вдохновения, потому что —
один. Нужна энергия любви.
Ищу половинку свою. Жду
родственную душу. Услышь меня, любимая, отзовись! Мой
дом открыт для женщины, желающей создать здоровую семью, с рождением счастливых детей, и жить в саду своём
райском вечно.
Зовут меня Виталий,
с душою молодой.
Я верю, дорогая,
мы встретимся с тобой.
Вместе весело шагать
со своей любимой,
Садик райский сотворять
на земле родимой.
Взявшись за руки,
пойдём без всякого сомнения
С половинкою вдвоём
к вершинам сотворения.
Чтоб горе-лихо миновало,
а Пространство ликовало.
Чтоб прожить семьёю дружно,
Родить детей в любви
нам нужно.
И будут в поднебесье
нам птицы песни петь,
А мы с тобой, родная, —
душою молодеть.
303362, Орловская обл., Малоархангельский р-н, с. Орлянка, Передерееву В. Н.
Тел. 8-920-800-3171, эл. адрес: vitanik@inbox.ru.
Виталий.
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Слёт половинок
2–8 августа, РП Черемшанка, Красноярский край
Здравствуйте,
родные
мне по душе люди! За вами,
то есть за нами, будущее. Да
поможет нам всем Всевышний — даст силы, ума-разума и хороших мыслей, новых
идей.
Ищу себе половинку без
отрицательных качеств. Не
важно, если даже больная, то
есть инвалид, если даже домоседка (из-за болезни). Хочу
пробовать силы и талант,
данные природой — силы целителя. А такие силы есть
у каждого, нужно только желание плюс вера, надежда и
любовь. То есть у моей половинки должно быть желание
жить, созидать, рожать (если даже ей врачи сказали, что
«не сможет» или «поздно».
Простите, это не реклама. Ведь я не лечу. За единственную смогу попросить
Всевышнего, я знаю — за мою
веру и любовь он поможет.
Мне нужна женщина, которая поймёт смысл ненаписанного, то есть смысл
между строчек тех же книг
В. Мегре. Объяснить всё это я
в силах, главное — понять…
Мне 48 лет, по паспорту,
а на самом деле (поверите
или нет) — 30.
Фирдавис.
422225, Респ. Татарстан,
Агрызский район, д. Старое
Сляково, ул. Школьная, д. 16.
Исмагилову Ф. Х.
Тел.: 8-904-318-1827.

В программе: хороводы, игры,
обряды, экскурсии по окрестностям и ближайшим поселениям, мастер-классы, психологические беседы о половинках, семье, воспитании детей в поместье. Ожидается
приезд бардов.
Программа через обряды, хороводы и игры будет направлена на
сближение и общий контакт. Каждый день — семинары и тренинги
о создании семьи и о совместной
жизни в поместье. Особое внимание уделим подготовке к тому, чтобы перебраться на землю, а также
— как юридически и физически это
правильно сделать.
Каждый день будет выбираться
пара — РОДители, т. е. Он — Глава
РОДа и Она — Ведающая Мать, которые будут управлять всем процессом в лагере, и все участники будут их детьми в этот день. Будет ещё

много всякого интересного.
Условия проживания: палаточный лагерь, вегетарианский
стол.
С собой иметь: палатку, спальник, каремат, тарелку, ложку, кружку, средства защиты от кровососущих насекомых.
Желательно иметь народный
костюм и свои изделия для ярмарки.
Организационный сбор: 150
руб. в сутки (весь срок — 1050 рублей.)
Как к нам добраться.
По железной дороге — поездом
или электричкой до станции Заозёрная Красноярского края. Далее перейти на автовокзал (он рядом) и купить билет на автобус до
деревни Малая Камала (маршрут
на Загорск). Он уходит три раза в
день: в 6.00, 13.30 и 19.00. От Малой

Камалы до Черемшанки — 7 км. (в
М. Камале есть указатель на Черемшанку).
На автобусе: от г. Красноярска
до Заозёрного и далее, как описано выше.
На автомобиле: из Красноярска по трассе М53 на восток в сторону Иркутска. Доезжаем до д. Ольгино по указателю на Заозёрный (примерно 100 км). Ещё 30 км — до г. Заозёрного. Въезжаем в город через
ж/д переезд и поворачиваем направо по улице и, не сворачивая, до
Т-образного перекрёстка, здесь тоже направо — до перекрёстка со
светофорами, здесь — налево, выезжаем из г. Заозёрного по направлению к д. Малая Камала. Через 15–
17 км — д. Гмирянка, через перекрёсток прямо. Доезжаем до д. Малая Камала, по указателю в центре
доезжаем до д. Черемшанка: на перекрёстке прямо и поворот направо, до конца... Предпоследний дом
— наш.
С восточной стороны — до г. Заозёрного. Въезжая в город со стороны г. Бородино, — через кольцо направо под ж/д мост. Примерно через 200 метров после моста поворачиваем по асфальтированной дороге до перекрёстка со светофорами, опять направо. Далее выезжаем
из г. Заозёрного по направлению к
д. Малая Камала, как сказано выше.
Заезд участников: 1–2 августа.
Постараемся всех встретить.
Заявки на участие:
Алексей,
8-902-918-5898,
zemlyanskiy@mail.ru;
Людмила, 8-913-170-3407;
Елена, 8-913-036-3244.

Грабли, на которые мы наступаем
Здравствуйте, дорогие единомышленники!
Лежат передо мной газеты
«Родовая Земля» с больным для
очень многих людей вопросом о
половинках. Радостно, что всё
шире обсуждается этот вопрос,
что люди определили наиболее
животрепещущую тему — что
есть любовь или Любовь, а что
есть секс?
Честно говоря, правы все,
каждый по-своему. Прав Анатолий Доронин в своей статье «Подумайте, женщины!», правы и
его оппонентки. Сколько людей,
столько и ситуаций. Каждый человек должен пройти свой личный путь поиска Любви и истины.
Много раз хотелось написать о себе, написать кому-то,
но всё рука не поднималась. Многое осознав через свои собственные испытания, смотрю на эмоциональные письма женщин с позиции своего опыта. Во многих
письмах вижу свои былые эмоции, иллюзии, глупости. Смешно? Да. Аж плакать хочется от
того, как одинокие, разведённые,
брошенные хотят замуж, предпринимают для этого титанические усилия, ломают головы, а
в итоге опять на том же месте
и остаются, несмотря на то,
что имеют поместья.
Замужем я была два раза. Трое
детей. Стыдно сказать, но инициатором замужеств была сама.
Подсознательно выбирала внешне видных, но внутренне слабых мужчин, так как жёсткого
и властного отца натерпелась
в детстве. В итоге сама стала
отцом. В том смысле, что «я корова, я и бык…» . Осуждать своих
бывших мужчин уже не могу, так
как после чтения соответствующей литературы поняла, на-

сколько я сама не ангел.
За время второго брака много чего было. Желание быть чистой и непорочной, уйти на землю, бросание работ, на которые меня устраивал папа, потом психушка, драки с мужем,
потом (наконец-то!) вспомнила
о детях. Проревела после больницы весь день, убить всех хотелось, кто против Любви и Анастасии...
У Лууле Виилмы прочла признаки шизофрении и поняла, что
это почти про меня. Врачи, конечно, не помогли. С книг Виилмы
началось возрождение. Отплакавшись всласть, попросила у
мужа прощения мысленно, внутренне, и глаза в глаза. Не простил. Да, забыла сказать: отказ в сексе был в силе. Он же хотел, чтобы всё стало, как прежде, до прочтения книг об Анастасии. Этого, конечно, быть
никак не могло, так как столько пробок из сердца выскочило,
столько грязи из него излилось,
что прежней никак невозможно
было стать. Предложила ему всё
начать с чистого листа. Простить друг другу всё буквально
и начать с равноправных, уважительных отношений. Получила
отказ, но ещё не один раз пыталась как можно тактичнее предлагать новую семейную жизнь,
с желанием взаимопонимания.
Нет, ему подавай назад полное
смирение в постели.
Я заметила, что все как один
авторы книг нового времени: Виилма, В. Н. Синельников, В. Жикаренцев, доктор Коновалов и
другие призывают менять себя,
чтобы сохранить союз. Честно
говорю, делала я всё это три года. Просила прощения и прощала
и мужа, и отца, и всех мужчин, насколько хватало сил.

У всех авторов есть очень
маленькая фраза: «Если вы меняетесь (то есть реально чувствуете по себе, что идёт процесс), то супруг либо сам начнёт
меняться, либо уйдёт».
Шаги с изменением себя у меня получились, это признали
отец и мать, подруги, сослуживцы на работе. Помогли поездка
на дольмены в п. Возрождение,
книги, близкие подруги. А вот
муж только хуже стал и не заметил ничего, обиды в себе взращивал, пил, конечно. Три года ни
туда, ни сюда. Спать с ним просто страшно было, да он уже и не
«просыхал».
Устали мы с детьми от такого папы. Но так как цены на
частные дома упали в то лето,
мы не могли равноценно разменяться. Я поняла, что ситуацию надо принять, успокоиться
и жить дальше.
23 июля, в День Земли, вытащили домашний бассейн во
двор, налили в него воды, сели в
него (я и дети), взялись за руки
и помечтали кто о чём. Был замечательный летний день. Потом, успокоенные, продолжили
заниматься каждый своим делом. Около пяти вечера приехали люди, которые предложили
нам оптимальный вариант размена, и муж дал согласие на разъезд. Для нас со старшей дочерью
это был дар с Небес, неужели всё
кончилось?!
В квартире, без огорода и сада, трудно привыкать жить.
Привыкли. За три последующих
года я превратилась из одинокой, брошенной женщины с тремя детьми в спокойную, счастливую женщину. Поняла, какая
была эгоистка, какие во мне комплексы сидели. Но путь продолжается, и всё время приходится

меняться. Оказывается, меняемся мы постоянно, а вот в какую сторону, зависит от нас.
Бывший муж потерял все деньги, которые выручил после размена дома, бросил пить и уехал.
В материальном плане на него
надеяться нельзя. Он забывает
как-то, что дети едят каждый
день, и одежда тоже рвётся или
изнашивается. Но стоит отдать должное: если у него бывают деньги, то присылает. Както он решил вернуться в семью.
Я рассмотрела этот вариант.
Но пришлось отказать, человек
как был в детском периоде, так
и остался. Наступать на те же
грабли нет ни желания, ни сил.
Хочу ли я замуж? Да, безусловно, хочу. Но те мужчины, которые имеют на меня виды, как
правило, женатые.
В 2008 году была на конференции в п. Возрождение и увидела,
что мужчины, как правило, робки (я имею в виду потенциальных женихов), а женщины как-то
очень активны. Такое положение
дел не внушает оптимизма.
В 2009 году была на Возрождении с детьми, пожили в палатке, полечились у дольменов.
Когда приехали домой, приснился мне сон, что стою я в платье, сшитом для Любимого, на
шее бусы, разговариваю с какойто женщиной, оборачиваюсь
— а по широкой тропе идёт ко
мне мужчина высокий, лет 40, в
простой одежде. Он ведёт за руку свою дочь лет пяти-семи. Лицо девочки хорошо запомнилось,
а вот лицо мужчины было смазано слегка. Он то ли светловолос, то ли седой. Взгляд девочки
очень внимателен, а вот внимательный взгляд её отца я просто чувствую...
В заключение хочу сказать:

Здравствуйте! Я строю
своё поместье «Людмила» в
РП Родославное Саратовской
области. Именно так, Людмила, звали мою Богиню, мою
вторую половинку, до того
трагического дня, когда она
умерла на моих руках.
И вот теперь, когда я понемногу стал понимать, что
же произошло на самом деле,
и что жизнь продолжается, и
Пространство Любви и наше
поместье, сотворённое нашей мечтой, уже стало проявляться в материальном
мире — именно проявляться, я осознал, что утрата
тяжела для моей души, и сердце ещё стонет, когда подходишь к её любимым цветам,
её любимому кедрику!
Прошу у вас, женщины,
прощения, если пишу всем, а
посвящу себя только той, которая пробудит мою любовь,
мои чувства и будет готова пойти со мной в прекрасное будущее нашей земли. И
я заранее хочу поблагодарить всех женщин, которые
откликнутся на это письмо и попытаются понять,
что чудеса может творить
только любовь. Я хочу просто любить и творить, преобразовывая этот мир в рай
для моей любимой, моих детей и внуков — продолжателей моего рода.
С уважением
Константин КАНУННИКОВ.
Тел. 8-927-1424504.

дорогие мужчины, дорогие женщины, от секса надо отучаться постепенно. Это как курение
или пьянство — дурная привычка. Курить я бросала очень постепенно, и бросила. Секс бросила
резко, и вот как всё сумбурно получилось. Давить в себе желания
нельзя, их надо только спокойно
осознавать, размышлять, чувствовать. И если сильно хочется, то... И принимать надо в себе
то, что кажется неправильным,
некрасивым.
Пока живу в городе, время от
времени ем колбасу, а потом
опять вегетарианская пища. Нельзя сразу стать во всём совершенным.
Дорогие мужчины! Предлагаю
переписку. Кому есть что сказать, пишите. Давайте для начала просто научимся дружить
и общаться. Мне очень будут
полезны советы по воспитанию
сыновей, в доме рядом мужчины
им не хватает, это точно.
Что-то я всё-таки недопонимаю в мужской психологии.
Мне 38 лет, зовут Наталья.
Мой адрес: 356884, Ставропольский край, г. Нефтекумск,
ул. Мира, д. 33, кв. 13.
С уважением ко всем читателям
Н. В. МАТЮШЕНКО.
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Ростки и Подростки
 Юлия Жемчужникова
РП Милое, Калужская область

youzhe@yandex.ru

Н

асколько я знаю, в большинстве
своём поселенцы — молодые
семьи с маленькими детьми или их
ожидающие. Или старшее поколение — оставляющее детей пока в
городе учиться, работать. Думаю, не
ошибусь, если скажу, что подростков в поселениях маловато. Но есть
наверняка, да и год-другой, не заметишь, а подрастут. Потому, думаю,
тема подростковая может кому-то
быть полезной и интересной...
Подростковый возраст традиционно — возраст конфликтный.
По крайней мере, в нашем ближайшем окружении. Как там в стародавние времена было, не знаю, но, думаю, сказки про вечные сбегания из
дома тоже неспроста. В поселении
же, Родовом поместье жить хочется
мирно и ладно. Получится ли, когда
подрастают 13–17-летние?
Не очень давно один из московских гостей рассказал такую свою
быль. Его 16-летняя дочка устраивает
скандал за скандалом, уходит из дома, не ночует по нескольку дней. Они
с женой переживают, конечно. «А вот,
— говорит, — приезжаю по делам в
Л-к, а мне рассказывают: девочка 15
лет разозлилась на родителей, что
денег не дают, на дискотеки не пускают, и «заказала» обоих дружкам». Думаю, что те, кто смотрит телевизор,
таких историй слышали немало.
Мы увозим детей из болезненного цивилизованного социума, от
ТВ-, СМИ-, Шоу- и других «культур».
Следует ли ожидать, что подросток
не будет конфликтовать, если ему
есть чем заняться и уже есть привычка жить в Пространстве Любви?
Те, кто пожил год–другой на земле, уже знают, что при всех чудесахпереживаниях гармонии всё же не
стоит строить иллюзий. «Вот переедем мы на землю, и наступит полный мир и гармония, покой в душах,
отношениях».
Не так это. Как принято говорить, всех «колбасит». Каждый проходит свои «ломки», и не раз, пере-

страиваются и организм, и сознание,
и всякие отношения при
этом подвергаются серьёзным испытаниям.
Хорошие отношения и в поселении, и в семье, и с собой требуют работы, усилий, внимания,
иногда просто терпения и принятия. И, наверное, понимание
происходящего важно нам всегда, как поддержка и защита.
Но я — о подростках.

мой социальной самостоятельности, которой по
сути в цивилизации и вовсе
не осталось. Жизнь в своём поместье во многом снимает это напряжение. Здесь каждый человек,
в том числе ребёнок, а уж подросший тем более, имеет возможность
чувствовать себя взрослым, нужным, полезным. Хотя мы всё ещё —
внутри социума. Мне так периодически приходится, заикаясь и смущаясь, объяснять сыновьям, поче-

У меня второй сын вошёл недавно в этот трудный кризисный возраст. Потому могу поделиться некой смесью психологических знаний, раздумий и собственных переживаний.

му они не могут «котомку за спину и
куда глаза глядят».
Но у ранней взрослости, нужности на земле есть оборотная сторона.
Мы, взрослые, начинаем нуждаться
в них, сыновьях, мечтать о преемственности, строить планы...
Подростковый кризис имеет важную функцию. Он начинается вместе с бурным гормональным
сдвигом, который меняет всё поведение. Как абсурден запрет «гулять
после 22 часов» для тех, кто ориентирован максимальной активностью
именно на это время токования!
Нет ничего нелепее отношения
к этому вроде того: «перебесится!»,
«делом бы занялся! Учиться надо!».
Половое созревание — не только
физиологический процесс. Подростки — новое поколение, у которого
формируется репродуктивная функция, т. е. они готовятся к принятию
ответственности за этот мир, эволюцию, продолжение. Это страшно,
трудно, требует больших усилий и

Ч

его они всё время конфликтуют... Что за гадкий, трудный возраст?
Посмотрела литературу. Всё красиво и складно. Биологический рост,
гормоны, половое созревание...
Трудности взросления и социализации, самоопределение, обязательно
конфликт... Даже определение есть:
«Именно период от биологического
полового созревания до социальной
самостоятельности (по критериям
каждой конкретной культуры) называют «подростковым периодом», —
пишет известный психолог-исследователь Галина Бедненко.
Большинство конфликтов социум — подросток строится именно на разнице в понимании этой са-

Полезное дело
Здравствуйте, добрые люди!
В четвёртом номере газеты
«Родовая Земля» за этот год моя
дочка не обнаружила своей Детской странички и очень расстроилась… Что ж, это и полезно! Не всё — получать, а взамен
— надо давать! То есть я к тому,
что это вызвало желание написать, поделиться своими наработками.
Детский вопрос — очень важный для всех, у кого есть или будут дети. Это наше будущее и
настоящее. Очень хочется, чтобы дети были лучше нас, родителей. А это не произойдёт само собой, это зависит от нас.
Взять полную ответственность за судьбу, здоровье и жизнь
своего ребёнка для современного человека тяжело. Вот — детский сад, вот — поликлиника,
вот — школа, а ты — рабочая
сила, о твоём ребёнке позаботятся, сделают исправного исполнителя системы.
Всё осознать и изменить
нужно новому поколению роди-

телей. Учиться думать, чувствовать нужно самим взрослым. Ведь пройдя школу и институт, мысль наша ушла в глубокую спячку. И не усыпить бы эту
мысль в наших детях.
Моя дочка на экстернате, и
здесь свои интересные моменты. Получается многое и интересно, когда видишь новый подход. Радует, когда появляется
живой интерес и инициатива к
настоящему живому делу.
Спасибо газете и вам, единомышленники, за публикации о
воспитании, они подсказывают,
подталкивают к новому.
Мы любим читать и обсуждать прочитанное. Наши любимые книги: «Маленький принц»
А. Экзюпери, «Белый клык» Джека Лондона, «Сказочный справочник здоровья» (в 3-х томах) А. Лопатина, М. Скребцова, «Сказы»
Б. Бажова и другие. И, конечно,
книги В. Мегре.
Интересно было обсудить
статью из январской, с. г., газеты «Сказ о нужной жене». Спасибо

автору Полине Александровой.
Предлагаю свою сказку-быль
«Полезное дело».
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осые ножки весело бежали по дорожке. Свернули на
травку. А вот и пенёчек. Можно
сесть и съесть пирожок. Мамин,
вкусный, с яблоками.
Девчушка в ярком сарафане
устроилась на пенёчке и хотела
уже есть пирожок, да подскочила от боли и удивлённо посмотрела на ножку. Там сидел муравьишка, и не просто сидел, а кусался!
— У-у, какой маленький, а болючий! — возмутилась Ариночка. — И чего ты здесь ползаешь,
мешаешься?!
Сказала и увидела, что муравьёв-то было много-много. Все
они спешили по одной муравьиной тропке — кто с иголочкой,
кто с букашкой, кто с жучком…
— Ух ты! — восхитилась
Аришка. — Хоть и маленькие, а
полезные. Вон сколько букашек
тащат в свой муравейник! По-

внимания. А в это время взрослые
пытаются «занять и отвлечь».
Подростковый кризис требует
сосредоточения, а у нас — совпадает с самыми трудными годами в
школе...
Готовы ли мы принять то, что
подросток будет «тупо» сидеть у окна
или на дереве, отправится куда-то?..
Просто хочу напомнить, что
привычная нам точка зрения, обычно основанная на том, что мы и есть
«центр вселенной», не всегда единственно верная. Наше отношение к
подросткам вечно сводится к тому, что мы их изучаем, растим, воспитываем, помогаем им... На самом
деле — контролируем.
А вот ещё одна цепочка ассоциативных раздумий. Под-росток. Взрослый. Меры роста, меры высоты.
Высокомерие...
Я поспрашивала людей, взрослых
и подростков, какие психологические
ощущения (воспоминания) от подросткового возраста. Первым всплывало слово «конфликт». Иногда первая фраза была такой: «Ну, я был(а) не
очень конфликтным(ой)». При этом
все однозначно считают, что подростки в обязательном порядке конфликтуют. Безусловно, это именно так, если считать верным, что они должны
обязательно вписаться в созданную
до них и «для них» реальность.
Вторая тема — обряды инициации.
Они бывают самые разнообразные. От тех самых архаических,
столь притягательных, с кострами,
переодеваниями, ночными походами... До простейших, типа: «Ну, всё,
дорогие мои, детство кончилось, теперь вы взрослые!».
Что такое инициация? Переход
в новое качество? Пожалуй, в большинстве случаев подразумевается принятие нового члена в группу
большинства. Инициация — очень
важное обрядовое действие, и важно помнить, что мы приветствуем
новых людей, а не принимаем их
под своё крыло.
Мой папа любил мне в отрочестве повторять историю о каком-то из
царей, которому вошедший офицер
предложил помочь повесить картину: «Позвольте, Ваше Величество, я
выше!». На что монарх ответил: «Вы
не выше, Вы длиннее. И это можно
исправить...».
Ну вот, хотела призвать отказаться от высокомерной уверенности взрослых, а получилось опять
кроваво.
Отдельная тема — нужность,
именно социальность подростков.
Мне приходится многократно налезное дело делают. А если бы
их не было? Ох, лесу и трудно
было бы, не справиться травам и
деревьям со всеми этими жучками. А от меня какая польза? Вот
если бы меня не было, лесу было бы хуже?
Вопрос
оказался
очень
серьёзным. И пирожок был отправлен обратно в карман сарафанчика.
Отойдя от муравьишек, Арина стала разглядывать всё вокруг и думать, кто чем полезен.
Какие были все красивые, разные и очень по-умному «сделанные»! Это восхищало и завораживало. А главное — все-все были полезные.
— А как же я? Я тоже хочу
быть полезной, нужной! А как?
Аришка бросилась к домику
на своей полянке, где жила с мамой, папой и маленьким братиком. Она была хорошей помощницей в доме и на дворе.
Свой вопрос, который её так
взволновал, девочка задала маме:
— Какая от меня польза всему живому на Земле?
Мама и папа обрадовались
этому вопросу и предложили…
подумать самой:
— А какую бы ты сама хотела

Родовая Земля
блюдать совместные муки живущих
вместе мам и мальчиков-мужчин от
13–14 лет. Современная городская,
да часто и деревенская жизнь сделала их абсолютно ненужными. Детский труд — сочетание, призванное вызывать священный ужас. Возраст, когда у парня чешутся руки, кипит энергия, гормоны растут и требуют сублимации, заперт в рамки: учёба, спорт, компьютер. По моим собственным наблюдениям, только активный продуктивный труд (реально
нужный, а не придуманный) рождает в этом возрасте интерес и потребность в учёбе. Ломоносова вспомните! Меня радует, что хотя урбанизм и
доминирует в культуре, но в мире существует довольно много людей, живущих ещё в условиях, близких к естественным и позволяющих подросткам быть по-настоящему нужными
окружающей среде и социуму.
Но здесь и оборотная сторона.
Михайло-то ушёл от «реальной» работы и жизни в прогнившую столицу. Готовы ли мы к этому?
Не так давно прошла экранизация второго сюжета о Нарнии Клайва Льюиса «Принц Каспиан»... Дети
(в «Мэри Поппинс» — до 1 года, а в
Нарнии и позже) общаются со зверями и эльфами. Подростки могут
сохранить силу магического мышления, мистической сопричастности и т. п. и соединить её с силой и разумом, привнести её во взрослость
и человеческое общество, соединить и изменить.
Подростки обычно насыщены
идеями и сомнениями об устройстве мира. Но старые короли обнажают мечи и строят армии. Их больше,
и они более адаптированы. Хотя сейчас я говорю это не так уж уверенно.
У меня есть вера и надежда, что не
всех и не всегда мы научим всему.
Мы все мечтаем о преемственности, но новое неизбежно. И с ростом детей я тренируюсь и тренируюсь отпускать.
Сейчас у меня 16- и 14-летние
сыновья. Садятся и садятся на край
гнезда. На собственной шкуре, знаете ли, всё. Поняла уже, что привыкнуть к этому невозможно. Написала
статью, а они как раз выкинули пару фортелей. Ну, вы знаете, как они
могут. Думаете, терплю с пониманием, опираясь на изложенные теории? Ха. Злюсь, кричу, пытаюсь воздействовать... А что? Я тоже человек.
Единственный бальзам на раны —
понимание, что поведение наше естественно и верно, возможно, вовсе
не моё. А всё же тренируюсь считать
их более умными, сильными и понимающими, чем я.



и могла принести пользу Матушке-Земле?
— Стану полезной, как муравей! — решила Аришка. Но скоро поняла, что она не муравей,
и так ползать и собирать букашек не может. — И на птицу я не
похожа, и полезной, как дерево,
тоже быть не могу… У меня нет
листочков и стволика… Никто и
не задумывается, как быть полезным. Всё в Природе от рождения
уже полезное! Значит, и я тоже от
рождения полезная. Только чем?
Села девчушка на лавочку
возле дома и задумалась. Подошёл кот Кисыч, замурлыкал, залез на коленки: «Погладь меня,
а!». Погладила, приласкала его
Аринка. А тут и собачка Умка поиграться-поласкаться просится.
И яблонька листочками машет,
к себе зовёт. На грядке морковка, свёколка тоже ждут заботы и
любви от своей хозяйки.
Так неспешно и радостно к
Аришке пришло чудесное открытие: всё ждёт и желает Любви человека. Всё хочет полезным
быть для него.
— Я могу всё это любить, и
всё, что есть вокруг, живое, красивое, тоже будет меня любить...
С уважением и любовью
Ольга ДОМРАЧЕВА.
г. Йошкар-Ола.
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итаю газету четвёртый год с
большим удовольствием, что-то
принимаю сразу, с чем-то мысленно спорю. Пишу впервые и немного волнуюсь.
Раздумывая об ошибке Образного периода, пришла к мысли, что
нашему Отцу нужно доверять и принимать Его таким, какой Он есть —
искренний, добрый, всепрощяющий и любящий. Когда один человек дарит другому подарок, который с любовью приготовил для него (это может быть и вышитая рубаха, сплетённая корзинка для ягод
и грибов, вырезанная из ветки дерева ложка или шкатулка, связанная шаль, свитер, сшитый сарафан
и др.), он хочет порадовать своего
друга и порадоваться с ним вместе. Как это похоже на наши отношения с Богом! Он создал для человека прекраснейшую планету Земля,
украсил её великолепными лесами,
реками, горами, океанами, населил
разнообразными живыми существами в порыве вдохновения, и ждёт,

РАБОТА НАД ОШИБКОЙ

Доверяйте дарящему
когда человек порадуется и оценит
всё это, как в Ведическом периоде.
Когда человек принимает подарок
— он должен доверять дарящему.
Верить, что подарок совершенен,
великолепен, потому что его сотворил замечательный человек. Чтобы
убедиться в совершенстве подарка,
например, красивой вышитой рубахи, достаточно её взять в руки, чтобы лучше разглядеть искусный и
полный глубокого смысла рисунок,
примерить, выразить восхищение и
носить с удовольствием. Кому придёт в голову — распороть швы, разрезать её на составляющие части,
распутать вышивку, чтобы понять
как она сделана? Или расплести подаренную корзину, чтобы вникнуть
в смысл лозоплетения? Получается,
что человек не доверяет дарящему,
не верит, что его подарок совершенен, красив и сделан с душой? Может

Учиться зажигать звёзды

быть, и ошибка Ведического периода кроется в том, что любоваться и
восхищаться творениями Бога, принимать их на веру и доверять своему Отцу нужно, не ломая целого, совершенного? Разобранная, сломанная вещь теряет свой первоначальный смысл и перестаёт существовать. Научиться понимать внутреннее (молекулярное или атомное)
строение любого предмета, без разбирания на части, мы сможем уже
скоро. Вспомните, как Настенька
умеет быстро мыслить, собирая и
разбирая себя на атомы во время
телепортации. Она сущность любого предмета понимает мгновенно, и
мы так научимся со временем, когда
совсем проснёмся и ускорится наша
мысль. Отец всё создал для радостной и счастливой жизни человека,
Он нас очень любит и ждёт ответной любви. Мы вместе с Ним хотим

дравия вам и мыслям вашим, дорогие единомышленники!
Размышляя над ошибкой Образного периода, пришла вот к какому выводу. Во второй книге В. Мегре «Звенящие кедры России» говорится: «Примерно десять тысяч
лет назад среди человеческой цивилизации стали появляться индивидуумы, у которых связь с Интеллектом Вселенной частично или полностью притуплялась. Вот с этого
момента и берёт своё начало движение к катастрофе планетарно-

го масштаба». В общем, люди перестали понимать мысли Бога, перестали совершенствовать Землю совместно с Богом. Стали Землю, на которой живут, разрушать.
Но почему начали появляться
неполноценные люди? Древнейшая
цивилизация, о которой нам поведала Анастасия, имела специальную
культуру зачатия и воспитания добродетельного потомства. Несоблюдение этих правил привело к появлению неполноценных людей. Как в
поговорке: «Что посеешь, то и пож-

нёшь». Полноценная связь рождённого человека с Космосом возможна только при наличии трёх планов
бытия. Зачатые случайно, вследствие плотских утех, дети недополучали от родителей полный комплекс энергий Вселенной, способный
зажечь новую звезду. И пошла цепная реакция. Качество рождаемых
людей настолько снизилось, что теперь лишь некоторые сохранили
в себе способности первоистоков.
Это основная причина деградации
людей. Все остальные ошибки —
лишь следствие этой, главной.
Благодаря знаниям, которые
нам даёт Анастасия, можно вернуть

М

живать за всеми этими предметами,
и оба стали меньше уделять времени детям, друг другу, живому пространству.
Возможно, мы неправильно понимаем равноправие в семье и взаимопомощь, навязывая противоположному полу свои ценности и приоритеты, пытаясь управлять другим
со своей точки зрения. А мы разные
не только внешне, но и внутреннее,
по назначению и предназначению.
По научным данным, женщины имеют более широкое поле зрения, видят почти всё вкруговую, бо-

дальней цели. Не зря символ мужчины — круг со стрелкой — Вселенная, движущаяся к цели; а женщины
— круг с крестиком — Вселенная,
отличающаяся стабильностью, устойчивостью. И в этом у каждого поля
сила. Мужчины меняют мир по просьбе женщины, а женщины — сохраняют и оберегают его. Возможно,
первый грех Евы в том, что она, услышав от сущностей, что будет лучше,
если мужчина познает всё изнутри,
стала советовать Адаму, что ему делать. Адам согрешил, не продумав до
конца, не увидев конечной точки это-
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ногие лета всем, несущим свет
Человеческой Любви — РА!
Знаком с газетой с декабря 2009
года благодаря Меркуловой Гульфие Харитовне, давшей подшивку
за 2007, 2008 и 2009 годы. По давней привычке, читая, подчёркиваю,
выделяю важные абзацы, отдельные
предложения, слова, слоги, пытаясь
уловить главную мысль. На повторное ознакомление с материалом уже
уходит раз в 10 меньше времени.
Интересно писать письма, пытаясь уменьшить количество слов,
сконцентрировать мысль, откристаллизовать, убрать лишнее. Знаний
первослов, слогов и образов, стоящих за буквами, маловато. Стал следить за своей и чужой речью, разгадывать смысл слов.
Любая информация, особенно
новая, мозгом воспринимается поэтапно: 1 этап — «не может быть!»; 2
— «в этом что-то есть», осмысление
и проверка, в том числе и по другим
источникам; 3 — «да я и сам так думал, чувствовал, только не мог сформулировать». Большинство людей
по отношению к книгам В. Мегре находятся на 1-м этапе, меньше — на
2-м и совсем мало — на 3-м. Поэтому очень важно донести эти идеиобразы до этого самого минимального количества людей планеты.
Читая статьи об ошибке Образного периода, радуюсь тому, что
много версий, ведь, даже рисуя
один предмет, например, газовую
плиту, с разных точек, картинки будут разные, и каждая точна по-своему. Попробую и я — со своей точки
зрения, данной точки времени.
Ошибка раннего периода, возможно, была не совсем ясно видна,
сейчас же максимально проявляет себя, вновь и вновь повторяясь
каждым из нас. Окружающий нас искусственный мир во многом создан
мужчиной по требованию-желанию
женщины: «Если ты мужчина-творец, то облегчи мне жизнь, чтобы я
с детьми не мёрзла, разожги огонь,
построй дом, придумай для облегчения вязания ткацкий станок, машины для быстроты и удобства», и
т. д., до ситуации сегодняшнего
дня». И мужчина стал на это тратить время, фактически «уходя» из
семьи, оголяя её, а женщина — уха-

Хочет ли Бог того,
чего хочет женщина?
лее тонкий слух, чутко спят; зайдя в
комнату, где много гостей, семейных
или просто пар и групп, почти мгновенно определяют, кто во что одет, в
каких отношениях и взаимоотношениях; у женщин более высокая чувствительность кожи; многофункциональность действий: они могут одновременно смотреть телевизор, не теряя из поля зрения детей; что-то говорить по телефону и при этом умудряться что-то резать на столе. Мужчина же часто не видит то, что «под
носом», но никогда не теряет главной цели, может концентрироваться и делает обычно одно дело, доводя его до конца. Женщины, разговаривая друг с другом, могут вести
одновременно несколько тем и при
этом не путаются. Мужчинам этого
не дано, как и то, что всем ясно видно: jyb не могут вынашивать ребёнка, рожать, кормить грудью, и значит,
мужчина может делать то, что не сможет женщина. Каждому полу Бог дал
что-то больше, каждый что-то может
делать лучше, а что-то вообще сделать не сможет. Возможно, женщины больше тактичны, более ориентированы на сегодняшний день («здесь
и сейчас»). Мужчины — больше стратеги, должны видеть будущее и строить его. Женщины чаще отвлекаются,
что-то увидев или услышав. Мужчина же, не отвлекаясь, может достичь

го движения, пошёл по этому пути.
Нам нужно всем учиться у Анастасии: второй ребёнок появился
только по желанию мамы, папы и
первого ребёнка; она очень редко
покидает свою полянку.
Нам нужно вернуть Родину, вернуться в семью, максимум внимания — семье, живому Пространству Любви. Мужчинам и женщинам
нужно менять приоритеты.
По физике известно, что равные
по силе, но противоположные заряды создают наиболее устойчивые
диполи. И пусть каждый пол, каждая энергия выполняют свою функцию, своё назначение и предназначение, не пытаясь верховодить. Делать то, что у тебя лучше получается,
с радостью помогая и доверяя противоположной стороне вести те вопросы, в которых она более сильна.
Мужчина, как Вселенная, без
женщины может оторваться от реальности сегодняшнего дня, потеряться вдали, разбиться, да и одной энергии не хватит достичь цели. Женщина без мужчины обречена сидеть на одном месте без развития. И только вместе мы силы, которым всё подвластно.
Сейчас я стал спокойнее относиться к тому, что не всё воспринимается противоположным полом сразу. Это нормально, хорошо.
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любоваться гармонией всех творений на Земле, просто вдыхая чудесные ароматы, видя замечательную
красоту природы, ощущая ласковое прикосновение различных стихий (воды, воздуха), питаясь «своей» здоровой пищей! Может быть,
последний период человечества и
нужен для осознания того, что человек может создать на нашей Земле и рай, и ад, в зависимости от того, какие энергии в нём преобладают. Вот только как понять, по какой
причине у человека начинают преобладать одни энергии над другими? Почему нарушается гармония
этих энергий?
Одно радует: энергия разрушения покидает нашу планету, планету
— подарок для своих любимых дочерей и сыновей. На смену возвращается энергия созидания и доверия.
Наталья ВАСИЛЬЕВА.
г. Белгород.
E-mail: vasilevanatalia26@rambler.ru.

людям способности первоистоков, но для этого должно смениться как минимум два или три поколения — при наличии своего Родового поместья. И делается уже сейчас
в этом направлении многое, а предстоит ещё больше. Растут и развиваются первые Родовые поселения,
рождаются необыкновенно развитые и счастливые дети.
Дети — наше будущее! Как и где
они рождаются, как мы их воспитываем, такое у нас и будущее!
С уважением
Любовь ГОРЯИНОВА.
Ростовская область, г. Шахты.

Женщины мужчин немного притормаживают, часто интуитивно, дают возможность довести мысль до
совершенства. И надо обязательно
прислушиваться к противоположной точке зрения. Нужно научиться доверять друг другу, верить и помогать верой и любовью. В этом помощь — а не в выполнении другим
твоих мыслей.
Немного жаль жрецов. Только
зависимый и несчастный пытается подчинить других. Только вольный и любящий желает всем воли и
любви.
...Размышляя об ошибке Образного периода, открыл для себя, что
перекос возникает не только от избытка какой-то энергии, но и от недостатка. Никто не хочет отставать. Возможно, избыток одной или нескольких энергий человек допускает компенсаторно, когда чего-то не хватает.
Человек направляет свои силы не на
подтягивание своей слабой стороны,
а на усиление уже имеющихся сильных сторон, ещё больше увеличивая
перекос. Надо найти свою слабость
и дать ей силу своего внимания, силу мысли. «Тёмный» брат, противоположность «светлому», понял интуитивно, что если не станет «светлого», то не будет и его, «тёмного». Надо видеть свою слабость и дать ей
силы, а не бороться с сильной стороной, подпитывая её своим вниманием мысли, так, как сделала Анаста.
Удачи!
Рашид ХИСМАТУЛЛИН.
с. Серафимовский, Башкирия.
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Из фотоархива
РП Родники, Хакасия.
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Тест — связь
с землёй
Д

оброго всем здравия, светлых
помыслов и дел!
Отвечая на вопрос В. Мегре, почему ведрусский строй на вакханалию сменился, дедушка Анастасии
сказал, что в Риме, Древнем Египте,
Руси и других местах примерно всё
одинаково происходило («Новая
цивилизация», ч. 2, стр. 83).
Давайте рассмотрим четыре
притчи, которые в книгах рассказала Анастасия: «Два брата» («Сотворение», кн. 4), «В каком из храмов Богу
быть?», «Самое лучшее место в раю»
и «Самый богатый жених» («Родовая
книга», кн. 6). Во всех притчах появляются люди, у которых так или иначе уже нарушена связь со своей родовой землёй, Пространством Любви. В первом случае старший брат
в поисках мудрости покинул свою
землю, другие привели в запустенье
свои поместья или стали использовать их для получения прибыли,
иные и вовсе жили без поместий.
Так что же здесь общего, о чём
говорил дедушка? Я думаю, что это
та точка, начало, когда у человека
стала ослабевать связь с родовой
землёй. В Ведический период люди
творили под воздействием (влиянием) созданных образов. Значит, всё
дело в образе.
Анастасия замечает, что люди
Образного периода не знали, не были предупреждены об оккультном
периоде, то есть не предполагали,
какие последствия будут от образа,
который ослаблял связь человека со
своей землёй, хотя, возможно, образ
приносил какие-то улучшения, может быть, временные. Значит, люди
периода образности не только неосознанно, но и сознательно могли
создать такой образ, не ведая о последствиях.
Тогда в эту же схему укладывается и начало появления тех первых
шести человек, которые не смогли в себе удержать баланс энергий.
Скорее всего, эти люди хотели чего-то хорошего, но ослабление связи с родовой землёй выходит таким
вот боком. И в итоге мы имеем сегодняшний день с его действительностью.
А что такое хаос? Анастасия сама даёт ему определение: «В оккультное тысячелетие человечество полностью дезориентировано
по отношению к пространству, созданному Богом. И мечутся людские
души, словно в темноте» («Родовая
книга», стр. 185).
Предположим, люди ведического периода знали о подобных последствиях. Что стали бы они делать?
Предложите, пожалуйста.
Я думаю, что все создаваемые
образы, говоря современным языком, должны проходить своеобразный «тест». Не приводят ли они к ослаблению связи человека с его Землёй? Не прошедшие — не используются. Полагаю, что для людей образного периода это особого труда
не составляло.
Так как мы в настоящее время
ещё не совсем ярко обозначили наши образы, то можем попадать под
влияние существующих, далеко не
лучшых образов. Значит, все наши
дела, помыслы, образы тоже должны проходить подобный тест. Как это
делать — со временем научимся.
Елена ЕНИНА.
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Пусть!!!
З

дравствуйте! Совершенно определённо, что власть, любая, держится на страхе. Мне по-настоящему жаль власть имущих, они — самое большое вместилище страха.
Груз забот по управлению, укреплению своей власти не даёт им достигнуть простого человеческого счастья. Иначе они не смогли бы причинить столько боли и страдания людям. Мне хочется, чтобы они почувствовали тепло Любви, чтобы свет их,
наполненный Верой и Надеждой в
людей, простых людей, очистил их
и дал возможность посмотреть на
мир другими глазами.
Настя говорит о необходимости
выбрать место на Земле, где твой Род
продлится, и превратить это место в
рай земной. Конечно, по сердцу мне
— центр России. Не могу без чистого снега (ради него можно из города уехать), как без манны небесной.
Люди, любящие зиму, твёрже в мыслях и ближе моей душе. Обязательно рядом должна быть река или водоём. Вода — это колыбель Жизни.
Хорошо, если место не будет густонаселённым — больше пространства для своих мыслей и жизни детей и друзей. А вокруг должен быть
лес или перелесок, он будет кормить и согревать. Пусть в нём растёт
множество пород деревьев и кустарников. Пусть в лесах будет много грибов и ягод разнообразных.
Пусть живут здесь животные разные красивые. Пусть фрукты в саду
любые растут, какие пожелает душа. И пусть комары и мошкара разная нас окружает как войско надёжное, к сердцу чувствительное, хотя зачем много их! Пусть осенью сумерки, морось прекрасная, весной
пусть черёмуха цветёт. Пусть рыба
в реке живёт красивая. Чтобы дети
мои были вечно красивыми. Пусть
бьют из недр родники, и воздух чистым будет. Деревья пусть здесь растут исполинские. И глины, и камня,
и песка здесь будет полно. Пусть будет здесь слияние рек. И пусть меж
нами не будет начальников, уставов
и прочих невзгод.
Память и мысли потомков и
предков затеят живой хоровод. И
вот я стою на Земле, собой выбранной. Всё так, как хотела душа. И воздух здесь чист, вода есть живая. И
неба бездонного синь, и звёзды гуляют в вышине красивые, и детям
понравится тут.
И пусть Междуречьем зовётся
поселение — здесь Ловать и Локня
друг к другу текут. И мысли, и действия наших мудрых предков свой
материальный план обретут.
Давайте поможем, друзья и соседи, вернуть людям землю свою.
Сами участки свои обиходим, совместно уберём вокруг.
Уж дети мои меня обгоняют,
И пчёлы по участку снуют.
Уж всё здесь растёт-подрастает.
И часто мне радостно тут.
И если мне грустно,
И если неволя,
И если напала тоска,
Река иль ручей меня умоют,
Напоят, очистят сердца...
Конечно, не всё так мило и гладко. Конечно, бывает пурга. Пурга в
моём сердце. Но от неё ещё интересней, захватит дух житейский хоровод.
Я понял одно, что за всё я в ответе, и мне всё в руки дано. Нет ничего
трудней и нужней самовоспитания,
но нам много в помощь дано: земля, животные и растения, дети, любимая и, конечно, мечты.
P.S. Предлагаю проводить соревнования между поселениями по волейболу, футболу, шахматам, настольному теннису. С удовольствием поучаствуем. Призовой фонд —
на оборудование спортивных площадок.
Валерий СУХАНОВ.
д. Денёво, Псковская область.
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СРЕДА ОБИТАНИЯ
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В России разработан новый
вид альтернативного топлива — на
базе водной плазмы — дешёвого,
экологически чистого и наиболее
перспективного на настоящий момент. Разработчик супертехнологии учёный Юрий КРАСНОВ рассказывает сегодня о сути своего
изобретения.
— Юрий Иванович, наша цивилизация подошла к критической
черте своего развития. Ярчайший
пример — финансовый хаос, о котором никто из Нобелевских лауреатов, не говоря уже о выдающихся экономистах, не обмолвился ни
словом до его возникновения, и экономический коллапс. Вы, в свою очередь, располагаете технологиями,
которые могут в течение довольно короткого времени остановить
и предотвратить многие негативные процессы. Что послужило толчком к созданию альтернативной
энергетики?
— 400 лет так называемого прогресса привели к тому, что в планетарном масштабе среда обитания
стала непригодной для нормального существования человека. Сегодня атмосфера, воздух в значительной части состоят из антропогенных
отходов нашей деятельности. Земля, которая испокон века давала зелень травную, по библейскому выражению, перестала это делать. Она
плодит тернии.
Даже богатые люди говорят: «В
магазине покупать нельзя. На рынке тоже нельзя. И на Западе пища
генетически изменённая. Что нам
есть?» Уже в 50 км от Москвы висит
смог. Реки отравлены. Вся водная
среда обитания искажена, причём
искажена очень серьёзно.
В Северной Америке земля мертва, там без химии ничего не может расти. А это уже генетически изменённая продукция. Если там посадить нашу здоровую пшеницу, то
она ни в Америке, ни в Англии не
взойдёт. Гумусный слой там уничтожен, а это тот слой земли, который
даёт жизнь.
Итак, вода отравлена, атмосфера отравлена, и земля, как промежуточный слой, дающая хлеб наш
насущный, тоже отравлена. Отравлена человеческой деятельностью,
и не только на физическом и химическом планах, но и мыслями, делами, поступками каждого из нас.
Правда, это пока не так явно просматривается, а вот земля уже горит
в прямом смысле этого слова.
Согласно закрытым данным комитета ФАО (продовольственная
и сельскохозяйственная организация) при ООН, 90 % всех парниковых газов, выбрасываемых в атмосферу, — это газы, получаемые при
горении бактерий. Когда химия попадает в землю, живые бактерии
пытаются перестроить искусственные химические элементы. При
этом живые бактерии гибнут в неравной борьбе, а при их гибели выделяется углекислый газ. И именно
эти газы оставляют до 90 % атмосферы. Это страшно!
Мало того, что мы уничтожаем
живую суть земли и делаем мёртвой почву, мы ещё создаём и гло-

бальную неустойчивость планеты,
меняя её энергетический баланс,
повышая температуру. Катаклизмы
последних лет по всей Земле — это
всего лишь цветочки. Поэтому либо
по Божьему промыслу пролонгируется время, за которое люди перестанут бросать в землю яд, либо человек просто перестанет существовать как вид.
Но жизнь на этом не остановится. Как она установилась и после
Всемирного потопа, который есть
исторический факт. Но это будет другая жизнь, будет другое Небо, другая
Земля, с другими физическими характеристиками, с другими электрическими и магнитными полями, поменяются характеристики вращения
Земли. Всё поменяется. И всё идёт
именно к этому, если мы, по великой
милости Свыше, ещё успеем остановить так называемый прогресс.

чёные из Вирджинского университета (США) разработали стратегию, которая позволит решить сразу
две глобальные экологические задачи — произвести альтернативное «чистое» топливо и очистить атмосферу от углекислого газа. Основой станет обыкновенная тина. Давно известно, что морские водоросли являются одним из самых энергоёмких растений, из них можно «выжать» значительно больше топлива,
чем, к примеру, из сои или рапса (из
одного акра (4046,86 кв. м) сои производится 189 л топлива в год, рапса
— 568 л, а с акра морских водорослей — 37,8 т биотоплива).

свойства. Во-первых, плотность её
существенно выше единицы, она
может доходить до 1,25. Мы управляем процессами в установке. Внесённые в гомеопатических дозах,
скажем, 99 % воды и 1 % углеводородов любых — это может быть
спирт, это могут быть даже, извините, фекалии, — создают условия,
при которых связи между молекулами воды ослаблены. Достаточно добавить высокую температуру, и начинается синтез, обратный процесс
соединения кислорода с водородом
с выделением тепла и водяного пара. Всё очень просто.
Взяв 1 кг воды, мы создаём условия, при которых кислород, содержащийся в воде (1 молекула), соединяется с двумя молекулами водорода, получаем ту же воду, но только
в другом состоянии — парообразном. И при этом, в качестве побоч-

Технология

Юрия Краснова
Русский учёный создал топливо на воде

— Получается, что технократический путь развития, по которому пошло человечество, оказался
ошибочным и за короткий срок поставил людей перед фактом самоуничтожения? Осознавая это, всякий нормальный просто закричит:
что же делать? Какая сила поможет нам спастись?
— Помните изречение: «Знание
— сила»? Вот это и поможет. А силы
в обычном понимании — финансовые и административные — нет. Но
технологии, позволяющие буквально в течение года восстановить плодородие земли, есть. Есть абсолютное топливо, для производства которого не нужно ковырять землю,
чтобы брать то, что ты туда не клал,
и при сжигании угля, например, на
1 кг угля брать 18 кг кислорода из
атмосферы и всё это вместе выбрасывать, а потом этим дышать. Затем всё это попадает в воду и в землю, и это надо кушать. Я уже не говорю про отходы жизнедеятельности,
прямые, про смывы той химии, которые мы высыпаем на поля. В Англии, например, высыпают до 200 кг
на гектар, не считая ядохимикатов.
И всё это где оказывается, в конце
концов? В воде, которая где-то частично на наши головы падает в виде

Тина вместо бензина
У

кислотных дождей, а уж скандинавам и германцам достаётся точно.
Так вот эта проблема энергетики, нами решена. Вода при определённых условиях горит. При сгорании килограмма воды образуется тоже, грубо говоря, вода, только
в другом состоянии — в парообразном, которая, поднимаясь в верхние
слои атмосферы, благодаря магнитному полю Земли и естественным
процессам, возвращается к нам в
чистом виде. Прекращая применение химии, мы прекращаем тревожить Матушку-Землю, недра её не
трогаем. Оставляем в покое нефтяные линзы, роль которых для тела
планеты пока не изучена.
Земля — это не просто вращающийся шарик, это более сложная
система. Я не могу утверждать, что
это разумная система, но что это живая система, обладающая прямыми

Дуглас Р. Хенстон, гендиректор
американской компании Solix, производящей биотопливо, подсчитал,
что если заменить всю соляру, используемую в США, на биотопливо
из водорослей, то потребуется засеять зелёным сырьем всего 0,5%
сельскохозяйственного земельного фонда страны. Водоросли не требуют удобрений и при этом активно поглощают CO2. И если тину выращивать в загрязнённой воде, её
масса каждый день будет увеличиваться вдвое.
«Биотопливо из водорослей —
проект, безусловно, очень перспективный, однако пока он находится

и обратными связями, — это факт,
который признают даже самые ортодоксальные учёные.
— Что же вы делаете с водой,
если она у вас горит не хуже бензина, и её можно заливать в баки машин? Не забудет ли человечество
вкус нормальной воды, если в массовом порядке будет использовать её
как топливо?
— Это обычная вода, которая
чисто механическим путём, проходя через определённые формы, создаёт вихри, водовороты, буруны,
знакомые нам всем по ручьям, рекам. Только все эти буруны более
интенсивные. Никакого искусственного воздействия — электрического, магнитного, ударного, нет. Есть
просто естественное течение воды, как и в природе, где она в родники поступает с глубины нескольких километров и считается идеальной и живой. Представьте себе, под
каким давлением она там находится! Каждая молекула проходит через поры базальта, гранита, других
горных пород. Мы этот же процесс
взяли, подсмотрели у матушки-природы и немножко его акцентировали, усилили, не более того.
В результате этого вода приобретает совершенно уникальные
на стадии экспериментальной разработки, — считает вице-президент
Российской национальной биотопливной ассоциации Алексей Аблаев. — Ведь для того чтобы получать
оптимальное количество биомассы,
необходимо соблюсти множество
условий, не в каждом водоёме зелёное топливо будет увеличиваться в
объёме. Например, в холодных морях или горных реках водоросли
просто не выживут. Идеальным же
местом для рекордных темпов роста тины могут стать… электростанции, которые в избытке генерируют
тепло, воду и углекислый газ — все
необходимые факторы увеличения
массы водорослей».
http://chemistry-chemists.com/
N3/5-8.htm

ного эффекта, появляется тепло, которое человек использует для отопления или для механического вращения через турбину.
Это безотходная технология, щадящая и вписывающаяся в природу,
а не отрицающая её, как это делается на пути научно-технического прогресса. Мы покорили её с топором, с
отвальной вспашкой — перевернули гумусный слой, бактерии на солнышке умерли и выдали в атмосферу дозу СО, а бактерии, которые привыкли к теплу, при переворачивании
тоже умерли и тоже выделили СО. На
следующий год они только успели
адаптироваться, мы снова переворачиваем. И это происходит в масштабах, сопоставимых с площадью материков, что и привело к коллапсу.
— За какое время можно перевести основные производства на
новое топливо?
— Для начала массового, подчеркиваю, не серийного, а массового производства установок коттеджного варианта до очень крупных электростанций, обеспечивающихся жидким топливом, нужно от
трёх до пяти лет.
И тогда не нужно будет тянуть
нефте- и газопроводы. Особенно,
если делать автономные электростанции, скажем, на базе авиационных двигателей, где используются
газовые турбины. Только она будет
работать на другом топливе, но физика та же самая.
— Почему интервал оценивается в 3–5 лет?
— Это очень небольшой срок.
На города-миллионники понадобится побольше времени. Но проблему
надо начинать решать, учитывая необъятность просторов нашей матушки России, с небольших поселковых, деревенских поселений.
— Много ли учёных разделяют
вашу философскую точку зрения,
признают ваши технологии?
— Нет. И это не только в России
происходит. Всё случилось после
войны. Наука стала служанкой бизнеса. Учёные кушают с руки бизнеса и делают то, что им велят. Истина
никого не интересует.
Разделяющих наши убеждения
гораздо больше среди простых людей. Особенно тех, кто на земле. Они
приняли это на генетическом уровне, не включая мозги. Но мы рады,
что представители других стран заинтересованы в результатах нашей
работы. Эти люди озабочены теми
же вопросами, что и мы.
Андрей ПОЛЯКОВ,
Светлана МЕЛЬНИКОВА.
http://kolohost.ru/?p=2869.

Родовая Земля
Впервые информацию о том,
что с 2004 г. член его Редакционного совета, учёный Л. И. Маслов
принимает адресованные человечеству Послания Высшего Космического Разума, опубликовал журнал «Наука и религия» в № 9/2007
— статья «Перестройка в Космосе и на Земле». Она написана четырьмя учёными — коллегами Л.
И. Маслова, вместе с ним осваивающими и осмысливающими эти
Послания. Тексты полученных за
истекшее время Посланий составили уже содержание пяти изданных книг Л. И. Маслова.
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Он выбрал

Россию
Откровения
людям
Нового века

П

ервая из этих книг начинается
предисловием Всевышнего. Вот
оно, с некоторыми сокращениями.
«Для облегчения существования
человека в Материальном мире, для
объяснения задач его в этом Мире и
подготовки его к встрече со Мной Я
передаю современное толкование
устройства структуры Мира, в котором находятся люди сейчас, и устройство структуры Духовного мира, в котором они окажутся в конце
земного жизненного пути.
В Откровениях, которые Я впервые в истории человечества через
Избранного Мною человека в России,
Моего Помощника, на современном
языке передаю информацию всем людям Земли о возможностях людей и о
социальной обстановке на Земле.
Я предупреждаю о возможном
коллапсе и объясняю людям перспективы выстраивания справедливых
общественных отношений и структуру Пирамиды власти на базе даваемых Мною Знаний о Законах Духовного мира…
Среди людей есть таланты, гении и вообще умные, развитые люди,
но ни разу вы не создали подобие Моё
и не можете, потому что в основе
устройства вашего грех, алчность,
богатство и власть. К сожалению,
пороки берут своё, а алчность оказывается превыше всего. Вот вам и
постоянный результат.
Картина вашего мира самая печальная, поскольку с урбанизацией общества количество локальных конфликтов увеличивается, они
становятся более глубокими, затяжными, незатухающими годами и
переходящими с одной территории
на другую.
Масштабы трагедии увеличиваются, мораль падает, и человечество начинает ускорять своё поступательное движение к самоуничтожению, вот перспектива, у которой нет решения проблем, картина печальная, не дающая повода для
оптимизма, вот почему Мне надо
срочно вмешаться.
Я выбрал Россию и начинаю здесь.
Хочу отработать практические
действия здесь с использованием
слышащих Меня, проводников Моих идей, которые по Моим планам
и должны будут построить Пира-
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миду справедливой власти по подобию Моего Царства и, самое главное,
с одобрения большинства населения. Причём не просто непротивление процессу, а естественное желание этого большинства людей сделать власть прозрачной и управляемой Мною.
Нужна новая модель развития
России, нужно восстановить Пирамиду власти, но на новой основе: на
Божественной основе!
Задача — дать Законы Мои, Религию Мою для всех, и только после этого люди вернутся к Знаниям
Моим, Вечным Писаниям и получат
счастье для себя, для детей и для рода своего.
Вот что Я хочу построить здесь
— новое Государство, где создам условия существования праведных
людей, чтобы, развиваясь, они не
чувствовали угнетения от структуры общности своей, а получали
бы от неё условия, обеспечивающие
многогранность и полноту совершенствования Личности своей до
подобия Моего.
Ещё не было такого прямого Моего обращения к современному человеку, но настало новое тысячелетие, и вступать в него должен
другой человек! Этот новый человек должен соответствовать новым временам, должен понять своё
великое предназначение (Моё Задание), должен отвергнуть материальные ценности и встать со Мной
в Вечности!
Начинайте активно распространять Знания, пусть пока отрывками, по темам, но только не
трогайте слова Мои, а лишь передавайте их людям.
Я хотел, чтобы Богом избранным
человеком для этой великой миссии
был не представитель той или иной
религии, а обычный человек, выбор
которого сделан Мною для демонстрации Моей Силы и возможностей
по переустройству Мира вашего.
Отсюда и подача информации об
этом феномене, обо Мне должна происходить не через церковь или церков-

Открытое письмо Богу
Папочка, Отец, Отче! Я хочу по-твоему. Я пробовал по-своему, и случилось, как Ты предупреждал. Мой хлеб даётся мне в поте лица. Учителя
вдалбливали, что так нужно. Без труда не вытащишь и рыбку… А кто хорошо учится, станет командиром. Я хочу Твоего хлеба. Я хочу по-твоему. Это
и есть мой главный труд, да? Понять и делать по-Божески, по-человечески. Как сын Отца.
Ты Отец отцов. Сама Любовь и доброта. Ты любишь меня, твоего ребёнка,
так же, как Ты любишь всех своих детей — людей. Мы разные, и каждый из нас
— Твой любимый ребёнок. Мы братики и сестрички. И как любому отцу, Тебе
приятно видеть, как мы ладим и дружно живём в сотворённом Тобой Доме.
Ты очень добрый, и когда мы сорим и ссоримся в нашем Доме, Ты с любовью ждёшь нашего осознания. Ты воспитываешь нас вольными.
Папа, Отец, Отче! Я хочу по-твоему. Я хочу стать радующим Тебя сыном,
добрым помощником своему Отцу.
Я сам уже стал отцом, и многому хочу научиться у Тебя. Твоему терпению видеть, как один Твой сын учит других кланяться Тебе, говорить с Тобой непонятными словами. Если бы мои дети так говорили со мной? Разве
отцы хотят, чтобы дети кланялись им? Разве я хочу, чтобы мои дети ссорились, доказывая друг другу, как лучше меня благодарить?
Я сажаю с любимой женой сад. Думаю, мечтаю, как наши дети будут радоваться его плодам. Как они всё больше будут участвовать в наших делах
по воле своей и по радости.
Мы рассказываем детям, как огромен Твой Сад, Отец. И как нам хочется
стать настоящими Тебе в нём сотворцами.
Отче, Отец, Папа! Я хочу по-твоему. С Любовью.
Володя ВАСИН.
х. Папоротный (Туапсе). E-mail: paporotniy@mail.ru.

ные издания, а через светский аппарат средств массовой информации.
Движение Духовного возрождения России:
Движение по восстановлению духовности России и построению справедливого общества на Основе Божественных Начал — это абсолютно новое предложение для людей.
Это Движение не имеет никакого отношения к общепринятому,
традиционному религиозному началу, потому что не учит религии, а
даёт новое представление о человеке в Вечности, о предназначении его,
о Душе его и Моём мироустройстве
Необходимо начинать проводить все Мои предложения в жизнь,

И второе, очень важное обстоятельство в пользу назначения этого человека именно Мной связано с
тем, что этот человек не только
употребит власть Мою, но и даст
Веру, создаст единую Религию для
всех людей планеты, которая станет объединяющим началом для живущих людей и знаменем Великим для
подрастающего поколения.
Национальная идея:
Важнейший вопрос о национальной идее Россиян и о пути России в
этом Мире, о её отличии от остального мира, о её национальных особенностях и о её будущем!
Да, Я выбрал Россию для начала и
реализации Своих реформ по созданию менталитета людей нового веСПРАВКА

Леонид Иванович МАСЛОВ.
Доктор технических наук, профессор, академик
Академии технологических наук РФ, Советник Экономического Управления Президента РФ.
Автор более 200 публикаций в зарубежных и
российских изданиях по вопросам физики твёрдого
тела, а также финансовых и банковских технологий,
член Европейского Делового Конгресса.
Контакт, по словам Л. И. Маслова, открылся неожиданно, и в его сознании просто стали раскрываться мысли, формируемые в тексты. Как Источник контакта указывается Создатель. Тексты этих прямых обращений к людям
легли в основу книг «Откровения людям Нового века».
формируя Общественное Движение
за Духовное возрождение России и
вовлекая широкие слои общества.
Власть может быть только
от Создателя:
Я хочу использовать новые возможности средств массовой информации и с помощью слышащих Меня попробовать «бархатную» революцию, а лучше сказать, «бархатное» возвращение к эволюции Моей,
единственно правильной. Вот путь
ваш, вот Надежда на спасение и построение вашего общества по подобию Царствия Моего. Очень важно,
и люди сами приходят к этому выводу, что любая форма демократии,
или принцип управления народом, не
подходит не только для России, но и
вообще это путь утопии, путь нарушения Гармонии, начал Вечности.
Вывод, который делают некоторые авторы о том, что для России
есть только один путь развития, и
он связан с монархией и Верой, почти верен!
Но верен он только частично, и
всё потому, что монархия, или управление по схеме пирамиды, идеальна только в одном случае, в случае, когда во главе страны стоит человек, хотя и называемый монархом,
но выбранный Мной, слышащий Меня и исполняющий Мою волю.
Нельзя назначать во власть человека человеком, всё это приведёт
только к развитию чрезмерной гордыни и приведёт опять к грехопадению со всеми теми последствиями,
которые так хорошо известны людям всех эпох и поколений. Всё исправится и всё станет на свои места
только в одном случае, когда этого
человека выберу и назначу Я, потому что не только знаю его, вижу поступки его, вижу Веру его, но и знаю,
как должны развиваться события на
Земле в Гармонии с Моим Миром.

ка и реализации справедливых общественных отношений в этой стране.
Всё это звучит, казалось бы,
очень просто, но за этими простыми словами стоит целый набор
сложнейших вопросов, без решения
которых никакие реформы в человеческом обществе не могут быть реализованы.
И самый первейший и главнейший вопрос, который веками мучает сознание людей, — это поиск национальной идеи народа, которая
может сплотить людей разных национальностей и традиций, проживающих на одной, исторически сложившейся, общей территории.
Чтобы понять это, необходимо
знать ответы на ряд вопросов, некоторые из них могут звучать примерно так:
Почему так долго на необъятных просторах Российской империи,
Советского Союза и теперь Российской Федерации живут, существуют
и взаимодействуют разные этносы,
имеющие к тому же различные Религии и традиции?
Что может объединять эти этнические группы, что может служить главной идеей, собирающей их
в единое, великое Государство?
Как показала история России, ответ на все вопросы есть, и он один,
может быть несколько странно звучащий для Россиян, но давно очевидный для остального Мира — объединяющим началом всех этносов России является Бог!
Не подумайте, что Я говорю о
Русской православной церкви, нет,
совсем нет! В данном случае разговор идёт не о Религиозных традициях или Церковных обрядах, нет, всё
гораздо глубже и серьёзнее!
На этой огромной территории за тысячелетия сложилась аура внутреннего Богоискательс-
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тва, вне зависимости от конкретных национальных или региональных Религиозных традиций, в России
каждый человек испокон века всегда
внутренне искал и продолжает искать путь к Истине, продолжал и
продолжает искать ответ на вопрос: «зачем я здесь?» и «какая цель
жизни на Земле?».
Ответы на эти вопросы приводят только к Богу, ко Мне, потому
что Истина это есть Бог и потому,
что всё, что имеют люди на Земле,
включая самих людей и Природу, их
окружающую, всё создано Мной, а значит ответы на поставленные людьми вопросы нужно искать у Меня.
Для Россиян характерно обострённое чувство поиска не только
ответов на эти главнейшие вопросы бытия на Земле, но и понимание
того, что ответы эти уже есть в
Душе каждого человека, который Верит в Бога, поэтому ответы на эти
острейшие и сложнейшие вопросы
современности человек связывает с
внутренним состоянием Души, что
предопределяется словами — «всё
по воле Бога»!
Стремление разрешить все проблемы Материального мира Моим
присутствием и необходимостью
принятия Веры характерно для психологии, менталитета и Души этого народа, а поиск Истины, поиск Бога в делах своих заложен генетически
во всех этносах России.
Вот почему Я выбрал этот народ, эту страну, и начинаю преобразование человеческого общества на
этой территории, и ещё потому, а
со стороны всегда видней, что Европа, а за ней и остальной Мир уже давно готовы признать высокую Духовность России, в надежде, что она сама, наконец, поверит в свою звезду и
явит Миру возможность объединения всех народов планеты под единой Религией Единого Бога!
Мир ждёт, и ждёт с нетерпением, когда же эта страна высокой Духовности откроет сначала себя и,
прежде всего, для себя, а затем покажет Миру свой потенциал страны
Единой Религии.
Вся проблема связана только с
тем, что Россия, народы, её населяющие, не могут никак услышать Мой
призыв и реализовать своё многовековое стремление к Истине, к Богу,
и на основе своей Духовности показать народам планеты путь, реальный путь ко Мне!
Вот почему и Человека, который
должен произнести слова Мои, Я выбрал из России, как Человека, представляющего Богобоязненный и Бога
ищущий многонациональный народ
страны самой высокой Духовности.
Россия должна принять Мои Знания, слишком долго люди этой страны шли ко Мне, сохраняя высокую, естественную Духовность, сохраняя
искреннее стремление к Истине и
стремление понять смысл жизни и
цель человека на Земле.
Знания Мои Я даю уже людям
этой страны и Я вижу, что зёрна Моих Знаний ложатся в плодородную
почву высокой внутренней Духовности и вечного стремления этого народа к Истине, к Богу!
Заметьте, стремление этого
народа не к Церкви или какой-либо
Религии, а именно к единому Богу, к
Всевышнему, к Создателю всего и вся
на Земле и в Вечности.
Поэтому, ещё раз повторю, что
главнейшая национальная идея России и народов, её населяющих, есть
Богоискательство во всех проявлениях Материального мира и, конечно, как результат, есть принятие
этим народом не только Единого Бога, Единой Религии, но и Моих Канонов
Вечности, по которым будет построено Общество высшей справедливости и Гармонии, как образец для
подражания и копирования всем остальным Миром…»
Немыслимо в одной статье даже в
самом сжатом виде донести до читателей содержание Откровений. Я привёл только выдержки. Полные тексты
книг размещены: www.otkroveniya.ru,
www.lit.lib.ru/m/maslow.ru.
Подготовил Георгий БУГАЕВ.
г. Чебоксары.
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Я

прошёл сквозь живой забор поместья и остановился, поджидая внука. Зацепившись рубашонкой за кустарник, он силился самостоятельно выбраться из колючего плена. Уверенные, выверенные
движения призвали меня им залюбоваться. Смышлёный и быстрый в
мыслях, внук не раз приводил меня в восторг вопросами и ответами. Я поставил лукошко на землю,
заулыбался. Вот сейчас, наверняка,
внук в борьбе растеряет свои мысли. Не тут-то было!
— Дедушка, в пору взросления
людей, когда не было ещё Закона
о Родовых Поместьях, те, кто считал себя «проснувшимся», почему
Энергиями, находящимися в Пространстве, не сотворяли, как в настоящее время, растения, животных, гармонично взаимодействующих с окружающим миром?
Внук частенько ловил меня,
когда я терял концентрацию мысли. Я было хотел сказать об уровне осознанности, внутренней культуре, но вовремя спохватился.
Подвижный ум ребёнка не удовлетворится правильным ответом,
не поймёт. Посчитает, что я вновь
впал в спячку. Палкой сгребая листву с травы у ближайшего кустарника, сделал вид, будто ищу грибы
и думаю над вопросом. С внуком
мы договорились, что лишь ступим
за пределы Поместья, тут же ослабим остроту и глубину восприятия,
чувств. Мы переставали чувствовать растительный мир, животных,
не «слышали» их. Такая игра забавляла внука, меня же приводила в
некую добрую тоску по временам
сонной молодости…
Под листьями грибов не было. А внук уже стоял передо мной
и вопросительно, но с пониманием
заглядывал в глаза. Не принято было в роду моментально давать ответ, коль мысль не обработана, не
прочувствована и не объята. Я оглядел внука, доброго, скромного,
и подметил, что он был задумчив.
В одних шортах, с долгой мыслью в
глазах, он смотрелся достойно. Его
рубашонка запутанной висела на
кустах. Мальчишки спят ли, бодрствуют ли, всегда остаются мальчишками! Я потрепал его по волосам. Пристальный и внимательный
взгляд внук выдержал, заулыбался. Всё читал с лёту, проницательный. Проверял гибкость моего ума.
Вопрос-то был с подвохом! Ответ
содержался в самом вопросе.
Иногда в общении, когда мы увлекались, и разговор начинал сужаться, внук неожиданно задавал
вопрос, при ответе на который напрашивалась оценка человека, не

его поступков, действий. Если я попадался и начинал отвечать, он тут
же игриво грозился пальчиком.
Этого было достаточно, чтоб нам
взорваться смехом, вновь наполнить общение и наше пространство теплом и пониманием…
Несколько лет ему от роду, но
мне уже друг и помощник, родителям — любимое дитя. В Пространстве Любви к имеющимся
живым образам сказочных персонажей, состоящих из энергий пространства и эфиров растений, сотворённых в мыслях мной и любимой для наших детей, затем для
внуков, в помощь для осмысления мироздания однажды появился ещё один. Так внук заявил о своей зрелости…
Мы углублялись в лес. Хоть и
видели, как реагируют на нас, приветствуют растения, всё же мы их
в этот раз, по задумке, не слышали. Тщетно они силились нам рассказать, как зовутся, в чём их предназначение, как Эмоции в человеке питая, искорками чувств являясь, мысли скоро увлекая, к сотворению зовут… Мы спали, потому и
грибы искали традиционным для
начала века способом. «Вот здесьто я превзойду внука. Мне-то уж
знакомо с детства, в местах каких в
лесу грибы-ягоды искать!»
— Ой, белый! Смотри, дедушка,
какой он пузатый и важный, словно чиновник из времён твоего детства! А вот ещё.
Я и здесь с радостью терял позиции. Внук частенько прибегал к
сравнениям, отстоящим далеко назад во времени. Иногда подобным

образом он тонко подшучивал надо мной. Но от этого я любил его не
меньше…
— Дедушка, почему певцы и
певицы твоей молодости песнями торгуя, себя Бардами величали? Ведь песня, она, как Вдохновение, как порыв Души… дарится.
Это Душа поёт, Божественное создание…
И опять внук смотрел в глаза и
не ждал ответа. Да и ответить я не
смог бы. В то время, наверное, информированность в людях движения «Звенящие кедры России» превосходила Культуру Чувств, и большинство за желанием иметь деньги
растаптывало совесть — голос Бога… Прошлое сейчас занимало меня менее всего. Сказочный лес, полный невидимых эфирных существ,
наполнял и завораживал, но всё

но в весну перерастала. Природа не замирала, она всё обновлялась, возрождалась с каждою весной, каждой мыслью обогащалась.
Осени плоды сочетались с травами
весны, тут же плоды лета подступали. Круговорот Природы не замедлялся, ускорялся, и плотнее ягоды
и фрукты шли, как люди того желали. Всё помысленное Природа претворяла. Сейчас же нас только грибы влекли, но были вокруг и осени
плоды, весны цветенья и ароматы,
и лета яркие цветы. Над ними бабочки кружились, и шмель мохнатый в лапках нёс пыльцу... Мы с недолгой прогулки по грибы подошли к Поместью. Я рубашонку отцепил мальцу. В добрых, внимательных глазах внука я прочитал ещё
один немой вопрос тысячелетию:
— Законы как писались? От

же слегка скучно было. Притуплённые чувства не позволяли нам фей,
гномов, леших видеть, чувствовать,
обогащаться знаниями о лесе и его
обитателях. Эти любимые друзья
детишек «проживали» в лесах миллионы лет. Ещё наши далёкие предки сохранили их для нас. Мы дополняли их, росли сами, воспитывали
детей…
Теперь, ставши сознательно
безпомощными, мы с упорством
продолжали поиск грибов. Естественно, что мы их тоже не слышали.
— А вот подосиновик, красный,
как… — внук выдержал паузу и теперь от души хохотал надо мной.
Внутри себя я дорисовал, домыслил недосказанное, и в пространстве проявился из эфиров растений и моего воображения известный овощ. Я чуть-чуть расслабился, питаясь эфирами леса, забыл,
что мы «спим». Внук явно подразумевал иное. Считалось слабостью
ума — досказывать, домысливать
за другого человека. «Ну, шельмец,
ну, хитрюга!» Внук ненавязчиво меня воспитывал, двигал к новым вершинам…
За каких-то полчаса внук набрал лукошко, я — половину.
«Вдвое проворнее он, и в мыслях
быстрее». Хвалить его не стал. Не
принято было в роду нашем подменять самоосознание ребёнка.
Но живое слово, мысль, дальше увлекающая, не возбранялась, приветствовалась…
Кусающие, жалящие насекомые в лесу не водились, и рубашонка внуку не очень-то была нужна. К тому же, осень тёплая плав-

ума, для понимания, Души порывами ли сотворялись…?
И, кажется, внук что-то о Культуре жизни говорил, и образ счастливой семьи подразумевал. И он
не вопрошал, он Правду Жизни утверждал, словно из книги Владимира Мегре читал: «Миллионы лет
человечество жило, как в раю, в
Поместьях Родовых…». И в мечтах
эгрегор тот подогревал…
В традициях рода нашего было
разворачивать мысль, задавая направление. Речили о том лишь, что
ведали, с чем сами соприкасались.
Коль сталкивались с необъятным,
вопрос решался в попытке максимально искренний дать ответ. Ведающий более дополнял образ иль
картину. И если на пути вставал ведун сильнее, внемлили ему, свою
мысль увлекая, стараясь вслед за
ним поспеть...
Внук-ведун манил меня в безконечную радость маленьких открытий. В Звёздном чудеса ежедневно случались…

Н

очь. На улице стоят два человека.
— Чему вы улыбаетесь? —
спрашивает один другого.
— Да вот, любуюсь Луной.
— Чем любуетесь?
— Луной, — человек показывает на Луну пальцем, но его собеседник даже не поднимает головы.
— Какой Луной? — спрашивает он.
— Да вот же она, — удивляется
человек, — прямо перед вами, жёлтая такая.
— Жёлтая?! О Боже! Надо комунибудь рассказать!
Через полчаса вокруг человека
собирается толпа.
— Учитель, расскажи нам о Луне,
— робко просит делегат от толпы.
— Какого лешего тут рассказывать? — горячится человек. — Поднимите головы — и всё увидите сами.
Кто-то, не отрывая от человека
преданных глаз, торопливо пишет в
своем блокноте: «Стоит лишь поднять
голову, и взору откроется луна, жёлтый круг на фоне чёрного неба…»
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— Стоянка автобуса 20 минут.
Прошу не опаздывать!
Я выпал из сна, тёплого, живого, и погрузился в «сон» реалий.
Мы стояли в Воротынце. По пути из
Москвы последняя остановка перед
Чебоксарами. В раздумьях над проектом закона о Родовых поместьях
после всероссийского Вече не заметил, как провалился в сон. Сон, как
говорится, в руку. Спасибо, Внук!
…А что же Дети? В автобусе не
было и намёка на присутствие Половинки, Спутницы…



толпа и начинает водить вокруг потирающего подбородок луновидца
хоровод.
Человек, между тем, машет на
всё это дело рукой и уходит прочь,
любуясь полнолунием…

Притча
(автор неизвестен)
— Ты чего это пишешь? — насторожённо спрашивает человек.
— Кто-то должен сохранить учение для потомков, а если не я, то
кто?
— Какое, к чёрту, учение?! Просто подыми голову!!!
— Поднять голову не сложно, а
просто… — вновь начинает стро-

чить новоявленный евангелист, но
человек бьёт его снизу кулаком в
подбородок, и перед глазами пишущего мелькает жёлтое пятно.
— Что это было, Учитель???
— Луна.
— Боже, я увидел Луну. Я увидел
Луну! Луну!!!
— Он увидел Луну, — волнуется

Через две тысячи лет кто-то читает лунное евангелие и тяжело
вздыхает.
— А толку-то, — думает он. —
В те времена Учитель был рядом и
всегда мог дать тебе по зубам в нужный момент. Некоторые, правда, утверждают, что одной книги достаточно? и что они собственными глазами видят Луну каждую ночь, но
кому можно верить в наше время? А
может, и вообще сказки всё это, вот
чего я вам скажу…
Часто человек пребывает в
уверенности, что понимает мир,
и никто из окружающих не имеет и шанса развенчать эти заблуждения, поскольку просто не было
случая усомниться в правильном
понимании.

КНИГИ

издательского центра
НОВЫЕ КНИГИ
Перьков А. Врагабой. Книга для детей. 80 с. — 200 руб.
Лекаторчук-Смышляева И. Уроки
Любви. Часть 1. Грани Кристалла.
240 с. — 100 руб.
Юнязова О. Сквозь лабиринт
времён. Легенда о бабочке. (Продолжение серии «Это всего лишь сон»).
200 с. — 80 руб.
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. ил.) — 160 руб.
Хольцер Зепп. Аграрий-революционер. 176 с. (цв. ил.) — 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.
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. (ил.) — 60 руб.
«Сотворим с любовью, или Как
обустроить своё поместье». Сост.
А. Сапронов. 240 с. (ил.) — 60 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: zakaz@zeninasvet.ru
Заказы отправляются наложенным платежом.
Подробности: www.zeninasvet.ru

Родовая Земля
 Анатолий Клёсов
США, г. Ньютон

http://aklyosov.home.comcast.net/
~aklyosov/

Продолжение. Начало в № 2(67).
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Англии общий предок современных носителей R1a1 жил
4800 лет назад, как и в Германии. Но
в Англии и вообще на Британских
островах потомков славян относительно мало, от 2 до 9%. Там полностью доминируют западноевропейская R1b (71%) и балтийская I1 (16%)
гаплогруппы.
В Ирландии предок носителей
R1а1 жил 5200 лет назад. По какой-то
причине ирландские гаплотипы самые древние в Западной Европе и на
Британских островах. Или действительно заселение было очень ранним, или выжили древние ирландцы удачнее других. Но сейчас в Ирландии представителей гаплогруппы R1a1 немного, не более 2–4% населения. Там три четверти западноевропейской гаплогруппы R1b.
На освоение северной, холодной
и горной Шотландии понадобилось
время. Общий предок тамошнего
филиала рода R1a1 жил 4300 лет назад. В Шотландии потомки праславян по численности снижаются с севера на юг. На севере, на Шетландских островах, их 27%, и эта численность падает до 2–5% на юге страны.
В среднем, по всей стране, их около
6%. Остальные — от двух третей до
трех четвертей — имеют западноевропейскую гаплогруппу R1b.
Начнём двигаться на восток.
Польша, общий предок R1a1 жил
4600 лет назад. У русско-украинских — 4500 лет назад, что практически совпадает в пределах точности расчётов. Да и даже если четыре
поколения — это не разница для таких сроков. В современной Польше
потомков праславян в среднем 57%,
и в некоторых районах до 64%. Остальные имеют в основном западноевропейскую R1b (12%) и балтийскую I1 (17%) гаплогруппы.
В Чехии и Словакии общий
праславянский предок жил 4200
лет назад. Ненамного меньше, чем
у русских и украинцев. То есть речь
идёт о расселении на территориях
современных Польши, Чехии, Словакии, Украины, Белоруссии, России — все в пределах буквально нескольких поколений, но четыре с
лишним тысячи лет назад. В археологии такая точность датировок совершенно немыслима.
В Чехии и Словакии потомков
праславян рода R1a1 около 40%. У
остальных в основном западноевропейская R1b (22-28%), балтийская
I1 и балканская I2 (в совокупности
18%) гаплогруппы.
На территории современной
Венгрии общий предок R1a1 жил
5000 лет назад. Там сейчас до четверти потомков праславян-R1a1. Остальные имеют в основном западноевропейскую R1b (20%) и совокупную балтийскую I1 и балканскую I2
(суммарно 26%) гаплогруппы.
В общем, ситуация ясна. Добавлю
только, что по европейским странам
— Исландии, Нидерландам, Дании,
Швейцарии, Бельгии, Литве, Франции, Италии, Румынии, Албании,
Монтенегро, Словении, Хорватии,
Испании, Греции, Болгарии, Молдавии — общий предок жил 4500 лет
назад. Если совсем точно — то 4525
лет назад, но такой точностью я здесь
умышленно не оперирую. Это — общий предок рода R1a1 по всем перечисленным странам. Общеевропейский предок, так сказать, не считая
показанного выше балканского региона, прародины праславян, ариев,
«индоевропейцев».
Доля потомков славян-ариев
в этих странах варьируется от 4%
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Откуда появились славяне
и "индоевропейцы"?
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ОТВЕТ ДАЁТ ДНК-ГЕНЕАЛОГИЯ
в Голландии и Италии до 19% в Венеции и Калабрии, 10% в Албании,
8–11% в Греции (до 25% в Салониках), 12–15% в Болгарии и Герцоговине, 14–17% в Дании и Сербии, 15–
25% в Боснии, Македонии и Швейцарии, 20% в Румынии и Венгрии, 23%
в Исландии, 22–39% в Молдавии, 29–
34% в Хорватии, 30–37% в Словении
(16% в целом по Балканам), ну и заодно — 32–37% в Эстонии, 34–38%
в Литве, 41% в Латвии, 40% в Белоруссии, 45–54% на Украине. В России
славян-ариев, как я уже упоминал, в
среднем 45%, за счёт высокой доли
угро-финнов на севере России, но на
юге и в центре России доля восточных славян-ариев достигает 60–75%.
Гаплотипы предков везде те же
самые. Да и почему им быть другими? Род-то один и тот же, R1a1. Показательно не то, что предковый
гаплотип тот же, показательно то,
что он ПОЛУЧАЕТСЯ из гаплотипов
современников один и тот же. Это
значит, что методология анализа и
обработки гаплотипов правильная,
статистика достаточная, данные
воспроизводимы и надежны. Вот
что крайне важно.
Перейдём к соседним с Венгрией
Северным Карпатам. Про них я уже
писал. Но стоит повторить, что время общего предка рода R1a1 в Буковине — 6 тысяч лет. Поздний каменный век, с переходом в энеолит.
Напомню, что Буковина — это
старое название местности на северо-востоке Карпат, на стыке Украины и Румынии, со стороны Украины — Черновицкая область. Город Черновцы и есть исторический
центр Буковины. В рамках археологии — часть территории Трипольской культуры. Это и есть энеолит.
Вот и нашли мы тех, кто жил там в
эпоху энеолита. Научные труды излагают — происхождение Трипольской
культуры не определено, в основе её
были неолитические племена, то есть
племена эпохи позднего каменного
века, который продолжался примерно до пяти тысяч лет назад.
А ДНК-генеалогия определила.
Праславяне там жили. Арии. «Индоевропейцы». Наши предки. Род
R1a1, к которому относятся до трёх
четвертей русских людей.
Научные книги пишут, что ранние жители Трипольской культуры,
которые жили там 5000 лет назад и
ранее, были «выдавлены оттуда миграцией «индоевропейцев» примерно 4000 лет назад. Но мы видим, что
это не так. Праславяне — и есть те
самые ранние жители, на две тысячи
лет раньше срока, указанного уважаемыми учёными. Они же «индоевропейцы», только тогда никаких «индоевропейцев» и в помине не было, потомки этих праславян ушли в Индию
только через две с половиной тысячи лет после описываемого периода
их жизни в Трипольской культуре.
Вот мы и нашли прародину
праславян, они же арии. Это — Балканы, Динарские Альпы. А как же
Кавказ, Анатолия, Ближний Восток,
Аравийский полуостров как возможные прародины ариев, рода R1a1,
праславян? Давайте посмотрим.
Армения. Возраст общего предка рода R1a1 — 4400 лет назад.
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Малая Азия, Анатолийский полуостров. Исторический перекрёсток на путях между Ближним Востоком, Европой и Азией. Это был первый или второй кандидат для «индоевропейской прародины». Однако общий предок R1a1 жил там те же
4500 лет назад. Ясно, что этой прародины, судя по гаплотипам, в Анатолии быть не может.
Итак, и восточные славяне, и армяне, и анатолийцы — у всех арийский предок или тот же самый, или
предки очень близки по времени, в
пределах нескольких поколений.
Следует отметить, что дата 4500
лет до общего предка ариев в Анатолии хорошо согласуется со временем
появления хеттов в Малой Азии в последней четверти III тысячелетия до н.
э., поскольку есть данные, что хетты
поднимали восстание против Нарамсина (2236–2200 лет до н. э., то есть
4244–4208 лет до нашего времени).
Гаплотипы рода R1a1 на Аравийском полуострове (страны Оманского залива — Катар, ОАЭ). И ещё —
на Крите. Названия этих стран звучат непривычно в отношении рода R1a1, но наши предки или потомки наших предков и там побывали в
древние времена, и современные
обладатели R1a1 в тех краях несут
их Y-хромосомы.
Возраст общего предка на Аравийском полуострове, определённый по гаплотипам — 4000 лет. Эта
дата хорошо согласуется с 4400–
4500 годами до общего предка в Армении и Анатолии, если принять за
разумный вариант направление потока ариев со Средне-Русской равнины через горы Кавказа и далее на
юг, в Аравию. Иначе говоря, миграционная волна шла из Европы, сохранила время общего предка на
Кавказе и в Малой Азии, и уже на излёте дошла до Аравии, сдвинув время общего предка на 400–500 лет.
Так что не в Аравии и не в Малой Азии прародина ариев, праславян, «индоевропейцев». Европа это,
Балканы.
В принципе, гаплотипы рода
R1a1 могли быть занесены в Аравию
невольниками, доставленными в те
края четыре тысячи лет назад. Но
ответить на этот вопрос надлежит
уже историкам.
В литературе опубликована серия гаплотипов с острова Крит. Они
были собраны у жителей плато Ласити, на котором, по легендам, спасались их предки во время извержения и взрыва вулкана Санторин
3600 лет назад, и остальные гаплотипы были собраны на примыкающей территории префектуры Гераклион. Расчёт времени жизни общего
предка на Крите проводился нами
несколькими разными способами,
но результат один — 4400 лет назад. Уважительные 800 лет до взрыва вулкана Санторин.
Эта величина соответствует
средним временам европейского
расселения рода R1a1.
Подведём итог первой части нашего расследования. ДНК наших современников показывают, что самые
древние корни ариев, рода R1a1,
давностью 12 тысяч лет, находятся на
Балканах — в Сербии, Косово, Бос-

нии, Македонии. Через 6 тысяч лет
этот род расширится на северо-восток, на Северные Карпаты, образовав
праславянскую, Трипольскую культуру и положив начало великому переселению народов в четвёртом-третьем тысячелетии до нашей эры.
Как часть этого переселения,
вызванного, видимо, развитием
сельского хозяйства и переходом к
его экстенсивным формам, род R1a1
продвинулся 5500–4500 лет назад
на запад, до Атлантики и Британских
островов, и 4000–4200 назад, и на
север, в Скандинавию. Этот же род
пришёл на ближний север и восток
— на земли современных Польши,
Чехии, Словакии, Украины, Белоруссии, России, с общим праславянским предком, жившим 4500 лет назад. Этот же предок дал выжившее
потомство, живущее в настоящее
время по всей Европе, от Исландии
до Греции и Кипра, и распространившееся до юга Аравийского полуострова и Оманского залива.
Потомки того же предка, с тем же
гаплотипом в их ДНК, прошли до южного Урала, построили там городища
4000–3800 лет назад, одно из них (открытое в конце 1980-х годов) получило известность как Аркаим, и под
именем ариев ушли в Индию и Иран,
принеся туда 3500 лет назад свои
праславянские гаплотипы. Это —
единственная, но значимая связка,
позволяющая назвать весь род R1a1
родом ариев. Эта же связка приводит к тождеству «индоевропейцев»,
ариев, и рода R1a1 в рамках ДНК-генеалогии. Она же, эта связка, помещает прародину «индоевропейцев»,
ариев, праславян на Балканы. Эта же
связка приводит в соответствие место балканской прародины, поток миграции ариев-праславян, динамическую цепь археологических культур
и соответствующий поток индоевропейских языков, и показывает место
и время появления частицы «индо»
в термине «индоевропейцы». Наконец, она же, эта связка, убедительно
показывает, что не праславяне говорили на «индоиранских» языках, а наоборот, потомки праславян принесли
свои арийские языки в Индию и Иран,
причём времена появления этих языков в Индии и Иране, установленные
лингвистами, полностью согласуются
со временем прихода туда потомков
праславян, временем, записанным
в виде мутаций в ДНК наших современников рода R1a1.
Но как род R1a1 попал на Балканы и откуда? С прародиной «индо-

европейцев», которыми оказались
арии, они же праславяне, мы разобрались. А где прародина «протоиндоевропейцев»? Когда и где зародились ностратические языки? Какой
ныне представляется картина потоков, миграций «протоиндоевропейцев», приведших к появлению ариев, праславян на их исторической
прародине?

«Прародина»
ариев, праславян
Переходим к части второй.
Для начала заметим, что концепция «прародины» — понятие
плавающее. Оно зависит от смысла,
которое в это понятие вкладывается. В отношении всего человечества
как объединения «человека разумного» прародина находится в Африке. Но вряд ли есть смысл говорить
об Африке как прародине славян,
или ариев, или «индоевропейцев».
Я здесь (и везде по рассказу) принимаю понятия «арии» и «индоевропейцы» как синонимы по отношению к праславянам и вообще пишу
этот устаревший термин «индоевропейцы» только потому, что многие к
нему привыкли. Синонимы — потому что именно арии связали понятия европейцев и «индо».
Однако понятие «индоевропейцы» или даже «протоиндоевропейцы» употребляется и в общем смысле, как предки людей, чьи потомки
образовали род ариев, потомки которых впоследствии пришли в Индию и Иран, что и сделало возможным саму концепцию «индоевропейских языков».
Поэтому «прародина» в отношении славян, ариев и индоевропейцев — это та территория, где начали
формироваться устойчивые ДНК-генеалогические связи с современными славянами, связи, которые могут
быть выявлены, идентифицированы
и отнесены именно к славянам, как
потомкам ариев, «индоевропейцев»
и «протоиндоевропейцев», и исходно тех, кто вышел из Африки примерно 60 тысяч лет назад и дал начало современному человечеству
— и «индоевропейцам», и семитам,
и угро-финнам, и тюркам. И вообще,
всем 18 современным гаплогруппам, они же основные рода современного человечества с точки зрения ДНК-генеалогии.
Продолжение следует.
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«Врагабой» — вторая книга для детей А. А. Перькова. Как и
книжка «Севкины знакомства», она
расширяет и углубляет круг знаний
о древней культуре русичей. Главному герою Врагабою назначено
пройти много испытаний, подчас
на грани жизни и смерти. Итогом
всех его дерзаний становится ратный подвиг.
Формат А4, 80 стр. Обложка
твёрдая. Цветные иллюстрации.
Цена – 200 руб.

Представляем первую часть
романа-исповеди Ирины Лекаторчук-Смышляевой «Уроки Любви»
— «Грани кристалла» (две следующие — «Творение судьбы» и «Обретение целостности»).
...Все обстоятельства жизни —
это декорации, которые наш Дух
выстраивает в реальности для наработки каких-либо качеств. А если мы не верим в свой Дух, не слышим его, противимся ему? Или выстраиваем декорации под воздействием факторов, уводящих нас от
выбора Духа?..
Формат А6, 240 стр. Обложка
мягкая. Цена – 100 руб.

Природа только начала просыпаться: набухшие почки выстреливали первые листочки, пробивалась молодая зелёная трава. Да и
название детского оздоровительного лагеря — «Зелёный берег»,
где и состоялся 24–25 апреля
слёт влюблённых сердец «Зажигая звёзды», соответствовало времени года. Встречу организовал
творческий коллектив Содружества поселений Солнечное, недалеко от г. Тольятти. В слёте приняло
участие около 150 человек.

С

9 часов утра 24 апреля начали
подъезжать первые гости. Неспешно разворачивались ярмарка
в холле конференц-зала и выставка
на втором этаже. После регистрации
приехавшие гуляли по территории
лагеря, расположившегося в глубине соснового леса, размещались по
корпусам те, кто оставался на ночь.
Погода стояла тёплая, солнечная,
пели птицы, воздух был пропитан
терпким хвойным запахом.
Основная программа слёта началась с приветственных песен
творческого коллектива «Славичи»
и выступления барда Виктора Чистаева, исполнившего свою новую
песню «Зажигают Звёзды», ставшую
гимном слёта. Далее руль мероприятия был передан Марине Остроушко. Она увлекла за собой всех девушек в хороводно-песенно-прогулочные игры, предоставив возможность оставшимся на местах парням разглядеть их во всей красе. А
потом и парней вытянули в общий
хоровод. И начались игры и безшабашное (но с глубоким смыслом) веселье. Хороводы перемежались интересными рассказами Марины о
том, как в старину проходили мо-

Заходите

на Ярмарку!

лодёжные гуляния, и как парни и
девки находили себе пару.
Наигравшись, гости снова расселись по местам и с большим удовольствием слушали красивое пение и игру на гуслях Володи Владимирова. Затем была объявлена «свободная сцена», на которую каждый
мог выйти и рассказать о себе или
выступить со своим номером, самопрезентацией. Недостатка в желающих не было.
После обеда был краткий курс
тренинга «Наука любви», призванный помочь разобраться во всех тонкостях и превратностях этого чувства. Затем состоялись мастер-классы по народно-бытовым танцам, народным ремёслам: гончарное дело, валяние, бисероплетение, изготовление обережных кукол, писанка
на яйцах. Работа площадок проходила посменно, каждые полтора часа,
чтобы люди могли попробовать себя
в разных направлениях.
До ужина участники смогли узнать много нового на тренингах,
смастерить поделки и вдоволь натанцеваться.

Творцы поместий Родовых! Для
вас открывается новая рубрика —
Ярмарка! Здесь вы можете свободно размещать свои объявления в
разделах:
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Дети Твои Живы!
Здравствуйте!
Светлых
всем дней и многая лета!
Через газету «Родовая Земля» узнала про слёт в г. Тольятти, который проходил 24 и
25 апреля. Я уже в возрасте, мне
65 лет, но надежда жива в сердце. Благодарна содружеству поселений Солнечное за помощь и
веру, что Россия возрождается,
и у меня появилась и возросла
Сила Жизни.
Перед заездом, дня за два,
мне пришла мудрость: «Любить, как Дышать». Этим сейчас нужно жить, чтобы не потерять связь с Творцом и Силу.

За два дня слёта я получила
такой заряд! Программа интересная, насыщенная, действенная. Нас учили расписывать яйца, гончарному делу, бисероплетению, изготовлению всяких
поделок. Также была замечательная медитация — убирание ненужных связей. Хотелось
везде успеть, привезти в свой
город Силу Возрождения.
Большая БлагоДарность Создателю, что Его Дети Живы!
Лидия Семёновна
УСТИНОВСКАЯ.
Краснодарский край,
г. Апшеронск.

Вечером состоялись выступления творческих коллективов. Группа «Музыка солнца» зажгла и разогнала кровь своими яркими ритмами, игрой на барабанах и губных
гармошках. Порадовали своими
песнями «Славичи».
По окончании культурной программы все дружно выдвинулись
на берег Волги, прихватив попутно
дровишек. Под руководством Марины Остроушко развели костёр,
немного погадали и попрыгали через него, сжигая прошлые и будущие грехи. Допоздна пели песни и

частушки под баян, водили хороводы и просто общались.
Погода и на следующий день не
переставала радовать, и в зал совсем не тянуло. А посмотреть там было на что — «Молодецкие забавы»
вовлекли людей в игры на силу и
ловкость, парни смогли во всей красе показать свою удаль и стать. Да
и девки не скучали — их и на руках
носили, и ловили, и смешили, «шмелей» они соблазняли и от «ласточек»
улетали. Потом ещё похороводили
вокруг «Колеса любви».
После обеда выступал детский
вокальный ансамбль «Лель». А затем так же, как и в первый день, распределились по трём площадкам на
мастер-классы.
В основном зале Светлана Ваулина провела полуторачасовой тренинг «Целеполагание», позволяющий глубже разобраться в своих
ценностях, жизненных приоритетах
и в том, что каждый ждёт от отношений и второй половинки.
На втором этаже под руководством Володи Владимирова проходил тренинг-медитация «Кармическое освобождение», способствующий отпусканию всех прошлых связей и открытию для новых отношений.
Продолжали работать и мастерклассы по валянию и писанке, мастерская возрождения народных
традиций «Затеи» — по кадрилям и
хороводным играм.
Марина Остроушко провела
мастерскую «Семейное счастье», на
которой показала нехитрые способы восстановления гармонии в семье и в отношениях с друзьямиподружками. Несколько пар смогли
на себе испытать эффективность её
советов.
Завершился слёт «круглым столом», на котором участники делились впечатлениями от прошедшего мероприятия, а организаторы
принимали благодарности и советы
на будущее.
А потом мы ещё решили покадрилить…
Прислал Леонид БЫЧКОВ.
г. Тольятти.

