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Инструмент спасения души
После встречи в Казани, где 4–5 декабря проходила межрегиональная конференция создателей Родовых поместий
и где мы общались с Ларисой Николаевной Бозиной, ожесточённые споры, в том
числе и в нашем окружении, не утихают.
Одни интуитивно сразу осознают смысл
ст. 3 Конституции РФ и свой статус гражданина, другие недоумевают: как это —
власть гражданина? Как это — бюджет
одного гражданина?! Мол, если граждане
в массовом порядке начнут пользоваться
своими правами согласно Конституции
Россиийской Федерации, люди работать
не захотят. Зачем, дескать? И что тогда
будет со страной? Кому-то даже видится
в этом чей-то умысел, попытка подрыва
власти Президента... Мера страха у каждого своя...
Для большинства населения, привыкшего к существующей системе власти и
жизни от зарплаты до зарплаты (от пенсии до пенсии, от пособия до пособия),
это действительно пока невероятно, уму
непостижимо: что каждый человек вправе распоряжаться своим Бюджетом Одного Гражданина!
Об этом праве и инструментах его
реализации — интервью Ларисы Бозиной
нашей газете. После него многие вопросы у читателей снимутся, но, скорее всего, возникнут другие, более конкретные,
практические. И если у вас не будет возможности задать их лично Ларисе Николаевне в ходе её поездок по регионам,
пишите в редакцию «РЗ» — мы ещё не
раз будем возвращаться к этой теме.

— Лариса Николаевна, об инициативе, родившейся в вашем родном городе Тольятти, «Родовая Земля» писала, публикация так и называлась: «Тольяттинский прецедент» («РЗ» №10 (63),
2009 г.). А что лежит в основе, и как Вы
оказались в центре всего этого?
— То, что есть уже сегодня, — это постфактум. А изначально эта составляющая,
я имею в виду статус гражданина согласно
Основному закону РФ, была связана с самой разработкой Конституции РФ. Понятно, что была создана группа экспертов, что
эта группа должна была разработать новый
проект Конституции. Но хочу сказать, что
любой законодательный акт разрабатывается не в кулуарах, не умом, — нормативноструктурные, серьёзные документы идут от
источника, от сохи, если грубо. То есть не от
теоретиков, которые не знают, как и к чему
это применить, а непосредственно от территории, от практиков. Точно так же было с
проектом Конституции РФ, когда он разрабатывался. Ко мне приезжали специалисты, которые как бы держали «руку на пульсе» качества данного проекта, и согласовывали определённые нормы, определённые
правовые моменты. Я не входила ни в группу экспертов, ни в группу разработчиков, я
просто практик, а не теоретик.
Поэтому в данной ситуации, конечно,
было приложено немало усилий, чтобы
статья 3 была прописана в таком её качественном варианте, и статьи 130, 131, 132, 133
были прописаны именно как ключевые.
Должна сказать, сопротивление этому проекту Конституции РФ было мощное, вся иерархия того периода, номенклатурная составляющая, когда увидела та-

Статья 3
1. Носителем суверенитета и единственным
источником власти в Российской Федерации является ее многонациональный народ.
2. Народ осуществляет свою власть непосредственно, а также через органы государственной
власти и органы местного самоуправления.

кой проект, в таком его качественном варианте, у неё, грубо говоря, в зобу дыханье спёрло. Ведь одно дело, когда у тебя
над кабинетом висят лозунги «Вся власть
народу», «Народ — это власть», и от имени этого народа управлять этим народом
на своё усмотрение, другое дело — передать этому народу конкретный инструмент
реализации своей власти. Эта составляющая употреблялась впервые вообще в мире, и аналогов просто не было, чтобы реализовать этот источник, дать возможность
народу непосредственно управлять своим
государством. Поскольку эта норма прописывалась впервые, и впервые гражданин
наделялся высочайшим статусом носителя суверенитета — это верховенство власти, должностные лица отнеслись к этому с
опаской, если не сказать — со страхом, потому что не готовы были служить волеизъявлению конкретного человека.
Помните, у нас такая составляющая
присутствовала, что всегда право большинство! А гражданин, который имел индивидуальную точку зрения, всегда оставался в тени, был невостребованным, а
иногда являлся просто изгоем в социуме,
в обществе, чуть ли не под всеобщие аплодисменты «ату его, ату», по той причине, что его точка зрения в данный момент
индивидуальна, не совпадает с мнением
большинства.
Поэтому, когда проект Конституции
РФ, был готов, должностные лица оставили этот нормативно-правовой акт без комментариев, с той точки зрения, чтобы не
пошла волна и на этой волне —донесена правильная информация, высочайший
статус этого документа. И всё было сдела-

но для того чтобы народ не пришёл на Референдум и не проголосовал за верховенство своего статуса в этом государстве. Вагонами проект Конституции рассылался
по регионам, чтобы положить документ
в каждый почтовый ящик, чтобы каждый
гражданин, прежде чем пойдёт голосовать за смену конституционного строя, мог
с проектом познакомиться. Ну, а получили
в почтовый ящик этот документ единицы,
остальные просто в неведении находились
и не знали, за что они идут голосовать. Но
волна позитива в душе, что должны быть
в стране какие-то преобразования, на тот
момент уже присутствовала в каждом, нас
не надо было каким-то образом на что-либо агитировать.
Номенклатура, чиновники думали, что,
если они этот проект Конституции не раздадут населению, и народ не познакомится с ним, он просто не придёт и не проголосует. Но просчитались на том, что мы с вами были выдрессированы ходить на выборы, мы не могли не ходить, у нас это было в
приоритете, в привычке. И мы с вами пришли, не читая этого проекта закона, закона
прямого действия в государстве, пришли
и проголосовали. И вообще в шок ввели
весь бомонд государства, потому что впервые, абсолютно интуитивно народ пришёл
и проголосовал не за верховенство монарха, не за верховенство олигарха, а за своё
верховенство в этом государстве. Впервые
в мире народ пришёл и проголосовал за
себя любимого, за своих детей и за своих
потомков!
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Продолжение. Начало на стр. 1.
кажу вам, что до 1997 года, а
в некоторых регионах до 1998
года, невозможно было купить
Конституцию РФ, она скрывалась по умолчанию, и номенклатура рассчитывала, что им удастся за спиной народа эту составляющую преобразовать, и эти ключииструменты из Конституции убрать.
Они на это очень надеялись. У нас
более 20 тысяч муниципальных образований в государстве, и вся нормативная база выстроена на то, чтобы идти управлять этим муниципалитетом, государством, посёлком,
деревней, поселением не от источника, а от каких-то органов, у которых опосредованный статус. Согласно Конституции РФ, ст. 3, п. 2:
«Народ осуществляет свою власть
непосредственно, а также через
органы государственной власти и
органы местного самоуправления».
У органов государственной власти и
органов местного самоуправления
— опосредованная форма власти,
то есть статус непосредственности у нас в приоритете, так как статус
гражданина очень высок. Каждый
гражданин является одним из носителей суверенитета, верховенства
власти в государстве.
Поэтому, конечно, поставить
гражданина быть истинным заказчиком и на основании ст. 32 управлять делами государства непосредственно… ну, как-то вот некомфортно представители органов власти себя ощущали — для чего тогда они? И что они сделали в данной
ситуации? — поставили опять во
всех уставах муниципальных образований себя любимых в приоритете, свои составляющие в приоритете. То есть всё, что они там разработают, народ обязан исполнять. А народ обязан в данный момент исполнять всё то, что не ущемляет его права и свободы, его статус в государстве. Они почему-то
об этом не подумали.
А так как граждане находятся
в неведении относительно своего статуса, мы проводим встречи,
и когда задаём вопрос: а кто читал
Конституцию РФ, дай Бог, если 1%
присутствующих читал. Но даже если и читали, то декларативно читали. Инструментом реализации нормоправа население не владеет, потому что за 16 лет не создано ни одной кафедры ни в одном вузе, где
бы обучали граждан управлять делами государства непосредственно. То есть у нас обычно обучают
кого — слуг: служащих, чиновников госмуниципальных, которые
обязаны служить хозяину, гражда-
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нину-хозяину, распорядителю всех
дел в этом государстве. А самого
гражданина так и не обучают реализовывать свои, будем говорить,
гражданско-правовые возможности в этом государстве.
И, конечно, сегодня, когда граждане впервые читают Конституцию
РФ, у них как божий дар это перед
глазами, они впервые с этим соприкасаются и говорят: этого же не может быть, не может быть! Вторая
фраза: так они же не дадут! А кто «не
дадут»? Приоритеты, статус у гражданина многократно выше, чем у
всех должностных лиц в этом государстве, и он имеет право свой статус осуществлять на основании законности и добровольности, Закон
это позволяет. Нужна просто добрая воля гражданина. Нужно просто взять свои инструменты в руки
и приступить к реализации своего
статуса — управлять делами государства непосредственно.
— И атрибутами этого статуса
являются…
— … печать и бланк. У Президента есть бланк и печать, у премьер-министра бланк и печать, у
прокурора бланк и печать, у судьи...
И у гражданина — также должны
быть бланк и печать, которые свидетельствуют о его статусе и сразу автоматически расставляют все
точки над i в этой системе управления государством. И чиновники,
— я сама чиновник, окончила Академию
государственно-муниципальной службы при Президенте

РФ, — чиновники все тоже обучены служить чему? — бланку, статусу. И когда они получают сейчас заявление на бланке гражданина, заверенное его личной геральдической печатью, то соответственно автоматически включаются в составляющую служения. То есть и они
начинают изучать законы, они же
тоже граждане, несмотря на то, что
занимают то или иное должностное место… впервые начинают читать Конституцию РФ, изучать нормы Закона.
Позитивных моментов таких
много, когда граждане, используя
атрибуты власти — бланк с печатью, способны решать какие-то свои
пенсионные, жилищные, социальные потребности, потому что статус
этого бланка очень высок. Граждане просто не используют этот инструмент, и остались с протянутой
рукой у тех (слуг и служащих), которые обязаны ему служить, то есть
сам хозяин-распорядитель стоит с
протянутой рукой и чего-то там пытается дождаться от слуг, какогото обеспечения качества его жизни. Для этого ничего не надо с точки
зрения каких-то приоритетов, нужно просто взять свои инструменты и
быть тем, кто ты есть по статусу, по
Конституции РФ.
— Чтобы гражданин, то есть
непосредственная власть, не ходил с протянутой рукой, что первое он должен сделать? Написать
заявление, чтобы ему перечисСПРАВКА

Бозина Лариса Николаевна.
В 1997 г. окончила Поволжскую Академию Государственной службы при Президенте РФ, диплом с отличием
по специальности менеджер государственного и муниципального управления.
1993 г. — участник рабочей группы во главе с М. М.
Яшиным по разработке главы 8, «Местное самоуправление», Конституции РФ.
1988–1991 гг. — изменила практику судопроизводства
по вопросам перевода домов из статуса общежития в статус жилых домов. С 1992 по 1996 гг. — председатель общественного Совета микрорайона № 4 Центрального района г. Тольятти. Сформировала структуру местного самоуправления населения ОСМ № 4 Центрального района. В
2000–2001 гг. — ведущий специалист постоянной комиссии по местному самоуправлению Тольяттинской городской Думы.
2001 г. — 25 мая выступала с докладом на Парламентских слушаниях «Правовое регулирование территориального общественного самоуправления» Государственной Думы
РФ; в июне — разработала «Положение о территориальном
местном самоуправлении населения г. Тольятти»; в июле
— разработала «Конституционную концепцию местного самоуправления населения», полностью вошедшую в ФЗ-131
«Об общих принципах организации местного самоуправления в РФ»; в августе — зарегистрировала «Центр реформы
местного самоуправления и жилищно-коммунального хозяйства М. М. Яшина в г. Тольятти» для обеспечения содействия населению г. Тольятти в реализации права непосредственного осуществления местного самоуправления в
многоквартирном жилом доме, группе жилых домов, квартале, микрорайоне, районе, городе.

2006 г. – разработала, сформировала и зарегистрировала структуру органов местного самоуправления населения в форме «Территориальное общественное самоуправление (ТОС) дома № 16 на ул. Победа Центрального района г. Тольятти»; является его председателем.
2006–2007 гг. – Менеджер государственного и муниципального управления, обеспечивший общественную защиту
населению в судах за права населения на местное самоуправление в форме «Территориального общественного самоуправления». Приняла участие в заседании более 300 судов.
2007 г. — Член-корреспондент Международной Академии общественных наук. Член-корреспондент Академии
наук социальных технологий и местного самоуправления.
Директор Центра НИИ Комплексных муниципальных исследований РАН.
2008 г. — Разработала: образцы атрибутики непосредственного управления народом РФ государством согласно
ст. 3 Конституции РФ: геральдическую печать носителя суверенитета непосредственной власти народа Российской
Федерации – гражданина РФ; бланк гражданина РФ; доверенность гражданина РФ; образец заявки гражданина
РФ на непосредственное осуществление своей власти при
формировании консолидированного бюджета РФ; механизм формирования консолидированного бюджета РФ, механизм формирования консолидированного бюджета местного самоуправления в РФ.
2010 г. — провела «круглые столы» в Государственной
Думе РФ на тему: «Непосредственное управление Гражданами государством», «Территориальное общественное
самоуправление». Оказала содействие более 1 миллиону
граждан РФ в непосредственном управлении государством
согласно ст. 3 Конституции РФ.

лили средства на осуществление
этой непосредственной власти.
Это главное?
— Нет, приоритетом здесь являются все сегодняшние потребности, которые сложились у того или
иного гражданина. Многие потеряли жильё, многие потеряли работу.
Многие влезли в кредиты, из которых не могут вылезти. В нашем государстве форма заявительная, написал заявление — владеешь, пользуешься, распоряжаешься. Заявление
гражданина на имя Президента России и премьера Правительства РФ
о том, что вы просите перечислить
на ваш расчётный счёт определённую сумму, является распоряжением гражданина своим бюджетом,
бюджетом одного гражданина.
Это есть не что иное, как распоряжение. Несмотря на то, что в заявлении мы пишем «прошу…», статус этой просьбы очень высок, потому что статус у гражданина высок.
Это корректная форма обращения к
служащим, которые обязаны в данный момент это распоряжение реализовать.
И мне бы очень хотелось, чтобы граждане в данной ситуации,
написав заявление Президенту РФ
и премьеру Правительства о распоряжении своим бюджетом одного гражданина, своего собственного бюджета, на этом не угасали. Потому что у нас много потребностей
разного характера: коммунального и социального. И если граждане
попадают в ловушку «коммуналки»:
должны платить за неё, а доходная,
экономическая, часть семьи не
позволяет оплачивать коммунальные платежи, здесь тоже, реализуя свою норму права, они имеют
возможность ставить вопрос ребром. Государство создано для того, чтобы обеспечивать весь прожиточный ресурс, качество жизни,
ресурс жизнеобеспечения каждому гражданину, для того оно и существует.
Что является жизнеобеспечивающим ресурсом? Это газ, свет,
вода, электроэнергия, отопление, это то, что обязано обеспечивать государство. В данной ситуации государство обязано отдельной строкой в своём бюджете выделить каждого гражданина
и сказать: гражданин, исходя из
бюджета, который тебе принадлежит, мы ежегодно обеспечим тебя
электроэнергией, теплом, газом,
водой в таком-то объёме. И если
ты, гражданин, перерасходовал
этот необходимый жизнеобеспечивающий ресурс, соответствен-

но тогда ты должен столько-то доплатить.
А сегодня почему-то во взаимоотношениях
взаимообратной
связи между гражданином и государством откуда-то появились управляющие компании, то есть посредники. Они встали между гражданином и государством и решили,
что это их функция — обязанность
обеспечения
жизнеобеспечивающими ресурсами, и тут же взяли на себя ответственность государства перед гражданином. Они
могут взять эту ответственность, если гражданин им позволяет. Если гражданин не позволяет, у него есть форма взаимообратной связи — его распоряжение: он
обратился к премьеру Правительства России, распорядился своим
бюджетом: «60% отдаю органам
государственной власти, органам
местного самоуправления на обеспечение
жизнеобеспечивающего ресурса, а 40% прошу перечислить на мой расчётный счёт для решения социальных потребностей.
Я сам желаю распоряжаться своими правами». Дав такое распоряжение, гражданин освобождает себя от ответственности по всем платежам. То есть, если ему нечем оплатить на сегодняшний день весь
жизнеобеспечивающий
ресурс,
то он может смело писать заявление в адрес представителей ЖКХ,
Управляющей компании или того
же ТСЖ, которые ему предъявляет
все платёжные документы. Все эти
структуры, выставляющие счета,
— чисто хозяйственные и не более
того. А у гражданина статус многократно выше, и в данной ситуации,
если его не устраивает такая, к примеру, форма хозяйственной структуры, как ТСЖ, которая ущемляет
его социально-экономические возможности, он имеет право не подчиняться распоряжению, так как,
повторю, у него статус многократно выше. ТСЖ и прочие структуры
создаются для того чтобы служить
гражданину, обеспечивать его качество жизни. Если ТСЖ эти рамки
превышает, и гражданин не способен оплачивать какие-то потребности этого, извините, Товарищества, он может сказать так: «спасибо, у нас есть ответственная составляющая — это государство, которое обязано меня обеспечивать,
и в этом случае счёт мне может
предъявлять только государство,
потому что я 60% от своего бюджета гражданина оставил государству
на обеспечение жизни и в данный
момент в посредниках больше не
нуждаюсь».
Поэтому гражданин имеет право написать заявление на имя жилищно-коммунальной службы, Управляющей компании или ТСЖ: что
теперь правопреемником по всем
платежам является Президент РФ
и премьер Правительства России в
связи с тем, что он, гражданин, 60%
от своего бюджета отдал на обеспечение жизнеобеспечивающего
ресурса. То есть перевести ответственность.
Волеизъявление гражданина
имеет высочайший статус, он своё
волю изъявил — тем самым он уже
его реализовал. Точно так же — с
кредитной задолженностью гражданина. Если государство не выполнило взаимообратную связь и не перечислило на расчётный счёт гражданина часть бюджета (те самые 40
процентов), исходя из его, гражданина, распоряжения, ответственность по всем кредитным делам и
неплатежеспособности гражданина переходит к государству, и это
обязанность государства — оплачивать все кредиты, которые взял
гражданин на обеспечение качества жизни.
И в данной ситуации граждане
пока ещё думают, что вот они написали заявление на имя Президента
и премьера, и теперь надо сидеть и
ждать, когда копеечка упадёт.
Продолжение на стр. 6.

В РЕГИОНАХ

Родовая Земля

Четвёртая Алтайская
Барнауле 11–12 декабря состоялась IV Научно-практическая конференция «Родовые поместья России — национальная идея», собравшая
более 170 человек. Инициатором
встречи была Алтайская краевая
общественная организация «Сотворение» при поддержке Факультета
социальных коммуникаций и туризма Алтайского ГТУ.
В этот раз конференция принимала гостей из Украины, Германии и Израиля, получив таким образом международный статус. Россию
представляли поселения Новосибирской (Лучезарное), Томской (Солнечная поляна, Любинка), Кемеровской (Новый путь) и Тульской областей, Алтайского (Долина Ра, Ладушки, Березань), Красноярского, Краснодарского краёв, республик Горный Алтай, Хакасия, Татарстан.
Проект международного информационного портала «Звенящие
кедры» представили Полина и Сергей Мегре.
В ходе деловой части обсуждался вопрос об опыте принятия Закона
о родовых усадьбах в Белгородской
области — первого региона России,
решившегося поддержать граждан,
желающих создавать свои Родовые
поместья; заинтересовал опыт Украины, где с 2002 года действует закон,
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согласно которому желающие могут
безвозмездно получить по 2 гектара
земли без права продажи.
Активно работали секции: автономного домостроения; предпринимательства в Родовых поместьях;
организации образования в поселениях РП; возрождения народных
традиций и ремёсел, подтвердившие факт актуальности этих вопросов для поселений.
Впервые на конференции работала и порадовала всех выставка-ярмарка рукоделья (народная
одежда, вышивка, кружево, плетённое на коклюшках, изделия из глины, бересты, лозы). Пользовались
спросом и дары леса: кедровая
шишка, орех, масло, украшения и
даже накидка из орешков кедра, целебная лесная косметика, созданная мастерами вручную по уникальным рецептам.
По итогам работы конференции
принят проект резолюции. После
внесения дополнений документ будет опубликован на сайте «Сотворение» (www.sotworenie.ru), на сайте
Родовых поселений Сибири (ecosib.
z42.ru) и направлен губернатору Алтайского края, Президенту РФ и в
Правительство и Председателю Государственной Думы.
Лилия КУДРИНА.
Барнаул – Новокузнецк.
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В апреле в Хабаровске
Общественный Институт Ноосферы и Центр содействия культурному
и духовному развитию «Братство» проводят научно-практическую конференцию
«ДУХОВНО-НРАВСТВЕННОЕ И НАУЧНОЕ ПОЗНАНИЕ ТАЙН ПРИРОДЫ.
ЧЕЛОВЕК: ПРОБЛЕМЫ СУЩЕСТВОВАНИЯ И КАЧЕСТВО ЖИЗНИ
В ДАЛЬНЕВОСТОЧНОМ РЕГИОНЕ РОССИИ».
На конференции предполагается обсудить следующие направления:
1. История. Временные границы
возникновения и формирования человека земного и космического.
2. Изменение себя. Душевно-духовное делание. Душевно-духовный
труд в традициях общества.
3. Энергетическая составляющая человека.
4. Природа и человек.
5. Словообразование и смыслообразование. Информационное и
духовное проявления и «механизмы» их реализации.
6. Пути развития Гражданского
общества на Дальнем Востоке.
7. К вопросу разработки программы
«Духовно-нравственное
воспроизводство жизни населения».
Дух — одна из первооснов всего
сущего. Обладает свойствами: движение, стремление к изменению,
энергия, активность. Дух — это воля Творца. Дух — инструмент твор-

чества, идеи, замысла Творца. Энергия — мера духовности. Для духа полярная категория — материя.
Дух и материя — первые базовые
полярные первоосновы.
Материя — одна из первооснов
всего сущего. Обладает свойствами: покой, стабилизация, сопротивление всякому изменению (движению), инерция, пассивность.
Масса — мера материальности. Материя всегда сопротивляется
любому изменению и является тормозом для любого движения. Если бы мир состоял только из материи, как думают материалисты, то
он давно бы остановился и был неподвижным.
Душевно-духовное делание. Такие проявления человеческой духовности, как нравственность, религиозность, стремление к истине, свободе, любовь, художественно-эстетическое отношение к миру, порождают многообразие видов духовного и душевного труда. Сострадание, прощение, эсте-

Пензенская область,
Кондольский район
Кон — это круг, сердцевина;
Дол — бог Пути, имеющий Волю, Силу, Могущество…
В этом районе, на родине Волхвов, вас ждут создатели своих Родовых поместий, ждут, чтобы расширилось поселение, совершенствовалось Пространство.
Категория: земли населённого пункта и с/х назначения. 75 км от
Пензы и 15 — от районного центра.
Нас 5 семей. Есть гостевой домик.
Вашу энергию жизни ждут: плодо-

Стоп – ювенальной юстиции!
сероссийская акция «Граждане России против ювенальных
реформ и за выбор нового пути развития страны» продолжается.
К участию подключилось несколько регионов. Подготовлено
Обращение к лидерам общественно-политических партий, организаций, региональных конфессий и
гражданам России, которое, по сути,
представляет собой декларацию намерений относительно дальнейшего курса страны. В связи с этим требуются руководители акции по связям, которые смогут рассылать Обращение по организациям, фондам,
союзам, ассоциациям и т. д. Саморегистрация координаторов по регионам осуществляется на сайте http://
rodnaya.ucoz.ru. Здесь же можно ознакомиться с материалами для проведения акции, принять участие в
обсуждении документов, необходимых для официальной регистрации
Родной партии.
В ходе проведения акции возникло несколько вопросов, требующих скорейшего решения.
Вот некоторые из них:
1. От чьего имени распространять листовки, информационные
бюллетени, организовывать сбор
подписей на пикетах, т. е. доносить
информацию о своих идеях широкой общественности?
Очень уместно было бы представляться Родной партией, но для
этого требуется предпринимать шаги для её регистрации. Время пришло и назрела необходимость в слаженных, скоординированных действиях.
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2. Почему в ряде поселений люди настроены против сбора подписей за закон о Родовых поместьях и против организации кампании по информированию населения о наших целях и сопутствующих им принципах: отказ от прививок, генномодифицированных продуктов, замена тотального контроля и разрушения семьи, пропагандируемых подвижниками ювенальной юстиции, на новую идеологию,
направленную на укоренение взаимоотношений и любви в семьях,
замена нано... технологиями развития естественных человеческих
способностей?
Грустно наблюдать картину, когда вместо помощи и поддержки
свои же, поселенцы, звонят и говорят: «Ну не надо про Родовые поместья и ювенальную юстицию рассказывать»...
Теперь о новостях. В г. Пензе 19
декабря 2010 г. состоялся 3-часовой пикет в поддержку акции против ювенальной юстиции и за закон о Родовых поместьях. На подготовку ушла неделя. Сначала было сложно даже 3 человека собрать для подачи заявки в администрацию города, но в обозначенное
время в указанном месте собралось более 10-ти активных участников, подходили представители
разных учений и движений, подключались к раздаче листовок,
буклетов, газеты «Родовое поместье», подписывали заявление Президенту РФ и Госдуме РФ, брали с
собой чистые подписные листы
для организации самостоятельного сбора подписей.

Мы отдаём предпочтение письменной форме сбора подписей, а не
электронной, потому что главная наша цель — информирование населения, создание коллективного положительного образа о Родовых поместьях и развенчание образа о ювенальной юстиции. В ходе подготовки
и проведения пикета было роздано
около 2 тысяч печатных материалов,
многие ознакомились с лозунгами,
подходили с вопросами. Благодарю
всех организаторов и участников!
Варианты плакатов, образец уведомления о проведении пикета и т.
п. — на сайте http://rodnaya.ucoz.ru.
Здесь же можно оставить свою информацию для поиска единомышленников в вашем регионе.
А это важно, ведь некоторые пока действуют в одиночку. Напри-

тическое, нравственное, религиозное воспарение над суетой обыденной жизни, муки творчества, страдание в борьбе за правду, справедливость и свободу, сохранение чести, родовой и фамильной гордости,
верность дружбе, долг перед родителями и родиной — далеко не полный их перечень…
Исследования помогают понять, как духовно-нравственные
силы, укоренённые и сплавленные
в опыте, традициях, нормах, законах, диалогах, формируют общественное поле самосознания российского народа.
Наши цели — направлять и воодушевлять людей доброй воли на
совместные действия для развития
добрых мыслей, дел и намерений на
пользу всех народов и каждого человека.
Ваши предложения направляйте по адресу: Оргкомитет. Владимир Владимирович Дмитрович,
dmitr05@yandex.ru.

Пермский край

Организуются поселения

Семинар на тему каркасного домостроения.
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родная земля, леса, ведическая река Няньга, лесная речка Пчелейка,
несколько пустующих (электрофицированных) домов.
Кто ещё находится в нерешительности, сделайте к нам шаг. Вперёд! Несерьёзных людей просьба не
безпокоиться.
Звоните: Александр и Анна Максимовы, тел. 8-908-529-7501.
Пишите: 442407, Пензенская область, КонДольский район, с. Волхонщино, ул. Заречная, д. 2, Родовое
поместье Максимовых.
Эл. почта: jastreb72@yandex.ru.
мер, Светлана Ханафина из Башкирии (тел. 8-927-315-9798) купила
пачку бумаги, напечатала и расклеила листовки, приняла участие в нескольких собраниях с разной аудиторией, договаривается об организации центра сбора подписей, мечтает найти друзей для совместной
общественной деятельности.
Присоединяйтесь! Если вы решили стать координатором или организатором акции в вашем регионе, начинайте действовать прямо сейчас, предварительно ознакомившись с проектом акции, другими материалами, включая законопроекты, на сайте Родная.
Благодарю всех, кто оказывает
содействие в распространении информации об акции!
Альбина НИКОЛАЕВА.
Пензенская область.
Тел. 8-937-414-3818,
skype: alnika28.

Мы, жители поселения Родовых
поместий Родники, рады всем сообщить, что изменили вид разрешённого использования наших земель
сельскохозяйственного назначения,
находящихся в частной собственности с 2005 года. Теперь вид разрешённого использования — «для
ведения дачного хозяйства».
Сейчас все земельные участки
собственников переданы в аренду
нашему дачному некоммерческому
товариществу «Родники» для дальнейшего включения этих земель
в схему территориального планирования Еловского района. Теперь
можно строиться!
Наш сайт: www.rodposelenie.ru;
эл. почта: info@rodposelenie.ru.
Тел.: 8-902-838-6921, Сергей Морунов; 8-902-838-6974, Владимир
Шараев; 8 (34241) 4-16-15, Татьяна
Сперанская.

Алтайский край
Друзья! Вы сейчас читаете призыв-обращение к тем, кто уже созрел в понимании организации Родовых общин и создания поместий
на Земле. К тем, кто уже готов творить, трудиться, сеять и ладить сообща! К тем, кто ещё может, или уже
хочет, но не знает, «как» достичь самодостаточности и наименьшей зависимости от спрут-структуры, или
так называемой «системы». К тем,
кто стремится от самодостаточности к самореализации, кто уже победил в себе привитое «паразитами» сознание «инвалида», т. е. программу «Халява!», а также желающих стать победителями на своём
поприще!
Мы, активные подвижники организации Родовой общины в экологически чистом районе Алтайского края, приглашаем единомышленников, мастеров и умельцев различных промыслов, забытых и возрождающихся, людей духовно развитых
и глубоко сознательных к совместному созиданию!
Администрация дала разрешение на выделение земли вокруг заброшенного села, отдалённого от
районного центра на 30 км.
Пока — до 100 гектаров. Будет
собираться народ, будем расширяться, земля есть ещё! В селе есть
линия электропередачи. Летом полевая дорога, есть зимняя, по ней
возят лес зимой из тайги.
Терпеливо ждём ваших звонков.
Ольга и Пётр Храмовы, г. Дивногорск.
Тел.: 8-923-332-3580, 8-923-2715179.
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Почти в каждом письме в редакцию есть отзывы на те или иные публикации в газете. Чаще благодарность авторам, порой несогласие, возражения. Либо совершенно противоположные точки зрения, как, к примеру, на статью «Когда звенит Роса», в июльском, 2010 г., номере «РЗ». Но ни одна публикация не вызывала ещё такого резонанса, как
статья Елизаветы Крестьевой «Давайте «глобалить» вместе!» («РЗ» № 10, 2009 г.). Мы собирали все отзывы в «кучку», пока не получили послание от Виктора Купцова из поселения Благодать (Ярославская обл.). Очень хотелось прокомментировать это письмо, но потом решили отдать его мнение и всё остальные на откуп читателям.

Елизавета, браво!

Вместе «глобалить» не будем
и смерть и лишь ПРЕДЛАГАЕТ выбрать жизнь.
Автор статьи подтверждает своими выводами верность высказывания относительно третьей мировой. Отказываясь тем самым от своих корней, от своего Рода, а, следовательно, и наРОДа.
Уважаемая Елизавета, я считаю
себя ведруссом! Сознаю, что я спящий (или просыпающийся), но всётаки ведрусс! Весь мой Род — это
ведруссы! Одна девочка из школы
М. П. Щетинина заявила: «Я имею
ЧЕСТЬ БЫТЬ РУССКОЙ!» Вот и я тоже заявляю, что для меня ВЫСОКАЯ
ЧЕСТЬ — ОСОЗНАВАТЬ СЕБЯ ВЕДРУССОМ! Да, я «блудный сын» своих Родителей и своего Рода Ведруссов, но
я осознал гибельность того пути, по
которому шёл до встречи с информацией, идущей от Анастасии (книги «Звенящие кедры России), и я повернулся лицом к своим Родителям.
Они меня ждут! Они мне помогают
на моём пути к ним, к Их Мечте!
Есть такая поговорка в народе «Не плюй в колодец...». Но многие её напрочь забыли. Из какого
родника вышли идеи о Родовом поместье, идеи о Пространстве Любви, идеи о чистых помыслах? Из то-

еня подтолкнула к написанию этого письма статья в газете «Давайте «глобалить» вместе!» Елизаветы Крестьевой. Впечатление двоякое. На первый взгляд, статья очень позитивная, призывающая поверить в себя, полюбить себя и окружающих людей такими,
какими есть, меньше самоуничижения, больше самолюбия. Но остаётся сильная горечь в душе по
прочтении. Эта горечь возникает от
фраз: «Мы не ведруссы»; «мы больше, чем ведруссы»; «мы мудрее и
сильнее, чем ведруссы». «Ведруссия была нашим детством — безоблачным и чистым». Автор заявляет
«мы», значит, наверное, есть группа
её единомышленников, и автор делится наработками этой группы? Если «мы» — ко всем читателям газеты, то получается очень некорректное положение: «без меня меня женили».
«Вы совершенны! Вы уже совершенны!» Во-первых, кто это «вы»?!
Во-вторых, автор, наверное, готова
поделиться МЕРОЙ, ПО КОТОРОЙ
ОНА ОПРЕДЕЛЯЕТ СОВЕРШЕНСТВО.
Но далее по тексту ничего похожего я не нахожу. Может, автор уме-

ет пользоваться своим лучом света? Так нет же, Елизавета заявляет,
что любит сидеть за компьютером.
Может, читает мысли на расстоянии и получила доступ в мыслесферу, которую Вернадский назвал
Ноосферой? Может, автор нашёл
предназначение всему в Природе и уже создал в своём поместье
Пространство Любви? Может, в совершенстве владеет своим телом и
умеет адаптировать его к условиям
окружающей среды, например, как
П. К. Иванов?
Я все заявления автора к себе,
к своим друзьям и единомышленникам не отношу. Я проверил мнение многих и заявляю ответственно:
я считаю себя сыном Отца — Творца и Матери — Любви! Разум и антиразум — это уже мои «дядюшки»
и не более. «Дядюшки» могут влиять
лишь на выбор пути в моей жизни и
ТОЛЬКО С МОЕГО СОГЛАСИЯ ИЛИ НЕВЕЖЕСТВА. ДРУГОЙ ВОЗМОЖНОСТИ
У НИХ НЕТ.
Даже мои Отец — Творец и
Мать — Любовь не пожелали себе
влиять на мой выбор. Подтверждение моим убеждениям можно
найти в Ветхом Завете. Моисей говорит иудеям, что Бог даёт жизнь

рочитала статью «Давайте
«глобалить» вместе!» и задумалась. А ведь действительно,
«мы — не ведруссы. Мы — новая цивилизация». Какая? Были цивилизации: Атлантида, Гиперборея, Лемурия, Шамбала, Шумеры, период Ведический, период Антиразума — сейчас, а как же называется новая цивилизация? Она безымянна. Значит, надо дать ей имя,
которое создаст образ, к которому
люди будут стремиться. Как же назвать? Думала-думала и когда уже
спать собралась, вдруг само родилось в голове: «Счастья». Цивилизация Счастья. Помните молитву Бога к сыну: «Сын мой, сын, дорогой.
Будь счастлив, прошу». А в конце:
«Мы будем счастливы с тобой». Перечитала молитву Анастасии к Богу
и Бога к человеку и разревелась. Не
знаю, почему. А когда успокоилась,
появилась молитва, хотя я стихи сочинять не умею:

Как себя назовём?

М

П

Я предлагаю редакции «РЗ» объявить конкурс на лучшее название
цивилизации, которое будет отражать новую эпоху. А, кстати, как же
переводятся названия: Атлантида,
Гиперборея, Лемурия, Шамбала, Шумерия? Ведь в те времена наверняка эти слова несли свой смысл, который отражал стремления людей.
P. S. Нынче, наконец-то, сдвинулось с мёртвой точки наше РП: окончательно определили границы, так
как под влиянием газеты и книг появились новые идеи. Вот из-за них и
перенесли границы. Частично поса-

дили Свещенную Ращу и живую изгородь. И ещё радость у нас — сосед объявился. Наш младший сын
Дмитрий (ему 15 лет) взял участок
и высаживает живую изгородь. Делится своими планами. Жаль, старший сын (ему 18 лет) не «играет» с
нами, у него другие интересы. Вот
два брата, а стремленья совершенно разные, как у тех братьев, Разума
и Антиразума. Мы его не заставляем, насильно мил не будешь. Но всему своё время, дойдёт и до него.
До свидания. Добра и удачи
всем!
Н. ШИШКИНА.

Давайте
«глобалить»,
ребята!
олучила октябрьский номер
«Родовой Земли», ещё путём
не раскрыла, а радость заполнила душу! Статья «Давайте
«глобалить» вместе!» подняла
меня и в дождь со снегом «выгнала»
на гектар! Из дернины сделала грядку 3х 0,5 м и посадила семена кедра
(3 года лежали!), ели, липы, шиповника, калины… Стала пересаживать
молоденькие берёзки — они поселились прямо на дороге, но сломалась лопата. Вернулась домой, душа
поёт, взяла гитару и вот:

П

Если у вас нету дома —
Это, друзья, полбеды!
Гораздо хуже, ребята,
Если у вас, если у вас,
Если у вас нет Мечты,
Нету Мечты!

И вот, наконец-то, мечта Отца начинает сбываться: люди, создающие
Родовые поместья, счастливы. И если они придут в администрацию и
скажут: «Мы счастливы», никто не назовёт их сектой. Но это мои мысли.

Припев:
«Оркестр гремит басами,
Трубач выдувает медь,
Думайте сами, решайте сами,
Иметь или не иметь!»

О «ложке дёгтя» в газете

Б

Виктор КУПЦОВ.
Ярославская обл.,
поселение Благодать.
(Публикуется в сокращении).

Если у вас нет таланта,
Надо его отыскать.
Зарыт — суета виновата!
Срочно начни, срочно начни.
Срочно! Начните копать!

Отец мой, существующий везде!
Спасибо за то, что я есть на Земле,
Спасибо за речку, спасибо за лес,
Спасибо за воздух, за море небес,
Спасибо за землю, за поле цветов,
За радугу, дождик и счастье до слёз!

ольшое спасибо за статьи в
номерах 9, 10, 11 «Родовой
Земли»: «Движение к земле —
это отрицание секты», «Слово
о гектаре», «После дачной амнистии», статьи о Хольцере и другие. Это статьи позитивные, реалистичные, рождены анализом своего
опыта, помогают становлению поселений. Такие статьи я копирую и передаю как своим поселенцам, так и
в администрации. Они помогают налаживать взаимоотношения с чиновниками, среди которых немало
хороших людей.
Совсем другого характера статьи в газете, которые я бы объединил, точнее, охарактеризовал:
«Ложка дёгтя в бочке мёда». Среди

го же, где сказано, что в РП жили ведруссы. И ведруссы никуда не ушли, они сознательно усыпили себя,
чтоб не дать большей разрушительной силы антиразуму и измерению
тёмных сил. То есть и того, кого вы,
уважаемая Елизавета, назвали своим родителем, имеется в виду фраза «дети антиразума».
Уважаемая Елизавета, постарайтесь повнимательнее прочитать
книги серии «ЗКР», и особенно шестую — «Родовая книга». И ещё хотелось бы, чтобы вы побольше уважали читателей книг «Звенящие кедры
России». Если вы не ведрусса, то, может, стоит подумать о том, чтобы поискать своих единомышленников в
другом месте? Уж очень поверхностно вы отнеслись к идеям из книг
«ЗКР».
А редакции газеты «РЗ» замечу,
что подобные материалы в вашей
газете не способствуют увеличению
числа подписчиков среди читателей
книг «Звенящие кедры России».
C пожеланиями счастья и БЛАГОДЕНСТВИЯ,

них: «Как познать закон Бога» А. Левина, «Давайте «глобалить» вместе!»
Е. Крестьевой. «Ложкой дёгтя» в них
и в некоторых других статьях является гордыня — основополагающий
порок, из которого выходят другие
грехи и пороки и которые не позволяют человеку совершенствоваться, тянуться к идеалу, истине, любви, к Богу. Гордыня проскальзывает во фразе: «Мы — Боги». Из этой
же обоймы фраза Елизаветы Крестьевой: «Мы не ведруссы, мы уже
больше, чем ведруссы. Мы мудрее
и сильнее, чем ведруссы. Мы — новая цивилизация». Родная Елизавета, как ни кричи на дёготь — сладко,
он слаще не станет.
Из той же обоймы бытовавшее

в советские времена: «Человек —
царь природы». Да не царём он станет, а наблюдателем и почитателем,
помощником — как Зепп Хольцер.
А стать человек может сыном и сотворцом Бога. Причём послушным
его сыном, который, как хорошо отметил А. Левин, «начинает жить образом жизни, согласующимся с божественной программой». Ох, какой же мёд эти слова!
…Мы не Боги, поэтому не можем в полной мере материализовать образ Родового поместья, родового поселения, закон о Родовых
поместьях. Конкретный, продуманный образ работает, то есть материализуется через наши дела по доведению Мечты, цели до реализации.
Успехов и любви всем.
Владимир СИМОНОВ.
г. Кострома, п. Учхоза.

Если у вас нет гектара,
Свой лес вам не посадить!
И рыбок в пруду на двух сотках
Вам никогда, вам никогда,
(Во всяком случае не скоро),
Не покормить.
Припев.
Если у вас нет сомнений,
Сытость вам не потерять.
И если вы не живёте,
То вам и не, то вам и не,
То вам и не умирать,
Не умирать...
Спасибо, Елизавета Крестьева,
за этот подъём — меня и во мне!
Галина КУКЛИНА.
д. Палково, Вязниковский район,
Владимирская обл.

дравствуйте, единомышленники! С новым годом всех!
В октябрьском номере
«Родовой Земли» просто поразила статья Елизаветы Крестьевой «Давайте «глобалить» вместе!». Это практически мои мысли,
облечённые в слова! Вот с этим человеком я хотела бы общаться! Но у
меня нет Интернета. А свой почтовый адрес Елизавета не указала…
Счастья ей и всем людям!

З

Т. А. ВЫЛЕГЖИНИНА.
613340, Кировская область,
г. Советск, ул. Олега Кошевого,
д. 4, кв. 28.

Чего и вам
желаю
и разу ещё не писал в газету,
хотя читаю её почти три года.
Внимательно читаю, вдумчиво.
Так же вчитывался в статью Елизаветы Крестьевой «Давайте «глобалить» вместе!». Смело. Прорывно, я бы сказал. Не удивлюсь, если публикация эта вызовет поток писем и мнений в редакцию, причём совершенно противоположных.
Вот и я решил высказать свои
соображения. Ведруссы мы или не
ведруссы? Совершенные или несовершенные?
Действительность определяй
(проверяй) собой — не устану благодарить Анастасию за эти слова!
Сколько раз уж помогали они мне в
жизни! И продолжают помогать.
Елизавета действительность тоже определяет собой, своим уровнем сознания, осознанности, своей способностью вчувствоваться и
вмысливаться в окружающее пространство. И она, безусловно, больше, чем ведрусс. Я бы даже сказал
по-другому: её душа (а опыт души
у каждого из нас совершенно разный) эволюционировала до такой
степени, чтобы прозреть это, прозреть себя.
Трудно сказать, вина или беда
это других людей, что опыта их души ещё мало для того, чтобы понять Елизавету. Поэтому, говорю заранее, спорить о её высказываниях,
судить безсмысленно. Надо просто уметь радоваться за таких людей,
радоваться вместе с ними. А, судя
опять-таки по статьям и письмам в
газету, их немало.
Ведрусс он или не ведрусс, совершенный или несовершенный,
решать в отдельности каждому человеку. Можно думать, что ты бог
(«пуп вселенной»), достигать цели
любыми средствами и таким образом, через вседозволенность, деградировать. А можно, видя в себе
Бога, смотреть на жизнь Его глазами
— полными Любви, Терпения, Мудрости, Понимания, и тогда… ты начинаешь совершенствоваться. Ты
сразу можешь быть совершенным,
если в тебе это божественное состояние, божественный взгляд на мир и
на всё живое в нём остаётся, закрепляется навсегда, живёт в тебе. Тогда
и действительность, определяемая
тобой, меняется в лучшую сторону.
Я этому учусь: чтобы Бог жил во мне.
Чего и вам желаю.
А Елизавету хочу поблагодарить
за смелость (понятие «мужество» я
применяю или не применяю только по отношению к представителям
своего пола).

Н

Фёдор ИЗВЕКОВ.
г. Воронеж.

НОВОСЁЛЫ

Родовая Земля
РП Милое, Калужская обл.

youzhe@yandex.ru

сенний мандраж — большинству поселенцев знакомо это
выражение и, конечно, ощущение. Я услышала его, когда в позапрошлом году звонила соседям в «Ковчег» и упрашивала приехать помочь с подготовкой
к зиме. Друг оттуда сказал: «Ты не
волнуйся, это осенний мандраж, он
сейчас у всех».
Да, есть некая закономерность.
К осенним холодам торопишься
собрать и уложить урожай, поухаживать за землёй, сделать осенние
посадки, завершить стройки… А
дни всё короче, а организм отдыха
требует, и прям хоть не просыпайся, куда ни глянь — всё не доделано. У меня к этому ещё добавляется,
а точнее, вычитается, то, что все мои
помощники в школу уходят и по выходным только уроки да отдых.
В этот раз уже летом поняла, что
опять не справляемся с запланированным объёмом стройки, и дом
утеплить не успеваем, и картошку
собрать. И я решилась дать объявление в «РЗ». Потом, расстроенная,
писала («Смотрите, кто пришёл»…).
Были и звонки, и приезды, и долгие
паузы. В общем, отчаялась почти, а
ребята всё успокаивали меня: «Ту
зиму прожили и эту проживём»…
Одним из откликов на моё объявление был звонок Валентины Федотовны Протопоповой из Удмуртии. Поспрашивала она, как и все, о
том, какие работы, какие условия. С
людьми, как она, живущими в своём
поместье, говорить много проще —
похоже ведь многое. Потом Валентина прислала мне письмо, обычное, не электронное, с фотографиями и рассказом о 19-летнем внуке,
который владеет своей землёй в их
Родниках и хотел бы заработать на
сруб. В это же время приехал к нам
один из потенциальных работников и уже на третий день начал маяться какой-то своей маятой и засобирался уезжать. Я тогда распереживалась, написала и Валентине,
и в газету честно о своём непонимании, о незнании, как взять на себя ответственность за то, что человек потратит 5–6 тыс. руб. на дорогу, а что увидит… Насколько я смогла понять, приезжавших к нам гостей, волонтёров и работников вполне устраивает и размещение, и еда,
и обращение. Угнетает отсутствие
развлечений-отвлечений вроде магазинов-телевизоров, т. е. обязательность оставаться наедине с собой часами. Второе — индивидуальность и очевидность работы. То
есть, что и как сделал, видно глазами, а работать приходится руками
и головой. И третье, что долго понять не могла. Как-то один из гостивших друзей сказал: «Да ты мужиков ниже плинтуса опускаешь!»
Как же это? «Да они сидят и рассуждают о трудностях, планах…, а тут
приезжают, а женщина и мальчишки-девчонки и строят, и живут, и решают всё…». Потом соседка-дачни-

О

ца говорит: «Я так думаю, Василий
чего уехал: он, 40-летний, копать и
не копать может, а чего посерьёзнее — набекрень. А твои мальчишки, вон, и электричество, и инструмент, и крышу покрыть… Стыдно
ему». Это, как вы понимаете, исправить не могу, специально ведь никто не унижает!
Ну да ладно, отвлеклась я. Одним словом, написала я ответ и загрустила, потому как «сентябрь уж
наступил». Заболела даже и в уны-

без вопросов, сделал справно и аккуратно. Сруб у нас недоконопаченный стоял. Очень это дело нудное,
больше часа–двух никто не выдерживает. Попросила я Сашу конопатить, но говорю: «Как надоест, можно конюшней заняться или стеллажами в доме». Но он за другое не
брался. Три дня без устали конопатил, как дятел. Не верил никто, из
соседней деревни посмотреть приезжали, переспрашивали. А качественно как! Пришлось паклю срочно

СМОТРИТЕ, кто ПРИШЁЛ
Часть 2

ние впала от недоделок и отсутствия сил. И тут 5 сентября приезжает Александр, внук Валентины. Молчаливый, тихий, улыбчивый, крепкий парень. На все вопросы только кивнёт или «угу». А у
меня и сил-то нет напрягаться. Устроила его в старом доме. Спрашиваю: «Тебе как, список дел писать?»
(часто у меня его требуют, привыкла уже ими печку топить). Он говорит: «Нет, по одному». Ну и начал по
одному. Первым делом загон подправить. Показала я инструмент, а
доски — горбыль да мусор. Понял

подкупать. Просто вроде, а не видела я за свои
20 лет стажа таких работников: в 8 позавтракает, в 13 пообедает и до
17 без перекуров, чаепитий и т. п. Просто дело делает! Неторопливо, а споро. Первые дни его мои
младшие всё доставали:
мол, когда уедешь? А он
плечами пожмёт, улыбнётся: «В январе». А я на
них шикаю. А потом прониклись все доверием,
и пошёл на Сашу спрос.
Старший его на большую
стройку забирает: полы
настелили и утеплили,
дверь и окно врезали, коробки Саша сделал, лестницу начали, фронтоны зашили. Второй его зовёт свой
дом строить. Третий — то велик чинить просит, то резьбе научить. А
младший просто висит хвостом —
«помогает». Так что я в конце очереди оказалась, и даже школьные отлучки теперь мне не в тягость были.
Докопали картофельное поле, утеплили кладовку и сруб. Потом спрашиваю: «С саманом умеешь?». Стена у нас одна саманная недоштукатуренная стояла — всё руки не доходят. «Покажите, как», — говорит.

Экспресс-опрос газеты «Родовая Земля»
Юлия Жемчужникова, пос. Милое, Калужская область.
1. Какое дело (событие), вы
считаете самым важным делом
(событием) 2010 года для вашего
поселения или поместья?
Событий, конечно, очень много. Самых ярких, наверное, два. Родился мой второй внук — Даниил, и хоть родился не в поместье,
но приезжал и радовал нас. А ещё
благодаря помощи «РЗ» по объявлению познакомилась с Валентиной Протопоповой из поселения Родники (Удмуртия), затеяли с
ней душевную переписку. А её внук
Александр приехал к нам и два месяца помогал справиться с осенними хлопотами, стройками, грядками. Я уже было отчаялась найти по-

Объяснила на пальцах, показала,
где что, потом глянула пару раз —
сказать нечего. Через два дня стена
светится — в журналы пора.
В общем, дел много Александр
нам переделал из тех, что откладываются вечно на потом. Очень мне
нравилось, что понятно ему, когда
говорю: «Из чего-нибудь», или «Может, придумаешь, как?». Неразговорчивость сначала удивляла (ведь
у нас все поболтать любят). Но мне
понравилась. Единственное, что так

Фото из семейного архива Жемчужниковых.
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мощника, а тут Чудо-Человека Боги
и Бабушка послали.
2. Какую задачу (планку) для
поселения, поместья вы ставите
на 2011 год?
«Планку» — это громко сказано.
Жизнь на земле отучает от планирования, больше чувствовать учит, но,
конечно, мечты есть. В основном
они у детей.
Старший, Николай, хочет в лицей при Бауманском поступить
(шлите люди свою поддержку, кому
не жаль). Второй, Арсений, дом себе
отдельный построить хочет, начал
уже. Третий, Давид, резьбу по дереву освоить собирается. Мы с дочкой
жеребёнка очень ждём от нашей
лошадки. Ещё у нас большая стройка затеяна — библиотеку строим.
Очень хочется закончить в 2011 го-

ду. Ну и, конечно, расширить и разнообразить огород. А если получится к сыроедению придвинуться ближе, — это уж вообще праздник.
3. Ваше пожелание создателям Родовых поместий?
Желаю, чтобы мечты сбывались, чтобы здоровье и благосостояние… Очень желаю нам всем, чтобы леса вокруг уничтожать перестали! Чтобы получалось общий язык
находить с людьми вокруг, соседями, чиновниками.
Движению ЗКР... желаю всем в поместья
переехать и взаимопониманияя по- 2011
больше.

и не смогла понять — не читает парень совсем. Даже сомневаться я,
люди, стала: может, вредно это —
книжки читать? А может, не за тем
приехал...
Осень нынче подарила тепла,
и потому, к моему удивлению, после всех строек ещё успели насыпать
несколько грядок и под картошку
кусочек приготовить.
Отдельно надо сказать про животных наших. Когда первый раз
спросила Сашу: «Будешь на лошади
ездить?», он ответил осторожно. А
потом оказалось, что взаимопонимание у них полное. Что-то мы показали, многому он, как оказалось,
у дяди своего научился. В результате справились наконец, разобрались-таки они с сыном с тележной
упряжью. И очень нас это выручило. Бездорожье полное, техники
нет, а мы на телеге и окна со стёклами, и еду, и овёс, и картошку завезли. Да дачниц юных порадовали
напоследок.
Одним словом, осень эта у меня была спокойная, удалось посочинять даже, и в Москву по делам уезжала со спокойной душой.
Бывает ведь так: приедет к нам
человек, и не мешает вроде, и помогает, а неуютно, и дети говорят тихонько: «Не зови его (её) больше».
А тут — спокойствие такое от человека. И с ребятами они друг у друга
учились спокойно, с удовольствием.
Кажется мне, что и Александр немало чего у нас подсмотрел полезного. И в юрте пожил отремонтированной.
Прошло два месяца. Рассчитались. Надеюсь, будет у Саши сруб
хороший. Сын мой Арсений поехал
проводить его и столицу показать.
Когда попрощались, я опять переживать надумала: как теперь? Привыкли ведь. Однако в этот же день
кончились затяжные дожди, выглянуло солнышко, а скоро и снег
пошёл. Хочешь-не хочешь, светло и радостно на душе. Вот ведь:
с хорошим человеком и прощаться легко! Так что верьте, люди, бывает такое.
Поклон Валентине Федотовне и
Родникам из Удмуртии!
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Всё сбылось!
Здравствуйте, дорогие единомышленники! В 2005 году я, Татьяна
из Сыктывкара, писала в «Родовую
Землю» о самом сокровенном —
о Мечте. Сегодня сбылись все мои
мечты! Мы с дочуркой (Ксюше скоро 17 лет) уже 4 года на ЗЕМЛЕ. Моё
распирающее меня чувство любви
ко всему живому, о котором я тогда
писала, сделало своё дело. Первый
шаг — поездка к единомышленникам в Кировскую область в гости. За
первым шагом сразу пошли изменения в жизни, они уже были необратимы. Поэтому двигать надо смело и
решительно, и тогда притянется по
велению Вселенной всё, что хочешь.
А хотеть надо быстро, сильно и точно; потом всё сразу надо отдать в руки Творца. Уверяю вас, друзья мои,
всё получается!
Сегодня у меня есть дом, который я привела в порядок, новый гараж (с машиной), чуть больше дома — новая чудненько-маленькая
баня, пристройка летнего варианта
для гостей. Почему говорю только
о себе? Дочка не обычная — с эпилепсией, но чистейшей души и с неземным умением любить!
Родовые истоки расположены на
территории д. Бурдино, на берегу реки с богатейшими родниками. Земли много! Уже семь постоянно живущих семей. За 6 лет кто-то уехал, ктото приехал, но главное — родились
два прекрасных богатыря: Родослав
и Святослав. В 2010-м у нас появился
Дом для творчества и приёма гостей.
Добрый Дух с любовью принимает
всех добрых людей. Часто мы собираемся на «Общем месте» у костра
или в этом доме и строим чистые образы, разбираемся в разных житейских моментах, где, в конечном итоге,
всё понимаем и всё принимаем.
У нас с дочерью два гектара земли, из них 45 соток в собственности.
Высадили сад — яблони, груши, сливы, живую изгородь. Всё наше пространство наполнилось любовью.
Дышим полной грудью и одновременно учимся контролировать свои
эмоции, так как, живя на земле, всё
удесятеряет силу, как позитив, так и
негатив. Живём в изобилии, урожаи
хорошие всегда. С кротами разбираются кошечки, с гусеницами — птички, а с колорадским жуком мы проводим «семинары». И вообще, лично
я работаю на земле играючи, весело
и легко, помогают молитва, соломка,
дождь и солнышко.
С материальной стороны мне
«повезло», получаю две пенсии, хватает. Иногда помогает Ксюшин папа,
спасибо ему за это. А вот мужчинамкормильцам в поселении приходится зарабатывать разными способами. Они молодцы: летом печки мастерят, деревянные поделки, травы
собирают, а зимой на конференциях
это превращают в денежные знаки.
Женщины занимаются своим очагом, детьми, рукоделием, устроением уюта и тепла для любимых. Заезжают к нам, гости и барды на праздники. Свои тоже есть таланты-самородки! Поэтому не только песни, но
даже концертные номера уже востребованы в сельской администрации. С местными жителями общий
язык нашли, сейчас сообща мечтаем о капремонте моста.
О себе скажу, что построенная
чистая мечта (любая) у меня исполняется, по велению Вселенной, около 3 месяцев. Возможно, я скоро поделюсь тем, как изменится моя личная жизнь. Половинку встретить —
оказалось самой важно и кропотливой мечтой. Думаю, что очень скоро
рядом со мной будет самый счастливый, любящий и любимый мной человек, который мечтал только обо
мне, а я только о нём. Мы узнаем
друг друга, это точно!
Посылаю вам всем, мои дорогие, исполнения всех ваших желаний! Цените любой миг, будьте счастливы, мечтайте и дарите любовь
просто так!
Татьяна ЮШКОВА.
Кировская обл.,
Пижанский район, д. Бурдино.
Тел. 8-922-274-3239.
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Окончание. Начало на стр. 1.
о всей ответственностью говорю: после вашего волеизъявления уже автоматически
нормоправо вступает в действие, независимо от того, приняло решение то или иное должностное лицо или не приняло. То есть
это дело времени — это раз, а вовторых, это ещё и ответственность
того или иного должностного лица
по ст. 33 ФЗ-131: «Органы государственной власти и должностные лица, органы местного самоуправления и должностные лица обязаны
оказывать содействие населению
в реализации местного самоуправления». Что такое местное самоуправление? Это непосредственная
власть народа Российской Федерации. Местное самоуправление —
это как раз та социально-экономическая составляющая, где все
вопросы, ключевые вопросы жизнеобеспечения гражданина, разрешаются на микроуровне.
И сегодня должностные лица
впервые начинают читать закон, начинают прислушиваться к мнению
гражданина. Почему? Не потому, что
они вдруг полюбили гражданина,
а потому что боятся потерять своё
место, потому что профнепригодность того или иного должностного
лица становится явной, публичной и
уже подлежит определённым административным взысканиям.
— Позитивных моментов, наверное, уже много?
— Конечно. Женщина, переехав из одного города в другой, никак не могла перевести пенсию, целый год она обращалась во все инстанции, у неё была целая кипа писем
переписки. Тогда она написала заявление на своём бланке на имя Президента РФ: «Прошу защитить мои
конституционные права, моя пенсия украдена такими-то структурами. Копию ответов всех этих структур прилагаю». Через три дня ей позвонили, спросили: вы такая-то, назовите номер вашего расчётного счёта, и за 20 минут перечислили всю
пенсию за год.
В Москве был такой прецедент.
Граждане не могли получить заработную плату в течение трёх месяцев от управляющей компании никаким образом. Взяли бланк, взяли
печать, написали заявления на имя
мэра: «Просим защитить наши конституционные права, так как заработная плата такой-то организацией не выплачивается своевременно в ущемление наших конституционных прав». Утром они сдали заявления в приёмную мэрии, на своём
бланке, со своей печатью (каждый
гражданин индивидуально обладает
этим статусом), и на следующее утро
мне звонят и говорят, представляете, что заработную плату принесли
ночью, в 2 часа ночи звонок — получите зарплату! Всем зарплату выдали в ночь! Так работает сила статуса гражданина. И таких позитивных
примеров очень много, связанных с
разными сферами жизни, в том числе и со здоровьем граждан. Просто
люди раньше не пользовались этим
инструментом. Надо брать и пользоваться, и тогда гражданин увидит,
как быстро и оперативно разрешается та или иная ситуация.

С

— Расскажу Вам о другом прецеденте, совсем свежем. З ноября Ирина Старцева и ещё десять
граждан из поселения Родное
Владимирской области написали на своём бланке с печатью заявления на имя главы Головинской сельской администрации, в
котором просят согласно статьи 9
пункт 1, статей 42 и 58 Конституции РФ защитить их конституционные права: прекратить вырубку леса — жизнеобеспечивающего ресурса — в районах прилегающих деревень. Вместо ответа
на это обращение к Ирине и другим гражданам явился сотрудник
Судогодского РОВД: основание
— заявление Главы сельской администрации, в котором он про-

ВРЕМЯ

Родовая Земля

Бюджет
Одного
Гражданина
Инструмент спасения души
сит привлечь жителей Родного, в
списке 11 фамилий, цитата «к административной ответветственности по статье 17. 10 КоАП за нарушение порядка официального
использования символики Российской Федерации». Я представила всё это в картинках и вдоволь посмеялась. Чиновники не
готовы в большинстве своём к
такому повороту. И как эту их
оборону пробить?
— Это не оборона. Нужно проводить курсы переквалификации
всех госслужащих, потому что на самом деле они этим нормоправом
не владеют. Я недавно была в суде
и столкнулась с тем, что впервые судья, когда гражданин пришёл со своим бланком и печатью в суд, была в
шоке. Она задавала примерно такие
вопросы: вы кто такой? Вы — партия, движение? Вы — организация,
учреждение? Вы кто такой? Он говорит: нет, я гражданин, реализующий
свой статус в этом государстве. Она
тут же включила монитор и посмотрела ст. 3 Конституции РФ. Она 18 лет
отработала в суде, у неё полный шок!
Она впервые ощутила, что Конституция — это не декларация, что Конституция — закон прямого действия.
Поэтому хочу сказать вам, что
реакция того самого должностного
лица, который как пугалку использует работников милиции, присылает погрозить пальчиком гражданину, — это как бумеранг, взаимообратная составляющая. Ты сегодня послал работников правоохранительных органов к гражданину,
у которого статус многократно выше, чем у тебя, уважаемое должностное лицо, и в данной ситуации
чуть позже этому должностному лицу придётся извиниться перед данным гражданином по той причине,
что гражданин, оказывается, более
профессионален в реализации закона прямого действия, чем госслужащий того или иного статуса.
Здесь нет ни плюса, ни минуса,
это просто такая ситуация, безграмотная, мы — безграмотные должностные лица. Непрожитые знания
— знаниями не являются. Если мы
сами не используем свои знания, соответственно и должностные лица
на сегодняшний день не служат нам
так, как они должны служить. Кто же
их будет обучать, если не мы? Извините, слугу тоже надо обучить, чтобы он вам качественно служил. Мы
же привыкли пользоваться только
одними инструментами — кнутом и
пряником, это советская система. Ну
и к чему мы могли приступить?
А сегодня придётся приступать
к более корректным, конструктивным моментам взаимопонимания и
участия в управлении делами государства. Это взаимообратная связь.
Есть армия, есть огромное хозяйство, есть огромное количество хозяев — мы с вами, каждый гражданин, есть армия служащих, которые
обязаны нам служить в управлении

этим огромным хозяйством, есть огромная казна, так как мы — самое
богатое государство в мире с точки
зрения природных ресурсов. Но мы
не приступили к управлению делами этого государства согласно ст. 32
Конституции РФ, непосредственно не приступили. Кого винить, если
статус наш самый высокий, а мы не
приступили? И эти слуги, служащие,
они на сегодняшний день управляют делами государства так, как они
считают нужным, потому что мы, хозяева, не даём ежегодные распоряжения, чего бы мы хотели. Как с них
спросишь, если ты не дал слуге никакого распоряжения?
Ребята, давайте учиться! По той
причине, что нечего больше передать детям и внукам. Если ты сам
этими знаниями не обладаешь, то
что ты передашь? Какие-то материальные блага, ну, вы меня простите, это просто, будем говорить, сотрясание воздуха, потому что эта составляющая не есть то, что необходимо вашему внуку, вашему ребёнку, это сегодня есть, а завтра нет.
Система, где гражданин не управляет делами государства, способна лишить гражданина всей его составляющей, пусть он всю жизнь работал,
пахал, зарабатывал. Сделать голым
и нищим, бездомным, отправить
на паперть, бомжевать, так сказать,
можно любого гражданина — свидетелями чего мы с вами сегодня и
являемся. И защитить себя в этом
состоянии практически невозможно, если ты не знаешь закон. Знаешь
закон — будут служить.
Я очень удивилась, когда мне сообщили, что на одного бездомного в
Москве приходится 35 тысяч рублей
в месяц! Удивилась, потому что у нас
сегодня пенсионные и многие социальные пособия составляют суммы
многократно меньше.
Поэтому, если некоторые говорят: а где же государство возьмёт
денег, чтобы всем эту составляющую
платить?.. Не надо мудрствовать лу-

каво, все эти деньги были, есть и будут. Другой вопрос — кто ими распоряжается, и кто себе это качество жизни обеспечивает? Если распоряжается гражданин, соответственно он сам реально это качество
жизни может себе обеспечить. Если
распоряжается не гражданин, если
он не является заказчиком качества
своей жизни, то смешно говорить о
том, что у него всё будет так, как это
необходимо. То есть нет программы заказа гражданина, чтобы составить программу управления делами государства. Если гражданин не
даёт ежегодно заявку, чего бы он хотел, то не может быть, будем говорить, модернизированной программы управления делами государства.
Не участвует народ, соответственно
кто-то управляет этим государством,
используя этот ресурс, ресурс человеческий, прежде всего.
— В 2011-м выборы в Государственную Думу. Как в этом случае связать тот факт, что гражданин сам — источник власти?
— В той системе, которая на сегодняшний день выстроена, я имею
в виду систему, сложившуюся в социуме, и где статус гражданина опущен ниже плинтуса, в приоритете у
нас должностные лица, депутатский
корпус, то есть вся опосредованная
форма власти. Ну, пришли на выборы, так пришли, а не пришли, — мы
и без вас всё сделаем...
Хочу отметить ещё следующее.
На сегодняшний день волеизъявление гражданина подменено мотивациями тех или иных партий. То есть
партия по спискам, за спиной народа кого-то выдвинула, и теперь он
якобы слуга народа. Должна подчеркнуть, что с 1993 года, то есть
с момента принятия Конституции РФ, ни одна партия не наделена государственно-властными полномочиями. Партии — это
просто общественно-политические
организации, созданные для реа-

лизации своих политических амбиций. Ни одна партия не имеет права
на своём бланке, на своём флаге использовать герб Российской Федерации, потому что не наделена государственно-властными полномочиями. Однако почему-то статус общественно-политических организаций
в государстве стал многократно значимей, чем статус гражданина. Они
там по спискам кого хочешь продвинули, выдвинули, сами свои политические амбиции решили, а гражданин всё так же стоит на паперти с
протянутой рукой. И так будет, если
каждый гражданин не возьмёт свои
инструменты в свои руки и не приступит к непосредственному управлению делами государства. Партии
пускай в свою игру играют, во всё,
что хотят, играют, но это не мешает гражданину управлять государством и обеспечивать своё качество
жизни непосредственно.
Сегодня многие являются какими-то членами какой-то партии. Но
когда гражданин берёт свой бланк
и свою печать геральдическую в руки, он говорит: а зачем мне вообще нужна партия, если у меня такой статус высокий. То есть, опятьтаки, впервые у людей появляются инструменты, которые позволяют им быть в социуме, в обществе,
не влезая в какие-то искусственные формы мотивации их участия.
То есть партии и всякие прочие движения — это искусственная форма
мотивации их участия в управлении
делами государства. Не непосредственная, а искусственно надуманная, мыльные пузыри.
Поэтому в данной ситуации я
горжусь тем, что за короткий период такое огромное количество населения из уст в уста, из рук в руки передаёт эти инструменты и оказывает содействие друг другу прежде всего в написании этих заявлений в адрес Аппарата Президента
РФ: как правильно отправить бланки заявлений гражданина; чтобы на
них обязательно была печать гражданина — носителя непосредственной власти народа. Это, знаете, второе дыхание в этой жизни. Я вижу
результат, как преображается эта
внутренняя составляющая, и как
позитивно себя начинает ощущать
гражданин, поставив свою печать
на своём личном бланке. Он, в конце концов, не изгой, он не на паперти, он хозяин и распорядитель. И эта
составляющая спасла и спасает сегодня жизни очень многих, независимо от возраста.
Так что школу формирования
гражданина-хозяина придётся проходить. Мы сейчас ездим по стране, активно проводим культурноправовое просвещение граждан,
обучаем их хотя бы правильно эту
норму права доносить до других
граждан. И приглашаем всех прийти и пройти эту школу. Проводится
она от имени Академии наук социальных технологий местного самоуправления, мы выдаём сертификат методиста-просветителя, чтобы
каждый, кто прошёл эту школу, мог
из уст в уста передавать эту информацию. Не у всех есть возможность
сегодня оканчивать Академию, вузы, а эту норму права должен знать
каждый. Равнение по последнему.
Малое количество граждан не способно управлять таким огромным
хозяйством; чтобы каждому было
комфортно и хорошо, здесь должен
принимать участие каждый.
Поэтому пока эта информация,
этот источник, этот инструментарий
не будет донесён до каждого гражданина, говорить о том, что у нас в
этом государстве есть общество, что
сформировалось гражданское общество, и мы действительно граждане с высокой гражданской позицией, преждевременно, это пока
имеет чисто декларативную форму.
— Говорят, когда первые заявления гражданина начали поступать в Администрацию Президента, там были в шоке. Они и
сейчас в шоке, или отношение начинает меняться?

ВРЕМЯ

Родовая Земля
— Знаете, как они сейчас называют эти заявки граждан о распоряжении своим бюджетом одного гражданина? — Письма счастья. О, дескать,
опять письма счастья принесли!
Это говорит о том, что в таких
структурах уже более позитивно настроены к данному участию граждан. Раньше, конечно, называли это,
я не буду говорить, как… Как им по
инструкции было возложено ограничение данной нормы права, так
они и пытались ограничить. Сейчас
такого нет. Президент в своём недавнем Послании Федеральному
Собранию (каждый может посмотреть эти формулировки, как конкретно он сказал) подчеркнул, что
чиновники должны служить народу.
Поэтому сегодня и должна быть
проведена модернизация экономики управления государством. Потому что граждане должны согласно
ст. 32 Конституции РФ управлять делами непосредственно. И модернизация экономики управления государством должна пройти обязательно. В противном случае нельзя
говорить о том, что в нашем государстве присутствует демократия,
что демократия в приоритете. Она
на фундаментальном уровне просто отсутствует. Если демократия на
фундаментальном уровне отсутствует, и гражданин не управляет делами государства непосредственно, говорить о каких-то дальнейших
опосредованных формах просто некорректно, некрасиво, безграмотно. Безграмотно выходить на мировую арену и говорить о том, что
эта составляющая здесь имеет место быть. Нас же с 1993 года к чему
приучают? — а вот митинги организовывайте, демонстрации! Пошли,
пар выпустили, и это, будем говорить, высочайшее достижение демократии в обществе. Но это просто смешно. Это может быть приемлемо на Западе, где является действенным инструментом. Но у нас,
когда гражданин обладает высочайшим статусом непосредственной власти, посылать его на митинг,
манифестацию — смешно. Гражданину достаточно сесть и на своём
бланке написать распоряжение, он
больше никому и ничего не обязан
в этом государстве, а обязаны все
госслужащие только ему.
— Лариса Николаевна, а Вы
написали такое заявление?
— Конечно. Мне дали ответ, что
моё заявление направлено в Министерство финансов для принятия
решения.
— Даже так!
— Ну, конечно. И я, как все добропорядочные граждане, терпеливо жду, когда у нас Министерство
финансов займётся модернизацией
экономики управления делами государства. То есть это приоритет, это
в данный момент ответственность
данного Министерства. Нет ни одного министра в Правительстве РФ, кто
не был бы в курсе этих заявок. Боль-

шими стопками лежат заявки у министров на столах, потому что участвует очень большое количество
граждан. И на одном из совещаний
министр здравсоцразвития Татьяна
Голикова заявила, что невозможно
обеспечить здравоохранение граждан, исходя из какой-то определённой методики, каждый гражданин
индивидуален. И только он знает, какая методика для него приемлема. И
только имея экономическую составляющую, он может себе это качество
здоровья обеспечить.
— А когда впервые граждане
начали реализовывать свой высокий статус?
— Сами атрибуты — бланк и печать — были явлены в конце 2008 года. Как инструмент граждане начали
его реализовывать, когда пошли первые заявления: в начале 2009 года.
И в Послании Президента РФ
прозвучала именно ст. 3 Конституции РФ, именно на неё он делает акцент. До 2010 года ни в одном Послании не было акцента на эту статью. Поэтому виват, народ, виват! За
такой короткий период времени он
был услышан всеми теми должностными лицами, которые обязаны были его услышать! И эта составляющая вынесена как приоритетная на
сегодняшний день.
Я думаю, чем выше гражданская позиция населения, чем больше
граждан будет участвовать в реализации этой нормы права, тем быстрее и оперативнее будут приниматься программы в государстве.
Они будут приниматься независимо
от того, какой там депутатский корпус, кого избрали, кого переизбрали, всё будет решать количество населения, участвующего в реализации своей нормы права.
— Какие слои населения наиболее активны?
— Вы знаете, удивительно, но в
этом нуждаются все. Даже прокуроры, работники спецслужб заказывают себе лично эти печати. Он сегодня — должностное лицо, а завтра —
гражданин. С другой стороны, даже
если он и должностное лицо, он тоже гражданин. И участвуют все, независимо от титула, должности, статуса, лавров. Участвуют и содействуют
своим семьям, друзьям, знакомым.
Знаете, с чем мы ещё столкнулись? — печати теперь дарят как самый дорогой подарок. Печать не так
дорого стоит — 350 рублей. А эту печать упаковывают в такую дорогую
коробку, гравируют коробку так дорого! И когда дарят главам муниципалитетов, губернаторам его личную печать, помимо того, что у него
есть его должностная печать, согласно статусу… я присутствовала при
таких моментах, это производит необыкновенное впечатление на любое должностное лицо.
— Допустим, 50% граждан
начнут реализовывать высокий
статус гражданина, источника
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Настоящим Федеральным конституционным законом
ном
устанавливаются Государственный герб Российской
й
Федерации, его описание и порядок официального
использования.
Статья 4. Государственный герб Российской
Федерации воспроизводится на документах, удостоверяющих личность гражданина Российской
Федерации, на иных документах общегосударственного образца, выдаваемых федеральными органами государственной власти, а также органами,
осуществляющими государственную регистрацию
актов гражданского состояния.
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Государственный герб Российской Федерации поораж
данина
мещается на печатях федеральных органов государственной власти, иных государственных органов, организаций и учреждений, на печатях органов, организаций и учреждений независимо от
форм собственности, наделенных отдельными государственно-властными
полномочиями, а также органов, осуществляющих государственную регистрацию актов гражданского состояния.

непосредственной власти народа. Как изменится общество, на
Ваш взгляд? Ваш прогноз?
— Мы наконец перестанем хныкать, что вокруг всё так плохо, мы
перестанем перечислять, что именно плохо. Мы просто конкретно начнём участвовать в том, чтобы всё
было хорошо. Одно дело — сидеть
перечислять все последствия или
следствия, другое — взять и устранить причину. Вот оголился нерв —
больно, взял его, оздоровил, и хорошо. Поэтому в данной ситуации
говорить и перечислять следствия:
это плохо, это плохо… — смысла
нет. Надо взять и конкретно эту причину устранить, взять свои инструменты и быть тем, кто ты есть, —
хозяином и распорядителем. Чтобы никто не залезал в твой кошелёк,
в твой карман, и твоим бюджетом,
абсолютно искусственно, надуманным способом, не распоряжался.
Ты — хозяин своего бюджета. Если
твой бюджет, гражданин, сегодня
не позволяет осуществлять те платежи, которые ты осуществляешь,
вынужден осуществлять, или кто-то
заставляет тебя осуществлять их, ты
имеешь право не осуществлять такие платежи, это ответственность и
обязанность государства. Обязанность государства — решать все
социально-экономические потребности гражданина. А если государство не может в данный момент оказать содействие в приобретении
той или иной достаточно доходной
заработной платы или достаточной
пенсии, чтобы гражданин в данный
момент был платёжеспособным, —
и здесь своё право, свой статус надо
просто брать и реализовывать. Никто никому ничего не должен в этом
государстве. Это государство должно каждому гражданину оказывать
содействие и служить потребностям гражданина для обеспечения
его качества жизни и обеспечивать
всем жизнеобеспечивающим ресурсом. Что мудрствовать-то?
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— На Вас не было «наездов»
за эти годы?
— А какой смысл «наезжать»?
Дело в том, что эта составляющая не
принадлежит лично Бозиной Ларисе Николаевне. Мне принадлежит
чисто моя экономическая составляющая. Да, я как специалист, как
гражданин просто обязана передавать это из уст в уста, из рук в руки, я
просто обязана служить гражданам.
И мотивация очень простая. Потому
что здесь не выигрывает один, здесь
или выигрывают все, или не выигрывает никто. Поэтому мой фактор личной заинтересованности в том, чтобы я получила и распоряжалась своим бюджетом как гражданин, — является движителем, движителем по
той простой причине, что я прекрасно понимаю — равнение по последнему. Пока не будут созданы условия, что каждый имеет право
быть заказчиком своего качества жизни в управлении делами государства, говорить о том, что
качество жизни или экономическая составляющая будет на сегодняшний день в приоритете,
наивно. Я сама руководитель, проработала в различных сферах, и хочу сказать, что можно заниматься бизнесом, всем, чем хочешь, но
если в социуме нет системы, позволяющей тебе реализовывать все твои потребности,
твоё волеизъявление, тебя всё время загоняют
то в кредиты, то в какой-то угол, то ещё куда-нибудь. Можно душу порвать в клочья,
а результата не будет.
По итогу подведёшь
итог: а что я сделал, что
я смог? Да ничего не сделал, ничего не смог, потому
что система не была выстроена на позитив реализации твоего
волеизъявления. И ты оказался винтиком в чьей-то системе, в чьей-то
«махине», которая не служила потребностям твоей души.
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— Сейчас в недрах нашего
движения зреет закон о Родовых
поместьях. Нужен ли будет такой
закон, если каждый человек сможет воспользоваться своим высоким статусом и распоряжаться своим бюджетом одного гражданина? С этой точки зрения насколько вообще нужны все остальные законы или большинство законов в государстве?
— Так как сегодня граждане приступили к реализации своего статуса управления делами государства непосредственно, очень многие законы будут преобразованы и
прописаны фундаментально, давая
возможность к реализации данной
нормы права. Если вы в данной ситуации имеете право брать землю
в безвозмездное владение, пользование, распоряжение пожизненно — вашему Роду, вы тогда автоматически получаете право на получение денег из бюджета на то, чтобы
сохранить эту территорию. Понятно, что эта территория — часть этого государства, и вы на сегодняшний день взяли ответственность за
сохранение этого ресурса, который
однозначно принадлежит не вам,
он принадлежит вашим потомкам
десятого поколения.
Но чтобы такое огромное хозяйство сохранить и многократно
его улучшить, — для этого тоже нужно финансирование. Поэтому в сегодняшней ситуации, если вы берёте землю в собственность, значит, вы
будете из своего кармана эту составляющую обеспечивать и ещё платить
налоги этому государству за то, что
вы взяли землю в собственность. А
если вы берёте землю в безвозмездное владение, пользование и распоряжение, вы не ограничиваете своих потребностей. Может, сегодня у
вас есть потребность на этой территории взять ответственность за эту
часть земли, а завтра у вас появится
желание взять другую часть земли,
которая вам по душе, и ответственность за неё взять. Зачем себя ограничивать? Это выбор каждого. В данной ситуации это одна из форм реализации своего статуса в этом государстве, его нельзя ограничивать,
ну можно, конечно, если ты сам решил себя ограничить, можно владение какое-то себе обеспечивать.
Вы построите своё Родовое поместье, вложите свою душу, энергию,
а вашему ребёнку по душе будет совершенно другой уголок в этом хозяйстве по имени страна. Ведь это
всё — ваше хозяйство, оно многократно увеличилось с 1993 года, от
запада до востока, от севера до юга
— это всё ваше хозяйство. Можно
реализовать потребности своей души на каком-то участке земли, который тебе позитивен, и это замечательно, это прекрасно, виват, ребята! Но когда вы начнёте полномасштабно пользоваться своими правами в этом государстве, вы поймёте,
что с 1993 года вы отвечаете за каждую рыбку в этом огромном хозяйстве, не только в своём пруду, а в каждой речке, за каждую травку, за каждое деревце несёте ответственность
вы! Выше вас в этом государстве нет
никого, только небесная канцелярия. Всё. Ниже есть — это должностные лица, служащие, которые обязаны вам служить в управлении этим
огромным хозяйством.
— Так нужен, на ваш взгляд,
закон о Родовых поместьях или
не нужен?
— Закон о Родовых поместьях
на сегодняшний день будет иметь
совершенно другую качественную
составляющую, он будет иметь не
форму закона, а форму реализации
потребностей своей души. Это совершенно другая составляющая. Вот
ребята предлагают закон о Родовых
поместьях, но это уже вчерашний
день, согласно той норме права, которую на сегодняшний день имеет
каждый из нас, и мы являемся носителями суверенитета этой составляющей. Прежде чем что-либо предлагать, нужно знать свои инстру-
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менты, а потом уже садиться и думать: надо или не надо. То же самое
относится и к поместью: оно на сегодняшний день моей душе зачем?
Зачем оно моей душе, если я, гражданин, отвечаю за это огромное хозяйство? Вы берёте это хозяйство,
назовите его, как угодно, но вы имеете право на земле, за которую взяли ответственность, уже повесить
герб Российской Федерации, ваш
статус многократно вырос.
— То есть земля, которая сейчас у многих людей уже в собственности… гражданину достаточно, согласно Конституции РФ,
написать на своём бланке гражданина заявление, заверить печатью …
—… и перевести эту землю из
собственности в безвозмездное
владение, пользование и распоряжение, потому что гектары — это
финансы, это затраты, это большая
хозяйственная деятельность, это ответственность высочайшего качества. Это не просто территория, это
ответственность за каждую птичку, за каждую рыбку, за каждый кустик, за каждое деревце. Ответственность перед потомками, перед теми,
кто придёт за нами. А эту составляющую на сегодняшний день реализовать только своими экономическими мотивациями…, ну, по-разному,
у всех по-разному. Потому это сугубо индивидуально, и у каждого посвоему. Там есть шаги номер два,
номер три, номер четыре…, но с
этими шагами познакомится только
тот, кто взял инструмент и взял ответственность как гражданин, хозяин всего хозяйства, не только в рамках своей квартиры, своего приусадебного участочка, а всего хозяйства. Ты стал таковым, какой ты есть,
а всё остальное само придёт.
Хочу ещё раз сказать, я очень
рада, что такое огромное количество граждан взяли свой инструмент,
которого очень не хватало. Не хватало не в плане плоти: дайте мне то,
дайте мне сё, — не хватало в плане души, явленной на сто процентов, потому что только ей мы обязаны служить с момента своего
рожденья, только она знает, зачем
мы здесь и что мы в конечном итоге должны здесь явить, преобразовать, реализовать.
Вот почему мы этот инструмент
сейчас из рук в руки передаём. Мы
встречались со старцем Сергиевой
лавры Илиёй, и когда он спросил
меня: «В какой помощи на сегодняшний день вы нуждаетесь, в какой поддержке?», я сказала, что я
держу в руках три ключа, три инструмента явлений потребности души, реализации потребности души — Конституция РФ, бланк гражданина и печать гражданина. И показываю старцу печать. Он посмотрел на печать и говорит: «Вы знаете, что в ней заложено больше, это
не инструмент реализации потребности души, это инструмент спасения души».
Поэтому при соприкосновении с
этой составляющей у человека начинает открываться всё то, что он,
по умолчанию, давным-давно спрятал, сокрыл не с точки зрения ненадобности или ненужности, а с точки зрения спасения этой внутренней составляющей, до определённой востребованности. Сегодня момент востребованности присутствует здесь и сейчас. Я вижу, как преображается у людей их внутреннее
состояние, когда они прикасаются к
этому инструменту. А всё остальное,
всё, что нужно будет потребности
души каждого, оно будет на поверхности. Нужно дать возможность этому быть явленным.
— Спасибо, Лариса Николаевна! Успехов Вам и всем нам!
Интервью провела
Светлана САВЕЛЬЕВА.
«Непосредственная
власть народа»: http://бозина.рф;
http://www.soc-preobrajenie.ru.
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календарём Марии Тун мы
познакомились 15 лет назад,
когда получили основы знаний биодинамической практики и науки, случайно попав
на лекцию одного пожилого немца,
фермера Бернарда Хака. Это было
очень интересно, необычно и непонятно, а поскольку непонятное, тайное всегда привлекает внимание,
мы с моей женой Ларисой решили для себя тайное сделать явным,
потому что вопросов было больше, чем ответов. А как найти ответы, чтобы понять истину? Практикой, конечно! И вот — немец уехал,
оставив нам лишь ксерокопированный вариант календаря Марии Тун
«Посевные дни». Была весна, и мы
были полны надежд познать мир с
другой точки зрения. До этого у нас
был определённый опыт знакомства с агроастрологией через серию
неудач и имелись претензии к некоторым авторам, однако было понятно, что в стране, где астрология была в загоне более 70 лет как лженаука какого-то шедевра в этой области ожидать трудно. В любом деле,
чтобы стать мастером, нужно иметь
опыт обучения у мастеров, нужна
школа, воспитавшая много поколений успешно практикующих астрологов, чего в нашей стране, увы, мы
не знали. А тут — календарь земледельца-практика, который использует в своей работе чуть не полмира, основанный на глубокой философской и духовной подоплёке, показывающий что, почему, зачем и
как сделать, чтобы приблизиться
к пониманию живого мира, да ещё
снабженный собственными красноречивыми примерами.
Естественно, некоторый скепсис
присутствовал, но исследовательская жилка отодвинула негативный
опыт в сторону и, не откладывая в
долгий ящик, на энергиях весеннего
импульса мы стали испытывать разные культуры в своём огороде на
применимость рекомендаций нового календаря к нашим суровым сибирским условиям.

C

ы взяли семена редиса и посеяли их в разные дни —
несколько дней подряд: дни
корня, дни листа, цветка и
плода. Естественно, мы и
ухаживали за растениями в такие же
дни (они повторяются в ходе месяца). Поскольку земля у нас была ещё
не биодинамическая, урожай внешне не очень отличался друг от друга, всё же при подсчёте и взвешивании листьев и корнеплодов разницу
мы увидели в цифрах. Но самое интересное было впереди. Мы пересадили созревший редис из разных
дней ухода на другую грядку — для
семян, и тут-то и начались «фокусы».

М

Редис корневых дней, за которым
мы продолжали ухаживать в корневые дни, не хотел давать цветочные
стрелки, а продолжал наращивать
корнеплоды, которые к концу стали по размеру напоминать крупную
редьку. Стебли он имел мощные, и
семена его вызрели, но только на
центральных стволах, и были довольно крупными. Редис цветочных
дней, с которым мы работали только по цветочным же дням, выпустил
огромную шапку соцветий и безконечно цвёл, образовывая всё новые
и новые цветки в пазухах веточек.
Зрелых стручков у него было немно-

ЗЕМЛЯ-КОРМИЛИЦА
риод, длящийся примерно 2 недели
в месяц, связанный с нисхождением
Луны по Зодиаку (не путать с убыванием Луны; чтобы было понятно, его
можно сравнить с периодом нисхождения Солнца после 22 июня до
22 декабря). В это время хорошо отрастают корни растений, приживается рассада и пр. Мы испытывали
разные культуры: картофель, гладиолусы, рассаду капусты и др. Я также нарезал черенков чёрной смородины и ивы и поставил их в воду
в два срока — перед ВП и сразу после начала. Здесь действие времени
посадки проявилось явно — черен-

Н

положил, что и типов реакций растений будет немного. На тот период я ещё не научился выходить на
контакт с «душой» растения, поэтому оставалось надеяться на видимые характеристики — урожай,
болезни, атаки насекомых, внешний вид, качество плодов и т. п.
Как раз к концу посадочного сезона на пару дней пришёл период из
нескольких сочетаний планет, вступающих во взаимодействие друг с
другом. Это были Меркурий, Марс,
Венера и что-то из дальних планет,
типа Урана. Одни покрывали друг
друга (это аналог затмения), дру-

ции в чистую, неиспорченную душу
народов России, — что-то вроде эстафетной палочки.
Однако нас тогда интересовали
более практические вещи, и в результате мы сделали более совершенный вариант календаря на следующий год, испытали его, проводя попутно серию опытов, и на этом
благополучно остановились, потому что наконец-то и в России нашлись замечательные люди, которые стали переводить и ежегодно издавать календарь «Посевные
дни» на русском языке, и он стал доступен многим.

Испытания М
по Марии Тун

КАЛЕНДАРЬ Марии Тун
ПОСЕВНЫЕ ДНИ. 2011
можно заказать по адресу: 664002, г. Иркутск, а/я
217, Тужилиной Ульяне
Сергеевне; bdsib@yandex.
ru; www.biodynamics-sib.
narod.ru.
Цена 1 экз. — 80 руб. (с
пересылкой — 130 руб.).
Оптовикам скидки.
го. Растения редиса плодовых дней,
с которыми мы взаимодействовали
и дальше в плодовые дни, были по
размерам намного меньше других,
но рано начали и быстро и деловито отцвели, к удивлению, дал нам
больше всего полноценных стручков и крупных семян в них. Листовой редис мы не стали сеять.
Это был первый удачный эксперимент, который нам, естественно, понравился. Мы поняли, что
прохождение Луны по созвездиям
действительно несёт свой импульс,
и этот импульс чувствуют огородные растения не только Европы или
Америки, но и наши, сибирские. Я
имею в виду импульс дня посева и
обработки — корень, лист, цветок
и плод.
Дальше мы испытали так называемое время посадки (ВП). Это пе-

ки периода «без времени посадки» быстро выпустили листочки, хотя корней ещё не было, а черенки ВП, наоборот, выпустили первыми или одновременно с
листьями корешки. Понятно, что в итоге я посадил в землю почти одни черенки из ВП. Впоследствии я стал практически использовать это
знание для работы и в
корзиноплетении. Поставив зимой неокорённый прут в воду в период без ВП, я этим добивался того, что соки
быстрее шли в образование листьев, и прут
хорошо окорялся.
После того, как мне стало ясно, что определённые ритмы Луны действуют на растения, возник
исследовательский интерес и к тому, как работают планеты и какое
они влияние оказывают на растения. Для этого в календаре всегда есть дни, отмеченные прочерком, т. е. неблагоприятные. Находя по астрономическим таблицам
— эфемеридам, что именно происходит на небе в такие дни, можно определить и направление воздействия. Конечно, теории вопроса я поначалу ещё не знал, но представлял, сколько всевозможных сочетаний возникает в течение всего лета из планет Солнечной системы. Это вечное движение и безконечное разнообразие импульсов, вероятно, даёт в виде отражения такую же картину и в растениях. Но, поскольку растения сидят
на одном месте и не имеют своего рта и голоса, чтобы выразить отношение к происходящему, я пред-

Распределение растений по дням посева и уборки
а основании наших исследований мы делим все культурные
растения на четыре группы по
областям плодообразования
и рекомендуем посев, посадку, обработку и сбор урожая:
корнеплодов — в корневые
дни: образование плодов в корневой области мы находим у редиса,
редьки, брюквы, сахарной свёклы,
красной свёклы, сельдерея, моркови, козельца и т. п. Картофель и лук
— также относятся сюда. Корневые
дни дают хорошую урожайность и
лучшую сохраняемость корнеплодов;
листовых растений — в листовые дни: плодообразование в листовой области мы имеем у различных видов капусты, у салатов, шпината, рапунцеля, цикория-эндивия, петрушки, у листовой зелени
и кормовых растений. Спаржа растёт лучше всего, если её сажают и
обрабатывают в листовые дни. Эти
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дни благоприятны для сева и обработки перечисленных растений, однако они не годятся для сбора чая и
плодов, предназначенных для хранения. Для этой цели, а также для
сбора капусты, идущей в квашение,
рекомендуются цветочные и плодовые дни;
цветочных растений — в цветочные дни: эти дни благоприятны
для посадки и обработки всех цветочных растений, а также для культивации и обработки кремнием
масличных культур, таких как лён,
рапс, подсолнечник и т. п. Если цветы для вазы срезают в цветочные
дни, их аромат наиболее интенсивен, они долго остаются свежими, а
оставшееся растение пускает много
новых отростков. Засушенные цветы, собранные в цветовые дни, содержат полную цветовую силу красок; собранные же в другие дни
— быстро обезцвечиваются. Цветочные дни — самые благоприят-

ные для сбора масличных. Исключительно благоприятны для брокколи;
плодовых растений — в плодовые дни: к этой категории принадлежат все растения, плодом
которых является семя, например:
бобы, горох, чечевица, соя, кукуруза, томаты, огурцы, тыква и т. п.,
а также яровые и озимые злаки.
Посеянные в эти дни масличные
культуры приносят наилучший
урожай семян. Наилучший выход
масла мы имеем при уходе в цветочные дни. Для получения семян
особенно благоприятны дни Льва.
Урожай плодовых растений лучше
всего собирать в плодовые дни,
способствующие его сохранности и поддерживающие силы регенерации. Для заготовки плодов
впрок выбирают ещё и время восходящей Луны.
Из наработок Марии ТУН.

гие вступали в квадратуру (образовывали при взгляде с Земли между собой угол в 90 градусов). В течение этих двух дней с интервалом
в несколько часов я посадил клубни картофеля на опытную делянку
в точном соответствии со временем действия события.
Здесь результат проявился почти сразу. Всходы были неоднородные, и такая пёстрая картина радовала нас на протяжении всего сезона, а в середине лета добавилось
ещё то, что часть кустов оказалась
поражена болезнями. В итоге урожай с этих двух дней оказался намного хуже, чем контрольный, который я сажал на следующий день
после действия импульсов. Картофель был мельче, клубни местами
уродливой формы, много треснутых
и больных. Я подробно не расписываю опыт, так как любой поселенец
при желании может найти и испытать такие дни для себя.
отом было ещё много проверочных (вслед за Марией
Тун) и собственных интересных опытов. Сомнений уже
не было — небо над нами одно, и к пониманию действия его на
жизнь на Земле мы только-только
подходим, но тайна уже стала чутьчуть приоткрывать свои покрова
для нас. Тогда встала другая проблема — где достать календарь на
следующий год, так как у нас он не
издавался, а Бернард Хак, выполнив свою земную миссию — передав нам свой импульс, ушёл в иные
миры. Я попытался разработать на
основе имеющейся астрономической информации и методов, применяемых в календаре, собственный
вариант календаря. После испытания его следующим летом мы видели, что что-то получилось, а чтото требовало серьёзной доработки
из-за пробелов в биодинамических
знаниях.
Мы кинулись интенсивно искать
хоть что-нибудь из знаний, хоть кого-нибудь, кто знаком с биодинамикой. Нам повезло: тогда было время,
когда в Россию толпами ехали европейцы, неся свой наработанный
опыт в разные сферы нашей жизни — в культуру, образование, медицину, науку, искусство, архитектуру и т. д. Что их привлекало в нашей стране? Всех по-разному, однако среди тех, кто знал биодинамику,
работал в земледелии или был близко с этим знаком, многие знали о великой миссии России по выходу мира на новый уровень бытия и сознания. Знали и о том, что импульс мир
получит именно из восточной части России, из Сибири, поэтому многие и приезжали на Алтай, на Байкал, чтобы своими руками способствовать возрождению России на новой основе. Их задача была, как я
понял, как раз в передаче импульса,
точнее, — привнести достижения в
развитии духа западной цивилиза-

П

ы много работали с календарём по испытанию его в
разнообразных сферах жизни — в земледелии, в питании, косметике, в бытовом
хозяйстве, в ежедневной практической жизни, в метеорологии, медицине и, в конце концов, стал возникать закономерный вопрос. Календарь действует практически
везде, но что, теперь мы так и будем находиться от него в зависимости, ведь мы же сами Творцы —
дети Бога? Мы решили испытать и
это, сознательно пытаясь изменить
действие Космоса на растения собой, своей мыслью, своими чувствами. Мы конкретизировали вопрос
до практического: а можно ли преодолеть неблагоприятное действие
Космоса на растения собой? Например, может ли с любовью посаженное в неблагоприятный день растение чувствовать себя хорошо? Оказалось — может! Ура, календарь
нам не нужен!
Но радость оказалась преждевременной. Мои чувства к растению
длятся мгновения по сравнению с
непрерывной работой сил необъятного Космоса. И если я переключаю
своё внимание на другие растения
или просто на другие заботы в силу
необходимости, или же мысль моя
слаба, или я просто перестаю излучать Любовь, то Космос (читай Вселенский Разум, Бог-Творец) так не
делает. Ежеминутно, ежесекундно
идёт взаимообмен между всем, что
есть на Земле, и всем тем, что находится в Космосе. Всё, что заложено
Творцом в мироздании, неутомимо работает, и я пока могу лишь дополнить это собой и в соответствие
с законами Вселенной, а не вопреки им. Как? Сознательно, в неблагоприятный день, оставив другие
дела, излучать в пространство, на
растения, другие живые существа,
включая человека, ту порцию Любви и Света, которой недостаёт из
просторов Необъятного Космоса.
И это — при полном понимании и
знании, для чего и с какой целью я
это делаю.
Для меня это оказалось серьёзной задачей. И, на данный момент,
мы сошлись на том, что календарь
нужен. Нужен, чтобы знать, что происходит, где, как, с какой силой и
с каким импульсом, чтобы учесть
возможные последствия влияния
Космоса и применить это знание
на практике. Нужен, чтобы действовать не вопреки ему из-за незнания
или снобизма, а там, где своим сознанием мы пока ещё не можем охватить все аспекты бытия и менять
действительность собой.
Земледелие, как это можно увидеть в среде поселенцев, — это, с
одной стороны, вынужденная часть
бытия, обеспечивающая пропитание, а с другой, — хобби, к которому не всегда проявляется интерес,
желание и есть время. И пока мы
не научимся не отделять себя от какой-то части бытия, в частности, от
творческой работы с землёй и живым миром, нам будут нужны путеводители, помощники, справочники, опытные советчики, календари,
в том числе и календарь Марии Тун.
Именно они помогают нам через
преемственность превзойти самих
себя и стать настоящими Творцами
себя и своей среды обитания.
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Вот и свершилось. Я уже
на земле. И раз уж я заявил о
создании академии им. Зеппа Хольцера, и моё поместье
стало экспериментальной площадкой академии, то, как всякому приличному академику,
придётся мне фиксировать результаты эксперимента. Так и
появился этот дневник.

20.04.2010
Рекогносцировка
...Первым делом — осмотреть
поместье, что изменилось за зиму.
Сосенки, берёзки очень подросли,
местами это напоминает уже молоденький лес, а не заросшее поле. Мои первые опыты по созданию зон микроклимата тоже дают стабильные результаты: тенелюбивые женьшень и чернику на
моём плоском, открытом солнцу
поле я посадил в небольшую канавку, которую защитил от солнца доской. Растут. А вот подснежника, который ещё в прошлом году цвёл, не видно.
У самого большого кедра пожелтела верхушка. Что-то я сделал неправильно. Я посадил его уже большим, метровым, и прошлую зиму, да
и лето он перенёс нормально. Может, я зря сделал вокруг валик из
сухой травы? Я такие делаю вокруг
всех посадок, чтобы они не сохли
без полива, но с кедром, видимо, не
стоило...
Пруд полон воды. Значит, с местом я не ошибся. Собственно, это
было ясно ещё с пробным прудом,
размером 5х5 метров, который мы
с сыном выкопали сами. В нём вода
стояла до конца июня. Этот пруд копали экскаватором, на том же месте, он глубже в 2 раза, надеюсь, теперь вода и до июля простоит. А может, и больше. Как говорит Хольцер, водой будут пропитываться
окрестности, она будет уходить всё
меньше.
Остальной учёт проведу позже,
потому что обнаружил, что семена,
привезённые от матери, подмокли,
теперь надо срочно сажать.

Первая грядка
Полива у меня не ожидается, поэтому вся надежда на мульчу и высокие гряды по Зеппу Хольцеру. Сразу
же на месте уже имеющихся грядок
приступил к насыпке гряды. Почему
здесь, а не на новом месте? Всё-таки грядам требовалась реконструкция — пробивающийся козлятник
мешает культурным растениям, и
плоскорез его глубоким корням не
помеха. И даже после добавления
песка и мульчирования почва оставалась плотной, при засыхании покрывалась коркой.
Грядку сделал невысокую —
около полуметра, как делал Хольцер на одном из семинаров. Вниз

27.04.2010
Вторая гряда
При конструировании второй
гряды учёл ошибки первой, но не
избежал новых. Сначала снял верхний плодородный слой на широком фронте, метра полтора, глубиной почти полметра, потом шириной в три лопаты углубился в глину,
складывая её по бокам на образующиеся уступы. Вот и первая ошибка
— надо было ещё отделить дёрн от
остальной плодородной земли, потом пришлось его раскапывать. Углубился в глину ещё на 50 см и поехал в лес за деревом. У меня «четвёрка», в её багажный отсек (заднее

ДНЕВНИК
моего Родового поместья
выкопал сантиметров 30 и бросил
старые дрова, которые давно мешали проходу, и промокший картон —
он портил вид поместья, сверху засыпал старой травой и почвой. Дочка радовалась: какие у нас уже толстые и длинные черви! Очень старались осторожно копать, чтобы их не
повредить.
Засеял поверху мелкими семенами из того, что намокло: морковь, мята, редис, салат, понизу
пустил лук. Сверху, помня опыт Васелины, слегка прикрыл мульчёй.
Много положишь — морковь не
пробьётся. Мало положишь — наша глина спечётся на яростном весеннем солнце, да и ветер, что называется, шапку рвёт — вмиг всё
высушит.

Первые впечатления
Ты строишь Родовое поместье
— Родовое поместье строит тебя.
Я это почувствовал сразу же. В самом физическом смысле: тот лишний вес, которой я старательно копил всю зиму, на поле долго не продержится. Что-что, а бодибилдинг
мне обеспечен.
И что интересно ещё. Чувство
покоя. В городе его трудно испытать...

сидение складывается) и верхний
багажник влез, наверное, кубометр
валежника. Но вот вторая и третья
ошибки — валежник надо заготавливать заранее — пока я (часа полтора) ездил в лес, на нашем солнцепеке и при сдувающем всё ветре
верхний слой только что вынутой
земли засох и даже спёкся. Теряю
драгоценную влагу. И когда складывал сучья в яму, надо было их наломать помельче — ветки легли слишком пышно. Потом (года через полтора–два) всё осядет. Но пока грядка получилась около метра высотой. Это благодаря совету Хольцера выкладывать бока дёрном (перевёрнутым корнями вверх), это помогло сделать стенки более вертикальными. Но дёрн выковыривал из
кучи земли. И его было мало — на
уже имеющихся грядках дёрна, как
такового, нет. Так что пришлось чуть
прихватить окрестности.
За день с нуля я сделал 4 погонных метра гряды. Метр в высоту для грядки — это уже более-менее, а вот для ветрозащитного вала по краю участка этого будет мало. Ширину я увеличивать уже не
смогу (уже есть посадки), значит, надо будет брать глубже и предусмотреть место, куда складывать больше
глины. Думаю, я это сделаю, сложив

Взрослеющий «рай»
Анализируя диалог Светланы Савельевой с Хольцером («РЗ»
№8, 2010 г.), захотелось поделиться по этому поводу мыслями. Возможно, они помогут кому-то утвердиться в верности
выбранной цели.
Несмотря на прогрессивное
мировоззрение,
приоритетами у Хольцера остаются доход и
прибыль. Через эти «светофильтры» он видит предназначение
родовых усадеб в производстве
экологически чистых продуктов. Остальное для него как бы
второстепенно. На мой взгляд,
вкусная и полезная пища — это
следствие гармоничного обустройства усадеб. Назначение
же их — счастливая жизнь хозяев. Но счастливую жизнь всякий
представляет по-своему, и сообразно представлениям обустроит свой будущий «рай». Кто-то
оставит детям крепкое самостоятельное хозяйство, приносящее доход, и увеличивающиеся
заботы. Кто-то запустит систему жизнеобеспечения сродни
Природной, в которой заботы
со временем уменьшаются. Такая система предусматривает
нематериальную прибыль. Она
нацелена на совместную жизнь
с животными-кормильцами, на

радостный, здоровый, необременительный труд семьи, на звонкий смех, задушевную песню, танец, рождённый кипучим чувством, добрую, стремительную,
пытливую мысль, безконечное
познание, творчество во всём и,
конечно, на рождение детей, подобных детям Анастасии и Владимира Мегре. В родовой усадьбе,
по моему разумению, не должно
быть паразитического принципа эксплуатации Природы человеком. Пермакультура, щадящие
пасеки, домашние фермы, рыбоводство, фрукты и овощи на
продажу — это плавный переход
к иным понятиям, привычкам и
приоритетам. Такой переход необходим, но, считаю, не должен
являться целью, он может быть
инструментом для материализации мечты о счастье.
Многие читали о том, что
растения, имеющие информацию о человеке-хозяине, увеличивают
продолжительность
его жизни, силу мысли, психофизические способности. Но многие ли сделали необходимое для
такого контакта? Многие ли
держали семена во рту, потом,
разувшись, — между ладоней,
да воздух на них выдохнули, солнцу подставили, представили,

во что вырастут, для кого и зачем?! Многие ли горячим чувством «рассказали» будущему дереву о своих любимых и растят
его с нежностью? Да чтобы с
каждым деревом так?! По этой
причине будут разными результаты обустройства родовой
усадьбы, которые становятся
заметнее по мере взросления насаждений. У хозяев, высаживающих деревья и кусты таким способом, уже в первые годы возникает чувство Родины, Дома.
Размышления о том, как не
повторить современную деревню в новых поселениях по причине разных понятий о счастье,
вылились в необходимость общих принципов жизни в родовых
посёлках. Выращивать живую
изгородь или городить забор,
по какой технологии обрабатывать землю, пруд или бассейн, избушка на курьих ножках (на пнях)
или коттедж, сад в кедраче или
фруктовый лес, козы или коровы, лошадь или трактор, дикая
птица или куры, вегетарианская пища или мясная, домашние
роды или роддом, место захоронения родственников и т. д. —
на всё это, полагаю, воля хозяев.
И насильные рамки закона здесь,
по-моему, не уместны. Время от-
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дёрн стенкой в полуметре от раскопок, он отделит плодородную землю от глины.
Посадил смесь самых разных семян: от салата до тыквы, без особого
зонирования. Пока просто неизвестно, как поведут себя грядка и растения. Всё — эксперимент. Единственно, что сделал — посадил тыкву с одного края в расчёте, что всё
равно вниз пойдёт, и подсолнух по
вершине, но сейчас думаю, что зря.
Надо было его понизу с солнечной
стороны — пусть бы тень создавал,
а наверху на ветру не знаю, как он
поведёт себя.

18.05.2010
Они работают!
Приехал в поместье после недельной отлучки и пришёл в восторг. Мы с дочерью бегали от гряды
к гряде и удивлялись всходам. Напомню, высокие гряды я делал в жару, не поливал из принципа, дождей
не было совсем, всю мульчу унесло ветром (уже на последней гряде
догадался прижимать мульчу брёвнышком), семена были старые (года 2–3). Я, честно говоря, не надеялся, что взойдёт что-то, кроме горчицы и овса. Но всё растёт! Подсолнух на вершине гряды — уже 10 см.
Салат, редиска, морковь, свёкла, даже петрушка, которая всходит обычно очень долго. Конечно, покров не
сплошной — надо сажать почаще.
Но факт остаётся фактом: семена
(некоторые незамоченные, другие
отсыревшие) нашли влагу, оседавшую в порах почвы, получили свет
и тепло и пошли в рост. Эта штука
работает! Ну, Зепп, ну, молодец! Вот
придумал! Немного огорчила картошка — ни одного всхода, но это вопрос не к Зеппу, а к семенному материалу: думаю, не подморозил ли я
её, ночи в апреле были такие, что
вода замерзала.

Семенной фонд
Семенам от всяких фирм как-то
нет доверия, предпочитаю то, что
даёт мне мать. И каждый год собираюсь получить свои семена, и всё
срывается. В прошлом году воткнул
несколько садовок моркови и свёклы, но пришлось на всё лето уехать к
матери, которая заболела, и засохли
мои садовки. А в этом году понял,
что откладывать дальше некуда.
В Кургане, где живёт мать, была зима необычайно суровая. Мисеет всё ненужное и оставит целесообразное. Но без этих вот
нехитрых и не новых правил, думаю, общего «рая» не будет.
1. Недопустимо организовывать вредные Природе и человеку производства.
2. Не выносить никакого мусора и грязи за территорию своей усадьбы. Включая стирку, полоскание и мытьё любой техники. Близкие реки и водоёмы беречь как родники.
3. Не жечь мусорных куч и свалок. Свой мусор сжигать во время топки печей.
4. Высокий уровень шума, музыки, теле-, радиопередач допустим лишь с разрешения соседей.
5. Животных держать только на территории своей усадьбы.
Эти с виду простые правила
возвратят любовь Природы людям, создадут мини-производства черепицы из б/у стекла, по
переработке металлолома, вернут продажу и розлив продуктов
в многоразовую тару (зола после
сжигания полимеров — отнюдь
не удобрение).
То, что скажу далее, скажу, обдумав свой опыт и опыт родового поселения в нашем районе и
публикации в «РЗ».
Даже оформив документы на
землю и поставив на ней дом с
хозяйственными постройками,
невозможно построить то, не
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нус сорок держалось постоянно. В
общем, это «глобальное потепление» довело до того, что замёрзли оба колодца в деревне (один до
сих пор не оттаял). Картошка в подполах замёрзла, люди бегают —
друг у друга ищут картошку на посадку. У матери она выжила, но болеет, страдает. И я понял, что могу
остаться без семян. Наших старых
синих бобов у неё уже нет. Я, правда, нашёл у себя немного, замочил,
но прорастут ли?
А не хотелось бы потерять наш
семейный сорт моркови — на мой
взгляд, самой сладкой на свете. Я с
детства ем одну морковку до еды —
для аппетита, другую — после еды
— чтобы почистить зубы, а третью
— вместо еды: что может быть вкусней морковки? Эту морковку мы с
80-х годов выращиваем — она уже
почти первозданная (Анастасия говорила, что для восстановления вида надо 30 поколений).
Вообще у меня какая-то тяга обнаружилась именно к семеноводству. Огромное удовольствие даже от
процесса упаковки семян получаю.
Списался с ХМАО (с Оксаной-Белочкой), с Приморьем (Геннадием Коваленко), всем заказал семена дикорастущих и культурных растений.
Сибирские растения младший Мегре придумал использовать в клумбах энергетической защиты, а приморские, я думаю, не хуже. В Приморье не было ледника, и там природное многообразие в несколько
раз богаче, чем в европейской части России. Я этому всегда завидовал,
а тут появилась возможность это
многообразие привезти к себе. Делали же дачники альпийские горки,
а я ещё и уссурийские горки, болотца и луга сделаю.
Кстати, предлагаю присоединяться к моему заказу. Мы и ребят
в создающихся поселениях работой
обеспечим, и себе пользу принесём.
Я это вижу так: вот сбор семян июньских трав и кустарников, июльских,
августовских — все вместе — уже
полный комплект, целостная система со всеми взаимосвязями. И дополнительно сборы целевые —
конкретных растений, с указаниями их свойств, применения, условий посадки. С ценой определимся,
но всем известно, что оптом — дешевле. Потребители всех регионов,
объединяйтесь!
Продолжение следует.
знаю что, и закрепить его законодательством. Именно этим
занимаются сейчас в большинстве поселений. Результатом
необдуманности явились разочарование в мечте, пустая трата средств и времени у части
поселенцев. Некоторые уже продают свой несостоявшийся кусочек Родины. Об этом предупреждала Анастасия. Не смоделировав в мыслях и проекте реальную жизнь и последовательность её материализации, мечту не воплотить в действительность. Всё, что мы планируем, должно соответствовать нашим возможностям. И
приоритеты необходимо отдать проектированию насаждений, закладке в них информации
о себе, о близких и взращиванию
с любовью. «Философия счастливой жизни…» — наглядный результат таких приоритетов.
Посильную, достаточно детализированную мечту не так уж
сложно приспособить к милому участку земли. Не имея такой мечты, мы вынуждены повторять существующую жизнь.
Необходимость обрекает на лишения наших близких, зависящих
от нас. Жизни беженцев не желаю никому. Но переезда в юный,
взрослеющий «рай» — от души
желаю всем.
Евгений БЕДЕНКО.
с. Анчул, Хакасия.
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дравия всем. Статья наша —
о важном. Речь не о незаурядном происшествии (хотя оно и
сподвигло для обсуждения такой огромной и почти нетронутой темы: нашу собаку пытались
отравить), а об участниках оного, то
есть о животных и людях.
Живём мы в своём Родовом поместье четыре года. Живём — не
значит «приезжаем регулярно» или
«ночуем, работая в городе». Именно
живём: работаем, сажаем, учимся,
растём, меняемся, ошибаемся и т. д.,
всё здесь, на родной земле.
Те, кто также постоянно живёт
на своей земле, нас поймут. Только
когда честно и безоговорочно делаешь выбор для жизни в поместье, только тогда постепенно приходят вопросы и ответы на темы, которые вне жизни на земле кажутся незначительными. На этот раз пришло
время разговора о животных — отношении к ним в поместьях, отношении людей к тем, кто уже начал
мелкими попытками приводить в
движение этот процесс вживления
ещё одной Полноценной Ипостаси
Отца нашего в свои поместья.
Вопрос этот возник не только у
нас. Он встал глобально и серьёзно
сразу во всём поселении. Причём
сторон и мнений множество. Каждый по-своему прав. Каждый преследует конкретно свои интересы,
основываясь на своём конкретном
опыте — «мы же все не просто тут
собрались картошку сажать», мы
же все со стержнем, с амбициями,
каждый с определённым духовным
опытом. Хоть мы разные, но цель
всё-таки одна. Подходы к достижению этой цели, да, могут быть тоже
разными, но устремления — должны совпадать…
Ни для кого из нас (кто живёт
уже на земле) давно не является новостью, что сажать растения нужно по-новому, чтобы создать естественную среду своего обитания, которая бы тебя не только холила и
лелеяла, но ещё и защищала. Знаем, что это вот растение должно вот
рядом с этим, а вот это надо попробовать с этим. А если не знаем, то
нам не зазорно пойти к соседу, такому же первоиспытателю, и спросить
совета. Ах, с каким удовольствием
многие из нас (да, наверное, все)
могут часами делиться своими огородными советами! Это же прекрасно! Сами постоянно наблюдаем, что
садово-огородническая тема является мирилом (в смысле «мирить»)
из мирил между самыми разными
людьми. Но вдруг…
Один сосед завёл кошечку (чтоб
мышей ловила), другой — собачку,
чтоб охраняла, третий — коровку
для молочка, четвёртый — лошадку, козочку, и поехало.
Отчего же им всем не живётсято спокойно? Зачем нарушать тишину наших поместий всяким гавканьем, меканьем, ржанием, отвлекая нас от медитаций и самосовершенствования? Ну, во-первых, хочу заметить, что заводят животных
прежде всего люди, которые уже
честно объявили на всю вселенную,
что хотят жить на своей земле и нигде более, а мешают же они (живот-

БРАТЬЯ МЕНЬШИЕ
ди не убедились, что здесь постоянно действительно кто-то живёт. Ходить перестали. Полгода. А вы говорите, лошадь!). Вот так.
Когда говорят о помощи и взаимовыручке в поселениях, то нередко можно услышать, что где-то
кому-то помогли построить дом,
выкопать колодец, заложить сад и
т. д. Говоря о новом образовании
наших детей, можно услышать кучу советов, как воспитывать детей
в поместьях, какое лучше применить обучение и т. д. Предлагают
помощь. В общем, везде вроде как
все готовы друг другу помогать. Так
давайте поможем друг другу в ещё
одной области: давайте поможем
друг другу воспитывать наших животных!
Здесь нужно понять, что если
сейчас у кого-то нет ещё в хозяйстве братьев наших меньших, то
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В одной
лодке
ные), в основном, тем, кто это «заявление» ещё не сделал. Как сказала одна наша знакомая: «О! Завели
лошадь, ну, значит, уже осели». Так,
если учесть тот факт, что вроде как
«все здесь когда-нибудь будем», давайте не осуждать, а «оседать». Перебираться навсегда и заводить себе этих безкорыстных друзей: кошечек, козочек, лошадок. Когда переберётесь, то увидите, что невозможно жить без этих помощников.
И вам захочется быть полезным кому-то, не только из мира себе подобных. Ведь разговариваем же мы
с цветами, лесом, даже с огурцами и
помидорами, чтобы они были вкуснее и краснее! А с животными — не
готовы. Согласен. Это сложнее. Животное по-другому реагирует, нежели растения. Но мы с вами уже и так
выбрали далеко не лёгкий путь для
нашего времени. Пусть эти трудности в освоении животного мира будут всего лишь ещё одним нашим
уроком.
еперь дальше. Начали обзаводиться хозяйством. Выясняется, что не всё правильно было заложено ещё изначально.
Никто не подумал ни о пастбищах, ни о сенокосах (пишу о своём
селении). Возникла проблема взаимоотношений с крупными животными: лошадь, корова. Что получается: животное живёт в поместье, оно
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Экспресс-опрос газеты «Родовая Земля»
Жители поселения Счастливое, Ставропольский край.
1. Какое дело (событие) вы
считаете самым важным, делом
(событием) 2010 года для вашего
поселения или поместья?
Совместное обустройство поселения на мероприятиях типа СУП
(Строим, Учимся, Поём). А также в поселении появилась третья постоянно проживающая, зимующая, семья.
2. Какую задачу (планку) для
поселения, поместья вы ставите
на 2011 год?
Получение кадастровых номеров на каждый участок; принятие
Каравана Солнечных бардов; увеличение постоянно проживающих се-

Родовая Земля

мей в поселении минимум в 2 раза;
постройка гостевого дома.
3. Ваше пожелание создателям Родовых поместий, движению «ЗКР»?
Создателям поместий — получить урожай, достаточный для самообеспечения семьи; жить в гармонии с самим собой, семьёй, соседями
и окружающим миром; чистоты помыслов и целеустремлённости; чтобы слова не расходились с делом.
Движению ЗКР — создать единый
й образ
для выхода Указа
22001
01111
о Родовых помесоместьях.

должно быть не менее счастливо, чем его хозяин и цветущая «среда обитания», но заборов-то мы тут не делаем, и
живая изгородь, ох, как медленно растёт на голом поле.
А животному, как и человеку,
за один раз не объяснишь,
что можно пастись «только
вот до сюда» (почему «как и
человеку», объясним ниже).
Какой выход? Правильно, «на
цепь его или в путы». А ещё были
предложения котов кастрировать,
а кошек стерилизовать. Вот и приплыли. «Пространство Любви» называется — один на цепи, другой
кастрированный. Привычные удобные методы: мол, «пока ещё так». А
когда наступит не «так»? Неужели
есть возможность создать гармонию в своём пространстве без одной её составляющей — животных?
Кто-то сказал: «Но это же — выведенные животные, Бог же таких не
создавал!». Да, но мы же с вами их
вывели! Говоря о деревьях, в частности, мы с вами смело готовы из
привитых сортов сделать сорта первоначальные. Мы даже ощущаем
именно в этом свою значимую миссию. А животные? Какие есть. Мало того, в них больше сохранилось
первозданных качеств, чем порой в
нас с вами.
огда у нас появилась лошадь,
мы столкнулись со смешной
проблемой. Ни с сенокосом,
ни с выпасом, нет! Мы никак
не могли ей объяснить, где
границы нашего поместья. Почему
проблема смешная? Потому что она
всё понимала, а вот соседи — нет.
Всё очень просто: «Ваше животное
— ваши проблемы». Просим: люди,
выгоните, пожалуйста, её от себя,
можно даже жёстко, чтобы она знала, что там — не её. Нет, говорят, мы
животных любим, зачем мы будем
её выгонять, она же ваша. Вы уж сами. (На эту же тему: когда только начинали жить на земле, нас замучили охотники. Постоянно ходили через наш участок в лес. Воевали с ними полгода, пока они все по очере-
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они всё одно появятся. Высота духа
Анастасии позволяет ей легко контактировать с дикими животными
и птицами. Её полянка да и вся тайга не могут существовать отдельно
от них. Нам же пока работать и работать над собой, чтобы добиться
гармонии хотя бы с одомашненными животными. Причём свободными и счастливыми животными. Конечно, трижды важно, чтобы твой
счастливый питомец не нарушал
свободу такого же счастливого соседа. Вот тут и должен включиться механизм (неправильно: ОБРАЗ)
добропорядочных людских отношений. То есть, если это твоё животное, то ты не «стоишь на месте» в его воспитании, но и люди,
живущие рядом, видя твоё отношение, всячески тебя поддерживают и помогают. Сложность только в
том, что нет критериев твоей усидчивости в прогрессе отношений со
своим животным, как нет этих критериев и в знаках соседской поддержки. Всё определяется чувствами
и совестью.
Наш призыв — не судить вероломно. Подумать, подсказать, помочь. Перед тем, как отравили нашу собаку (она выжила, обошлось),
в поселении муссировался скандал насчёт животных. Когда потом
люди узнавали о нашем Тайгане,
многие сочувственно высказывались: мол, «кто же это так мог поступить? Это же убийство». Да, попытка убийства, и его чуть не совершили мы все вместе, когда, забыв о том, что мы здесь хотим создать, кинулись в обсуждение, кого
сажать на цепь, кого кастрировать,
а кого вообще в расход. Чуть не увлеклись.

нас очень хорошее поселение
(да у кого оно плохое!). Люди
очень разные и интересные.
За 4–5 лет уже проявляются
поместья. У многих уже быт
становится более обустроенный.
Работа становится всё стабильнее.
Все эти вопросы когда-то ставились
очень остро. Но они разрешались
по мере вживания в новые условия
жизни. Мы, как первооткрыватели,
идём порой наугад, руководствуясь
всё больше своей интуицией, она
— самый верный помощник. Определяя только собой эту реальную
действительность, начинаешь понимать, что именно эти, казалось,
всего лишь житейские, проблемы являются самой реальнейшей
действительностью. Как не обидеть
встречного человека? Как не навредить земле? Как не навредить растениям, растущим на ней? Как не
испортить и не унизить животное,
которое Бог дал тебе в помощь? Всё
это вопросы одного порядка. Мы их
будем помнить и решать.
Будем помнить, что животное,
хоть может и без привязи, но приобретённое для денег — это такой
же раб, как и на цепи (это ходячие
цистерны молока). Будем помнить,
что большое скопление животных
одного вида (что чаще происходит
тоже из-за содержания для денег)
ведёт к устранению природой этого дисбаланса («ой, лисичка утащила курочку»). Будем помнить, что
излишек звериного потомства зачастую с удовольствием у вас разберут безплатно (при определённом усердии), и не придётся топить.
Будем помнить, что большое звериное хозяйство требует больших физических затрат, которые никак не
ведут к самодостаточности (у вас
просто не будет времени заниматься поместьем), или, если, наоборот,
«забросить» это хозяйство, то тогда
это будет свора или стадо сирот, обделённых вниманием своих «родителей», что ведёт к большим проблемам.
Будем помнить, что рыбка, скушанная из своего пруда, — это такое же обыкновенное убийство. Будем помнить, что прикармливание
соседской зверюшки — это медвежья услуга вашим отношениям с соседом. Ох, сколько надо всего запомнить! Но мы постараемся.
Знаменитая фраза: «Мы в ответе за тех, кого приручили» теперь
ощущается совсем по-другому —
мы в ответе за тех, кого изменили, понавывели, поизвели и унизили. Всё это — наших рук дела. Надо
это исправлять, потому что поместья будут процветать, только наполненные чириканьем, мурлыканьем и многими другими звуками
выражения нашими маленькими
(и большими) помощниками своего полного счастья, жизни рядом
со своим великим другом — Человеком, в им созданном Пространстве Любви!
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P. S. Когда наш пёс лежал под
капельницей в ветлечебнице, было чувство, что погибает вместе с
ним и частичка нашего Пространства Любви. И мы дали ему слово, что
обязательно достучимся до сердец
людских, что сможем объяснить,
что животные — это тоже проявленная частичка Бога, и мы не должны спорить, кто из нас больше прав,
а кто виноват. Мы должны научиться Любить все творения Отца нашего, без этого не вернуться к истокам, не познать гармонию и не создать Пространство Любви. Мы хотим, чтобы люди объединили свою
мысль, свои новые идеи и устремления на созидание. Помните: создавая своё поместье, нельзя ничего исключать. Мы все плывём в одной лодке, и разногласия нас только ослабляют...
Ольга и Константин СТАРОДУБОВЫ.
Ладное, Владимирская обл.
Фото из семейного
архива Стародубовых.

ПРАКТИКА

Родовая Земля
одумать только, всего 100 лет
назад такой проблемы — безопасного жилья, вообще
не было! Тогда использовали краски и лаки из природных компонентов, каучук — натуральный, а не искусственный, пол
— паркет, а не из искусственных материалов.
А что сейчас? Например, трудно
найти материал вреднее пенопласта (пенополистирола). Между прочим, его часто рекомендуют к применению в жилых домах! Во всём
мире под линолеумом понимают натуральный продукт, и только
у нас — ПВХ-линолеум. Ладно бы,
его укладывали в сараях или туалетах — так ведь нет, многие берут
его себе для дома! Натуральный линолеум выпускают фирмы Таркет,
ДЛВ, Форбо (при его наклеивании
используйте клей без растворителей). Любой человек может понять
вредность ПВХ-окон. А если не поймёт ДО установки, то быстро поймёт после: по запаху и ухудшению
самочувствия.
Сейчас почти перестали использовать клеи на натуральных компонентах — костях и т. п. А все искусственные обладают повышенной
вредностью. В них содержится канцероген — формальдегин. То есть
покупая ДСП, ДВП, фанеру, клееный
брус, утеплители, — будьте уверены, получите себе в «подарок» опаснейшее вещество!
Почти нет и красок из природных компонетов — индиго и т. д. А
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во всех эмалях, алкидных, нитрокрасках — масса вредных веществ.
Например, нитрокраска будет испарять опасные летучие вещества всё
время, до её уничтожения! Особенно вредны краски советских предприятий — понятия экологии тогда
не было. Да и технологии там древ-

безопасный для жизни

В старину лес для сруба рубили в январе-феврале, дерево выбирали плотное, с мелкими кольцами — оно более «взрослое». Брёвна в сруб укладывали не «горбом» кверху, как сейчас принято, а северной стороной наружу, южной — внутрь. Такие дома стояли по сто
лет! А самые древние предки окоряли лес вкруговую на корню на высоту человеческого роста и оставляли на пару лет. Потом пилили зимой и сразу вывозили по зимнику. Справедливо. Но почему акцент
на зиму? Просто летом люди были заняты другими, более важными
делами, в сельской местности дел хватает от восхода до заката солнца. Вывозить лес зимой санями было проще. Но также немаловажно и то, что зимой древесина максимально сухая, что гарантирует её
прочность и сохранность.
то использует экологические
ресурсы вдали от цивилизации? Присоединяйтесь к теме,
давайте делиться мыслями!
Ещё до отъезда на свою землю
я посмотрел цикл фильмов «Экоизобретатели». Очень меня эти ребята вдохновили. Всё-таки современному человеку тяжело обойтись без
технологий, а если эти технологии
экологичны и независимы, хотя бы
от части, то это уже огромный плюс!
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У меня на участке нет родника, и это печалит, ведь очень хочется, чтоб водица журчала. Хотя вода
совсем неглубоко: весной до зеркала в колодце четыре метра, осенью
около шести. Решил строить ветряной родник. Ничего нового не придумал, просто решил создать. Горизонтальный ветряк поворачивается
к ветру и начинает вращение, толкает маховик, соединённый с насосом. Что важно для этой модели, —
большое количество лопастей, чтоб
получить силу вращения, а не скорость. Данная конструкция хорошо себя покажет на открытой местности, а мне, к сожалению, она не
подошла. Ветер у нас на участке порывистый и постоянно меняет направление. Аппарат поворачивается к ветру, начинает вращение, потом останавливается, снова начинает искать ветер, снова пытается разогнаться и так далее. Полевые испытания длились три недели, закончились ураганом, который повалил
всю кукурузу и разнёс аппарат заодно. Но я не отчаиваюсь, теперь,
учтя то, что произошло, приступил
к сборке нового ветряного насоса — с вертикальной осью вращения. Мой порывистый и меняющий
направление ветер будет постоянно давать силу парусам устройства,

— берите самые простые, бумажные.
Утеплители. Никто не знает срок
их службы. В них обязательно поселятся мыши и будут непрерывно
что-то грызть. Это ОЧЕНЬ раздражает. Кроме того, они не безвредны.
Что же остаётся для строительства? Дерево и бумага. Глина. Солома. Некоторые виды природного камня. Из современных материалов, быть может, — «минеральное
дерево»: материалы типа дюризол,
бунгалит и т. д. Мы видим наш дом
без металлов, бетона, керамзитов,
пластмасс. Такой дом — безопасен
и... дёшев!
Если мы делаем безопасный
дом для себя и особенно для детей,
то надо позаботиться и о безопасном интерьере. Мебель — только
из некрашенного дерева (её можно
найти в продаже), и ни в коем случае — из ДСП, ДВП! Диван — только из натуральной ткани (хлопок).
Кровать лучше сделать самостоятельно (это нетрудно). Матрас —
из овечьей шерсти, копры. Помните: ткани с искусственными добавками, ковролин и другие постоянно выделяют вредоносные летучие
вещества!
Но ведь вы почти всё знали и сами, не правда ли?
Юра — Лирий.
Украина.

Эконаходки
ния небольшого бассейна для купания и полива, капельного орошения
теплицы, летнего душа, и весь остаток воды пойдёт в озеро (собственно в мыслях об озере эта идея и возникла).

Кондиционер
естественного
охлаждения воздуха

Родник на силе ветра

Первая насосная
ветроустановка.
тем самым сократятся потери при
поворотах и ловле ветра в первом
варианте. Закончу работы — расскажу, как он себя поведёт.
Ну и устройство самого насоса.
Тут всё очень просто: насос я построил помповый, купил 2 невозвратных клапана, прикрутил их к корпусу водяного фильтра (зимой при
сильном морозе разорвало фильтр
грубой очистки водопровода, так
что пришлось покупать новый, а
корпус просто валялся в мастерской и отлично подошёл для насоса).
Приделав к корпусу фильтра обыкновенный резиновый вантуз, я получил сокращающуюся камеру между невозвратными клапанами.
Куда использовать полученную
ветром воду, каждый решит сам, я
лично придумал систему наполне-
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Лес почистил —
гараж построил

ДОМ,
ние. Если уж и покупать краски, то
мировых лидеров (Шервин-Вильямс, Садолин, Дулюкс). Ещё лучше
— сделать их самому.
Изделия из асбеста (шифер и
т. п.) запрещены во многих странах
как канцерогенные. Ничего полезного нет в изделиях из бетона и производных из него. А также — в гипсокартоне. Арматура в бетоне искажает естественные поля Земли. Как
и вообще металлы.
Если у вас нет возможности замерять радиацию, — откажитесь от
использования гранита и природного камня (мрамор и ракушечник
можно применять). Ни в коем случае не покрывайте ничем изделия
из дерева! Снаружи дома пропитывать можно, но осторожно.
Если хотите использовать обои,

№ 1 (78), январь 2011 г.

Да простят меня люди знающие
и понявшие глупость моих рассуждений. Это только идея, я в ней совсем не уверен, но она придумалась,
и хочется ею поделиться.
Жара стоит невыносимая, а так
хочется получить прохладу в доме,
но при этом я не сторонник сушащих воздух кондиционеров, поэтому родилась такая мысль. Под землёй всегда прохладно, и почему бы
не воспользоваться для охлаждения воздуха этим источником прохлады? Хочется создать воздушную
турбину, поместить в неё вентилятор (или несколько) — думаю использовать кулеры от компьютера. Сосущая часть турбины должна разветвиться на более тонкие
шланги, не навредив ширине объёма турбины. Тонкие шланги некоторой длины должны быть уложены на глубину метр или полтора на
расстоянии друг от друга и снова
собраться в принимающую трубу и
выйти из земли где-нибудь в тени
под ёлочкой (для запаха). Понятно,
что при долгой работе такого устройства земля вокруг шлангов нагреется, но всё равно идея мне кажется интересной, если у кого-нибудь есть дополнения — пишите.

При строительстве дома
я столкнулся с проблемой высокого стояния грунтовых вод.
Закладывал фундамент в засушливый год, а весной в подвале стало хлюпать. Дом 10х10 м,
коробка кирпичная, полы и потолки без плит — на рубах и деревянных лагах. Возникла угроза отсыревания, заплесневения
и всего пола.
Вспомнил, что в Новом
Уренгое сослуживцы и приезжие
строили бани на вечной мерзлоте, там при топке возможно
было подтаивание, вспучивание грунта, так как холодно от
земли. Гениальное решение —
обычные стеклянные бутылки
втыкают горлышком в грунт,
ставя их вплотную друг к другу, сверху по донышки бетонная
стяжка. Образуется воздушная
подушка 20–30 см.
У себя я укладывал бутылки лежмя, рядами, горлышки в
сторону горлышек, донышки
к донышкам. Подходят любые
стеклянные бутылки, но желательно делать ряды из однотипных — меньше щелей. На 1
м2 уходит 80–100 бутылок, то
есть примерно 1 мешок. Под
дом — 10000 бутылок. Сверху — стяжка 1–2 см раствора,
так как нет явления капиллярности, даже пыль в подвале. В
2009 году забетонировал два
гаража, собрав за одну неделю
5 тыс. бутылок. Одновременно очистил лес, правда, излазил
только 50% территории вокруг посёлка.
Планирую построить «лисью нору» в форме полусферы,
форма бутылок сейчас есть
любая, можно сделать любой
поворот-изгиб. Материал вечный, надо только вымыть, за-

ткнуть пробочкой и уложить
рядами горлышками внутрь и
забетонировать раствором. В
местах пробок легко ввернуть
затем любой шуруп. Снаружи,
со стороны донышек, глиняный
замок или грунт, любой другой
материал для утепления. Ни
крот, ни крыса и мыши не могут прогрызть круглые бутылки, щели малы, да и корни растений не полезут в место, где
воздух. Так что и погреба можно делать, окна — можно вбетонировать стеклопакеты,
дерево в земле гниёт, а так —
однотипный материал. Сверху
— труба-вытяжка пластмассовая канализационная, и поддувало трубу под землёй к печке можно провести и т. д.
Дерзайте, друзья!

Это полуэкологическая идея, так
как мы не тратим энергию на охлаждение воздуха, а только на его
прогон по системе.

шинке, узнал необходимое давление на приём воды из трубы, высчитал необходимую высоту водяного столба. Под самым коньком крыши установил пластиковую ёмкость,
высота водяного столба дала давление чуть выше минимального, описанного в документации. А краны и
наполнение бачка в туалете однозначно будут работать при любой
высоте столба.
Строили мы водопровод вдвоём
с другом, ему принадлежит идея и
создание поплавочной автоматики наполнения ёмкости. Сделано
всё элементарно: пластиковая бутылка, немного утяжелённая старыми ржавыми гвоздями, является
поплавком. Она соединена с тонкой металлопластиковой трубой,
поднимающейся и опускающейся над баком относительно уровня воды. На трубе сделано две перегородки при верхнем уровне воды и при остатке в ёмкости одной
трети. Эти перегородки воздействуют на рычаг выключателя электронасоса. Ещё есть ограничители
вращения поплавка, или направляющие движения, они не дают повернуться поплавку с трубой, но и
не стесняют вертикального движения. Итак, у нас в баке осталась одна треть объёма, включается насос,
набирает бак, и выключается, когда он полон. Я использую недорогой погружной вибронасос, замена
которого в случае поломки не ударит по карману.
Надеюсь, начал или продолжил
интересную тему.
По запросу вышлю фото сделанных конструкций или чертежи задуманных.

Летний душ проточного
нагрева воды Солнцем
Эта идея найдена мной в Интернете, очень мне понравилась, автору огромное спасибо за неё! Принцип работы очень прост: из чёрного цвета шланга собирается спираль, размещается на плоскости,
открытой солнечным лучам, сама
плоскость покрыта фольгой. Холодная вода, проходя по шлангу, нагревается и приходит в душ. Кстати, использовать эту систему можно и для
полива колодезной водой грядок,
так как холодной водой поливать
растения не рекомендуется. Думаю,
что разумно закрывать спираль не
пропускающей лучи крышкой: когда система не используется, дольше
прослужит.

Водопровод
в своём доме
Система не автономная, так как
водопровод работает при помощи
электронасоса, но есть интересные
моменты, которыми тоже хочется
поделиться. Самой главной задачей
моего водопровода был запуск стиральной машины. Продавцы в магазине убеждали меня, что для создания давления, достаточного для
машинки, не обойтись без покупки
насосной станции, стоила она у нас
год назад 1500 гривен примерно,
это не невозможные деньги, но дороговато, на мой взгляд. Прибавим
к стоимости станции трубы, шланги,
краны, фильтры... В общем, оставил
идею со станцией на крайний случай и пошёл по другому пути. Прочитал документы по стиральной ма-

P. S. Я пока застрял на этапе
получения земли, а может, не готов — внутренне, и не очистился от зависимости. Главное, мало
единомышленников. Объявление
в районной газете «Ищу единомышленников, прочитавших серию книг В. Н. Мегре, понявших национальную идею Родового поместья, готовых к сотворению» пока
не берут в печать. Интернета,
компьютера нет, не владею этой
технологией. Для распространения информации и поиска единомышленников использую, в качестве дара, книги серии «ЗКР, газету «Родовая Земля», выполнил девиз: 1+10+10. Есть ещё задумки,
по осуществлении напишу.
Удачи всем.
Рашид ХИСМАТУЛЛИН.
Башкортостан,
Туймазинский район,
с. Серафимовский.
Тел. 8-927-963-7154.

Кирилл РАДЗИЕВСКИЙ.
Украина, Сумская обл.,
Липоводолинский р-н, с. Кимлычка.
hekko23@gmail.com.
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У нас

Родовая Земля

приглашаем тебя поделиться своим мастерством, своим мироощущением с читателями «Родовой Земли»!).
А после «Троицы», как холодный душ, резкий переход к теме, в буквальном смысле поднявшей нас над собой же (вот говорят, что выше головы не прыгнешь; может, и не прыгнешь, но подняться можешь!), — выступление Ларисы Бозиной. Утром, в 9 часов, в гостинице, у
нас было интервью с Ларисой Николаевной, и мне казалось, что я уже знаю то, о чём она говорит. Но неожиданно я начала заново пропускать, проводить через себя всё, что она стремилась донести до каждого. Концентрация же энергии, снятия-считывания информации в
зале была такой мощной, что, несколько раз оглянувшись на сидящих, увидев выражение их глаз, их лиц, я
вдруг ясно поняла: в этот самый момент нас снова переносят через отрезок времени, пусть уже не тёмных сил,
но инерционных точно, наше сознание, самоосознание
претепевает ускоренное развитие. И, думаю, не у меня
одной было такое чувство, мы все — одного (информационного) поля ягоды-плоды. И когда Лариса Бозина закончила выступление, зал встал. Зал апплодировал тому, что узнал, услышал о себе, своему статусу гражда-

ТОЛЧКОВАЯ 
Д
ПРАВАЯ

екабрь богат был на события в Роду Нашем. На
Алтае, в г. Барнауле, прошла IV Международная
научно-практическая конференция «Родовые поместья России — национальная идея», на Вятке в
г. Кирове — «Вернули люди Родину свою», Казань
созвала к себе создателей поместий Родовых из Поволжья,
России, Урала и других регионов
регионов. Тра
Тражья Центральной России
диции-то закрепляются! А уж ярмарки какие — дух захватывает! Оперяемся, друзья!..
Спасибо Валерию Мирошникову: в своём интервью
в декабрьском номере «Родовой Земли» он обстоятельно поведал о том, как и из чего родилась традиция межрегиональных конференций в Казани, кто на них приезжает, рассказал о наиболее ярких моментах прошлых
конференций. Так что мне, вернее за мной, остаётся коротко рассказать о самых ярких, значимых моментах
конференции нынешней.
Два дня ДК Менжинского — культурный центр МВД
Татарстана — напоминал улей. Ох и погудели — не
меньше двухсот человек слетелось! Стала считать-подсчитывать, кто да сколько, да из каких далей дальних,
и со счёта-то сбилась. Потому что загляделась-залюбовалась на творцов да на творчество их. Сами, дорогие
читатели, полюбопытствуйте, к сему — фоторепортаж
прилагаю.
В первый день, 4 декабря, по замыслу организаторов должна была состояться презентация — выставкапанарома поселений Родовых поместий республики Татарстан. Должна была. И состоялась, конечно же. Светлое, Красная Горка, Лесная Поляна порадовали своим
задором, задумками, достижениями и мечтами. Зал в
этот момент был наполовину полон, так так вторая «полная» половина на ярмарке гуляла, знакомилась, общалась, опытом обменивалась, деловые контакты заводила. И правильно. Хотя кому-то могло показаться-подуматься: коли заявлено мероприятие, все строем пожалте! А слово-то МЕРОПРИЯТИЕ замечательное какое: мера-при-ятие. То есть примеривает человек, что для него
в данный момент приять лучше.
Зато на второй день, когда представление книги Валерия Мирошникова «Троица» было — театрализованное, красочное, с любовью продуманное и проведённое, перенёсшее нас, как машина времени, в Русь Ведическую, — я, наверное, сильно пожалела, если б не попала. Очень по-новому, по-тёплому и родному увиделся автор книги (Валерий, сколько же в тебе богатства душевного!).
А Суфия Михайлова… Пронзившая, пробившая (меня) насквозь своим голосом, пением, своей
непостижимой глубиной душевной (Суфия,

нина апплодировал. И не удивительно, что процентов
50–60 печати гербовые заказали — атрибут непосредственного народовластия.
Бозину не отпускали до позднего вечера: к ней было
много вопросов, как только она сошла с трибуны, потом
был ещё «круглый стол», точнее, «круглый пол», многие
сидели «у ног» Ларисы Николаевны, потому что не хватало стульев, но главное — за пределами круга ничего
не было слышно («улей» в это время продолжал гудеть,
петь, торговать, чаи гонять и т. д.), люди же боялись пропустить даже одно слово, у многих могло не быть другой возможности задать Бозиной свой вопрос.
В ходе конференции, уже по традиции, проводились
мастер-классы, разные деловые блоки: о естественных
родах, пермакультуре, строительстве, образовании в
поселениях — кому что любо-дорого. Была попытка поговорить о законе о Родовых поместьях. Но войдёт, уже
вошла, эта конференция в историю как этап ускорения
нашего движения вперёд. Толчковая-то у нас — правая!
За гостеприимство — благодарность организаторам: казанскому Клубу читателей книг В. Мегре «Кедровый дом», Творческой мастерской возрождения народных традиций «Добродеи» и персонально Валерию Мирошникову.
Светлана САВЕЛЬЕВА.

МАСТЕРСКАЯ

Родовая Земля

Чтоб стали мы

«Силушкой»
едавно услышала такую историю. В концерте люди песню
пели, услышанную в деревне у
бабушек. Подошёл к ним учитель музыки и говорит:
— Неправильными голосами вы
поёте.
А они ему в ответ:
— Как услышали, так и поём.
Мне эта история была рассказана с таким подтекстом: дескать, не
учи народ валенки валять.
Я же подумала потом: а насколько здоровы наши бабушки, чтобы
духом здоровым петь? Да и часто
вижу я, как песни народ поёт, словно
во сне. Ну нету осознанного обращения и единения с образами, которые
наши предки в песню закладывали.
К тому же, и воздух сейчас не тот,
каким пели наши предки на первозданной Земле. Духом пели, а не криком. Вдохновением пели, т. е. дух переводили, обновляли после каждой
фразы, вдохновили своё пение. И не
громче пели, чем чувства хотели.
«Силушка» — практика пения
— и направлена на возрождение
сути народного творчества — открытие поющим человеком в себе
самом неиссякаемого источника силы. Поющий человек, как семечко,
погружается в почву песни и получает силу через обращение и единение с теми явлениями природы, образы которых заложены в песню.
Но человек может войти в силу, будучи собранным, цельным, настроенным. Дать почувствовать себя единым целым в единстве с целым миром — и есть целительный
эффект «Силушки».
А почему через голос? Потому
что он ум с сердцем в лад настраивает. Голос в человеке там рождается, где мысли эхом отзываются, куда
чувства приходят, где душа на месте.
Огромное значение в практике

Н

«Силушки» придаётся пению духом.
Под духом здесь понимается изначальный смысл этого слова — дыхание, жизненная сила.
Пение духом в пространстве, насыщенном жизненной силой чистого воздуха, — это здорово! Воздух
— это возможность для роста духа.
Как вдохнёшь, так и запоёшь.
Чего хотят наши чувства? Быть
излитыми в мелодии. А что нужно
мыслям? Выразиться в словах.
Вы возьмите слово и чувствами
сритмоинтонируйте его, и получите
в слове силу чувств. Сильное станет
ваше слово. Теперь ещё его о-духотворите, и…вот оно у вас и полетело. А это уже начало песни.
«Живица» — так в практике «Силушки» называется азбука ритмоинтонаций. И осваивается язык «Живицы» при активном участии тела. В нём ритмика уже вся заложена Создателем, и культура проявления чувств через танец на этой почве раскрывается. Ритм жизни — он
в нас, в нашем теле, в нашем дыхании, в нас — неиссякаемая сила
жизнетворчества.
Р. S. Практика «Силушка» не существует отдельно как авторская
методика. Она возникает во время кругового взаимодействия людей. Круг в «Силушке» — это пространство для открытия себя в общий центр, а через общий центр —
во Вселенную.
Я хочу, чтобы мы стали «Силушкой». Со своей стороны предлагаю
для круга практику «Как на духу»,
практическую азбуку ритмоинтонаций «Живица» и песню «Ладо Лель»
как материал для практики. Буду рада предложениям.
Суфия МИХАЙЛОВА.
г. Казань.
sufiyam@mail.ru.

В порыве Мечты!
Здравствуйте, единомышленники!
Пишу из Самарской области. Мне 62 года. Рисовать
начала в 2008-м, пишу также стихи. У меня уже больше 60
рисунков. Были две выставки в выставочном центре «Радуга». Посылаю вам цветные фотографии своих рисунков. Рада адресовать их
читателям «Родовой Земли». Желаю всем процветания и успехов!
«Сотворение»

ЭНЕРГИЯ МЫСЛИ
Всему началом
служит мысль,
В ней всесильной —
энергии смысл.
Кто это почувствует
и осознает,
Властелином
Вселенной станет.
Видимый мир,
мир живой
Бог великой энергией
создал.
И в порыве Мечты
вдохновенной
Помысленное собой
человеку отдал.
Сможем мы судьбу
свою менять

И тайны мирозданья
открывать,
Если душой и сердцем осознаем,
Какой по скорости и силе
мыслью обладаем…
Отец небесный любит нас,
За грехи — прощает.
Во истину божественной веры
не теряет,
Что с осознанием
к истине придём
И родное живое пространство
Раем Земным назовём.
С чистыми помыслами,
Тамара Алексеевна
ОВЧАРОВА.
Самарская обл.,
п.г.т. Безенчук.

«Вечность»
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Говорят, когда праздники
уходили из жизни Славян, мир
приходил к хаосу и гибели.
Как Солнышко питает наши
Души Светом, так и праздник
наполняет Светом нашу жизнь.
Лишь только праздник способен прогнать злодейку—скуку
да круговерть–суету, снять с
нас фальшивые маски гордыни, вернув нам наше истинное
лицо. Лицо ребёнка. Ребёнка
Бога. Ведь мы все — Его дети.
А в празднике мы воссоединяемся все не только друг с другом, но и с Ним. Недаром говорят: П-ра-здни-к — по Ра —
сияющие дни. Или Здн — здание, Ра — Солнце, то есть творение Здания — Солнца. Во как
красиво!
Слова всегда сверкают,
когда в настоящей сути обнажаются.
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Татьяна Ефимова.

И первозданный образ свой
вернуть поможет хоровод
Творческое объединение «ИСТОЧНИК»
Художественный руководитель Татьяна Ефимова.

по 4 кн. В. Мегре «Сотворение».
Выезжаю со своими костюмами и фонограммой. Количество участников в спектакле — 14 человек. Подготовка 7–8 дней по 3–4 часа в
день. Спектакль можно показать в поселении, в городе, в деревне. Захватывающее зрелище, никого не оставит равнодушным. Работа над
спектаклем — это целый институт образования, сотворения образов.
Подготовка состоит из развивающих игр, этюдов, тренингов, репетиций. Главные роли — Бога, Энергии Любви, Адама и Евы распределяются всем коллективом сообща, выбираются наиболее способные донести эти образы.
Условия договорные. Кому интересно — звоните: 8-927-886-3688.

Действо проживается участниками (без показа зрителям). Это сочетание народных игр, хороводов, плясок с посиделками и рукодельем.
Участников может быть не более 30 человек. Все участники в народной
одежде. Действо длится 3 дня.
Имею народную одежду (20 костюмов, могу дать напрокат).
Условия договорные. Кому интересно — звоните: 8-927-886-3688.
...Вот пошёл хоровод, раскрывайтесь врата, это люди идут, словно птицы плывут, величаво и гордо
в Золотой Век Любви...
Хороводы, если они настоящие,
вводят нас в воспоминания далёкого прошлого, к истокам жизни на
Земле, туда, откуда начинался наш
Род, в самое Начало...
Сама мелодичность, неспешность, скользящие движения, умиротворённые взгляды и лёгкие касания друг друга рукою ли, чувством, придают каждому, кто в хороводе, такую чистоту, что ощущаешь, что ты есть всё, при этом как
будто и нет тебя. Это не совсем медитация, хотя состояние близкое, но
здесь ты в реальности, только дру-

гой. И ты ясно видишь, как красивы
все, и всеми любуешься, и все видят
в ответ, как красив ты, и любуются
тобой. Кто хоть раз прошёл в настоящем хороводе, в звеняшей тишине
своего внутреннего Я, тот будет ещё
и ещё стремиться к этому состоянию. Оно волшебно. Это магия. Магия таинственного вырастания внутри себя. Себя до небес.
И хотя ты идёшь по Земле, а сам
— весь в Небе. Я много водила хороводов и всегда ими жила. Я вхожу
и ввожу людей за собой — они преображаются, возвращая себе свой
первозданный образ.

Как-то мальчик, лет 12, увидев
наш хоровод, сказал: «Их же надо в
Чечню, они там войну остановят!».
И уже взрослый мужчина, наблюдавший хоровод со стороны, подошёл после его окончания и пламенно так проговорил: «Вы видели? Вы
видели их лица? Это же Озарение!
Только что эти девушки о таких глупостях болтали. Вы их видели бы до
этого. И сейчас... Это надо снимать.
Снимать и им показывать, как они
изменились. Преображение! Чудо
какое-то!»
Хороводы творятся легко. Они
и есть сама лёгкость. Если умеешь
её творить, лёгкость и чистоту, тогда сотворишь и хоровод. Порой
новый, такой узорчатый, витееватый да затейливый... и откуда всё
берётся? Или силы Небесные водят
тебя, а ты лишь потоку отдаёшься...
А выходит такая красота! Или, подражая облакам, волнам, ветеркам,
лишь повторяешь их движения,
по сути сливаешься с ними, изливая себя в пространство. И ты в это
время всеобъемлющ, всезнающ,
всемогущ... И Свет, струится Свет
от каждого, кто в цепи хоровода.
Им можно останавливать войны, я
знаю. Им можно взращивать богатые урожаи. Им можно даже творить вещество, материю. Им можно создавать Миры. Не так ли творил и сам Бог, соединяя всё и вся в
единую Красоту и Гармонию Вечного Хоровода.
Татьяна ЕФИМОВА.
г. Чебоксары.
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Как бы вы воспринимали своих воспитанников, будучи убеждённым, что каждый из них несёт в себе свою миссию?
Ш. А. Амонашвили.

Смысл истинного
образования —
созидание будущего
Смыслы фальшивого, то есть неестественного образования могут
быть различные. Школа может играть роль камеры хранения детей.
Учебные программы могут использоваться в целях манипуляции массовым сознанием, либо консервации личных завоеваний правящей
элиты и т. п. Сегодня неестественное образование реализовано в государственном масштабе. Ложный
фундамент здесь — цель (ради чего
человек учится) и содержание образования (чему он учится). Какие бы
совершенные методики при этом ни
применялись — проблема останется
неразрешимой. Конечно, лучшие педагоги обычно готовы прислушаться
к тому, что о гуманизации образования говорят Шалва Амонашвили или
Михаил Щетинин, но всё это напоминает попытку провести косметический ремонт в давно прогнившей
коммунальной квартире.
Нет, я не призываю к сносу этой
«коммуналки». Но давно пора потихонечку строить рядом с ней, а лучше в экологическом отдалении, достойное здание новой Школы. Новое
не по цвету, наличию персональных
компьютеров, мягкой мебели и высших категорий педагогов, а по целям и содержанию образования.
Руководство России осознало и
поставило задачу инновационного развития страны. Очевидно, что
это предъявляет (по логике долж-

но предъявлять) к системе образования соответствующие инновационные требования. Содержание образования, основанное на навыке,
запоминании научных сведений и
воспроизведении, не может отвечать требованию инновационного
развития. Но вся образовательная
мегамашина не в силах остановить
сама себя. Чтобы большие педагогические учёные и чиновники когда-то сказали дружно: да, согласны,
мы до сих пор изо всех сил тормозили развитие своего этноса, были ярмом на ногах российских народов,
а вот теперь всё осознали и ставим
новые цели и ценности («ну, честное
слово осознали!»)…, — такого я не

М

В последний год всё более четко звучит мысль, что время Гуру,
одиночек, легендарных хранителей
древних знаний уходит в прошлое,
а на смену ему приходит эпоха коллективного Разума, когда носители
Знаний объединяются в сообщества
и создают новые мощные энергоинформационные структуры.
Знакомясь с жизнью в поселениях Родовых пометий (проехал порядка 15, подолгу пожил в двух), я
с радостью удивлялся — какие интересные люди порой собираются в эти замечательные сообщества! Плотность осознающих по сравнению с городской средой просто
удивительна. О многих своих знако-

ми: сознание, пространство, время,
энергия, знание и др.
– Исследование Солнечного Коло Дара, практика взаимодействия
с природными энергиями, накопление жизненной силы, Осознание
себя. Развитие способностей и возможностей.
– Овладение наследием Предков и специальными практиками —
целительскими, боевыми, неконтактное взаимодействие, управление
реальностью и т. п.
– Овладение мышлением, логика и методология, практика неструктурного управления.
– Практика формирования пространства (пространства Дома, Ро-

От конечности — к Вечности
читал даже в фантастической литературе. А потому надеяться на такое
чудо вряд ли практично.
«Дети индиго» всё также не вписываются в общепринятую программу массового обучения. Предлагаемые новые стандарты образования выглядят то как пародия на старые, то как картонный домик из розовых пожеланий. Похоже, проектировщикам не на что опереться при
конструирования принципиально
нового образования. Или же эта работа умышленно саботируется.
На многочисленных форумах
в Интернете складывается общественное мнение, что массовая школа служит единственной цели: организованной деградации народов
России. Это не злой умысел министра образования. Это судьба всех образовательных мегамашин — набрав ход, они уверенно идут в пропасть. И чем лучше школа, чем последовательней действуют учителя,
чем более качественно она работает, тем более надёжно она впечатывает сознание учащегося в матрицу

Или взрослый мир идёт в свою сторону («Отягощенные злом»), а подрастающий детский («Гадкие лебеди») — в противоположную?

Взрослые индиго
Американская теория детей индиго любопытна, но поверхностна.
Авторы не поняли, что замеченное
ими явление относится к взрослым
ровно в той же мере, как и к детям.
Или это наблюдается только в российском обществе?
Я встречаю десятки просветлённых людей, знающих своё предназначение, реализующих свою духовную миссию. Ещё лет 15 назад представить себе это было невозможно.
Народ сегодня фантастически начитан, но главное — очень многие начали практиковать. Тонны древних
знаний, хлынувших на нас из глубины веков, не лежат мёртвым грузом. Люди начинают видеть, осознают, отсеивают истины от мистификаций, действуют в соответствии с полученными Знаниями.

мых мог бы написать отдельные эссе. Простые «домохозяйки» рассуждают о ключевых жизненных категориях так точно и практично, что
многим нашим академикам не грех
было бы поучиться у них и уму, и разуму.
И вот этот народ сегодня готов к совершению революционного действия: к созданию механизма трансляции и развития полученных Знаний своим детям. Условно этот механизм можно назвать
Школой. Деления на взрослых и детей здесь нет, точнее, оно происходит по-другому. Взрослые — те, кто
«идёт в рост», т. е. осознающие себя,
дети — кто пока (или уже) не готов
к росту и реализации своей миссии на Земле. И при этом не важно,
сколько человеку лет по паспорту
— шесть или восемьдесят шесть.
Чему же учатся взрослые в Школе Рода? Характерные учебные программы:
– Исследование оснований нашего миропонимания. Ключевые
категории и практики работы с ни-

дового поместья, пространства
Любви, пространства понимания,
пространства школы…) и времени.
– Исследование истории своего
Рода, формирование Родовой книги, постижение истинной истории
России и мировой истории.
– Овладение Русским языком
как средством Творения, воздействия на сознание и формирования
действительности.
В соответствии с одной экстравагантной теорией Интернет был
создан с единственной настоящей
целью — стремительно распространить в человеческом сообществе необходимую для развития массового сознания информацию.
По сути, если смотреть масштабно, мы имеем дело с другим типом земной цивилизации: с массово осознающим себя Разумом. А это
есть основа для перехода от формы
Конечной (вымирающей) Цивилизации к Вечной (практически безсмертной) Цивилизации.



Определиться с главным

Новый статус
Текосского лицея

ы так привыкли критиковать любую власть, что зачастую утрачиваем способность видеть её поистине
положительные начинания,
тем самым обкрадываем сами себя.
Например, не так давно школе
академика М. П. Щетинина, её ещё
называют Текосский лицей, присвоен статус Федеральной инновационной площадки. Читаем на сайте
http://rae-liceum.ru.
Учреждение Российской академии образования «Лицей-интернат
комплексного формирования личности детей и подростков» (далее
Лицей) является государственным
учреждением, структурно представляющим собой учебно-научно-производственный комплекс, созданный Российской Федерацией для
выполнения поисковых экспериментальных исследований в области
создания инновационных, перспективных моделей образовательных
систем будущего.
В научно-образовательном сообществе и среди ряда журналистов, популяризирующих инновационные достижения Лицея, он часто именуется как «Школа академи-

отмирающей эпохи. Система (фальшивого) образования во все времена служила консервативным крепежом прошлого.
Высший смысл истинного образования и новой Школы — складывание собственного притягательного будущего. Если мы хотим создать
мощное, умное и независимое сообщество, мы должны позаботиться о складывании мощного, умного
и независимого образования детей
и взрослых. И договориться об общем Пути.
Есть ли он, общий Путь России?
А если есть, — этот Путь как-то согласован с той миссией ребёнка, о
которой говорит Ш. Амонашвили?

Родовая Земля

ка М. П. Щетинина» (по имени её основателя и руководителя), «Текосский лицей» (по месту расположения), «Родовая школа»...
Распоряжением правительства
от 5 июля 2010 г. №1128-р, в целях
интеграции научных исследований в
сфере образования, Лицей переведён
в число учреждений Государственной академии наук «Российской академии образования», что отображено в его настоящем официальном
наименовании.
Совсем недавно в своём Обращении к Федеральному Собранию Президент РФ Д. А. Медведев дал задание чиновникам всех рангов уделить
большее внимание системе развития и воспитания детей. А это значит,
что уже сегодня мы можем со своими идеями и проектами в этой сфере обращаться в местные структуры
минобразования и начинать с ними
работать в заданном направлении.
Очень хочется верить, что люди, которые действительно думают
о будущем, не упустят этот шанс!
С уважением и любовью,
Андрей ЛЕБЕДЕВ.
Удмуртия, г. Глазов.
VedRus@glazov.net.

Здравствуйте, добрые люди!
Хочется поделиться своими маленькими открытиями. Думаю, что образование и воспитание должно основываться на том,
какое предназначение родители определили для своего ребёнка. Именно предназначение, цели
жизни. Если мы выбрали для своего ребёнка путь познания природы, творения и совершенствования живой среды обитания, путь
возрождения семьи и любви, Бога, то все свои усилия мы ведём
в этом направлении. Наблюдаем
растения и животных, выращиваем овощи и фрукты, воспитываем домашних животных, проявляем любовь и внимание ко всему живому вокруг нас. Совместно
решаем и бытовые, и строительные, школьные, и творческие задачи. Мы — вместе, всей семьёй.
Это наш выбор, и он нам радостен
и интересен. Конечно, только семейное воспитание, образование
помогает осуществить эти цели.
Ведь у современной школы своя
цель: подготовить исполнителей
для существующей системы, работников каждого уровня.
Если же у родителей цель —
дать ребёнку хорошее образование, чтобы у него была в дальнейшем высокооплачиваемая работа, то понятно, что он выберет для
своего ребёнка престижную школу, вуз, поможет с устройством на
работу и т. д. Цели ясны. И незачем
ехать выбирать землю, заниматься
Родовым поместьем. Просто времени, жизни не хватит. Ну… может быть, кто-то и умеет «бегать за
двумя зайцами». Опять же вопрос
главного. В тот момент, когда наша
семья определила для себя главное и всё направила для осущест-

вления этой главной мечты, мечта
стала осуществляться.
У современного ребёнка главное в жизни — это школа, учёба. Это подчёркивают и учителя, и
многие родители. Хотя на предложение вспомнить курс математики или физики и прочих предметов школьной программы многие
просто тактично молчат и улыбаются. Если не помним, зачем учим?
И вроде уже ясно, что знания не
жизненно важные и скучные и похожи на винегрет, но… так надо.

Надо, дак надо. И дети учат или делают вид. Но большую часть своей жизни отдают школе, кружкам,
компьютеру… А где же семья, живая земля? Ясно, что если родители
на работе, то и ребёнка надо пристроить. Не сидеть же ему одному,
бедолаге, в четырёх стенах. На помощь приходит д/сад, школа, вуз…
Поэтому понятно, родители по-другому должны устроить свою жизнь
(изменить образ), а потом образование, воспитание ребёнка.
Часто говорят о том, что ес-

ли ребёнок не посещает школу, то
он лишён общения. Лишён какого общения? А вообще, что это такое — общение? Конечно, ребёнок
лишён общения школьного, общепринятого. Тогда ребёнок-школьник лишён общения семейного,
живого. Для нашей семьи общение
сродни обогащению, обмену знаниями, чувствами. Мы стараемся
общаться друг с другом, с растениями, с животными, с родными, друзьями и с собой. Я, уже став большой и взрослой, поняла, как важно
научиться слушать и понимать себя, управлять собою, развивать себя. И на каком уроке общеобразовательной школы это возможно?
Восемь лет я проработала учителем начальных классов, и сожалею, что нельзя было говорить с
каждым учеником-человеком, видеть и чувствовать каждого… Перед учителем класс и выполнение
учебной программы, это главная
цель работы. Теперь у меня, у нас
в семье, одна ученица, помощница
— наша дочка. И это замечательно. Мы учимся друг у друга, дружим, помогаем друг другу и чувствуем, что мы — семья, единое.
И это главное. В будущем есть хорошие соседи, с которыми делимся с радостью своими открытиями,
вместе совершенствуем нашу любимую Землю.
Ольга ДОМРАЧЁВА.
Наш адрес для откликов:
424028, Республика Марий Эл,
Куженерский район, д. Салтак,
ул. Центральная, д. 6.
(От редакции. Уважаемая Ольга! Бандероль, отправленная на
ваш адрес (для Арины), вернулась
назад. Пожалуйста, позвоните в редакцию).

НАУКА ОБРАЗНОСТИ

Родовая Земля
ы часто задумываемся в своей жизни над смыслом всего
происходящего? Иногда мы
игнорируем много важной
информации и не осознаём
её. А ведь самое главное в восприятии всего, что с нами происходит,
— осознанность. Без осознания мы
можем совершать в жизни одни и те
же ошибки. Эти ошибки помещают
человека в цикличный круг, из которого выход один: через осознание и
действие. Осознание и действие —
это единая система, работающая сообща в определённом ритме, продвигающая человека в развитии.
Всем известно, что человек своими мыслями творит своё будущее
и судьбу людей, его окружающих,
и если посмотреть масштабно, то и
будущее всего человечества. Каковы наши помыслы? Чисты ли они
настолько, чтобы выполнять такую
ответственную миссию? Вероятнее всего, что многие из вас, читающих эту статью, задавали подобные
вопросы себе. И это правильно, что
мы в чём-то можем себя исправить,
осознать и сделать благо тем самым
всем окружающим.
Находя в себе изъяны, мы не
занимаемся самоедством, а лишь
приближаем себя к Богу. Постоянно приобретаем качества иного порядка и уподобляемся Творцу.
Без любви это сделать невозможно, поэтому и учится человек всю
свою жизнь, а может, и не одну, любви Божественной. Да. Такой, чтобы
её свет струился через расстояния,
время и пространство. Любовь необходима всем живым существам,
всему сущему. Без этой энергии все
остальное безсмысленно, будь то
даже строительство Родовых поместий. За «важными» делами не забывайте любить и всё творить с любовью, наполнять всё вами сделанное этой Божественной энергией и
светом, так как это духовная основа,
на которую ложится физическое содержание.
Возьмём, к примеру, обряд. Внешне он выглядит как физическое
действо, но какой глубокий смысл в
нём заложен, какие энергии наполняют при этом людей, участвующих
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С того ли начинаем?

ДЛЯ ПОЛНОГО ВЗАИМОДЕЙСТВИЯ

помогающий другим людям выйти
из сложившейся тупиковой обстановки, найти в себе силы изменить
своё сознание и с помощью действия преобразовать свою жизнь,
найти радость и счастье, своими
руками и мыслью сотворить пространство Любви и подарить миру
Божественных детей, которые изменят служившуюся систему и будут жить свободными на этой Земле. Их мысль будет свободно проникать в суть вещей, меняя их молекулярную структуру, приводя всё
в надлежащий порядок. Самое главное, что мы должны дать своим детям, — это восстановить связь с Богом, чтобы дети получали напрямую
из Божественного источника знания,
с помощью своих чувств и заложенной в сознании информации. Такое
знание прежде всего истинно и даёт
полное представление о сути предмета. Ведь это самое важное. Любая

диномышленники! Доброго года вам и добрых образов! Про
Образ хочу напомнить вам и
поговорить. Перечитала ещё
раз книгу четвёртую В. Н. Мегре «Сотворение». По-новому как-то
увиделись слова Анастасии: «Лишь
то сегодня относительно других и
процветает государство, в котором
образ правит наиболее приемлемый для большинства людей». И далее: «Ведь образ строился сначала государства нового». «Немного
ждать осталось, будет образ сильный у страны. Он победит все войны, и мечты людские прекрасной
явью претворяться станут в твоей
стране, потом по всей Земле».
Друзья, не ошибаемся ли мы в
том, что идея поместий Родовых —
тот самый образ сильный? Не сомнения меня одолевают, а чувство
ответственности за настоящее и будущее. Почему не подхвачен образ
наш до сих пор множеством людей,
ведь почти 15 лет прошло с момента появления книг серии «ЗКР»? Почему не привлекателен так, как мечтается нам? Может, всё же отделяем
мы себя от государства, от общества,
создавая локально, для себя, Пространства Любви?
Какой образ может быть приемлемым для большинства людей?
Задала себе этот вопрос. Дом хочу
свой — не квартиру. Воздух чистый.
Лес рядом. Работу по душе. И покоя,
гармонии в себе, в окружающих людях. Это для меня первично. Осознание себя, связь с божественным
пространством — это следующий
шаг, он, сейчас по крайней мере, далеко не для всех людей, уставших от
борьбы за существование, разочарованных во всём и не способных
воспринимать. Наверное, это надо
иметь в виду. Мы продвигаем в массы идею Родового поместья как национальную, а где образ сильный
государства? Кроме нас, никто его
не видит, не представляет. Потому,
возможно, и поддержка в обществе
недостаточная. Давайте над этим
подумаем.

Е

С ТВОРЦОМ
в нём! Так и любое действие должно быть основано на любви и наполнено любовью, открыто к Солнцу и
служить всем людям на Земле.
Энергия любви, взаимодействуя
с организмом человека, постепенно
пробуждает все спящие клетки, питает их, и все тела начинают функционировать в нужном ритме, гармоничном со Вселенским ритмом. При
этом человек ощущает себя единым
целым со всем окружающим его миром. Он растворяется, в то же время взаимодействуя с миром, отдаёт
и принимает энергию, а вместе с
ней и информацию, и свою любовь,
и получает взамен ещё больше того,
что отдал. При этом он испытывает
неописуемый восторг и настоящее
счастье, лёгкость и в то же время
прилив сил. Физическое тело в данный момент не ощущается, оно с помощью энергий одухотворяется и
живёт неописуемыми ощущениями,
как и Душа, которая в этот момент
соединяется с Творцом.
Развитие чувств только помогают и дают человеку реальные ощущения. Энергия Любви помогает ускоряться силе мысли. Прежде всего не забывайте главного: цель, ради которой это делается. И сыроедение — это не сама цель, а вспомогательное средство для развития скорости мысли. А скорость мысли приближает человека к познанию науки образности, а это знание, в свою
очередь, делает человека сотворцом. И творчество это во благо всего человека.
Такие люди уже служат всему
миру, так как их мысль творит образ,
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наука такому ребёнку может быть
ясна, во всё он вникнет и разберётся, достаточно только начать разбираться. Всё можно познать по аналогии, так как суть любого знания едина, и в процессе познания у человека раскрывается сознание, и в него
входит информация, которая потом
проверяется жизнью. Знание только
теоретического плана само по себе,
без прикладного признака, мертво.
Все необходимые знания даёт человеку Бог; осознавая и наполняя себя,
мы приближаем себя к истинному
пониманию происходящего.
Работать в данном направлении
нужно всем людям, стремящимся к
Божественному творчеству. Развивая себя, мы находим ресурсы для
того, чтобы получить полное взаимодействие с Творцом и научиться у
него, хотя бы для начала, лишь малой части того, что он умеет.
Т. В. ГОРШТЕЙН.

Софья САНЬКОВА.
г. Москва.

Живительный поток Отражения нового
дравия всем читателям нашей доброй
газеты, которая нас объединяет! Давно
хотелось поговорить со всеми вами о
простых и интересных фактах.
Последней капелькой для меня стала статья «Запись в школу дурака» за июль
2010 года от РП Благородное. Спасибо вам
отдельное! Наука образности — какое великое словосочетание, вошедшее живительным
глотком в нашу жизнь и открывающее нам
новые горизонты. Вот и стараюсь петь в своих песнях о том, что пережито всем сердцем
до глубины души. В повседневной жизни часто встречаются люди, да и вам они наверняка
встречались, которые живут в России, причём
безбедно, но любви к Родине особой не испытывают. Странная какая-то закономерность. И
отвечают просто: «Я не патриот». И аргументы
у них серьёзные: страну, мол, распродали китайцам, финнам, туркам, и этот список очень
длинный. Покупают недвижимость за границей. А кто не в состоянии, просто живёт, как и
все, а если были бы деньги, то уехали бы отсюда с удовольствием.
Вот и живут среди нас такие безродные.
Вроде бы и гимн есть, и герб символический, и
Родина, почему же такое отчуждение? Я своих
дедушек по отцу и матери видел только на фото, они ушли Родину-Мать защищать. РодинаМать и сейчас всех нас зовёт, и тех «сирот», которые не патриоты. «Славься, страна, мы гордимся тобой» — это последние слова припева нашего гимна. Может, кто-то и гордится тем,
что снабдили всю планету автоматами Калашникова, сверхзвуковыми военными самолётами, получая за это большие деньги. А ведь они
там и по мирным жителям частенько прикладываются. «По плодам их узнаете их…». Может быть, уже хватит такой славы России?!
Анастасия говорит, что гордыня — один из
самых опасных грехов, и это она говорит самым
близким своим душам: Владимиру старшему и
когда со слезами провожает своего сына.

З

Уже более 10 лет я пою свой гимн России
на эту же музыку, правда, припев у меня чуточку изменён и поётся энергичней. На гимн
России я не претендую, но если герб имеет две головы, то и гимн может иметь обратную сторону — на волне новой, возрождающейся России. Всегда стеснялся петь свои образы, уважая, что есть. Задавался вопросом,
почему мне захотелось что-то новое. Ответ
пришёл через десятую книгу В. Мегре. Антимир — вот оно что! И мне стало как-то легче
смотреть на многие вещи. «От южных морей
до полярного края». Простите, дальневосточники, за такую образную размытость, я вас понимаю! Пока мы не будем иметь сильный, здоровый образ России-Матери, так и будут среди нас эти «сироты», которым всё по… Лично
от души отрываю и дарю всем читателям «РЗ»
образ Родины-Матери на эту же музыку. Чувствую, что новая Россия — как птица Феникс, и
плоды возрождения её уже не за горами. Настоящие плоды. Ведь каждый ребёнок скажет
всем, что его мама — самая красивая, лучше
всех мам, какая бы она ни была.
Записать свои песни пока не получается.
Живу с семьёй: женой-красавицей Женечкой,
тремя мальчишками: Радмиром, Юрой и Павликом, и 70-летней мамой в съёмной «двушке». Дом, работа, работа, дом. О гектаре пока
только пою песни.

Гимн защитника Отечества
Божественной силой, наполненной миром,
Воспрянула духом великая Русь!
Зарю возрожденья — твой образ нетленный
Хвалю песнопеньем и сердцем молюсь!
Припев:
Матушка милая, нами любимая!
Сердцем всецело тебе отдаюсь.
С небом повенчана, я сын (дочь) Отечества,
Символ любви — наша славная Русь!

Просторы России мне с детства любимы,
В великих сраженьях тебя сберегли
Леса вековые, цветы полевые!
Ты нами богата, мы — дети твои!
Припев.
Поэты России твой лик возносили!
Любовью дыша, вдохновляя сердца.
Ты нас воспитала, Россиюшка-мама!
С тобой мы навеки, с тобой навсегда!
Припев.
А ещё песню я написал от имени Насти к Владимиру, когда прочитал ещё первые
три книги в 1999 году. Хотел бы услышать её
от Анюты, девочки из 3-й книги, Пелагеи, уж
очень красиво она поёт. И, конечно же, от самой Анастасии. Вот помечтал, сам от себя не
ожидал. Думаю, в России очень много красивых женских голосов, дарю эту песню всем
женщинам, кто владеет великим и могучим…
Анастасия говорит, что через изменённый образ женщины начнётся возрождение. Ой, поскорей бы!
Em
D
Милый мой, пойми, я просто женщина,
Am
B7
Как и все, но чем-то необычная.
Em
D
Той любовью чистой, неизменчивой,
Am
B7
Тем, что я открылась тебе искренно.
Am
D7
Em
Всем любви и истины познания
Am
D
G
Em
Я желаю, и жива мечта моя.
Am
B7
Em
C
Нострадамус, мысль твою стираю я,
Am C
B7
Я тебя сильней, сильнее мысль моя!

Припев:
G
D
G C
Чрез отрезок тёмных сил перенесу!
G
D
G
C
И всё тёмное лучом своим сожгу!
G D
Am Em
И в людских сердцах лучи любви
C
D
Возродят любовь и мир!
GD
G
C
И земля по-новому вздохнёт!
G
D
G
C
Сбросит созданный веками гнёт!
GD
Am Em
И давно уже пора понять,
С
D
B7
Что нельзя пренебрегать Землёй,
Em
Нам поистине Родной.
C
B7
Землёй, на которой мы с тобой.
Милый мой, пойми, я просто женщина.
И любовью сердце моё светится.
И к тебе прикосновенья нежные
Растворяю я в пространстве вечности.
Души многих, помыслы меняются
И к первоистокам возвращаются.
И к Земле с любовью руки тянутся,
И к святыням тропы возрождаются.
Припев.
Милый мой, пойми, я просто женщина,
Как и все, но чем-то необычная.
Той любовью чистой, неизменчивой,
Тем, что я открылась всем вам искренно…
С уважением ко всем читателям,
Живбард АТАЕВ.
г. Челябинск.
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Здравия,
единомышленники! Заранее хочу поздравить вас
с лёгким паром! Сам очень люблю попариться в собственной
баньке да с веничком. Поэтому и
вам с удовольствием расскажу о
том, какие веники к чему да отчего. Знахари, ведуны исстари знали про особенности того или иного веника, про его силу и способность изгонять хворь! Баня без
веника баней не считалась. Интересно, а какие веники у вас заготовлены, кроме берёзового?

Крапивный
Бабушка моя много рассказывала, как когда-то её мама лечила отца от радикулита. Крапивным веником. Представляете!!! Правда, сначала она этот веничек пару-тройку
минут держала в кипятке, а отец её
в это время, распаренный, в баньке сидел, ждал «экзекуции», как ему
казалось. А моя прабабушка зашла в
парную, уложила страдальца на горячий полок да легонько так стала
похлёстывать веничком крапивным
по больному месту. И так несколько
раз, с передышкой. Предок мой из
баньки той как новенький вышел.
Бабушка говорила, что крапивный
веник часто использовали при болях в спине, или когда человека при
простуде ломать начинало, или суставы болели.
А когда я уже сам стал заядлым
любителем баньки, то начал разыскивать сведения про разные веники. Узнал, что для лучшей хлёсткости «кусачие» крапивные веточки
часто связывали с берёзовыми, получалось дополнительное целебное
воздействие.
О том, что волоски жгучей крапивы содержат муравьиную кислоту,
которая и «жалится», знают многие.
Кислота эта улучшает кровообращение и, помимо того, замечательным
антисептиком и ранозаживляющим
средством слывёт. Банька с крапивным веничком славится общеукрепляющим эффектом, повышает тонус
и очень полезна для лечения и профилактики атеросклероза. А если
у кого почки или печень — слабое
место, болят, то раньше обходились
без всякой «химии» — просто прикладывали к больным местам распаренный крапивный веник.
Заготавливать крапивные веники лучше всего в мае, июне и сушить
в тени.

Смородиновый
А известно ли вам, люди добрые,
что смородиновый веник не менее
волшебен, чем берёзовый или дубовый. Мягкий, душистый, от него в
баньке такой необыкновенный аромат стоит! Тот, кто пил чай из молодых смородиновых веточек, знает.
Смородиновый веник применяли, прежде всего, при кожных забо-

СЛАГАЕМЫЕ ДОЛГОЛЕТИЯ

леваниях, но не только. Простыли
— попробуйте попариться! В прошлые лета люди ходили в баньку со
смородиновым веником, когда их
кашель доставал или хрипота; хлестали веничком заболевших коклюшем, а после баньки угощали их ещё
и смородиновым чаем. При ревматизме, болях в суставах такой веничек тоже использовали, добавляя в
него для усиления воздействия три–
четыре берёзовые ветки.

Берёзовый

твием отличается, она гипертоникам полезна, препятствуя повышению давления, систему нервную
гармонизирует.
Наши далёкие предки почитали дуб деревом свещенным и поселения часто организовывали по соседству с рощей дубовой. Кора молодых веток слыла средством, укрепляющим кровеносные сосуды.
При женских заболеваниях, пролежнях всегда старались применяять ванны из дубовой коры. А заготавливали такие веники в авгус-

Родовая Земля

Полынный
У древних греков полынь называлась «артемиз» — «здоровье». Полынь обладает обеззараживающим
действием из-за входящих в состав
её эфирного масла альдегидов и
карбонильных соединений. Полынный веник способен головную боль
снять и усталость, а ещё его рекомендуется использовать тем, кому
приходится осваивать очень много информации, студентам прежде
всего, — ведь пары полыни улучшают память. Отдельные виды по-

Про берёзовый-то веник большинство из вас знает. Замечательно он настроение поднимает, кожу
очищает, шлаки выводит из организма, почки оздоравливает. А всё,
опять же, почему? В листьях и почках масла эфирные и дубильные вещества содержатся. Недавно где-то
прочитал, что воздух в берёзовом
лесу по чистоте не уступает воздуху
в современной хирургической операционной.
И недаром тем, кто много курил,
а потом бросил, лучше всего «берё-

ручьём, её ветки обычно гибкие.
Хранить веники необходимо в тени.

Ясеневый
Такой веник тоже обладает противовоспалительным и ранозаживляющим воздействием. В листьях
ясеня, а также в почках в большом
количестве эфирные масла содержатся, а ещё каротин и аскорбиновая кислота.
Некоторые народы, скандинавы, к примеру, ясень почитали не
меньше, чем славяне — дуб. Дерево это слывёт ядовитым, однако
очень сильным лечебным воздействием обладает при наружном использовании. Париться с ясеневым
веником рекомендуется страдающим ревматизмом, подагрой, у кого радикулит или артрит. А ежели у
человека кашель хронический либо
бронхит, так в баньке ему полезно
ясеневый веник к лицу прикладывать да вдыхать пары листочков.
Для веника годятся молодые веточки ясеня обыкновенного.

Черёмуховый

Про баньку
да про веники
зовая банька» помогает — очищает, при астме полезна, так как мелкие бронхи в момент парения расширяются, и всякая застарелая зараза выходит из лёгких, и вентиляция их улучшается.
Для веника лучше всего подходят молодые гибкие ветки берёзы
плакучей и берёзы кудрявой. Они
гуще, мягче и лучше хранятся.

Липовый
Знаете ли вы, что самым банным
слывёт липовый веник. Липа обладает общеукрепляющим свойством,
а кроме того, противопростудным и
противовоспалительным. Липовой
баньки «боятся» застарелый кашель
и ангина.

Дубовый
В отличие от берёзового дубовый веник пот почти не впитывает,
он уплотняет кожу, а не размягчает.
Посему его хорошо применять тем,
у кого кожа жирная либо кожные
заболевания наблюдаются. В коре
дуба много дубильных веществ, в
листьях — масел эфирных, посему
и кожа хорошо очищается, становится матовой, упругой. Кроме того, банька с веником дубовым сильным противовоспалительным дейс-

те и сентябре. И ещё, если приметите «зимний» дуб, на котором зимой
листва сохраняется, — вот из негото самый крепкий веничек выходит,
не осыпается в баньке.

Кленовый
Кто-нибудь из вас парился с кленовым веником? Очень полезен он
для тех, кто в городе постоянно проживает, в среде загазованной. Потому как пот замечательно поглощая,
веничек такой кожу очищает и организм — от шлаков, токсинов и прочих веществ. Парение с «клёном»
одновременно и противовоспалительное, и обезболивающее воздействие оказывает.
Наравне с рябиновым кленовый лист также «дизенфицирует»
пространство. Листья клёна деревенские знахари и знахарки в ступке толкли до состояния кашицы и к
свежим ранам прикладывали, и те
вскоре заживали, почти не оставляя рубцов. А если у человека старые раны были, не заживающие
долго, — их излечивали кленовым
соком.
Для веника лучше всего подходят ветки молодые, гибкие, но с хорошо сформировавшимися крупными листьями (явор, сахарный клён).
СПРАВКА

Русская (сибирская, славянская) баня — одна из
самых древних. Первые парные бани появились у народов
Поволжья, Урала и Сибири, не только у славянских племён,
но и у финских, угорских и др. Есть мнение, что традицию
древнеиндийских бань темаскуали, в которых до сих пор парятся вениками из кукурузных стеблей и лечебных трав, принесли сибирские племена.
По свидетельству Геродота, жившего в 5 в. до н. э., бани в Древней Элладе появились после возвращения Александра Македонского из восточных походов, во время которых он впервые познакомился с устройством бань и приёмами парения.
Гиппократ в 50 случаях заболеваний из 100 применял
вместо лекарств парную баню.
Считалось, что баня объединяет 4 главные природные
стихии: огонь, воду, воздух и землю. Поэтому человек, посетивший баню, как бы вбирал в себя силу всех этих стихий и
становился крепче, сильнее и здоровее.
Наши предки полагали, что предназначение бани состоит не столько в очищении тела, сколько в очищении души.
С баней были связаны самые важные события: рождение,
выздоровление после тяжёлой болезни. Обязательным было
посетить баню перед венчанием и на следующий день после свадьбы.
Предложение искупаться в бане было признаком гостеп-

риимства, гостя сначала вели в баньку и лишь затем кормили и укладывали спать.
Древние трактаты описывали около десятка преимуществ бани: ясность ума, свежесть, бодрость, здоровье, силу, красоту, молодость, чистоту, приятный цвет кожи.
В Петербурге во времена Петра I, слывшего заядлым парильщиком, за постройку бани не брали никаких налогов.
Люди ходили в баню не для того, чтобы просто мыться,
а чтобы прогреть тело и хорошо пропотеть — так организм
и кожа очищаются от шлаков. Подсчитано, что на 1 см кожи
может находиться до 40 тысяч болезнетворных микробов. Но
чистая, здоровая кожа препятствует их вторжению в организм через поры, на чистой коже они быстро погибают.
Кожа играет важную роль в водно-солевом обмене веществ. Даже при полном отсутствии видимого потоотделения через кожу испаряется вода в газообразном состоянии.
Число потовых желез на отдельных участках тела очень велико. На 1 кв. см поверхности ладони их более 370, на подошве — более 360, на шее — около 200, на груди и животе — более 150, на спине и ягодицах — около 60.
Общее количество потовых желез у человека равно 2–5
млн.
Потовые железы выводят из организма не меньше влаги, чем почки. Количество пота, выделяемого со всей поверхности тела за один час, может достигать 2–3 кг.

лыни снимают раздражительность,
напряжение нервное и мускульное,
улучшают сон.
Правда, из-за очень сильного аромата полынную баньку не
все могут переносить. Тогда лучше
взять две ветки полыни да добавить
их в берёзовый веник, для целебного эффекта этого будет достаточно.
Время заготовки полыни — сразу после цветения. Сушат ветки в
тени, а для хранения им требуется
прохладное место. Для веника подходят полынь лекарственная, полынь горькая, полынь метельчатая
и полынь лимонная. Но только не
так называемая полынь Таврическая, её не рекомендуется заготавливать для веника.

Орешниковый
Об орешнике (лещине) слава издавна идёт как о дереве свещенном,
целебном. В его коре, так же, как в
коре дуба, большое количество дубильных веществ, в листьях — биологически активных компонентов.
Поэтому веничком из орешника
хлестали в баньке тех, кому не давали покоя кожные болезни: дерматиты, или нейродермиты, или экзема.
Даже варикозное заболевание ног
(расширение вен) лечили таким веником, используя его как компресс
на больные места.
Банька с «лещиной» способствует обмену веществ, её рекомендуют
больным диабетом.
Старайтесь заготавливать ветки
с широкими листьями, гибкие. Веник такой прочен и жар отлично нагоняет.

Ольховый
По своему целебному воздействию такой веник ближе всего к
берёзовому: пот прекрасно впитывает, шлаки и токсины из организма выводит. Для веника нужно заготавливать молодые веточки ольхи клейкой, во время парения такие
листочки к телу очень плотно прилипают, и их очистительная и целительная способность возрастает в
разы, особенно при артритах, ревматизме остром, суставных болях.
Лёгкая ольховая банька даже полезна сердечникам. Для них достаточно и просто полежать на полке,
на ольховых веточках.
Ольху можно найти в сырых местах: вдоль рек, рядом с болотом или

Черёмуха славится своими бактерицидными свойствами. Не случайно с помощью её маленьких веточек, листьев и почек в прежние
века воду обеззараживали; 30 минут достаточно было, чтобы имеющиеся в воде микробы обезвредить, а уж если подержать ветки
полдня, вода и вовсе стерильной
становилась.
Так что ароматный и мягкий
черёмуховый веник — замечательная профилактика простудных заболеваний и всяких там гриппозных
угроз. Но не забывайте, что черёмуховая банька — это очень сильное средство, которым нельзя увлекаться. Так же, как и веточки полыны, черёмуховые можно просто добавить к берёзовому венику.

Эвкалиптовый
Растение это давно известно в
народной медицине. Им исцеляли
кожу при онкозаболеваних, использовали при ожогах или обморожении, эвкалипт помогал при туберкулезе, а также при болезнях глаз. Поэтому и веничек эвкалиптовый славится своими целебными свойствами: боль снимает, помогает при невралгии, при ушибах, растяжениях
и при мышечных воспалениях, возвращает суставам подвижность.
Эвкалипт — южное растение,
растёт в Крыму, на Кавказе. Поэтому в северных регионах можно
просто смачивать в настое эвкалипта любой другой веник, берёзовый,
например, и вдыхать через нос его
пары. Эвкалиптовая банька полезна при воспалительных процессах в
трахеях, болезнях бронхов или гортани, при застарелом кашле или насморке.

Рябиновый
Веник из веток рябины тоже отлично дезинфицирует пространство. Рябиновая банька очень полезна при атеросклерозе. Посещать
такую баньку рекомендуется гипертоникам. Нередко в рябиновый веник любители бани включают три–
четыре веточки пижмы, — замечательно освежает, бодрит, настроение поднимает. Поэтому баньку такую лучше по утрам принимать.
Как видите, друзья, практически любое известное вам дерево для
баньки годится. Что рядом растёт,
то и пригодится. Доверяйте чутью
своему — организм всегда сигналы
посылает. А заготавливать, как вы,
наверное, уже поняли, нужно всякие веники — не помешают.
Не забывайте только благодарить каждое дерево, когда веточки
его берёте!
Будьте здоровы!
Тимофей ЧУПРИН.
Курская область.

СРЕДА ОБИТАНИЯ

Родовая Земля
а тему 2012 года выходит сейчас множество передач и роликов. Учёные и астрономы
рассказывают о разных астероидах и кометах, которые могут врезаться в Землю.
Апокалипсом нам уже грозили в
2000-м, на миллениум, но «спланированное» событие не удалось, большинство людей не поверили в конец
света. Поэтому и было потрачено
целое десятилетие на создание более масштабного и величественного
конца, в который поверят практически все. В 2009 году вышел на экраны
фильм-катастрофа «2012». Чтобы люди думали, что так и будет.
Но это всего лишь манипуляция.
Это нужно тем, кто хочет использовать людей в своих целях, добиваясь с помощью посеянной паники
человеческой слабости, безволия.
Мы вместе и каждый по отдельности — это коллективный разум планеты. Именно мы управляем
всем, что происходит на Земле. Человек, как частица Бога, создаёт все
стороны жизни, и негативные, и позитивные. И каждый из нас в ответе за то, что происходит на планете.
Мы можем изменить наш мир сами,
самостоятельно и сделать его таким,
каким все в глубине души желаем
его видеть. Становясь терпимыми и
доброжелательными. Создавая вокруг себя только позитив. Пусть ваше
пространство будет таким, каким вы
его видите, а не каким его показывают, предлагают вам телевидение,
СМИ и прочие массмедиа.
Есть одна поговорка, порождённая «управителями» и часто используемая в современном обществе:
«Если ты плюнешь на общество, общество утрётся. Если же общество
плюнет на тебя, то ты утонешь». Так
вот, один человек, не поддающийся на уловки общества, сильнее любого общества! И рано или поздно к
нему присоединяются другие! Просто надо перестать быть массой, надо стать личностью вне массы. И не
дать этой безликой массе снова захватить власть над вами.
Если вы хотите знать, что будет в
2012 году, читайте Веды. Начало новой жизни уже положено, и пусть на
её формирование уйдёт не один год,
но мы выростим (от слова «рост», а
не «раст») наше дерево жизни крепким и сильным. Не зря говорят: если
каждый человек на Земле посадит
росток дерева, то через 5 лет планета покроется лесами! Каждый из нас
— тоже росток.
Будущее (в Будущем Существующее) не столь туманно, как кажется. Нас, Русь нашу поддерживают

Н

бращаюсь к читателям с просьбой вновь прочесть разговор Анастасии с Мегре об Отце, существующем везде. Если
раньше я просто знала — Бог
есть!, то после образа на этих страницах стала Его чувствовать. Какое
же оно сладкое, ни с чем не сравнимое, это чувство! Испытав такое,
уже не допустишь в себе негативных мыслей и деяний по отношению к людям и всем Его Творениям,
дабы не лишить себя этой сладости,
радости от Единения с Ним!
Противоположное — боль!
Сейчас Знаковое Время — Перекрестье Времён. Слабый Дух-сознание не желает перемен, а Душа чувствует, знает — это её Звёздный Час! Она с радостью шла в это
переселение. Миновав Перекрестье
Времён, мы уже не будем её мучить
болью. Образно, убедительно Анастасия рассказывает о боли Души в
«Анасте».
Как говорят Небесные Наставники, анастасиевцы — самая прогрессивная ветвь Ведической Культуры. На едином порыве пробили
железобетон ложных образов! Но!
Говорят сухо, без энтузиазма и восторга. Почему? Не потому ли, что как
были мы «я, моё», так и продолжаем
делить Божественную землю?
Образы Лукавого держат сознание многих в железобетонной ко-
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КОНЕЦ света
ОТМЕНЯЕТСЯ!
Мексиканский археолог
Альфонсо Моралес выяснил, что
майя не предсказывали апокалипсис в 2012
году. Они говорили о «строго циклическом феномене»,
а не о планетарной катастрофе. В книге «Чилам Балам», в которой повествуется об истории народа майя, пророчества связаны
лишь с концом первой эпохи истории человечества.
Согласно пророчествам, якобы записанным в книге «Чилам Балам», «миру ненависти и материализма придёт конец и… человечеству придётся сделать выбор
между полным исчезновением как разумного вида, угрожающего уничтожить планету, или же пойти по пути эволюции к гармоничному сосуществованию с окружающим миром».
из прошлого и из будущего. Миссия
России была в точности предсказана 100 лет назад М. Генделем, а также другими ЯсноВидящими.
Гендель:
«Со вступлением Солнца в знак
Водолея Русский Народ и Славянская
раса в целом достигнут степени духовного развития, которая продвинет их намного выше их нынешнего
состояния. Духовность будет развиваться наравне с интеллектом и через интеллект. Существование возродившейся Славянской цивилизации
будет великой и радостной, ибо она
родится из глубокого горя и несказанных страданий, а закон компенсации приведёт в своё время к противоположному. Из славян произойдёт сверхразвитый народ, который
образует последнюю из семи подрас
Арийской Эпохи. Славянская цивилизация будет фундаментом развития сверхновой и гармоничной цивилизации белого человечества».
Парацельсус:
«Есть один народ, который Геродот называет гипербореями. Нынешнее название этого народа —
Русичи. Нельзя доверять их страш-

ному упадку, который будет длиться много веков. Гипербореи познают
и сильный упадок, и огромный расцвет… В этой стране гипербореев,
о которой никто никогда не думал
как о стране, в которой может произойти нечто великое, над униженными и отверженными воссияет огненный Крест».
Эдгар Кейси:
«Миссия славянских народов состоит в том, чтобы изменить
сущность человеческих взаимоотношений, освободить их от эгоизма
и грубых материальных страстей,
восстановить на новой основе —
на любви, доверии и мудрости».
«Из Руси в мир придёт надежда
— не от коммунистов, не от большевиков, а из свободной Руси! Пройдут годы, прежде чем это случится,
но именно религиозное развитие Великой Руси и даст миру надежду».
Ванга (1979 год):
«В мир вернётся самое древнее
учение. Существует древнее учение
— учение Белого братства. Оно распространится по всему миру. О нём
напечатают новые книги, и их будут
читать повсюду на Земле. Это бу-

дет Огненная Библия. Придёт день,
и все религии исчезнут! Останется только учение Белого братства.
Точно белым цветом оно укроет
Землю, и благодаря ему люди спасутся. Новое учение придёт из России.
Она первая очистится. Белое братство распространится по России и
начнёт свое шествие по миру. Случится это через 20 лет. Через 20 лет
соберёте первый большой урожай».
(Через 20 лет, в 1999 году, начинает в геометрической прогрессии
возрождаться Родная вера Руси).
Э. А. Бейли:
«…Миссия России зарождалась и
вынашивалась (её) передовыми идеалистами при любом режиме, и когда исполнятся сроки, будет выявлена во всей силе своей и славе на благо всего мира…»
Ванга:
«Новый человек под знаком Нового Учения явится из Руси-Матушки».
«Русь — прародительница славянских держав. Русь была и будет
великой силой…».
«Те, что отделились от неё, вернутся к ней в новом качестве. Русь
не свернёт с (правого) пути, кото-

Создатель знает о нас всё
робке, как и в квартирах — железобетонных ячейках. «Удивительный»
материал — своими низкочастотными вибрациями полностью перекрывает путь от Души к слабому Духу-сознанию.
Наступает время тонких, ускоренных вибраций. С усилением подачи на Землю тонких энергий все
процессы на нашей слезоточивой
планете (физические, эмоциональные, ментальные) проходят в «бешеном» темпе, чтобы убрать низкие
вибрации плотного мира.
Знание Законов Вселенной позволит нам жить в Гармонии и Единении, а значит, с Богом в Душе. Отцу не нужны наши слова, Он знает о
нас всё через наши мысли, и обращение к нему надо говорить только мысленно. Мы часто слышим и
произносим слово «духовность», на
подсознании чувствуя, что это чтото хорошее, но до конца не понимая. Настоящая духовность имеет
мало общего с религиями, учениями — все они направлены на внешнего Бога.
Духовность — это видеть, чувствовать внутри себя Бога и общаться с ним без посредников. Посредник — всего лишь человек, каждый

со своим личным «железобетоном»
в сознании. Лучше и точнее, чем поведала нам Анастасия через Мегре,
не скажешь.
Перекрестье Времён — это проверка, экзамен каждого на духовность. Если человек будет знать и
понимать, что происходит с Планетой, не побоится принять изменения и не попадёт под власть паники,
его Дух-сознание наполнится торжественностью момента и невиданным героизмом в попытке помочь
другим. Это Звёздный Час каждой
человеческой души! Но чтобы его
пройти, необходимо прекратить отрицание реальности Бога.
Обратитесь к самосознанию,
изучайте Себя, задавайте Себе вопросы, обращаясь мысленно к Душе: кто Я? Зачем пришёл на Землю? Душа в любой жизненной ситуации даст вам правильную подсказку, отключайте ум, смотрите в
Душу. Укрепляйте Дух — сознание
Знанием!
Мне помогают книги Шевцова
— Ивана Скомороха, он учит, как
очистить сознание от ложных образов. Самопознание — вот его тема;
книги Алексея Алнашева, он прошёл школу Старцев — Хранителей

древних словенских знаний; книги
Маслова «Откровения» и «Толкования Откровений»: с 2004 г.
О Земных параллельных мирах,
тоннелях и их жителях рассказывает шаман в книге Серкина «Хохот
шамана».
Своё видение будущего описывает в своих книгах Георгий Бореев.
Все сведения можно найти в Интернете. Отец специально дал его
нам для связи, для получения Новых Знаний.
Материальный мир постепенно уходит в прошлое. Его плотные
низкочастотные энергии останутся
в третьем измерении, а человечество, те, кто прошёл рубикон третьего и четвёртого измерений, продолжит свою жизнь…
Кому же, как ни нам, анастасиевцам, просыпающимся, в полном
составе пройти этот экзамен и продолжить жизнь в своём теле в Веке
Чистоты. Анастасия, любящая дочь
Отца, отменила конец Света! Конца
Света не будет, а будут Любовь, Доброжелательность и Единение людей, людей — Творцов!
Наталья ЛЕСКОВА.
Якутия, г. Нерюнгри.
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рый, в конце концов, сделает страну сильной и могучей».
Из Бхагавад-гиты:
«…Когда Кали-Юга (эра Рыб) закончится, космический дух восстановит праведность на Земле, и умы
тех, кто будет жить в то время,
пробудятся и станут так же прозрачны, как хрусталь. Люди, которые будут так преображены, явятся семенами человеческих существ
и дадут порождение расе, которая
будет следовать законам Века Чистоты. Когда Солнце и Луна, и планета Юпитер будут в одном Доме
(эра Водолея), тогда Век Сатья-Юги
начнётся… Он восстановит справедливость на Земле; и умы живущих в конце этой конфликтной эпохи пробудятся и станут ясны, как
кристалл. Люди, изменившиеся таким образом в это особое время,
станут семенами нового человечества и дадут начало расе, которая
будет следовать законам Золотого
Века — Века Чистоты…»
Какими качествами должна обладать Раса, страна, чтобы возглавить этот глобальный процесс зарождения новой цивилизации?
1. Радикализм в преобразованиях.
2. Воля к реализации преобразований, вплоть до осуществления
конечных целей.
3. Терпимость в перевоспитании своих людей, стоящих в стороне от глобального процесса.
4. Консервативность для сохранения непреходящих ценностей.
5. Коллективность, общинность в реализации глобального
процесса во имя общих целей.
6. Способность следовать природным, космическим законам.
Можно назвать ряд стран или
наций, которые обладают отдельными из этих качеств. Например,
Великобритания, с её консерватизмом, или Китай, с его радикализмом
и экстремистской революционностью… Индия, Япония… Практически каждое государство в мире обладает тем или иным и несколькими
качествами. Но лишь одна Раса обладает всеми качествами сразу —
Славянская, и её лидер — Русь Великая. Высшая Духовная сущность
Руси позволяет обратить прорыв
современной технократической вилизации исключительно во блага человечества и в соответствии с
космическими законами…
Конец света отменяется. Верьте в Добро! Творите Добро! Живите
в Добре!
http://via-midgard.info.

Сияй, моя Лучина!
Из книг В. Мегре
запала в душу, а благодаря «Родовой Земле» — и закрепилась
во мне идея Родовых поместий как системы, решающей
все проблемы нынешнего Человечества, отступившего от
исполнения Божьего Замысла
ещё в начале технической фазы своего бытия…
И вот я пришёл к мысли —
и жена, моя первая помощница во всём, меня поддержала
— создать наше родовое поместье «ЛУЧИНА». Название
образно говорит о сути того, чем я занимаюсь всю свою
жизнь, исполняя заложенное во
мне, и идёт от одноимённого
литературно-художественного, философского и педагогического народного просветительского журнала, который
мы издаём.
В нашем Родовом поместье
— несколько гектаров земли
с/х-назначения, и нам хотелось
бы обсудить проблему наиболее рационального её использования с читателями «РЗ»…
Желаю всем исполнения заложенного Творцом!
Александр АФОНАСЬЕВ.
г. Москва.
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дравия всем добрым людям!
Видимо, наступил момент
для написания в газету второго письма. Полтора года назад,
прочитав несколько номеров
«Родовой Земли», был ошеломлён
количеством тепла и света, исходящего от писем, материалов и всего
издания. А более всего удивила искренность и чистота помыслов. После таких ярких ощущений не мог не
написать в газету слова благодарности. На тот момент мною не было
прочитано ни одной книги из серии
«Звенящие кедры России».
Через полгода после того письма я получил письмо от 11-летней
девочки Яны Рудько, которая попыталась внести ясность в некоторые
вопросы моего письма. Я подумал,
что это редакция газеты отослала
письмо девочке, и она мне ответила. Но сердце ёкнуло, и появились
слёзы после того, как я обнаружил
в конверте сухой листочек и приписку, что этот листик — как наша
Земля, а стебельки на нём — это сети, которыми опутало нас наше непонимание происходящего; а зелёные пятна — это Родовые поместья,
которые стараются вернуть добро,
тепло и свет на нашу планету.
Эта девочка своим листиком
пыталась вернуть меня к жизни.
Маленький Человечек старался дотронуться до меня своим светом.
Сколько искреннего желания подарить мне, чужому человеку, сидящему в тюрьме, кусочек радости от всей души, абсолютно по-детски, чисто, абсолютно по-русски,
по-родному, всем сердцем! Такое
не может не тронуть. А ниже эта девочка дописала: если вы согласны
со мной, то закопайте этот листочек в землю, и пусть из него вырастет новое поколение, которое поднимет Россию с колен и не будет видеть (знать) зла.
Был октябрь, уже лежал снег. Со
слезами на глазах я ковырял землю, успевшую промёрзнуть, и думал
о чистой душе, изменившей мою
«природу».
После этого письма были ещё
письма, уже от взрослых, с конкретными предложениями, с вопросами, предлагали выслать книги и т. д.
Конечно, я понял, что редакция
напечатала моё письмо в газете. Честно говоря, мне было не по себе, так
в мои планы не входило вступление
в сообщество любителей земли и
притом — посвящение этому большой части моей жизни. Но всё же
мне приходилось отвечать на письма, и волей-неволей мысли возвращали меня вновь к обдумыванию
всего, что связано с Анастасией.
Однажды пришло письмо от
одной женщины, она написала,
что всё, что было написано мной о
тюрьме и зоне, отражено в седьмой
книге Мегре. Мне пришлось её прочесть, и опять, в процессе чтения, не
раз пользоваться платком. Эффект
был неожиданный — была прочитана вся серия книг, кроме этого —
подписка на газету, обрывки которой находились в библиотеке.
Пока читал книги, мне пришло
ещё одно письмо, из Южно-Сахалинска, от Егора, вернее, от его мамы: меня спрашивали о поддержке
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№ 1 (78), январь 2011 г.
идеи и о дальнейших шагах. «Стоп»,
говорил я сам себе, какая идея, у
меня нет желания заниматься этими делами, у меня другие планы!
Но очередное письмо всё же добавило нужного пороха, оно было от
Галины Панченко, с предложением
сотрудничать. Вынужден был ответить, но письмо, видимо, не достигло адресата. Пользуясь газетой, попытаюсь восстановить связь, а остальное будет ответом.
В колониях достаточно находится тех, кто горит желанием заняться идеей Родовых поместий на воле, но многие не представляют, как
это начать делать. Многие читают литературу, перечитывают кни-

наше общество во многом привело к тому, что эти люди стали такими, и если мы желаем изменить мир
в лучшую сторону, то мы «обязаны
очищать грязь под ногами», обязаны отмывать то, что запачкали. Прощу прощения за обобщения, за прямоту, но я считаю, что все, кто читает «Родовую Землю», — здравомыслящие.
Решил обнародовать через газету черновой набросок проекта социальной программы, которую одновременно хочу предложить нашему начальнику ИК с последующей передачей проекта по должностной иерархии вплоть до руководства ФСИН России.

Родовая Земля
— восстановление плодородия
почв;
— решение вопроса обеспечения высококачественным, экологически чистым продовольствием населения страны;
— решение жилищной проблемы, в том числе для молодых семей;
— значительное, в 2–3 раза, повышение заработной платы во всех
сферах народного хозяйства в отсутствие инфляции;
— быстрое изменение в лучшую сторону демографической ситуации;
— оздоровление и омоложение
населения.

НЕКОЛЮЧИЙ ЗАКОН
ИЗ-ЗА КОЛЮЧЕЙ ПРОВОЛОКИ
Исправление освобождающихся — дело рук самих...

на разных этапах создания — около150 поселений Родовых поместий, в 71 одном люди живут уже
постоянно (источник — газета «Родовая Земля»).
В данный момент многие из тех,
кто освобождается, через небольшой промежуток времени, не «найдя себя», не зная, куда себя направить, возвращаются на пути, ведущие в тюрьму. Это происходит изза незаконченности цикла исправления. Об этом было сказано и директором ФСИН генерал-полковником А. А. Раймером: «Бытовые трудности, отсутствие жилья и элементарных средств существования зачастую вызывают рецедив преступлений среди заключённых, освободившихся из мест лишения свободы». Поэтому ранее ФСИН вышла с
предложением разработать на уровне регионов либо целевые программы, либо специальные планы по социальной реабилитации людей, которые выходят из МЛС после отбытия назначенного срока. Особого
энтузиазма это предложение не вызвало, и только в 13 субъектах РФ
разработаны такие программы.
Кроме того, проект концепции
реформирования был внесён в Правительство РФ, где первый этап —
внесение измений в действующее
законодательство, создание нормативной базы.
На основании вышеизложенного предлагаю законопроект, в котором представлен заключительный
этап формирования общественного
значимого взгляда (облика) заключённого.

Законопроект

Цель данного проекта (предложения) — продолжить исправление индивидуума после осовобождения путём направления в позитивное, нужное для государства русло.
Кроме этого, осуществляется развитие сельского хозяйства, нравственное и духовное
развитие социально опасной
ячейки общества, заселение
сельской местности, подъём
экономики колонии, занимающейся данной программой.
ги, ищут газеты, но это лишь мысли,
которые не всегда достигают подсознательных процессов, и им обязательно нужна поддержка, рука помощи. Представьте, люди сидят годами, десятилетиями, и система (исполнения наказания) «деградирует» их, они превращаются в роботов. Но это не говорит о том, что они
не способны быть людьми, отнюдь,
это очень тонкий, чувствительный
и сентиментальный народ. Конечно, нельзя сказать это про всех, есть
всякие, но не надо забывать, что
СПРАВКА

По состоянию на 1 декабря 2010 г. в учреждениях УИС содержалось
825,4 тыс. человек, в том числе:
в 755 исправительных колониях отбывало наказание 700,9 тыс.;
- в 160 колониях-поселениях — 50,4 тыс.;
- в 228 следственных изоляторах и 165 помещениях, функционирующих в режиме следственных изоляторов при колониях, содержалось –
118,2 тыс.;
- в 7 тюрьмах отбывало наказание 1,8 тыс. человек;
- в 62 воспитательных колониях для несовершеннолетних — 4,2 тыс.
В учреждениях УИС содержится 66,8 тыс. женщин, в том числе 55,9 тыс.
осуждённых, содержащихся в ИК, и 10,9 тыс., в отношении которых избрана мера пресечения: заключение под стражу, при женских колониях имеется 13 домов ребёнка, в которых проживает 861 ребёнок.
В состав УИС также входят:
182 исправительных учреждений, 551 центр трудовой адаптации осуждённых, 46 учебно-производственных мастерских.
Штатная численность персонала УИС — 346,4 тыс. человек.

Проект социальной
программы (черновой)
В середине 90-х годов прошлого
века в книгах бизнесмена Владимира Мегре серии «Звенящие кедры
России» впервые была предложена идея «Родовых поместий». Суть в
следующем:
Каждый, кто желает создать
своё Родовое поместье, имеет право взять (получить) в безвозмездное пользование участок земли не
менее 1 гектара.
За прошедшие годы многие семьи создали свои Родовые поместья в России, странах СНГ и за рубежом. В поддержку идеи были созданы общероссийская газета «Родовая
Земля» и ряд газет в регионах России (Владимирской, Нижегородской
и др. областях). Идея Родовых поместий стала народной.
В 2004 году, 5 июня, в г. Владимире прошла конференция, на которой учредили общественное движение «Звенящие кедры России»,
основной задачей которого стала
поддержка и продвижение идеи Родовых поместий. Это общественное
народное движение не является оппозицией ни власти, ни партиям. У
движения есть чёткая, ясная, понятная программа. При её реализации
государство получает:
— значительное улучшение экологической ситуации;

Цель данного проекта (предложения) — продолжить исправление
индивидуума после осовобождения путём направления в позитивное, нужное для государства русло.
Кроме этого, осуществляется развитие сельского хозяйства, нравственное и духовное развитие социально опасной ячейки общества, заселение сельской местности, подъём
экономики колонии, занимающейся
данной программой.
Суть в том, что при условии принятия на основе этой программы законопроекта, из гос. бюджета будет
выделяться сумма, в которую будут
входить: обеспечение строительства, перевозки и установки временного жилья, инструмент и его изготовление, а также закупка и производство продуктов для лиц, желающих взять участок, на первые шесть
месяцев. Кроме того, в перспективе
— развитие семенного рынка. Денежные средства, вложенные в одного освобождающегося, через три
года начинают окупаться.
Идею Родовых поместий, в целом, как позитивную оценил в своей Интернет-конференции 5 марта 2007 г. Д. А. Медведев, тогда ещё
Первый вице-премьер Правительства РФ.
В 2010 году закон «О родовых
усадьбах» принят в Белгородской
области и поддерживается ещё рядом губернаторов. Сейчас в России

1. На территории РФ осуществляется выделение участка земли
площадью до 1, 5 га лицам, желающим после освобождения заняться
сельскохозяйственной трудовой деятельностью, и оформление на лицо, освобождающееся из мест лишения свободы, участка земли в
аренду, без взимания налогов, сроком на 3 года.
По истечении 3-х лет, с согласия «подконтрольной организации»
участок земли может быть отдан в
собственность лицу, освободившемуся из мест лишения свободы.
а) при выделении участка земли площадью до 1,5 га лицам, желающим после освобождения из мест
лишения свободы заняться на этом
участке сельскохозяйственной трудовой деятельностью, устанавливается на этом участке временное
жильё;
б) лицам, желающим после освобождения из мест лишения свободы заняться сельскохозяйственной трудовой деятельностью, «подконтрольной организацией» выделяется запас продуктов на шесть
месяцев либо выдаётся денежное
пособие из расчёта шесть прожиточных минимумов;
в) лицо, освобождающееся из
мест лишения свободы и желающее заняться сельскохозяйственной трудовой деятельностью на земельном участке до 1,5 га, автоматически отпускается по УДО в апреле месяце на последнем году отбывания наказания; если освобождение по приговору суда приходится
на апрель, то УДО предоставляется
на 1 год раньше, при согласии «подконтрольной организации»;
г) с лицом, освобождающимся
из мест лишения свободы и желающим заняться сельскохозяйственной трудовой деятельностью на выделенном ему участке земли площадью до 1,5 га, заключается договор «подконтрольной организацией», являющийся государственным
документом;
д) на предоставление земельного участка площадью до 1,5 га с
последующей сельскохозяйственной трудовой деятельностью в свободной форме пишется заявление с
указанием биографических данных
и отправляется письмом на адрес
«подконтрольной организации» не

ОТ СЕРДЦА К СЕРДЦУ

Родовая Земля
позднее чем за 2 года до освобождения;
е) после предоставления земельного участка с жильём помощь
и контроль по ведению хозяйства освободившегося осуществляет «подконтрольная организация»,
и в случае неудовлетворительного
ведения хозяйства земельный участок изымается, а освободившийся
по УДО возвращается отбывать наказание по приговору суда;
ж) по истечении 3-х лет после
предоставления земельного участка «подконтрольной организацией» осуществляется взимание налога с прибыли, получаемой на участке (10%).
2. Осуществлять выделение земли и жилья, курировать выделение
денежных средств, а также осуществление обучения возлагается на
«подконтрольную организацию».
а) на счёт «подконтрольной организации» из средств гос. бюджета выделяется сумма денежных
средств, соответствующая поданной годовой заявке, в которой указывается количество желающих,
умноженное на сумму, соответствующую стоимости обеспечения лица, освобождающегося из мест лишения свободы и желающего заняться сельскохозяйственной трудовой деятельностью на выделенном участке земли площадью до
1,5 га;
б) на «подконтрольную организацию» возлагается обязанность
контроля лица, освобождающегося из мест лишения свободы и желающего заняться сельскохозяйственной трудовой деятельностью
на выделенном участке земли и
при несоблюдении условий договора — изъятия и передачи земельного участка в пользу другому лицу;
в) «подконтрольная организация» осуществляет контакт с органами исполнительной власти в рамках данного законопроекта при систематическом посещении лица в колонии и снабжение его соответствующей информацией.
ЦЕЛИ И ОБЯЗАННОСТИ
ПОДКОНТРОЛЬНОЙ
ОРГАНИЗАЦИИ
Цели.
1. Исключить возможность преступной деятельности после освобождения путём замещения интереса в виде создания стремления к
семейной, духовной и общественной деятельности.
2. Поднять самые низшие слои
общества на уровень, соответствующий социальному для данного времени.
Обязанности.
1. Создание условий проживания, с дальнейшим развитием фермерского, сельского хозяйства для
лиц, освободившихся из мест лишения свободы, отвечающих элементарным человеческим нормам.
2. Обучение лиц, осовобождающихся из мест лишения свободы,
ведению фермерского, сельского
хозяйства, экономике и рациональному пользованию землёй.
3. Связь с колониями, курирование производства, жилья и инвен-

таря, осуществляемые на средства,
выделенные для реализации данного проекта.
4. Контроль и помощь освобождающимся по освоению хозяйства.
5. Обеспечение рекламной деятельности в этом направлении.
6. Ведение бухгалтерии и сбор
налоговых платежей после 3-х лет
ведения хозяйства.
7. В состав «подконтрольной организации» входят: агроном — 1,
бухгалтер — 1, юрист — 1, экономист — 1, животновод — 1, инженер-строитель — 1, руководитель
— 1.
Экономический расчёт.
Целью и задачей при производстве временного жилья являются: дешевизна, качество и простота.
Производимые элементы: временное жильё, кровать, матрац,
простыни, подушка, наволочка,
одеяло, стол, стул, кружка, ложка,
шкаф, полки, печь, костюм х/б, майка, обувь, куртка, шапка, полотенце, мыло, порошок ст., зубная паста,
зубная щётка, лопата, грабли, нож,
ведро, таз.
Стоимость временого жилья,
мебели, инвентаря, домашней утвари, одежды, а также шести прожиточных минимумов и доставки с установкой временного жилья по приблизительным подсчётам не превышает 120 тысяч руб. на 2010 год.

Однажды я прочитала
письмо Алексея «Моей будущей жене» на сайте Анастасия.ру. Это письмо так восхитило меня, что я решила ему написать. Так в 2005
году мы познакомились, и
до сих пор очень тепло, подружески общаемся. Алексей продолжает меня радовать своим юмором, чувством красоты, доброжелательностью и неизменной готовностью помочь,
способностью двигаться к
своему Пространству Любви — Родовому поместью, и
при этом быть успешным в
современном мире.
Недавно во мне возникло
желание приблизить встречу Алексея с его прекрасной

Вместо заключения
Это мой ответ на письма, которые приходили после статьи. Хочется приложить — к чистовому
проекту — общественное мнение
в виде писем читателей, которых
этот проект заинтересовал. С удовольствием рассмотрю все замечания и предложения и отвечу на
вопросы.
Не могу ещё раз не сказать о
тех, кто находится в местах лишения свободы, и об отношении к ним,
вернее, к нам.
Да, мы преступили закон и отвечаем за свои поступки, хотя это нельзя сказать обо всех, а этих «всех»
— 50 процентов. Но мы осознаём,
что даже если «ты» не совершал
преступление и сидишь в тюрьме, то
«ты» вёл неправильный образ жизни, не вписывавшийся в рамки общественных понятий. Очень сложно
делать выводы на основании общепринятых суждений и ещё сложнее
— разобраться во внутренних убеждениях каждого индивидуума, оказавшегося здесь. Несправедливость
часто остаётся по ту сторону забора,
а искренность, честь — здесь. То, что
происходит при совершении преступления, — это наша нравственность и духовность, которая нуждается в излечении, и более здоровые
части нашего «организма» обязаны
обратить на это внимание. Те, кто в
тюрьме, — это один из корней нашего общества, который образовался, вырос, из менталитета, и который
обычно даёт плоды с характерным
привкусом, но всегда стремящийся
измениться в лучшую сторону.
Добра, тепла, свободы.
Сергей РЕЗНИК.
455016, Челябинская область,
г. Магнитогорск,
ФБУ ИК-18, ж. з. № 2.

Половинкой! Познакомиться с ним можно через его профиль Mihalych на Анастасия.
ру (в сообщениях Алексея сохранилось упомянутое письмо «будущей жене»), на его
страничке в сети «Одноклассники» (Алексей Кондауров,
Нижний Новгород), а также, просматривая его фотоотчёт с интересными комментариями о стажировке
в Японии (http://japan-2005.
narod.ru).
С уважением и пожеланием Благосостояния всем и во
всём,
Ольга.

Здравствуй!
Я тоже люблю
ухаживать за животными.
Рыбалку тоже люблю — на уровне
мечтателя. Люблю слушать
Шопена, Баха, Чайковского,
Бетховена, и современную
музыку тоже слушаю.
Мне 30 лет. Рост 180. Холост, детей нет. Не курю.
Инвалид II группы. Родился и
живу в г. Ленинск-Кузнецкий.
Надеюсь на отклик от
девушки (к ней моё «здравствуй») из ближайших соседних областей, с похожими увлечениями. До встречи!
Роман КОЗИЦЫН.
652507, Кемеровская обл.,
г. Ленинск-Кузнецкий,
пр. Ленина, д. 51, кв. 18.
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Здравствуйте! Меня зовут Станислав, 30.10.1979 г. р.,
рост 175 см, волосы светлые,
глаза зелёные.
Проживаю в Саратовской
области, имею участок в поселении Дубрава на берегу Волги.
Ищу свою половинку, девушку, разделяющую идеи, изложенные в книгах Владимира Мегре,
понявшую всю грандиозность
и необходимость создания Родового поместья и отсутствие какой-либо альтернативы этому.
Если ты светлоглазая блондинка, моего роста, весёлая и
жизнерадостная,
способная
воспринимать новую реальность и готовая к её материализации, то жду письма на эл.
адрес komarov.rus@mail.ru, на
«Одноклассниках» я stanislav-79.
До связи.
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Станислав КОМАРОВ.
Саратовская область.

Здравствуйте!
После прочтения книг Владимира Мегре жизнь вокруг изменилась, вернее, изменилось
моё отношение к жизни.
Я мечтаю встретить доброго человека, с которым создадим мы Родовое поместье, пространство Любви для наших
будущих любимых детишек.
Я знаю, что ты есть! Милый,
отзовись! Верю, что встречу
тебя, мой любимый мужчина!

Мне 22 года. Карие
глаза, длинные русые
волосы. Люблю петь и танцевать.
По рождению не горожанка. Подробнее расскажу о себе в
письме, своему единственному.
Знаю, ты напишешь мне.

Здравствуйте!
Пишу в надежде на понимание. Уже третий год нахожусь в
местах лишения свободы, МЛС.
За преступление, которого не
совершал.
Сам я из Беларуссии, 1977
года рождения. По знаку Телец,
рост 182 см.
До конца срока мне ещё
шесть лет. Очень хочется
познакомиться с хорошей девушкой, женщиной, хотя для
переписки, на большее я не

рассчитываю. Мне
будет приятно, если кто-нибудь откликнется,
в наших условиях одиночество, пожалуй, самое невыносимое.
В письме отвечу на все интересующие вопросы.
С Новым годом всех!
С уважением,
Евгений.
618545, Пермский край,
г. Соликамск, ФБУ ОИК-2, ИК-1,
отр. 12, Иванову Е. Ю.

Наука!
Вновь молюсь я Тебе!
Раскрывается лотос души.
Ты всегда, Ты во всём,
Ты везде.
Обо мне для меня расскажи.
Ведь создав меня,
дал Ты счастье.
Так спокойно с Тобою
общаться.
Капля я в Твоём мироздании.
Мне молитва дана
для познания.
Лепестки души затрепещут:
Хоть слова и просты,
но мудры.
Обращаюсь к Тебе
в мою вечность:
Ты пойми неразумных, пойми!
Научи, как к Тебе подняться,
От души хочу это постичь.
Пред тобой не хочу
притворяться…
Научи, как мне счастья
достичь?
Пред Тобой преклоню я колени,
Простелю свою грешную душу,
Я — дитя Твоих поколений!
Научи! Я внимаю, я слушаю.
Евгения ПОЛОСЕНКО.
п. Благородное, Калужская обл.

Мария КАРТАШОВА.
153048, г. Иваново, ул. Генерала Хлебникова, д. 54, кв. 27,
Карташовой М. В.

К единственному!
Ты мой Бог,
ты ясноокий,
Статный, мудрый, одинокий.
Хватит прятаться,
стесняться.
Не пора ль нам
повстречаться?
Впереди немало дел.
Нам с тобой один удел —
Вырастить цветущий сад,
Породнить детей, внучат.
Мы энергию Любви понесём,
В том саду
цветами жизни зажжём.
Будь творцом, —
Я буду музой твоей,
Мой единственный
Всей жизни моей.
Ирина КУЧЕР.
г. Иваново.
Тел. 8-961-944-8674.

Пусть сойдутся пути половинок! Пусть будут только встречи, без разлук!
у И пусть
у
поместья Родовые
одовые
в Любви сомкнуткнутся Круг!
Дед Мороз.
з.
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дравия всем мыслящим, устремлённым, творящим!
Невозможно оставаться
безучастным к тому, что происходит в нашем обществе, нашей стране, с нами, нашими детьми.
Информация, изложенная в ряде
публикаций на тему воспитания, образования, здравоохранения, меня
как женщину, как мать взволновала очень. Не просто сердце ёкнуло,
оно оборвалось от созданной воображением картины будущего.
Но, стоп! Куда же я?! Волевым
усилием останавливаю работу моего воображения. Внутренне успокаиваюсь — привожу свои энергетические структуры в покой, согласие
и взаимодействие между собой и начинаю анализ происходящего. Что
произошло? Что породило возмущение моих эмоциональных структур, заблокировав движение в ментальных структурах? Что выбило меня из жизненного потока, уплотнило
моё Временное Пространство?
Итак, мной получена информация извне. Мы так устроены, что
первой принимает информацию
эмоциональная сфера с её противоположностями — минусом и плюсом. В книге «Анаста» использована аллегория, но очень ярко рассказано Анастасией о противоположностях, которые находятся в постоянной борьбе, и только «...когда они уравновешены, появляется
третья энергия. И эта, третья, присуща единственному существу Вселенной — Человеку... и она, эта новая энергия, всесильна. Способна
новые миры творить. Такой Человек
становится властелином Вселенной
— Творцом...» (гл. «Братья-противоположности»).
Вот здесь, на уровне Эмоций мы
и остановимся для частичного анализа, поскольку, как вы сами впоследствии увидите, дальнейшего хода, на уровень Чувств, информации
уже нет.
Первое, что возникло — страх.
Страх за жизнь своих детей, за своё
будущее. Дальше стало их, себя и вообще всех жалко, обидно за жизнь,
следом — осуждение нашего правительства и, наконец, самый коварный порок — гордыня, захлопнул крышку ларчика. Внутреннее
неприятие, отвержение, отрицание,
идущие от гордыни, опять дают импульс такой эмиссии, как страх, и
мы (наши тонкие структуры) входим
в круг, в систему — замкнутое пространство. И это побуждает к внешнему сопротивлению, к борьбе.
Эмиссия — дополнительный выброс (нет, денежная масса здесь не
при чём, ведь это искусственное порождение, а искусственному свойственно присваивать определения,
присущие Естеству, мы просто ушли от него, и многого теперь не знаем) психической энергии. Психическая, значит нарушенная (ведь люди с
психическими нарушениями попадают в психиатрические клиники). Зна-

З

чит, когда мы боимся, жалеем, гневаемся, обижаемся, осуждаем, отрицаем, мы вырабатываем психическую,
то есть нарушенную энергию.
Спровоцировать
выделение
психической энергии просто: когото легко напугать, другого — обидеть, третьего — через обещание,
лесть взять, возбудить зависть, ревность и т. д. Так, воздействуя на наши несовершенства, нами легко управлять, к тому же постоянный отток энергии истощает наш энергетический потенциал, и мы лишаемся
возможности в полной мере проживать свою жизнь, творить своё будущее. Если идёт постоянный импульс,
как реклама, средства массовой информации, да и в кругу семьи часто манипулируют друг другом, считая это нормой, мы начинаем вырабатывать только нарушенную энергию, а значит, питать ею среду обитания. Поэтому мы сегодня живём
в нарушенном мире, в котором всё
более активно нарастают техногенные катастрофы.
Мы сами неосознанно создаём
то, от чего впоследствии страдаем
— добровольно отдаём свои энергии: выбираем вождей, правительство, строим ГЭС, БАМ и т. д. Но ка-

Видит Бог: ты — мой брат,
Знает Бог: я — твой брат,
Но по разные стороны мы
баррикад.
Почему мы, сражаясь
сегодня в бою,
Позабыли, как счастливо
жили в раю?
Там, где каждый друг другу
попросту брат,
Там, где каждый друг другу
так искренне рад.

роде такого быть не может. Это лишь
форма без содержания, то есть форма без Образа, искусственно созданная нарушенными энергиями,
а не сотворённая Мечтой. Нам предложили пустую коробочку и делают
так, чтобы мы сами её наполнили, а
уж если вложишь свои энергии, так
тебе в них и проживать.
Как только я это почувствовала, осмыслила, осознала, так восстановилось движение внутри, и пере-

Единство,

а не борьба
противоположностей!
кой ценой и благодаря каким энергиям? Всегда есть тот, кто противен,
кто выступает в оппозиции, что часто заканчивается бунтами, революциями. Что ж, это ситуацию не меняет, ведь происходит всё тот же выброс нарушенной энергии, который
пойдёт в нужном направлении, к тому, кто спровоцировал его. Ну а того,
кто против, можно на костёр, в Сибирь на каторгу, в психбольницу, наконец, просто уничтожить.
Восприятие происходящего на
уровне «хорошо — плохо», «добро
— зло» отражает степень обработки поступившей информации только на эмоциональном уровне. Например, мы можем осудить или оправдать. Вообще-то, вся бытовая
жизнь наша держится на эмоциях и
сводится к понятиям: хочу — не хочу, нравится — не нравится, хорошо
— плохо и т. д. Этим и руководствуемся в выборе.
А где же единство этих проти-

Пойте, барды светлые!
Низкий поклон вам, барды
Солнечные, за ваше творчество, за радость, за помощь в осознании себя! Отдельное спасибо
Ирине Крайнер за песню «Благословение дочери». Она открыла
давно забытое, спящее… Благодарю всех стоящих на тропе
в далёком прошлом и сейчас. И
родился стих:

воположностей? Ведь ещё не произведена полная обработка информации, процесс сотворения Мысли
прерван, а «... ограниченная Мысль
Вселенной не нужна. Она становится питательной средой антиразума,
развивает и укрепляет его мощь. И
эта питательная среда всё увеличивается» («Анаста», гл. «К чему придут эти люди?»).
Если каждое действие рождает
противодействие, то вполне логич-

Родовая Земля

И по разные стороны баррикад
Вдруг узнал я, почувствовал —
ты же мне Брат!!!
Видишь, брат, как Отец наш
вот этому рад!
Ты — мой брат, я — твой брат,
Есть Отец, есть Любовь —
Больше нет баррикад!!!
И вот ещё одно стихотворение: «Песня Президенту». Те,
в чьих душах появится отклик,
спойте её, чтоб появился соответствующий Указ.
Добрый друг Президент,
Вы издайте Указ о земле,
О России — красавице нашей,
Чтоб росла, процветала,
Поддержите же нас —
Пусть дома россиян
Станут полною чашей.
На всю жизнь, на века

но, что на пути воплощения Мечты
Анастасии будут создаваться препятствия.
данном случае таковыми можно рассматривать предложенные ювенальные технологии. Эта информация на уровне Эмоций вызвала во мне неприятие, а на тонком плане — возбуждение психической энергии.
Потому что либо мои структуры не
способны осознать предложенное
(так бывает в силу большого вибрационного разрыва и разности температурного режима (физика тонких энергий)). Либо сама программа
создана из таких же энергий и очень
нуждается в их постоянном притоке со стороны, чтобы существовать
и множиться, вовлекая в свои сети
всё больше и больше.
На уровне же Чувств этой программы нет! Она не существует! В
ней нет Жизни, нет Естества! В При-
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Вы издайте Указ,
Чтоб Пространство Любви
Сотворить было можно!
Добрый друг Президент,
Поддержите же нас,
Верный друг Президент,
Знаем, это возможно!
И себе чтоб гектар
Для семьи, для детей,
Вам Пространство Любви
Тоже очень ведь нужно!
Чтоб набраться Вам новых
И добрых идей,
Чтоб проснулась Россия,
И все жили дружно!
Чтобы Землю всю в сад
Мы смогли превратить,
Чтоб все счастливо жили,
И особенно дети,
Чтоб Пространства Любви
Во Вселенной творить!
Мы за жизнь, за любовь
И за счастье в ответе!
Таня МАКЕЕВА.
г. Томск.

стала волновать эта информация.
Это означает, что я лишила её своей
энергетической поддержки.
Поэтому каждому следует подумать, особенно нам, женщинам,
матерям: от нас в большей степени зависит нравственное состояние наших семей. Говоря «нет» ювенальным реформам в образовании,
здравоохранении, мы питаем эти
реформы, поэтому и жить нам придётся в этом, тем более, если мы выразим желание участвовать в законопроекте. Закон — лишь форма,
в которую вольётся содержание, а
содержание ещё нам нужно сотворить, не в обсуждениях на уровне
вербальной энергии коллективом, а
своей Мыслью. Чтобы прийти к этому, нужно познать себя, свои структуры, то есть то, чем будем творить (если можно так сказать). Ведь
мы получили информацию, что без
уравновешивания противоположностей процесс творения невозможен. Значит, без всякого основания
называем себя творцами. Пора признаться себе во многом и начинать
отсчёт, исходя из сегодняшнего «я
здесь и я сейчас», а не имитировать
прошлое. Иначе наши помыслы никогда не станут Мыслью творящей.
«Действительность воспринимай собой». Здесь нужно задать себе вопрос, а на каком уровне я воспринимаю действительность, на
уровне Эмоций, на уровне Чувств,
на уровне Мысли? Все эти структуры взаимодействуют друг с другом
и образуют единый процесс, процесс Мышления. К сожалению, наши действия указывают на неполноценность этого процесса или отсутствие такового, поскольку мы
способны создавать противостояние как внутри себя, так и в окружающей среде. Вспомним, как маленький Владимир-сын ответил Владимиру-отцу на предложение перебороть его мысль: «Я не хочу, чтобы
моя мысль с твоей боролась, папа.
Буду выход другой искать». («Родовая книга», гл. «Сделаю счастливой
девочку-Вселенную»). А что Анас-

тасия ответила на вспышку гнева
Владимира: «Они хотели, чтобы и я
на тебя разозлилась, но я этого никогда не сделаю» («Анастасия» , гл.
«Смертный грех»).
Конечно же, живя в государственной системе, мы не можем нарушать законов этой системы. Создавать свои законы, обособляться
— строить систему в системе. Таких
примеров множество у нас. А чтобы
оградить свою систему, нужны деньги, и не малые, и брать их нужно
будет друг с друга.
Всё это не соответствует тому, к
чему мы стремимся. Анастасия рассказала нам о родовых поселениях, которые жили самоуправлением, ведь государственности не было. Жизнь в поселениях создавалась по принципу энергетического строения Человека (как внутри,
так и снаружи). Все поместья (люди) взаимодействовали между собой (как и взаимодействие энергетических центров Человека). Следил же за Гармонией в поселениях
совет старейшин, жизненный опыт
и уровень развития Сознания которых позволял это делать.
Если всеми силами, правдами,
неправдами, засылая «троянских
коней», пытаться внедрить своё?
Нет сомнений, кое-что удастся. Но
давайте не забывать, это система,
она обязательно замкнётся и сделает нас просто источником энергии
для своего существования. Например, есть закон о самоуправлении
сельских муниципальных образований. Но на деле осуществить это невозможно в силу всяческих бюрократических преград и уловок.
Мы же стремимся к взаимодействию во всём: друг с другом, с землёй, водой, с растительным, животным миром, с другими мирами, планетами нашей Галактики, с другими Галактиками... А значит, мы стремимся построить структуру.
Чтобы построить форму жизни по такому принципу, необходимо восстановить структуру у себя
внутри. Чтобы восстановить структуру, нужно выйти из системы внутри себя, затем разрушится и внешняя система.
се системы саморазрушаемы,
если им не давать энергетической подпитки.
Нужно обратиться к себе
и для начала подумать: почему я обитаю в такой среде? Почему
кто-то определяет мой жизненный
путь, пишет для меня закон, по которому ни я, ни мои дети жить не
могут. Быть может, мной никогда и
не было заполнено Пространство,
не звучат в нём Проявления мои?
Может, я всегда надеялся(лась) на
того, кого сейчас ругаю за невозможность мне счастливо жить? И
никогда не задумывался(лась), а
как бы я хотел(а) жить? А если и
задумывался(лась), то всегда в рамках предложенного системой.
Пора брать ответственность за
свою жизнь и жизнь своих детей
на себя. Не отвлекаясь ни на какие
предложения-ловушки, идти своим курсом, вкладывая свои энергии в собою помысленное. Благодаря газете, у нас есть возможность
делиться мнением, опытом, знаниями. Можно многое сделать сообща,
и на местах, для себя, для детей даже при существующих законах. Нужно быть только крепким Духом, набраться терпения, взрастить Веру в
себя, проявить Волю и Мудрость.
Всё, что я изложила, — не предположения, не рассуждение на тему — это наш совместный с мужем
опыт, а пройденные жизненные ситуации.
Желаю всем познания Себя и
развития своего Сознания. Нам ещё
многое предстоит пережить. От нас
зависит, будем ли мы продолжать
строить технократическое общество
или начнём созидать, а созидая, выходить из созданного собою же, ибо
созидание и есть энергия Жизни.

В

Елена МИХАЙЛОВА.
Пространство Мзыри,
Красноярский край.
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есколько раз откладывал
письмо. Думал, надо ли вступать в дискуссию? С одной
стороны, как будто нет смысла. С другой… Материал уже
был готов к отправке в газету, да получил очередной номер «РЗ» за сентябрь 2009 года со статьёй Юлии
Оранской «Русский язык — хранитель света». Понравилась она своей восторженностью, эмоциональностью и желанием понять один из
мощных энергетических звуков Мира — «Р», с его парами, то есть гласными звуками.
Тем более захотелось поделиться моими исследованиями, донести ещё один слог, которого многие
в упор не видят, а кто-то просто замалчивает.
Бог-Отец, существующий везде,
дал каждому из нас при рождении
всё, что Сам умеет: силу мысли, силу образа, силу чувств и силу слова,
то есть силу звука (вибрацию). Мы
знаем, что звуки могут лечить, могут разрушать. Хочу поведать о чудесном слове «УРА!».
Солнце почитается многими народами нашей планеты с древнейших времён. Его рисовали, ему слагали гимны, пели песни, ему поклонялись. Для него создавали символы и сакральные звуки для управления его энергией, как и для многих
других сил и стихий планеты Земля
и Космоса. Кроме начертаемых символов и речевых звуков люди создавали разные обряды, помогающие
им более эффективно взаимодействовать с энергиями и сущностями,
которые позже стали именовать духами.
Проштудировав разные труды (исторические, литературные,
эзотерические, философские) и исследовав археологические находки разного периода, я заметил часто встречающуюся особенность по
поводу обозначения Солнца. Все
символы рисуются в виде круга или
креста. Слово «крес» в переводе с
древнеславянского — огонь. На
парусах флотилии Ивана Грозного были начертаны кресты в круге. Словесное же произношение в
разных частях мира было разное. В
древнем Египте наше светило называли «Ра», в Скандинавии — «Сол»,
в дохристианской Руси — «Сурья».
Известно, что у наших древних
предков письмо было слоговым.
Слог «га» обозначал движение, его символом была нога, словно обутая в валенок. «Чу» — внимание, «ан» — отец, «ар» — земля, «со» — вместе, «на» — мать,
«ра» — солнечный свет, «уд» —

Кембридж, река Кем (Cam).
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мера, выбор, «вы» — темень,
тьма, неизвестность и т. д.
Воистину, мои дорогие, первый,
сакральный, слог, «намоленный» в
течение длительного времени нашими предками, в слове «УРА» есть
не «Ра», а «Ур», от которого и образовалось слово «Сурья», и означает
он — «Сила Жизни».
Слог Ур обладает повышенной
вибрацией, поэтому его так затирают, загораживают любыми другими слогами, хотя он присутствует во множестве слов и играет важную роль.
Раньше вместо звука «А» могли
произносить звук «О», и позже также стали писать. В обывательском
употреблении это мало что меняло,
но в сакральном — многое.
Курск, Петербург, Муром, Ауровиль, Бурятия, Турция, Амур,
Сивка-Бурка, Чур, урок, урожай,
урочище, шурин, бурьян, турнир,
курица, хирург и т. д. Как верно подметила Юлия Оранская, имя Юрий
есть имя Урий. Как будет звучать его
короткая форма — Юра?
Хочу привести ещё несколько слов, где присутствуют два дополнительных гласных звука у «Р»
— «У» и «А»: Урал, уран, Буратино, аура, ураган, бурьян, куранты,
журавль, муравей и т. д.
Заметьте важную особенность:
слог Ур всегда стоит впереди слога Ра в таких словах. Как вы думаете, это случайно?
Есть такая известная пословица: «Где родился, там и пригодился». Знали наши предки, что слог Ра
многие народы наделяли разными
образами и понятиями. Поэтому в
северных широтах славяне слог Ра
наделяли чистым божественным
Светом, теплом: праздником, радостью, красотою, здравой.
Слово «культура» состоит из
двух слов: культ и ура. Его смыс-

ловое значение не ограничивается слогом Ра. Означает: культ УРа
(Жизни) и РА (Света).
Приведу подтверждения моей
версии.
В древнем эпосе славян присутствует бог Сурья, дающий людям
свет и тепло, силу и пищу. В учении
Заратуштры мы встречаем Бога Сына Ура, сотворителя Вселенной. Заглянем в исследования В. Кандыбы
«Ригведа. История великоросского
народа», находим: первый Сын Бога
— Ур (библейский Адам ).
Открываем древние руны северных славян: первая руна называется
Ур, обозначает: Вселенский потенциал, из которого всё сущее обретает бытие. В азбуке «пляшущих
человечков», как называют её историки, была буква под названием
«Урвь» и имела значение «сила».
Следовало ли исключительно
ради фразы У-Ра! (буквально: У Света!) рождать такой клич, короткий и
зычный гимн по сути своей?
Попробуем же увидеть слово
«УРА» в новом контексте, написав
его по звучанию: «УР-РА!».
УР — жизнеутверждающая или
Животворящая Сила (в Китае её зовут праной ). РА — солнечный Свет.
В «Ур» энергетика вибрирует,
набирает силу и, перетекая в «Ра»,
разливается по пространству.
Многие люди сегодня произносят слова и слоги автоматически, бездумно, либо думая, но плохо
представляя первоначальное значение. Короткие слоги, правильно
изречённые, подпитываемые образами и обрядами, имели и имеют огромную силу. Поэтому к звуковым
вибрациям надо относиться внимательно. Это — раз.
Во Вселенной много всего, что
взаимодействует с нами и на что мы
сами имеем влияние. Возвеличивание слогов, слов, животных, энер-

Кто основал Кембридж
О происхождении некоторых
географических названий

роисхождение названия «Кама» теряется в тех же невообразимых глубинах общечеловеческой истории, когда народы и их языки были едины.
«Кама» в ряде финно-угорских языков означает «река». С тем же самым
смыслом, но в несколько иной вокализации — «кемь», известен целый ряд гидронимов и топонимов
на территории Евразии. Например,
река с названием Кемь есть в Карелии и Восточной Сибири. В заповедное Белоозеро на Вологодчине впадает река Кема. Но с точно таким же
«речным» смыслом данная корне-

П

Откуда появилось «УРА!»

вая основа употребляется у китайцев и монголов. Тувинцы и хакасы
также именуют Енисей — Кемь. На
Алтае Ак-Кем («Белая вода») — приток Катуни, а в окрестностях священной горы Белухи — целый комплекс
с аналогичным названием: два озера, тающий ледник, перевал…
Сходные гидронимы встречаются в Средней Азии и Европе. При
этом лингвисты утверждают, что корень «кемь» имеет индоевропейское (арийское — прим. ред.) происхождение. В этом случае название
уральской Камы не просто случайно
совпадает с именем древнеиндийс-

кого бога любви Камы (по имени которого назван трактат «Камасутра»),
но и наверняка имеет общий источник происхождения. Нельзя не
вспомнить и о Камчатке…
Двигаясь мысленно по следам
древних индоевропейцев в Европу,
мы и здесь обнаруживаем сходные
топонимы: Кембридж (Cambridge,
«Мост (переправа) через реку», а
река — Кем, англ. Cam) — в Англии;
Кемпер (от старобретонского названия, означающего «Слияние рек»)
— во Франции; Кемери — древнее
поселение (а ныне известный курорт) на месте целебного источника в Латвии. Не случайно, видимо,
и одно из самоназваний древних
египтян — кеми,— связанное с разливом Нила. Но и это ещё не все. Известно, что в старину шаман на Руси
назывался кам. Заимствовано слово
было у половцев, исповедавших шаманизм. Отсюда и дожившее до наших дней слово камлание — обрядовое действо шамана.

гий, людей чаще всего приводит к
поклонению им и созданию идолов.
Люди своими мыслями творят духов, превращая себя в рабов божьих и подданных культов. Им требуется проводник. Прямой диалог с
Богом прекращается. Это — два.
Мысль, образ, слово и деяние есть главные зодчие в Человеке. Питаясь устремлением, надеждой и Любовью, творит Человек свою реальность,
свою Жизнь.
Как уже было сказано выше,
слог Ур присутствует в слове «Сурья». Я обратил внимание ещё на
один аспект. Прежде хочу спросить
вас: какое слово могло появиться
раньше другого — Русь или Россия?
Или можно спросить иначе. Как называли народ, живший на востоке
европейского континента, и как называли эту территорию сами жившие здесь 20 веков назад — Россией или Русью?
Часть историков предлагает
версию, что название «Россия» произошло от названия реки Рось, которая является притоком реки Днепр,
и якобы аборигены, жившие по берегам этой речки, являлись предками коренных жителей Русской равнины. Надо уточнить одну маленькую деталь в этой версии. По берегам Днепра жили и более крупные
родовые объединения, потомки которых тоже сегодня населяют Русскую равнину.
Имеется ещё версия, что в древности реки называли «росами», и живущих рядом с реками людей так же
— россами. Тогда тех, кто жил на берегах реки Амазонка, как называли?
Будет несправедливо, если всё
же не предположить, что Россиею
древняя Русь названа в честь Роса
Великого, жившего в XIII веке до н. э.
Более значимого имени или события, ради которого следовало
Имя реки — Оки более древнего происхождения, чем русский
язык, даже в своей древней форме. В праславянском (т. е. в общем
для всех славянских народов) языке
слово «око» в смысле «глаз» звучало точно так же, как и сегодня (аналогичная корневая основа в слове
«окно»). Но первооткрывателями и
первоназывателями реки Оки могли стать народы, говорившие на совершенно других языках и жившие
на территории окского бассейна до
заселения его славянами.
Например, с запада вплотную к
окскому региону примыкали литовские земли. В литовском языке слово akis означает то же самое, что и в
русском — «око, глаз». В русских говорах также встречается слово в таком же значении: в архангельском
диалекте есть понятие «околом» в
смысле «маленькое озеро». С севера окские земли соседствовали с
территориями, населёнными финно-угорскими племенами, и у финноязычных саамов (лопарей) есть
корневая основа, подходящая на
роль лексической крёстной матери
Оки: йока — «река» (по-фински «река» — joki).
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бы переименовывать Русь, мной не
найдено. И очень хочется спросить,
хотя к теме это не относится: кто такие — «россичи»? Из уже упомянутой статьи в «Родовой Земле» мало
что понятно.
Ниже приведённые мной словесные сходства историки могут
поднять на смех, всё же осмелюсь
обратить на них ваше внимание,
тем более, что фраза «будущее сочиняют фантасты, а прошлое — историки» вполне справедлива и часто подтверждается.
Надо заметить, что в первые века нашей эры государства с названием Русь не существовало. Местность, где жили наши предки, называли руской землёю. Об этом гласят и такие письменные источники,
как летопись Нестора, «Слово о полку Игореве», «Велесова книга» и др.
Надеюсь, что многим известно, что
одного из основателей родовой ветви славян звали Русом.
Да простят меня и фантасты, и
историки, только слепому не видно,
что в словах Русь, Рус, русский, русый присутствует слог «ур», читаемый справа налево. Многим исследователям известно, что древнее
письмо часто писалось справа налево и без разделения на слова. Наших
предков часто называли детьми Солнца, то есть Сурьи. Выделяем главное: рус – сур. Видна прямая связь.
Если кто-то скажет, что так можно
напридумывать всякого, то спрошу
у своих единомышленников: какое
слово древнее — Рассея или ведрус?
Приведу несколько примеров.
Южные русы называли северных русов «урами». Жители южных
степей называли русов «урусами».
Глава древнего рода Рус основал на юго-западной территории
Русской равнины страну Русию.
Чёрное море издревле называлось Русским морем. Средиземное
— Сурожским. Карпаты — Русскими горами. Река Нил имела название — Сур! Пруссия, Белоруссия, русины, русы, этруски, Русколань, Боруссия, Таруса, Руслан и т. д.
Появление же названия «Рассея»
надумано, практически не упоминается где-либо до перестроечного
периода XX века. Оно притянуто нами и произошло от слова раса.
Ещё при Иване Васильевиче, собирателе земель русских, государство называлось Русью. При Петре I
— Россией.
Друзья мои! В каждом из нас
есть знания, что в чувства сжаты,
Родовая память. Ими определяйте истину. Так и Анастасия говорит.
Как бы моя Родина сейчас ни называлась, я её очень люблю и счастлив, что родился именно здесь! Чего и вам желаю.
Буду рад услышать ваши мнения.



Но на ту же роль вполне могут
претендовать и другие народы. Например, сходным образом звучит
слово «река» у ряда сибирских народов, говорящих на тунгусо-манчьжурских языках: у эвенов (ламутов) — оккат, у эвенов — оката. Русские первопроходцы и первопоселенцы переиначили эвенкийскую
окату в более понятную им Охоту,
по русифицированному имени которой назвали затем и Охотский острог, и Охотское море. Поэтому, в
общем-то, совсем не удивительно,
что на территории России по меньшей мере пять рек с одним и тем же
именем — Ока. Помимо наиболее
известного на сегодняшний день
притока Волги есть ещё реки с точно таким же названием: на Псковщине — впадает в Кунью, приток
Ловати; в Пермской крае и Башкирии — в Ай, приток Уфы; в Иркутской области — левый приток Ангары; наконец, есть ещё одна Ока —
впадающая в Белое море.
Отрывок из книги «Загадки
Российской цивилизации.
Сакральная история, география, этнография». Дёмин В., Зеленцов С.

22
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одном славном государстве
жили-были две сестры. Обе
были хороши. Горделивой,
своенравной старшая была,
скромной, тихой, милой, ладной младшая слыла. Жили сёстры
с мамой в доме при хозяйстве, при
корове. Да на выданье они были обе
в эти дни. Лидой звали, что постарше, Любушкой — сестру её. Так что
слушайте: однажды разговор меж
них зашёл:
— Эй, Любка! Что застряла? Ты
такого не видала! Погляди-ка на меня!
— Ох уж, Лида! Это да-а-а! Вот
костюмчик! Дорогой?
— Не дороже нас с тобой! Мой
ведь — щедрый ухажёр, а не то что
твой!
— Постой! Погоди ты нас корить.
Лучше снова повернись! Ох, уж щедрый он и право, ты об этом и мечтала: и богатый, и крутой!.. Знать, он
замуж позовёт?
— Да, конечно же! А то ж! Вот уж
во дворе сигналит! Мы поедем с ним
по барам! Ты к утру меня лишь жди.
— Но ведь мама не велит!
— Что мне мама? Бог с тобой!
Был бы он рядом со мной! Вот в чём
счастье… Ну, а с мамой завтра я поговорю… Да, привет передавай
своему ты крокодилу…
— Что сказала?
— Что слыхала! Парень у тебя
смазливый, но бедняк и неудачник,
потому и крокодил!
— Лида! Быстро уходи! Парень
мой лишь мне по нраву, а тебе б
дурную славу не сыскать рядом с таким…
— Будь спокойна! Победим! От
семи собак отбъёмся, на себе его
женю и богатой заживу!
— Что ж, гляди, как бы продаться за подарки не пришлось!
— Не завидуй мне, сестра, что
сбылось всё у меня! Я поехала! Пока!
— Что ж, счастливо, до утра!
Быстро время пролетало, год
прошёл, как не бывало. Люба с Лидой обе в раз замуж вышли, вот те
раз!
Люба свадебку сыграла скромно где-то во полях. Лиде непонятен её был выбор, зато свадьба у
неё самой была с шиком, беготнёй!
«Всё, как у людей, у нас», — Лида
часто повторяла и всё чаще пригубляла то, что подносили им, иль
вино, иль водку пили, всё о счастье
говорили и о детях, что должны молодые принести! «Горько», — гости
всё кричали, молодые целовались
— на потеху всем, кто там выпивал
и заедал.
В свой медовый месяц пара отправлялась на Канары.
Люба же медовый месяц весь в
том поле провела, где их свадебка
была. Ничего не понимая, мать их
часто навещала и, проливши слёзы
там, вопрошала:
— Вам хотя б квартирку надо!
Что здесь, в поле, вам, ребята? Негде сесть и негде лечь…
— Так палатка у нас есть! А ещё
смотри ты, мама, деревца растут
кругом! Это всё подарки к свадьбе!
Все взрастут, взрастут потом! Это
яблонька растёт, это груша — расцветёт! Это кедры горделиво вырастут кругом, смотри! Нас за это похвали! Домик мы построим вскоре! Не
расстраивайся зря!
— Что ж, ребятки, как хотите! Люба, вы уж берегите, что имеете сейчас… А на Лиду не смотри!
Жизнь её как будто в сказке начинается сейчас!
— Что ты, мама, посмотри! Сказка здесь берёт начало, а у Лиды —
мишура, что затмила ей глаза!
— Что же, счастливо глядите,
это радует меня! До свиданья! Мне
пора!
Вот уж год, другой проходит, Люба радостно звонит и с улыбкой говорит:
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— Лида! Здравствуй, дорогая!
Пригласить я вас желаю к себе в гости вечерком! Чайку попьём…
— Неужто дом построили вы в
поле?
— Да, порадовать хотим вас, и
маму привозите!
Гости прибыли на поле, глядь —
пустынно… только холм возвышается на нём.
— Что, и это дом? — Лида фыркнула брезгливо, осмотрелась и пошла к тому холмику одна. К ней навстречу Люба с мужем:
— Здравствуй, Лида! Где же муж
твой? Мама где? Все заходите! Нас
порадовать спешите!
— Погоди, сестра моя! Здесь и
дома-то нема!
— Как же, Лида? Вот наш дом!
Крыша — этот самый холм!
— Не позорься, дорогая, я поди-ка не слепая! Вы землянку нам за
дом показать решили?
— В том иллюзия! Землянка и
уютна, и тепла! Проходите!
— Ну дела! Мама, муженёк, иди-

том Любе помогал — увлекал парней он делом!
Лида же не раз деньгой заплатить хотела щедро, Люба деньги не
брала — жили ведь совсем не бедно!
Так и шёл за годом год, пока случай не случился. При своём
при интересе Лиду и детей привёз
как-то муж на «Мерседесе» и, оставив их троих, сразу он уехал… Лида с песней завалилась к Любе в
дом, перегаром выдыхая. Мальчики сгрудились в круг, ничего не понимая.
Люба, на сестру взглянув, удивилась очень сильно, затем взяв её за
руку, отвела в сторонку:
— Видно, сильно ты пьяна, раз
оставил муж такую. Что ж, пришла,
видать, пора разобраться мне с тобой… А теперь ступай-ка в дом, что
землянкой называла, там и будет
разговор. Но проспись там для начала!
Надо тут сказать, что дом был
обычный уж построен, а землян-

Родовая Земля
Где мой муж? Меня он бесит! Время
восемь без пяти…
Люба дёрнула рукою так, что они
с сестрою завалились прямо в дом,
а дверь щёлкнула замком.
— Что ж, сестрица! Слушай быстро! Муж вчера вас всех привёз, высадил и был таков! Понимаешь, что
он бросил и тебя, детей своих да оставил вас одних! Это первое. Второе:
я тебя не отпущу. Понимаешь, ты
больная, и я вылечу тебя и от пьянки, и от табака!
— Что сейчас ты мне сказала?—
громко крикнула сестра.
—То, что ты и услыхала! Я лечить буду тебя!
— Ты, тихоня! Что ты можешь?
Шарф связать и дом прибрать! А за
мною — кадры, фирма, дел несметное число… Вон с дороги!
— Всё равно мне, что ты скажешь, в этот раз меня уважишь и останешься гостить, а сколько — то
лишь мне самой судить!
— Нет, уйди с дороги! Стукну!
Быстро дурь твоя уйдёт!

ДВЕ СЕСТРЫ
Современная cказка
те, на землянку поглядите, как Любава здесь живёт, горьку долюшку
несёт!
— Что ты, Лида! Я счастлива!
Проходите! Вот смотрите, хорошо?
Лида с мужем посмотрели и, нахмурившись, уселись. Мама Любу
обняла и промолвила:
— Коль любовь меж вами ходит, значит, в доме хорошо, и уютно, и тепло!
— Да, права ты, мама! Славно мы с мужем заживём и продлим
наш род при том!
— А скажи мне, Люба, вот что:
чем прекрасен этот дом и то поле,
что при нём?
— Мы волшебниками станем
и творить мы не устанем, взрастим
здесь мы сад большой, лес прекрасный и густой! Звёзды смело здесь
коснутся крон живых, и любовью
обернётся всё, что сделаем здесь
мы!
— Всё равно не понимаю я мечты твоей, сестра! Ну, пожалуй, нам
пора!
Время быстро побежало, десять
лет как не бывало. Люба в поле всё
живёт и хозяюшкой слывёт! Двух
сыночков любит-холит, да и с мужа
глаз не сводит. Лида стала бизнеследи, в голове одни проблемы. Радость в жизни потеряла да всё чаще пригубляла то вино, то водку
— ей уж было всё равно. На своих
двоих сынов времени ей не хватало, потому всё чаще к Любушке их
и отправляла.
Люба с радостью их принимала,
да чтоб делом занять всех, строить
что-то предлагала: четверых мужчин взрастить из них хотела. Муж в

ка гостевым домиком лишь оставалась.
Уложив сестрицу спать, Люба к
мальчикам спешила, чтоб кручину
разогнать, правду им проговорила:
— Мать ваша больна, ребятки, я
её здесь излечу. Маме будет, может,
больно, и кричать она начнёт, только стойко и спокойно вы снесите это
всё. А пока я лишь одна заходить в
тот дом должна! Вы согласны на леченье? Жду я ваше позволенье…
Дети враз кивнули молча и на мамино леченье согласились без сомненья.
— Вот увидите, она здорова будет, как и я! А теперь ждёт всех нас
ужин, мойте руки и за стол!
Поутру семья вставала и с зарядки начинала, обливание, потом
обтирание полотном. Раскрасневшиеся парни с удовольствием умяли завтрак лёгкий, а потом шли все
строить дом. Дом тот для кого? Для
них! Муж Любашин с ними был, не
заметил, как проникся он вопросом стройки дома. Любе предстояло
отучить сестру от пьянки-лиходейки и гулянки. Что же дело есть: сестрица там, в землянке, заперта, Люба смело к ней пошла… Только двери отворила, Лида быстро, что есть
силы, оттолкнув свою сестру, бросилась за дверь:
— Ну, ну! Как могла меня в землянке запереть совсем одну? Мне
же в фирму пора ехать! Где же муж
мой?
—Ты опять в рутину злую дел
бумажных понеслась? Не такая ты
13 лет назад была! Поворачивай
назад!
— Как ты смеешь мне перечить?

Гимн — женщинам!
Земле-планете передали
В дар драгоценный экипаж:
«Живите, женщины, — сказали, —
Мужчина — друг, защитник ваш».
…Ни жернова семейных трений,
Ни жар военной маяты,
Не стёрли в толще поколений
В вас первозданной красоты.
С душой невинного младенца
Вы продолжаете свой род,
Всей глубиной большого сердца
Снимая накипь «внешних вод».
Мечтами в будущем летая
И в одиночку не грустя,
Счастливой матерью рождая
Ещё прекраснее дитя!
И говорливы птичьи стайки
Щебечут весело окрест:
«Да вы не гостьи, а хозяйки! —
Земные женщины — с Небес!»
Как ваша мудрость пригодилась
В дуэли светлых сил со тьмой!
Эпоха зла добром сменилась,
А ложь — наивной чистотой.
Награда всех Владык Эфира,
Всей вселенской необъяти:
Жена — Держательница Мира —
В полный рост и в гордой стати!
Алексей КОРОТКОВ.
г. Южно-Сахалинск.
trewor2003@mail.ru

Люба сильно рассердилась,
дверь с защёлки отворила:
— Что ж, иди, но только знай:
коль сюда ты воротишься, то останешься лечиться, и по-моему леченье твоё будет протекать!
Три денька прожили мирно дети, Люба, её муж. Вдруг из леса вышел кто-то и как будто бы исчез.
— Кто там? Гляньте! — попросила Люба всех, хотя уже прекрасно знала: то была её сестра.
— Да, как будто к нам ползком
кто-то из лесу…
— Да, точно! Побежали, парни,
срочно нужно путнику помочь.
— Хорошо, бегите сами, я водички принесу, — Люба с хитрецой
вокруг дома обошла и водицы принесла.
— Мама, ты ли? Посмотри-ка на
себя! Срочно вымойся пойди! Больше ты не уходи!
— Дети милые мои! Мама больше не уйдёт, пока хворь вся не
пройдёт! — Люба громко огласила.
А сестра заголосила, пальцем
тыкая в кусты.
— Что случилась, Лида? Скажешь? Или будешь ты реветь?
— На меня напал медведь! Осы
спину покусали, комары совсем зажрали. Шла я верною дорогой…
Но иду, и всё кусты… Ела я грибы
сырые, а спала в норе я чьей-то…
— Хорошо, что ты живая и дорогу к нам нашла! За лечение возьмёмся?
— Хорошо, сестра родная! Буду
слушать я тебя!
Так вот в мире и согласье провели сестрицы день, а потом ещё
неделю, месяц славно провели. Хохотали, песни пели и лечились заодно.
Дети план свой воплощали, заодно они играли, взрослыми себя назвали: кто строитель, кто прораб… Муж Любашин был водитель,
и строитель, и прораб — когда надо, воплощался он искусно для ребят.
Одного никто не ведал, что придёт всему конец…
— Кто-то едет!
— А, отец!
— Здравствуйте, свет поселенцы! — всех приветствовал он вслух.
— Лида, мне с тобою нужно подписать здесь кое-что.
— Ну, пойдём, посмотрим, что?
Лида с мужем отошли, а Любовь
уже всё знала, детям тихо подсказала, чтоб зашли они все в дом и не
высовывались при том.
Вскоре Лида зарыдала, потом
громко закричала:
— Никогда их не отдам! И подписывать не буду, я не пьяница тебе!
— Лида, помолчи пока! — Люба с мужем подошли и бумаги все
прочли.
— Что ж, ребята ведь у нас, как
заберёшь их в этот раз, если стройка начата? Дай, спрошу их, — муж
Любашин повернулся, чтоб пойти.
— Погоди, — Люба вдруг произнесла, — отойдём-ка мы пока,
— за руку гостя подхватила, с ним
о чём-то говорила… Только после
разговора Лидин муж вдруг изменился, как-то весь остепенился, подошёл к жене и робко попросил её
руки. Лида подала несмело, он её
поцеловал:
— Рву бумаги, они тленны! Будем вместе мы работать и детей наших растить!
— Милый, я хочу гектар такой
же! — Лида вдруг произнесла. —
Домик с маленькой прихожей, и
колодец, и траву! Всё я здесь сейчас люблю!
— Если хочешь, будет так же!
Будет всё, как ты подскажешь! Как
Душа твоя желает!
Люба ж с радостью на всех глядела, и её сердечко пело...



КНИЖНАЯ ЛАВКА

Родовая Земля
— Людмила Михайловна, какой была Ваша жизнь до первой
встречи с дольменами?
— У меня была самая обычная
жизнь, как и у всех людей нашего
времени. 37 лет производственного
стажа и затем пенсия. Никогда ничего не писала и не издавала.

Новая книга Людмилы Купцовой — из тех, что надо читать и перечитывать, снимая слой за лоем
информацию от мудрецов дольменов.
Людмила Купцова — гость нашей рубрики.

— Когда произошла эта встреча? Какими были первые мысли,
ощущения?
— Впервые я увидела дольмены в окрестностях города Геленджик в 2001 году. Как и все, ходила
на экскурсии к дольменам, слушала
экскурсоводов. Экскурсоводы были
разные, некоторые рассказывали о
дольменах, что это памятники древних культур, а иногда проскальзывала информация о том, что это не
простые сооружения, в них есть Дух,
и Его можно почувствовать.
Однажды, находясь на экскурсии в Широкой щели (посёлок вблизи Геленджика), мы посетили дольмен. Он — единственный в посёлке. Я стояла около него, и вдруг почувствовала, что во мне что-то изменилось, появилось какое-то необыкновенное чувство. Мир вокруг
стал красивым, добрым и счастливым. По-иному услышала, как поют
птички, журчит в речке вода, всё было прекрасно. Мне не хотелось уходить от дольмена. Но экскурсовод
повела всех к каменной аллее: как
нам сказали, из этих камней люди
сооружали дольмены.
Я сидела на верхушке камня и думала, что со мной произошло что-то
необычное. Такое приятное умиротворение было в душе. Когда возвращались к автобусу, мне захотелось
подойти ещё раз к дольмену, но экскурсовод сказала, что эти ощущения
будут со мной всегда, когда я подумаю об этом дольмене.
И правда, я проверила это на себе. Весь год, если случались какието неурядицы, только представлю
этот дольмен — всё нормализуется. В душе появляется спокойствие,
умиротворение, и находишь естественный выход из создавшегося положения. Во мне появилась уверенность, что дольмены — не просто
каменные сооружения, это действительно что-то необыкновенное.
На следующий год я опять поехала в Геленджик, думая лишь об одном: скорей бы побывать у дольменов, одной, без экскурсовода. Дожидаясь автобуса на автовокзале, познакомилась с четырьмя людьми, которые хотели того же, что и я. Они
неоднократно посещали дольмены в окрестностях Геленджика и хорошо знали все маршруты. Я присоединилась к ним. Они выбрали маршрут, и мы поехали в посёлок Возрождение.
Среди нас была женщина по имени Надежда из Подмосковья, кото-

КОГДА
останавливаешь

МЫСЛЬ
«Свои вопросы и полученные от мудрецов дольменов ответы
я стала записывать в
тетрадь. Потом стала
читать своим друзьям, и мне все говорили, что это будет интересно всем людям
и что беседы нужно
издать книгой».
рая хорошо и быстро находила места силы и говорила нам всё, что сообщали ей мудрецы дольменов, хотя
она их не видела. Ещё с нами был парень Юрий, который видел этих мудрецов и рассказывал, как они выглядят, но он с ними общаться не мог. У
последнего дольмена нашего маршрута Надежда рассказала, что ей поведал мудрец о каждом из нас. В отношении себя запомнила, что у меня будет прозрение. Я, конечно же,
не представляла, что это такое и как
оно проявится, но обрадовалась.
Мне очень хотелось увидеть и
услышать мудрецов, но это проявилось не сразу. Прошло ещё два года,
когда я стала видеть их в дольменах,
хотя вначале думала, что мне кажется или придумываю их сама.
Вначале были робкие и короткие вопросы. Ответы, в основном,
получала «да» или «нет». Но со временем стали получаться самые настоящие диалоги с мудрецами. Они
с удовольствием отвечают на многие мои вопросы. Хорошо вижу выражение их лиц, улыбки, радость и
добрые глаза.
— Что изменилось в Вас, в Вашей жизни за годы общения с

Издательство Светланы Зениной
www.zeninasvet.ru
НОВЫЕ КНИГИ
Шаламова Л. Падали звёздные
росы. 288 с., илл. — 160 руб.
Купцова Л. «Общение с мудрецами дольменов. Места силы,
дольмены и храмы света. Городкурорт Геленджик, п. Возрождение, долина реки Жане». 96 с. —
70 руб.
Юдины В. и С. Все мечты сбываются! 360 с., ил. – 200 руб.
Мирошников В. Троица. 80 с., ил.
— 90 руб.
Лекаторчук-Смышляева И. Уроки
Любви. Часть 2. Творение судьбы. 240 с. — 100 руб.

——————————
Хольцер Зепп. Пермакультура
Зеппа Хольцера. Практическое
применение для сада, огорода и
сельского хозяйства. Часть 2. 160
с. (цв. ил.) — 160 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.) — 160 руб.
Максеев Н. Тропинка. РаСказы.
96 с. — 45 руб.
Лекаторчук-Смышляева И. Уроки

Мудрецами дольменов? И когда,
после чего Вам перестало казаться, что Вы слышите именно Мудрецов, а не себя, свои мысли?
— Изменилось очень многое.
Во-первых, восстановилось здоровье. И если даже где-то что-то заболело, мне мудрец Маргелан говорит: «Успокойся, это очищение. Телу
не вредит». А это значит, что что-то
сказала или сделала не так, вот и получаю тут же и сразу очищение.
Сейчас живу в станице в Краснодарском крае, в своём доме у леса и
чистейшего целебного источника.
Слушаю шум живой природы, весной всю ночь поют соловьи, стрекочут кузнечики, квакают лягушки.
Здесь нет гула и шума города. Вечером сижу на крыльце и смотрю на
звёзды. Меня радует всё: солнышко, дождик, ветер, снег. У дома стараюсь посадить как можно больше
цветов. Они радуют глаз и наполняют душу ароматами.
Я сразу поняла, что ответы идут
от мудрецов, а не от моих мыслей.
Я смотрю на мудреца, очень чётко
и ясно вижу его, задаю вопрос, останавливаю все свои мысли и отрешённо начинаю писать ответ, не

Любви. Часть 1. Грани Кристалла. 240 с. — 100 руб.
Перьков А. Врагабой. Славянская
сказка для детей. 80 с. — 200 руб.
Набор-конструктор для создания проекта Родового поместья
(пособие по ландшафтному проектированию) — 650 руб. (от 8 шт. — 585
руб.).
Юнязова О. Это всего лишь сон
(ч. 1) 268 с. — 90 руб.
Юнязова О. Встреча над пропастью (ч. 2) 268 с. — 90 руб.
Юнязова О. Цветок папоротника
(ч. 3) 268 с. — 90 руб.
Юнязова О. Сквозь лабиринт
времён. Охота на ведьм. (ч. 4).
216 с. — 80 руб.
Юнязова О. Сквозь лабиринт
времён. Легенда о бабочке. (ч. 5).
200 с. — 80 руб.
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размышляя ни над одним словом. И
так предложение за предложением.

ги, а я отвечаю, что всё это не от меня, а от мудрецов дольменов.

— Мудрец Маргелан в беседе
с Вами разделяет понятия «доброе» и «добренькое». Что такое
— добро, на его взгляд?
— Маргелан, скажи, что это
за понятия: «добро» и «добренькое»?
— Тут и без лишних слов всё ясно. Доброе — это значит нести
добро во всё, что ты делаешь, во
всё, что тебя окружает, во все свои
намерения, во все свои понятия, во
все свои проявления. Добро — это
самая чистая энергия, которая исходит от Души человека. Человек
сам обогащает себя и своё окружение этой энергией.
А вот «добренькое» — совсем
другое понятие. Человек, сделавший
что-то доброе, сам заостряет особое внимание на том, что он сделал, и ждёт обязательно за это какое-то вознаграждение. Если он не
получает, то выражает своё недовольство. Этим он приносит вред
сам себе, да и всё его окружение отторгает этого человека.

— Когда Вы перечитываете
книгу, возникает ли у Вас мысль,
что сейчас Вы построили бы беседу с Мудрецом иначе?
— Когда я перечитываю книгу,
то всегда обращаю внимание на то,
что очень точно был дан ответ на
мой вопрос. А если я задам другой
вопрос или по-другому спрошу о
том же, то получу другой ответ, или
опять очень точно мудрец будет говорить о том же самом. Поэтому я
никогда не убираю тот или иной ответ. Я оба запишу и даю в книгу.

— В книге Мудрецы дольменов часто говорят: «Подходите,
приходите ко мне, и я вам помогу». У читателя может сложиться
впечатление, что без этого он не
продвинется в своём осознании
себя и своего предназначения ни
на йоту. Что Вы думаете по этому
поводу?
— Все мудрецы в дольменах
очень долго ждали, когда люди осознанно начнут приходить и подходить к дольменам. Они очень долго
смотрели и видели, как деградирует
самое сильное существо, созданное
Богом. И, естественно, очень хотят
помочь каждому человеку, подошедшему к ним. Но ведь люди, читающие всё то, что говорят мудрецы,
вольно или невольно проникаются
всем тем, что они говорят. Прислушиваются к их ответам. Люди узнают из этих книг, каким должен быть
или стать человек, чтобы его мысли,
мечты и желания сбывались. Через
книги, которые я пишу (как мудрецы говорят, я являюсь приёмником
их информации) мудрецы фактически общаются с каждым человеком,
который читает их ответы.
Я знаю людей, для которых эти
книги стали настольными, хотя у
этих людей не было ещё возможности побывать возле дольменов.
Каждое слово, которое исходит от
мудрецов, действует на человека
нашего времени положительно, несёт жизненную энергию — Силу, которой так не хватает нам, людям,
сейчас. Я это замечаю не только на
себе, но и на тех людях, которые начинают читать мои книги. Они часто
звонят мне и благодарят за эти кни-

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.
Пушкин А. С. Собрание сочинений. Изд. «Московский писатель»,
1998 г., 800 с. — 200 руб.
Перьков А. Севкины знакомства. Побывальщины для детей.
64 с. – 70 руб.

— Не у каждого человека есть
возможность хотя бы раз в жизни побывать у дольменов. Где
и как в своём регионе он может
найти соответствующее место
силы и получить ответы на свои
вопросы, получить силу изменить себя?
— Я часто задаю такой вопрос мудрецам: «Скажи, где ещё
есть дольмены в этой местности?»,
и всегда получаю ответ: «Их много». Поэтому я записываю только
те мысли мудрецов, которых я увидела. Это могут быть дольмены или
места силы, то есть был дольмен, но
от времени он разрушен или вообще снесён, а мудрец остался на этом
месте, и я увидела его. Он очень хочет, чтобы я описала всё то, что он
скажет. Ведь они все заходили в
дольмены, чтобы помочь нам, людям. Вот как раз сейчас и пришло
то время, когда они могут помогать
нам своими подсказками. И все они
говорят об одном, что скоро появится такое поколение, которое их
всех будет видеть и понимать. Вот
тогда они в полную силу начнут помогать людям Земли, ведь для этого они заходили в дольмены. Новое
поколение увидит их во всех регионах страны и планеты.
— Маргелан, скажи, люди могут обращаться ко всем мудрецам по их именам, которые даны
в книгах, находясь вдали от дольменов? Мудрецы будут помогать
им в их жизни?
— Не всегда к мудрецам можно обращаться по имени за помощью, так как человек, обратившийся за помощью, часто бывает так,
что сам виноват в том, что у него не складывается та или иная ситуация. Сам человек должен быть
чист, и всегда должны быть чистые
помыслы.
— Спасибо, Людмила Михайловна, за эту встречу! Счастья Вам, добрых, плодотворных
встреч и новых добрых книг!

Журнал «Школа волшебства»,
№ 1. 96 с. – 70 руб.
Захаров Е. Стихи о жизни. 168 с.
— 60 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.
Парусова Г. Профессия риэлтор: 48 шагов на пути к успеху.
216 с. — 250 руб.
———————————
Зайков Д., Звягинцев М. 100
распространённых вопросов по

Подготовила
Светлана САВЕЛЬЕВА.
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.
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.

Юридическую поддержку издания осуществляет Общественное объединение научных работников «Институт правоведения «Ра». Все права защищены.
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Товары, изделия
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ЛЕЧЕБНЫЕ ТРАВЫ И КОР
НИ. СБОРЫ ЛЕЧЕБНЫХ ТРАВ АЛ
ТАЯ. Более 60 наименований, в т. ч.
Лабазник, Кипрей, Лапчатка белая,
Болиголов, Золотой корень, Сабельник, Мумиё алтайское, Адамов корень, Девясил и др. Высылаются по
почте наложенным платежом.
659619, Алтайский край, Смоленский р-н, с. Точильное, ул. Кирова, 54. Шорохов Виктор Борисович.
Эл. адрес: farmacevtik7@rambler.ru.
Сайт: travyaltaya.ucoz.ru

9 НАТУРАЛЬНЫЕ

ЭФИРНЫЕ
И РАСТИТЕЛЬНЫЕ МАСЛА, приготовление Вашего аромата. Лечебные и косметические средства,
только на натуральной основе, с добавлением пчелиного воска.
Консультируем по любым вопросам ароматерапии и траволечению.
У нас есть Иван-чай и другие
чаи. Топлёное масло и свежий бездрожжевой хлеб.
ШКОЛА СВЕТА (энергетические
практики): проводим женские занятия, уроки массажа, йога.
г. Тюмень. Тел.: 8-912-9252905, Анастасия. www.lesroses.ru,
lesroses2009@yandex.ru.

9

СЕМЕНА ЦЕЛЕБНЫХ ТРАВ:
валерианы, девясила, иссопа (ароматный эфирно-масличный полукустарник), лофанта анисового
(очень ароматное лекарственное
растение), клевера, пустырника. А
также семена красивых и полезных
деревьев и кустарников, устойчивых к засушливому жаркому климату южного региона. Среди них есть
редкие растения. Подробности в каталоге, высылается по запросу.
Тел. 8-928-184-1316, для sms;
Эл. почта: aleksei_turbin@mail.ru

9

ВОЗЬМЁМ ТОВАРЫ НА РЕ
АЛИЗАЦИЮ. Продукция для областного торгово-информационного центра «Лавка чудес» в поддержку создателей Родовых поместий
(г. Смоленск).
Тел. 8-960-591-3197, Любовь;
8-905-695-9698, Виктор.
E-mail: Lubavushka.77@mail.ru.
Сайт: http://luboistoksm.ucoz.ru.
Скайп: viktor261909.

9

ПРОДУКТЫ ДЛЯ ЗДОРОВЬЯ
НА СМОЛЕ КЕДРА, приготовленные в Родовом поместье Николая
и Людмилы Вселенных с любовью, с
молитвой, ручным способом, по старинному рецепту.
Живица кедра сибирского (10%),
100 мл. Состав: масло льняное холодного отжима и живица кедра сибирского. 180 руб.
Мазь знахарки бабы Фроси, 12 мл.
Ранозаживляющее целебное средство. Состав: масло сливочное, смола
кедра, воск, алоэ, сера. 90 руб.
Бальзам для суставов, 30 мл. Состав: масло сливочное, смолы кед-

yarmarka@zeninasvet.ru
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ра, сосны обыкновенной, ели, лиственницы, чистотел, полынь, корень
хрена, воск. 170 руб.
Кедровый порошок, 3 гр. Используется при порезах, опрелостях, для подсушивания мокнущих
ран. 25 руб.
Копорский чай, 25 гр. Иван-чай
ферментированный, приготовленный вручную. 40 руб. (50 гр. — 70
руб.).
Принимаем заявки на оптовые
поставки (скидка 20%).
Тел. 8-950-658-0038; radostisvet@
yandex.ru. Свердловская обл., селение Радосвет.

9

СВЕЧИ ИЗ ПЧЕЛИНОГО ВОСКА. Маканые и катаные (плотно).
Напоминают о лете, о цветущем луге с жужжащими, перелетающими
с цветка на цветок, пчёлами. Дают
мягкое освещение, которое может
успокоить, а может — пробудить
яркие чувства и желания. Горящие
в помещении, наполняют его ароматами мёда, цветочной пыльцы и
прополиса.
www.svechkindom.narod2.ru.
Тел. 8-924-641-5497.
e-mail: kaap@rambler.ru.

9 КЕДРОВАЯ

ПРОДУКЦИЯ,
МЫЛО РУЧНОЙ РАБОТЫ и многое
другое. Более подробная информация — www.belatur.jimdo.com.

9

СЫРАЯ ЗЕЛЁНАЯ ГРЕЧКА!
ОВЕС ГОЛОЗЁРНЫЙ! Выращено
вручную, с любовью! Производство
— Россия. Продажа оптом от 25 кг.
Наша сырая зелёная гречка и голозёрный овёс идеальны для проращивания и употребления в сыром
виде!
Продукция высокого качества.
www.antibludoman.ru.
E-mail: Info@antibludoman.ru.
Тел. 8-926-426-0723.

Семинары

9

НАШ ОПЫТ СТРОИТЕЛЬС
ТВА В РОДОВОМ ПОМЕСТЬЕ 28–
30 января.
Рассказ обо всех основных типах домов, с плюсами-минусами, об
ошибках, о том, как показали себя
наши дома в морозы (у нас зимует
уже больше 50 семей), как себя показали печки, фундаменты, сливы,
отмостки, покрытия крыши и др.
http://eco-kovcheg.ru/seminar.
html.

9

ОБУСТРОИТЬ ПАСЕКУ В
СВОЁМ ПОМЕСТЬЕ И ПОЛУЧИТЬ
МЁД УЖЕ В ПЕРВОМ СЕЗОНЕ 
ПРОСТО, 15–16 января 2011 года.
Село Троицкое, Ростовская обл.
На семинаре вы узнаете: с чего начинать пчеловодство; подготовительные работы к сезону; где и
как приобрести пчелосемьи; выбор
системы улья; способы содержания
пчелиных семей; календарь и техники проведения сезонных пасечных работ; организация медоносного конвейера.
Тел. 8-919-879-6495, Владимир.
troitzkoe-7514@mail.ru.

Мастерклассы

9

ПЛЕТЕНИЕ
ИЗ
ЛОЗЫ.
ПЛЕТЁНАЯ МЕБЕЛЬ: кресла-качалки, комоды; корзины, подставки для
цветов, игрушки. Обучение плетению из лозы.
Денис Александров. Тел.: 8-961378-2501, 8(83635)94-3-58. adrmari@
rambler.ru.

Занятость

9 Ищем ЖЕЛАЮЩИХ ЗАГОТО

ВИТЬ КАМЫШ (собрать, очистить
от листьев, высушить, нарезать палочками определённой длины, переслать в Москву или Московскую
область).
Для обсуждения условий, вознаграждения пишите: ckazki@
myrambler.ru;
Звоните по тел.: 8-906-776-0130,
Алексей; 8-909-940-1573, Ирина.

9

ПОМОЩНИ
Приглашаю
КА ПО ХОЗЯЙСТВУ, приветствуется интерес к лошадям. Приемлемая оплата + проживание в изумительном, экологически чистом месте рядом с рекой + возможность научиться ездить верхом. На весеннелетний период.
Тел. 8-910-516-0378, Анастасия.
Калужская обл., Милёнки.

Разное

9

Незамужние милые женщины
30–50 лет, проживающие в Родовом
поместье, ПРИГЛАШАЮТ В ГОС
ТИ ОДИНОКИХ МУЖЧИНЕДИНО
МЫШЛЕННИКОВ для создания семьи. Предлагаются два гостевых дня
(платные) с программой.
Контакты: t.soloveva@yandex.
ru; 8-910-863-1646, Татьяна; osinsveta@yandex.ru; 8-917-546-3872,
Светлана.

9

РОДО
АССОЦИАЦИЯ
ВЫЕ ПОМЕСТЬЯ РОCСИИ. www.
ringingcedars.ru, http://vkontakte.ru/
club17374248.
ИНТЕРНЕТГАЗЕТА «Родовые
поместья России» www.ringingcedars.ru/forum.asp?f=98&m=5239;
http://vkontakte.ru/club21066395.

9 Высылаем наложенным пла-

тежом КНИГИ ЛЮДМИЛЫ КУП
ЦОВОЙ серии «Общение с мудрецами дольменов». Для заказа книг
направьте СМС (Ф.И.О., адрес с индексом, кол-во экземпляров) по тел.
8-918-023-2997.
1-я книга — о дольменах Сочи.
2-я книга — о дольменах п. Возрождения Геленджикского р-на.
3-я книга — о дольменах станицы Азовской Северского района
Краснодарского края.

Скидановы Дмитрий и Светлана,
поселение Синегорье.
Краснодарский край, Северский
район, пос. Ильский (40 км. от Краснодара).
E-mail : dolmen-tour@yandex.ru.
Тел. 8-918-023-29-97.

9

КНИГА «ЦАРСКИЕ СКАЗКИ»
(280 стр. с иллюстрациями). Написана после посещения геленджикских
дольменов. Она поможет понять:
– как найти свою родную землю;
– как понять, кто и где она, твоя
половинка;
– как жить светло и радостно,
то есть с мечтой;
– как узнать своё прошлое и заглянуть в будущее.
Презентация книги проходит
два раза в месяц в клубе на Сходненской (г. Москва).
Цена 200 руб. (без учёта пересылки). Книги высылаются наложенным платежом по почте. Для заказа
книги пишите автору Ирине Киселёвой: сkazki@myrambler.ru или звоните по тел. 8-909-940-1573.
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Мне очень нравится БОН
ДАРНОЕ ДЕЛО, И Я ХОЧУ ОВЛА
ДЕТЬ ИМ. Есть ли среди вас человек, который уже освоил бондарное дело? Знаете ли вы такого человека? Или, возможно, слышали о
нём? Пожалуйста, сообщите мне.
Кроме того, у меня ЕСТЬ ЖЕ
ЛАНИЕ ОСВОИТЬ И ГОНЧАРНОЕ
ДЕЛО. Любая, даже самая незначительная информация будет очень
ценна для меня.
Мой адрес: 403171, Волгоградская область, Нехаевский район, станица Нехаевская, ул. Коммунистическая, д. 9. Эл. адрес. 7on@bk.ru,
тел. 8-904-779-3289. Коннов Семён
Михайлович.

В январе выходит в свет книга Людмилы Шаламовой «Падали звёздные росы» — о Ведической Руси, о жизни ведруссов, миссии загадочных сооружений Кавказа
— дольменов.
Доверие, возникающее с первого слова, яркие образы, и перед нами — утерянный Русью Ведический
рай, утраченное счастье…
Пронзительная правдивость выводит героев книги из небытия, возвращает родовую память, заставляя
задуматься: что же произошло с нашей древней верой, с высоконравственным ведическим мировоззрением и культурой, с цивилизацией,
ведавшей Бога, Богоматерь и Сына Божьего за многие тысячи лет до
крещения Руси?
В радостном волнении начинают
биться сердца, открываясь для знаний и мудрости наших далёких светлых предков, живших по правде и по
совести, а не по наущению чужеродному, живших по закону Любви…
Формат 60х84/16, 288 стр. Обложка твёрдая. Цена – 160 руб.

Электронная
версия газеты
www.esmi.subscribe.ru
УСЛУГИ МАССОВОЙ ПОЧТОВОЙ РАССЫЛКИ ваших товаров
или любой корреспонденции по России. Объём и количество не ограничено. Склад для хранения товаров —
в Орле. Различные способы оплаты.
Пример: ваш Интернет-магазин соб
бирает
заказы, мы рассылаем ваш товар наложенным платежом и перечисляем
вам ден
деньги. Возможны варианты, всё зависит
от ваших пот
потребностей и творчества.
Контактное лицо: Дан Зенин, 8-905-165-3426,
эл. адрес: book@zeninasvet.ru; skype: dan_zenin.

Издательство Светланы Зениной предлагает услуги web-хостинга (размещение сайтов) на базе своего сервера.
Программная поддержка: OS Linux, Apache, PHP,
MySQL, SQLite, FTP-доступ. Размер сайта до 100 Мб.
FTP-хранилище — по договорённости.
Регистрация доменов 3 уровня (http://ваш_сайт.
zeninasvet.ru) — безплатно; 2 уровня (www.ваш_сайт.
ru) — 100 руб. в год.
Предоставляется тестовый период.
Обращаться: book@zeninasvet.ru

