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На Земле быть добру!

Любимая Родина
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Проект всея России!
Россия - большая и богатая страна. На
всей нашей планете есть много больших и
богатых стран. Просто удивительно, как
все люди в этих разных странах управляются одним информационным потоком.
Подобно единому стволу дерева от этого
единого информационного потока
ответвляются стволы поменьше. Все ветки
этого информационного потока берут своё
начало у единого ствола. Разве не удивительно, например, недавнее прошлое, в
котором два самых больших и сильных
государства так ненавидели друг друга, что
готовились уже уничтожить накопленным
ядерным оружием, но при этом в обоих
этих государствах в школьных учебных
заведениях рассказывали одинаковую
теорию эволюции Дарвина и теорию
относительности Эйнштейна. В разных
полюсах был так называемый общепринятый фундамент.
Все озвученные теории и информационные схемы вместе образуют собой
ежедневно повторяющейся информационный поток. Мир иллюзий основан на мире
трактовок «как что понимать». Проект
«Спасибо сыновьям и дочерям за устремленья» - это проект без трактовок. Этот
проект освещает действия, оформленные в
устремлениях.
Есть такая образно-словесная формула
– «политическая сила». Политика - это
выгода от направления сконцентрированной силы. Заниматься направленным
выгадыванием сконцентрированной
государственной силы России в соответствии с конституцией РФ назначен один
человек, занимающий должность президента. Какие устремления у этого человека
и у всей его административной структуры
должностей и полномочий? Идти по пути
информации демонстрационной кратности искусственных сил или выразить собой
поддержку в создании нового информационного потока? Этот поток рождён не в
закрытых казематах, и его информационный потенциал расконцентрирован в
душах многих людей. В прошлом была
информация о том, как президента России
спросили «Когда выйдет закон о Родовых
Поместьях?» Президент справедливо и
наглядно указал на отсутствие знаний в
обществе об этой идейной среде. Закон
необходим для государственного озвучивания определения Родовых Поместий, но
готов ли Президент, кем бы он ни был, и его
администрация, поддержать новый
информационный поток, освещающий
новую идеологическую среду?
Информация о конкретных действиях и
своих устремлениях может каждому дать
основу для сравнения своих устремлений с
уже существующими в общем пространстве. Куда Россия в наступающем
тысячелетии должна направить свою
сконцентрированную силу? В юриспруденции есть понятие «не знание закона не
освобождает от ответственности», а как
насчёт желания донести знания? В
обществе кратных сил есть необходимость
сверить свои позиции и устремления с
созданным собой центром силы. Какие
устремления у центра государственного
административного аппарата и его
всенародно избираемой главы? Для
получения ответа было направлено

обращение в администрацию президента.
В администрацию Президента России,
всем уполномоченным представителям!
Уважаемые Господа!
Вам предлагается ознакомиться и
выразить поддержку интерактивному
документальному интернет-проекту
«Спасибо сыновьям и дочерям за устремленья» (документы по проекту прилагаются). Проект призван осветить
наглядные устремления людей, действующих граждан России, которые стремятся
изменить свой образ жизни и вернуть
первозданное цветение земли.
Проект представляет собой вид
России, составленный из масштабируемых космоснимков, на которых отображены сотни поселений нового типа с
идеологией, не имеющей прямых аналогов в
мире и в обозримой общеобразовательной
истории. На карте России возникают
новые поселения, где на своих участках
земли, каждый из которых более гектара,
люди создают, сажают и планируют свои
сады, цветники, лесочки, пруды, грядки и
зелёные поляны для своих детей.
Уже сейчас люди, без направленных
специальных финансовых средств, строят
свои дома, бани и другие необходимые
хозяйственные сооружения. Устремления
людей, отражающиеся на земле, которые
можно осветить тысячами документальных фильмов.
Каждый фильм – это маленький (8-10
минут) рассказ людей о своих делах и
планах по обустройству своих участков
земли. Все фильмы будут отсортированы
по поселениям с отображением всех
поселений на космоснимке России.

Настоящий проект необходим для
освещения возможностей для каждой
Российской семьи жить и творить на
своей земле в любви и гармонии.
Не секрет, что постсоветская
система жизнеобеспечения почти
полностью утратила свою силу и ресурс.
Ветшающие коммуникации городского
жизнеобеспечения наряду с полной
продовольственной зависимостью
делают будущее России крайне неустой-

чивым и даже социально опасным. Полная
зависимость от мировых цен и спроса на
продаваемые сырьевые ресурсы вместе с
недоброжел ательными пл анами в
отношении России требуют создания
альтернативной социальной системы и
нового образа жизни, гарантирующего
безопасность страны. Этот проект
п р и з ва н о с в ет и т ь а л ьт е р н а т и в у,
основанную на устремлениях людей.
Данный проект может помочь снять
социальное напряжение. Даёт надежду на
лучшую жизнь в действии. Проект
обращает внимание людей на возможность перспективного заселения пустующих земель России. По сути, он показывает созвучие конкретных инициатив
Президента и активной части населения в
государственном масштабе в новом
интересном формате.
Открытие данного проекта может
стать особой и значительной вехой,
началом нового мощного информационного потока и навсегда зафиксироваться в
летописи как особое событие в жизни
страны.
Выражение поддержки настоящего
проекта со стороны аппарата и администрации президента России станет
значительным событием, что безусловно
отразится на успехе проекта.
Вдохновителем настоящего проекта
является Энергия Любви.
Координатор проекта: Чагин Евгений
Владимирович, д.р. 18.06.1976, м.р. г.
Москва
Адрес регистрации: Вл адимир
Офицерская 16 47
+ 7 920 922 54 76
evmf@rambler.ru
Почтовый адрес: 601363 П/О Ильино
Владимирская Судогодский.
Это обращение было отправлено через
официальный сайт администрации
президента Ро ссии. Нужно всегда
помнить, что молчание и бездействие
равноответственно наряду с любым
действием. Каждый может отправить
подобное обращение в администрацию
Президента и собой определить действительные устремления политического курса
государственного центрального административного аппарата России. Обращение
подписано словами - Вдохновителем
настоящего проекта является Энергия
Любви, потому что именно Она является
импульсом для оформленного создания
пространства своего обитания. Всё, что к
пространству Любви призывает и путь
освещает, может Ею вдохновляться. Бог в
пространстве, объятом Любовью, особую
силу мысли обрёл и нам, Человекам, эту
силу в душах передал. Человеку в пространстве Любви подобно Богу нет преград.
Всё, что Любовью вдохновляется,
неизбежно воплотится. Каждый желающий может присоединиться к воплощению
этого проекта. В настоящем будущем нам
всем в Любви всегда место будет. Каждый
может участвовать в выражении своей
поддержки, со-координации, участия и
формирования информационной составляющей.

Тот, кто после выхода этого проекта
скажет, что человек, планирующий под
открытым небом на своей земле гармоничный природный оазис из живых форм
природы, деструктивен и введён в
заблуждение, тот скорее себя оценит
соответственно. Закон начинается там, где
есть информационно-идейная среда. По
границам настоящего описывает закон
идейно-информационную среду. Наш
проект может наглядно помочь сформировать эту среду и дать импульсный толчок к
идейным преобразованиям в обществе.
Никто за всех нас без всех нас и кроме всех
нас на земле ничего значимого не сделает.
Идея проекта предельно проста.
Создать множество документальных
фильмов с разносезонным монтажом, в
которых люди на своей собственной земле
рассказывают о своих планах по её
обустройству и будущему её цветению.
Летопись мира пишется жизнью. Жизнь
берёт свой исток в устремлениях. Множество устремлений берут начало у одного
истока. Сливаясь, устремления образуют
информационный поток. Информационный поток управляет жизнью. Своей
благодарностью Бог указал на первичность и значимость устремлений. У этого
проекта многоликое и прекрасное
соавторство множества людских устремлений, направленных в вечность.
Идеология проекта «Спасибо сыновьям и дочерям за устремленья» безконечна.
Наглядность конкретных действий в
сотворчестве с озвученными устремлениями, находящими конкретные действия,
необходима нашим детям. Главное, что
передаётся от нас будущему поколению, это информация. Первичной в этом
является информация об образе жизни,
самоопределении в жизни и устремлениях,
как точки опоры и направления движения.
Что может быть лучше, чем сидеть в
тени родительского цветущего, пахучего и
поющего сада, дающего питающее плоть и
душу, и видеть запись своих вечно
молодых родителей, показывающих на
окружающее пространство земли и
слышать от них: «Вот здесь будет сад…»
Ощущение чувства значимости такого есть
у каждого в чувствах своей души. Проект
откроет новую непреодолимую точку в
новом информационном будущем.
Соучаствовать в его сотворении могут все
создатели своих будущих настоящих
Родовых поместий. Все авторские права на
фильмы в этом проекте принадлежат тем,
кто в них повествует о своих устремлениях.
Интерактивное меню с сортировкой и
выбором для просмотра любого фильма
через спутниковую карту России – что
может быть наглядней? Живая земля, не
расчерченная меридианами, на которой
устремлениями человека наглядно
вершится новое время, жизни благословенной и вечной.
Информация о проекте на
www.ustremlrniya.ru и устремления.рф
будет доступна с конца февраля 2012 г.
Чагин Евгений, п. Ладное
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На юридическом языке ТОС - территориальное общественное самоуправление –
самоорганизация граждан по месту их
жительства на конкретной территории. В
соответствии с Федеральным законом от
06.10.2003 № 131-ФЗ "Об общих принципах
организации местного самоуправления в
Российской Федерации", такие объединения
граждан могут устанавливать особые
правила жизни и деятельности, важно
только, чтобы они, эти правила, не противоречили действующему законодательству.
Сейчас по всей стране возникают новые
образования - поселения родовых поместий.
Для существующего законодательства эти
территории оказались вне правил. В
поселениях возрождаются давно забытые
отношения и принципы жизни. Ещё десять
тысяч лет назад так жили наши предки, но
эти правила не вписываются в мировоззрение людей технократического мира.
Когда человек едет в чужую страну, он

ТОС – правила жизни
сначала знакомится с законами и
обыча
ями этого государства, чтобы не создавать
себе и хозяевам неудобства. Поэтому
правила жизни в каждой стране публично
освещены идеологией, а на бумаге закреплены законодательством. На бытовом языке
закон является сводом правил, которые
большинство людей договорились добровольно соблюдать, чтобы не усложнять
жизнь себе и окружающим людям.
Логичным шагом для жителей поселений
родовых поместий было бы обнародовать
уже наработанные правила жизни на своей
территории. В формате существующего
законодательства Российской федерации
наиболее удобным для этого является
организация ТОС. Устав территориального
общественного самоуправления может стать

Из жизни ёлок
(сказка)
В лесу родилась ёлочка. Росла она, росла и
пока росла, рассуждала:
- Пока я маленькая, места на этой
полянке мне хватает. А выросту большая,
где я смогу свои длинные веточки расправить? Вокруг столько деревьев, больших и
толстых. У каждого кроны раскидистые,
всё солнышко закрывают. Мне так мало
достаётся. А когда ветер сильный поднимается, то с них на меня всякий мусор
сыплется. Как же мне не повезло с соседями. Корни свои разлапистые расставили в
земле, а мои маленькие корешки только
крошечную ямку занимают. Вон старая
сосна, ветку свою потеряла. Треснул ствол,
она от тяжести отвалилась и упёрлась в
соседнюю осину. Теперь при каждом
порыве ветра трётся сухая ветка о дерево и
скрипит. До чего же надоело слушать эти
звуки. Хоть бы уж скорее упала на землю,
да сгнила. До чего же неприятные эти
берёзы да осины! Осенью с них листва
опадает, стоят голые, бесстыдницы. То ли
дело мы, ёлочки, всегда зелёные, стройные,
иголочка к иголочке. Красота! Зачем только
они вообще растут в нашем лесу? Могли бы
себе другой лес выбрать.
Пришла зима, заснула елочка. Засыпал
её белый пушистый снег с головой. Снится
ёлке сон, будто растёт она одна среди
огромного поля с редкой травой. Летом
солнце нещадно палит, тени нет, укрыться
не за кем. Обильные дожди заливают, почву
из корней вымывают, а опадшей листвы
нет, чтобы корешки прикрыть. Осенние
ветра так к земле пригибали, что на стволе
трещинки пошли. Зимой снег накрыл ёлку,
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но ветер всё сдул, земля оголилась и
вымерзла от сильных морозов.
Проснулась по весне ёлочка и так
искренне обрадовалась и берёзкам, и
осинкам, и запаху прелой прошлогодней
листвы. Даже знакомое поскрипывание
сухой ветки ей казалось приятной музыкой.
- Ай, и правда, выросла же моя мамаёлочка в этом замечательном лесу. Вон,
какая красавица! Значит, и я смогу.
В это время услышала она голос
маленькой сосенки, что росла неподалёку:
- Вот, сейчас распустят берёзки и
осинки свои почки, и не хватит мне света
солнышка! Зачем только их так много в
нашем лесу!
Не заметила сосенка, что рядом
проходил могучий лось, схватил тёплыми
губами молодую сосенку, выдернул прямо
с корешком и пошёл довольный, долго
пережевывая сочную хвою. Причитания
сосенки быстро закончились, а размышления молодой ёлочки только начинались.
Она теперь радовалась, что её плотно
окружают кусты малины и молодого
березняка, что почва плодородна и полна
крепких корней, что стволы взрослых
деревьев защищают от сильного ветра, а их
крона – от летнего палящего солнца.
Она училась радоваться жизни и её
мудрому устройству.
Волкова Ирина Викторовна,
8-920-621-58-61
поселение родовых поместий
Родное, Владимирская обл.,
E mail: viv-vladimir@list.ru

документом, раскрывающим идеологические принципы и социальные правила жизни,
принятые добровольно большинством
проживающих граждан. Организация ТОС
позволит в рамках действующего законодательства официально признать и законодательно закрепить права территорий с
новыми правилами жизни и строить
предсказуемые отношения между жителями
родовых поместий и чиновниками разного
ранга. Опубликованный устав ТОС поселений родовых поместий – сильный пропагандистский шаг материализации нового
мировоззрения миллионов граждан,
желающих иметь своё родовое поместье.
Проект Устава ТОС «Родное» разработан
В. Петровым, юристом, жителем поселения
родовых поместий Заветное Владимирской

области, специалистом в области земельного
права, с учётом замечаний, внесённых
такими же собственниками родовых
поместий. Проект необходимо распечатать,
раздать поселенцам для ознакомления.
Иногда малейшее замечание, внесённое
свежим глазом, может оказаться чрезвычайно важным. Возможно, придётся провести
несколько занятий жителей поселений,
чтобы подробно обговорить каждую главу
документа. Но это всё потом, в рабочем
порядке решаемые действия по организации ТОС. Пока я обращаю внимание соседей
на необходимость объединить наши усилия
в сторону закрепления в законодательном
порядке новой идеологии на отдельно взятой
территории, как предвестника новых правил
жизни новой России.
Волкова Ирина Викторовна, (8-920621-58-61), поселение родовых поместий
Родное, Владимирская обл., E mail: vivvladimir@list.ru

Широкая масленица
От поколения к поколению забывались исконно чтимые традиции празднования масленичной недели. Теперь
трудно восполнить весь глубокий смысл,
который наши мудрые предки вкладывали в этот праздник. Будем начинать
вспоминать, пытаться почувствовать…
В этом году масленица приходит к
нам рано – 26 февраля. Ну что ж, значит
пора нам провожать Зимушку студёную и
зазывать к нам красавицу Весну. Команда
«Доброй Земли» взялась за организацию
и проведение праздника Широкой
Масленицы на своей площадке.

Основная канва праздника остается
как в прошлом году с небольшими
организационными изменениями:
сначала накрываем столы, угощаем друг
друга, соседей, гостей. И тут уж у
каждого поселения задача как можно
богаче угостить соседей, показать всем
свое процветание и щедрость, получить

как можно более щедрую похвалу в ответ.
Затем, когда все усладят друг друга
горячими угощениями, наступает
очередь благодарить Зиму за все ее
богатые подарки и провожать ее с
почестями, достойными королевы. На
смену ей мы позовем долгожданную
Весну. Этот номер готовит ансамбль
«Сударушка» под руководством Алены
Мурашовой. Вслед за приходом Весны
наступает череда веселого гулянья –
выступление хора под руководством
Кости Стародубова, затем действие на
нескольких площадках по интересам:
ярмарка, мужские состязания, детские
соревнования, кадрили, хороводные
игры, кулачные бои и, конечно же,
угощения.
Кульминация праздника – взятие
снежной крепости, в которую спрятано
чучело Масленицы. Трижды идут
мужчины на приступ и только на третий
раз удается им одолеть женскую стойкую
защиту крепости. Чучело водружают на
место посреди сложенного костра,
привязывают на него всякое старье,
ненужные вещи, символы всего плохого
из прошлого и поджигают. При этом
гадают: если хорошо и быстро сгорит
Масленица, то быстро и дружно придет
весна.
Ответственные за
организацию и проведение:
Яна Малышенко +7 920 904 9226
Александр Беспалов
+7 920 911 1666

Зимняя медитация
Каждый сезон года прекрасен по-своему. Весна,
пробуждаясь после зимнего сна, радует нас многообразием красок. Она подобна юной деве, каждый день меняет
свои наряды. Только появилась зелёная травушка, как на
ней полянами зацвели анютины глазки, за ними появился
жёлтый ковёр одуванчиков, зацвели маргаритки, тюльпаны, маки, всего не перечесть.
И вот пришло время для огорода и посадок. Это – конец
весны. Приближается лето с тёплыми ночами.
Утром, рано искупавшись в пруду и поблагодарив его за
тёплую и чистую воду, бежишь босиком по мягкой
травушке на свой огород и радуешься каждому росточку на
грядках твоих.
И вот уже плоды ты собираешь: огурчик свежий весь в
утренней росе, хрустящий, как можно мимо него пройти. А
на соседней грядке синьор помидор, краснобокий, как
наливное яблоко висит.
И вот уже ты собираешь урожай. Благодаришь свою
родную землю за прекрасные плоды, взращенные на ней,
за её любовь, которую так щедро дарит нам она, ничего не
требуя взамен.
Приближается осенняя пора. На деревьях появились
жёлтые, красные листья, трепещущие на ветерке, как будто
говорят нам: «До свидания, до следующей весны!» Осень –
пора заготовок. Для хозяек это горячая пора. Овощи надо

переработать, уложить в погреба так, чтобы они сохранились до весны. Работы много, нужно успеть до холодов всё
сделать.
А вот и первый снег. Небольшие снежинки редко и как
бы робко опускаются на землю. И вот уже наша любимая
земля укрылась белым пуховым одеялом. Тихо всё вокруг.
Не будите её, она видит чудный сон – её любимое дитя
наконец-то отдыхает.
Пришло время зимней медитации.
Я очень люблю зиму. Прогулки зимой по морозу
доставляют мне большое удовольствие. Хрустящий под
ногами снег, снежинки, медленно и величаво падающие на
тебя, вызывают в тебе чувство умиротворения.
У каждого в жизни бывают ситуации, когда нужно
успокоиться, побыть наедине с собой, принять какое-то
важное решение.
Мне в таких случаях очень помогает медитация на снег.
Это очень простое упражнение, доступное всем без
исключения.
Сядьте поудобнее у окна так, чтобы были видны
заснеженные деревья, сугробы или просто укрытая снегом
земля. Ещё лучше, если в этот день идёт снег. Смотрите,
как падают снежные хлопья. Закройте глаза и представьте,
как вся земля покрывается толстым тёплым снежным
покровом, как ей уютно под ним.

Думайте о том, как накапливаются, собираются под
снегом силы у земли. Представьте, как закрываются белым
покровом чёрные ветки, тёмные крыши, чёрные дороги.
Думайте о том, как заносит снегом все беды, неприятности и болезни. А весной их просто унесёт талая вода, и
от них не останется и следа.
Чувство умиротворения и покоя разливается по всему
телу. Ощущение свободы, лёгкости, свежести и новизны.
Откройте глаза и снова посмотрите на белый снег. Вы
почувствуете, как спадает внутреннее напряжение и
проясняются мысли.
О, как прекрасно, когда снег идёт.
В блаженстве белом очищаясь,
Душа ликует и поёт.
О, как прекрасно, когда снег идёт.
Ещё я слышала о том, что раз в году 19 января очень
хорошо провести энергетическое очищение дома. В этот
день нужно набрать чистого снега занести его в дом, дать
растаять, и обрызгать этой талой водой все комнаты,
включая углы, двери, окна. После такого очищения
атмосфера в доме станет чище и спокойнее. А ещё говорят,
что снег, собранный в этот вечер, сохранит на год в
колодцах воду.
Скопинцева Татьяна, п. Ладное. 8 920 911 50 50

Любимая Родина
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Было у олигарха три сына. Некогда отцу
заниматься воспитанием детей. Надо всё
своё время уделять бизнесу. Решил он
отправить детей за границу. Пусть получат
хорошее образование, выучат языки и
научатся вести успешно производственные
дела. Хорошая помощь будет отцу в процветании семейного капитала. Прошло время,
сыновья получили дипломы, вернулись на
родину. Отец решил проверить их способности в деле. Выделил каждому по филиалу своего
концерна в разных небольших городах. С энтузиазмом
принялись сыновья осуществлять свои идеи.
Старший сын был уверен, что только сила и жесткие
правила могут дать его заводу новую жизнь и успех. Люди
должны бояться нарушить эти правила. Страх заставит
человека работать честно и в полую силу. Прославлять
будут того работника, кто чётко исполняет инструкции.
Средний сын видел, какое уважение за границей
уделяется деньгам. Поэтому он захотел деньгами управлять производством. Если человек предан хозяину,
эффективно для дела использует рабочее время, то и денег
он будет получать больше. Работнику с большой зарплатой будет оказана слава и почёт.
Младший сын был уверен, что только общая идея
процветания предприятия может заставить людей
работать в полную силу. Он заразит этой идеей каждого,
тогда в людях пробудится инициатива, они сами без
принуждения захотят отдавать свои силы на общее дело.
Будет хорошо предприятию, станет лучше каждому
участнику производства.
Прошло время. Работали сыновья, обзавелись
семьями, богатыми домами, детишками. Общий мировой
кризис сильно понизил доходы семьи, да ещё заболел
отец. Решил он отойти от дел и передать общее управление
одному из детей. Но дела на предприятиях шли примерно
у всех одинаково. Отцу трудно было отдать кому-то
предпочтение. Редко семья встречалась, разговоры всё
набегу да о деле. Остальное общение по телефону, да тоже
коротко. Он хотел ближе посмотреть на сыновей и
пригласил их на два дня на рыбалку к своему давнему
знакомому в глухую северную деревню.
Вертолёт приземлился на краю деревни, расположенной на берегу небольшой северной реки. Старик Миха-
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морю. Собрала всю родню и две недели
плотила по их счетам. А когда он сказал, чтоб
это было в последний раз, жена обозвала его, и
он сам не заметил, как заехал ей в ответ по
щеке. Плохо, что эту сцену видела пятилетняя
дочь. Испугавшись, девочка спряталась за
спинку кресла. Он сразу уехал в офис, а вещи
ему привёз шофёр.
Средний сын любил свою жену, но всегда
чувствовал, что она вышла замуж по расчёту.
Не умея проявлять свои чувства по-другому, он покупал её
любовь дорогими подарками. Он не помнит, чтобы она
смеялась от души. Дочь родилась только на третий год
супружества. У ребёнка, наверное, что-то с психикой,
потому что по любому поводу она закатывает истерики.
Дома сухо, нет тепла и радости. Он старается больше
времени проводить на работе или за бутылкой вина с
друзьями.
Младший сын женился, когда надо, на ком надо и как
надо. Он играл роль мужа, а она – роль жены. Внешне
было всё пристойно и в пределах разумного. Двое
ребятишек воспитывала профессиональная гувернантка.
Он занимался производством, жена собой и хозяйством по
дому. На что жаловаться? Но у него никогда не возникало
желания взять её на руки и покружить…
- Ну, чего затихли? Как у вас там кризис? Сильно в
карманах потаяло? – Михалыч миску с жаренной рыбой
отставил от костра, - Ешьте. Наша белорыбица вашим
магазинным не чета!
- Миром правят идеи, Михалыч, - сказал младший сын,
- поищем новую идею, и одолеем этот кризис.
- Нет, братан, миром правит страх, - старший брат
посмотрел в даль острым невидящим взглядом. - Надо
показать всем, что нас ничем не сломить, зауважают и
будут жить по нашим правилам!
- Пока миром правят деньги. Но это и привело его к
пропасти, никто не знает, что теперь с этим делать, средний сын подошёл к краю холма и пристально стал
разглядывать поместья, Представил, что вместо леса стоят
заводы по переработке древесины, выпускают бумагу,
мебель. Река загажена. Кругом проплешины вырубок.
Вместо деревни стоят безликие многоэтажки домов для
рабочих. Дороги, машины. Всё тело охватил ужас! Он
резко повернулся к костру:
- Вот живут люди, радуются каждому дню. Так жили,

Дети олигарха

лыч, давний приятель отца, погрузил на подводу коробки с
продуктами и мешки с одеждой. Лошадь медленно
тронулась, а сыновья с отцом пошли рядом, бурно
обсуждая планы предстоящего отдыха. Утром поднялись
рано, было ещё темно. Старик погрузил в одну лодку
рыбацкую снедь, и сам сел с отцом. В другой лодке
поехали сыновья. Переправились на противоположный
берег чуть ниже по течению, где по крутому берегу вверх
бежала узкая, едва заметная тропинка. На вершине холма
стояла избушка. Вот тут и расположились наши рыбаки.
Сыновья сразу пошли ловить рыбу, а отец со стариком
занялись костром. Сели у огня. С холма прекрасно видно,
как начинал заниматься рассвет, как просыпалась деревня,
как открывались взору необъятные дали. Через полчаса
прибежали сыновья с первым уловом, восторженно
рассказывая каждый свою историю. Старик почистил
рыбу и бросил на сковороду. Закипел чайник, издавая
аромат полевых трав. На востоке горизонт порозовел, все
замерли, ожидая первые лучи солнца. Дышалось легко и
радостно.

(рассказ)
- Пап, а что ты раньше нас сюда не привозил? –
спросил младший сын.
- То самому некогда, то вас не было, учились. Теперь
вот мне здоровье не всегда позволяет.
Из-за верхушек деревьев на горизонте величаво
выплывало малиновое светило, и благодатным теплом
полился свет на просыпающуюся землю.
- Михалыч, сколько лет твоей деревне? – спросил
отец.
- Всегда была.
- А что это на заросших полях за деревней какие-то
редкие домики стоят далеко друг от друга?
- Да это приезжие стали строить себе родовые
поместья. Взяли по гектару земли, сажают сады, обзаводятся хозяйством и живут, детей рожают, праздники
проводят. Наши, деревенские, кто захотел, тоже взяли
землю.
- Почему родовые? Предки их тут жили что ли?
- Нет, это они тут свой род начинают, чтоб потомкам
всё осталось.
- Где же им в вашей деревне работать, ведь все
производства развалились?
- Так они и не работают, только всё поместья свои
засаживают, обихаживают.
- А деньги где берут? Земля больших вложений
требует. Один дом построить миллиона два надо, технику
купить, чтоб землю пахать, транспорт, чтоб продукцию в
город вывозить.
- Дома у них небольшие, без роскоши. А в землю труд
вкладывают, чтоб только семья кормилась, техникой не
пользуются. Кто на стройках здесь и зарабатывает, кто в
город иногда на заработки выезжает, а кто городскую
квартиру в аренду сдаёт. Так и живут.
- Нищенствуют?
- Зачем? Живут в достатке, лишнего не берут от жизни.
У кого корова или коза, у кого и лошадь есть. Кур многие
держат, огороды. Сады плодить начали у них, а тут в лесах
грибы, ягоды, - опять подспорье. Кто пасеку завёл – мёд
опять же имеет.
- Заборов нет, любой бродяга может их сады и огороды
обчистить. Денег нет, никуда выехать не могут. Детей где
учить? Нет театров, концертов. Дикость какая-то и
скукота! – сказал старший сын,
- Вместо заборов у них живая изгородь посажена.
Лучшие учителя к их детям сюда сами стремятся приехать, или они приглашают. Уж очень детки здесь получаются необычные. А театры твои им не надобны, у них
такие праздники устраиваются, что на это событие
съезжаются другие поселения и деревни. Поют не хуже
твоих артистов, даже душевнее. Свой хор и танцевальный
ансамбль.
- А где же они лечатся? – спросил отец, - у вас в деревне
поликлиники нет.
- Да они не болеют. Вон, смотри, обливаются колодезной водой, а зимой в проруби купаются! У всех свои
пруды. К одним бабушка переехала, так её возили в
райцентр, к зубному. Про другие случаи не слышал.
В это время в крайнем поместье молодой мужчина
набрал из колодца воды и вылил себе на голову. Рядом
стояла жена и маленький сын. Мужчина набрал второе
ведро и пошёл к жене, она с визгом побежала, сынишка
рядом, но досталось обоим. Муж поставил ведро,
подхватил жену на руки и закружил на полянке. Сын
весело прыгал рядом, потом все побежали в пруд.
Чай рыбаки пили молча. Каждый думал о своём. Отец
вспоминал, как они молодые жили в общежитии, поженились, свадьбу сделали в студенческой столовой. Потом он
занялся бизнесом, много ездил. Семья часто меняла место
жительства. Жена занималась детьми, домом, больше
старалась быть в тени, болела. Это она попросила
оставить дела. Пусть дети сами дальше. А им двоим,
много ли надо? Он и сам чувствовал, что весь мировой
бизнес летит в пропасть. Но не хватало знаний и сил
разобраться в этой новой ситуации, когда старые правила
уже не действуют. У детей, может, получится лучше.
Интуиция его пока не подводила. В бизнес он ушёл не изза жадности к деньгам. Сил было много, хотел утвердиться. Конечно, шёл жёстко, но до бандитизма и подлости не
опускался. Оглядываясь назад, он ощущал одну усталость
от прожитой жизни. И что в итоге? В этой молодой паре в
поместье было столько свободы и счастья. А он никак не
смог вспомнить, чтобы он испытывал такое состояние. А
что если и им с женой вот так на гектаре построить
родовое поместье? Дети приедут на рыбалку, внуки
останутся на лето…
Старший сын неожиданно увидел перед глазами
картинку, как его провожала в эту поездку жена. С утра он
отчитывал её за излишние расходы в последней поездке к

наверное, и 200 и 1000 лет назад. И что им войны, кризисы
и катаклизмы? Мы им со своими заводами, банками,
капиталами зачем? Это солнце встаёт каждый день, река
течёт, лес шумит для них или для нас? Скорее для них. Мы
же этого не замечаем. Курсом валют они точно не интересуются. А в это время кучка людей через деньги управляет
миром. Дёрнет за верёвочку – доллар зашевелился, все
туда побежали. Дёрнет за другую – евро зашевелился – все
туда. А здесь другая планета, другие правила жизни.
Можно просто жить и радоваться. А если все люди так
захотят жить?
- Все не захотят. Это же первобытный строй! –
запротестовал младший сын.
- Ну, тебе же здесь хорошо, - возразил средний.
- Это потому, что всего на два дня.
Пока сыновья спорили, отец отошёл в сторону и тоже
стал смотреть с холма на бескрайний зелёный простор.
Нет таких мест ни в Европе, ни в Америке. Выходит,
болота и озёра охраняют этот северный край от таких
дельцов, как он и его сыновья. Они - угроза этой красоте.
Только как сохранить землю прекрасной и цивилизацию
разумной?
Средний сын налил себе ещё чаю и сказал:
- Если честно, я бы хоть сейчас, только ты, папа, не
обижайся, взял рядом с этими людьми землю и переехал
бы с семьёй сюда. И доли в общем деле не возьму.
Отец оказался рядом, положил сыну руку на плечо:
- Я тоже. Пусть они двое продолжают, если им это
нравится. Вернёмся – всё перепишу на них. Пока в мире
есть любовь, выход всегда можно найти, сынок.
Ирина Волкова, п. Родное

Любимая Родина

4
… о вольной жизни и свободном
времени
- Кому на Руси жить хорошо … в поместьях?
- Так всем и хорошо! Чистый воздух, вода,
солнце, лес кругом, ягоды, грибы, рыбалка,
медитации, грядки рядом - не жизнь, а «малина». Живешь и
жить хочется, в пруду купайся - хоть в проруби, хоть так, по
снегу босиком ходи, от солнца заряжайся, медитируй…
красота, да и только … для «пенсионеров», а для пенсионеров, сдающих московские квартиры, - совсем рай. Для
молодых семей даже в шалаше на поместье - рай, а если
вместо шалаша домик – это нирвана в раю. Для семей с
малым ребёнком и зарядом энтузиазма тоже рай, но уже
ненадолго. Времени мало остаётся…
- Как так?! Как мало?! Живёшь себе в поместье, трудишься в своё удовольствие. В пробках не стоишь, на
«дядю» не «пашешь», систему не кормишь, так сказать,
хозяин своей жизни.
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мира и спокойствия не было. Вопрос решился
тогда, когда по приглашению Екатерины II в
Петербург стали приезжать дети горских
князей, знати для обучения в университетах.
Здесь они вместе со знаниями по различным
наукам впитывали и культуру России,
мировоззрение. Менталитет этих молодых людей изменялся. Хотя они и оставались горцами, некая часть души у них
уже была русской. Возвращаясь домой, они увозили в душе
частички Русской Культуры. Впоследствии, будучи
отпрысками знатных родов, они проводили по отношению
к России более лояльную политику. Спустя несколько
поколений Кавказ стал частью России. Не за счёт военной
силы и договоров о мире, а за счёт мудро проводимой
культурной и образовательной деятельности.
2. В период социализма Советский Союз (читай РСФСР)
также вкладывал огромные средства в образование и
культурное просвещение представителей многих стран.
Тысячи и тысячи специалистов разных профессий уезжали
из России на свою родину в десятки стран Европы, Африки,
Ближнего и Дальнего Востока, Азии, в общем, всего мира,
вместе с дипломами, увозя в своих душах частички
Русского миропонимания, культуры, систему жизненных
ценностей. Эти люди оставались и остаются лояльными к
стране и народу этой страны, в которой они провели свою
молодость, где многие нашли любовь, получили профессию, приобщились к Великой Культуре.
3. Процесс «вымирания» деревень и посёлков в России
был обусловлен тем же самым механизмом – перенесли
образовательное и культурное ударение из села в город.
Дети после школы едут в город получать дальнейшее
образование и… обзаводятся друзьями, связями, влюбляются, женятся, выходят замуж, меняют привычки и…
домой в деревню возвращаются единицы. Ведь это так
естественно остаться там, где ты был молод, счастлив,
влюблён. Многие из наших родителей и нас самих прошли
по этой дороге.
4. Ещё один пример, очень печальный, происходит у нас
на глазах вот уже лет двадцать. Дети нашей элиты, наших
предпринимателей едут в гарварды, кембриджи, стэнфорды и успешно там учатся… Нам бы радоваться, да вот
только с той же скоростью они становятся не «нашими»
детьми, сначала в душе, затем и на деле. Они возвращаются
домой (многие не возвращаются) с ДИПЛОМАМИ
ИНСТИТУТОВ С МИРОВЫМ ИМЕНЕМ и нерусскими
душами. Вернувшиеся назад чувствуют себя как студенты,
попавшие по распределению из столичного ВУЗа в
Мухосранск, стараются набить побыстрее карманы и
свалить назад. Те из вернувшихся, в ком сильно чувство
патриотизма, любовь к Родине, становятся управленцами
разных звеньев и пытаются сделать ЗДЕСЬ так же хорошо,
как ТАМ. Думаю, что от таких «патриотов» вреда ещё
больше, но это не их вина, ведь их так учили, а они были
прилежными учениками и старались выполнять наказы
своих родителей, которые их туда послали. У некоторых
моих знакомых дети учились либо ездили на практику в
штаты, лондон, париж - вернулись в разной степени
похожими на тех, что я описал выше. Результат этого
процесса будет таким же, как в примере номер один, только
наоборот.

Мои мысли…

- Точно. Хозяин. А раз хозяин, то и делать приходится всё
самому, а дел-то, не чета городским. Помимо обезпечения
семьи (деньги пока у нас не отменили), выращивай чистые
продукты в своём огороде (хочется натурального, своего,
полезного, энергетически-ценного - уже сегодня); занимайся строительством: хочется для себя, чтоб с душой, с
творческими изысками, оригинально, так сказать, со
всякими прибамбасами. Наёмные бригады, они как срубил-приколотил, дальше пошёл. Думать за заказчика,
душу вкладывать за «кубы», квадратные и погонные метры
никто не собирается. Эксклюзив по другим расценкам.
Поэтому и приходится своими руками своё же время, нет,
не тратить, я бы сказал, вкладывать в уют семейного очага.
Это окупается сторицей, но времени занимает много. А ещё
вкладывать силы, средства и главное, время, время, время
на развитие поместья, которое ещё долго не будет приносить никакого существенного дохода. Да плюс, ещё низкий
уровень бытового комфорта отнимает время, «системы»-то
нет: дров напили, наколи, наноси, печь натопи, воды
принеси, генератор заведи (а то ещё не заводится - почини),
постирай (руками!!!), а тут снега навалило - расчищай, опа... снега не было, а ветер опять всё замёл, снова расчищай,
а то не пролезешь. Да … вот сынишка… чего-то просит. Да,
ладно, хорошо, сделаю – потом. Эх, хорошо хоть грейдер
дорогу прочистил, надо быстро въезд на поместье раскопать, а то в прошлый раз не успел и прессованный снег со
льдом часа два долбил. Вот другой сынишка просит. Чего?
Поиграть? Сейчас некогда, подожди, вот доделаю…
Вот такая песня почти каждый день, припевы могут
быть разные. Конечно, от этого есть и плюсы: за месяцдругой лишнего веса как не бывало, становишься гораздо
крепче физически, румянее, но ВРЕМЕНИ быт в поместье
отнимает гораздо больше, чем в городе.
Летом, безспорно, день длиннее, топить печь не надо,
снег чистить не надо, но копать, сажать, поливать, заготавливать – в общем, забот ещё больше. В нынешней России,
причём даже в центральной её части, за чистый воздух,
чистую воду, лес поблизости нужно заплатить отсутствием
газа, электричества, дорог, связи, за что отдельное «спасибо» «нашим» отцам управителям. Так… мысль перескочила - я же про время начал писать.
А времени у родителей мало остаётся для осознания, что
детьми НУЖНО ЗАНИМАТЬСЯ.
…о детях и образовании
«Мое послание родителям –
воспитайте своих детей лучше,
иначе я это сделаю вместо вас»
Мэрилин Мэнсон
Удачная фраза, но сам автор внушает большие опасения. Так это и происходит. Если у нас не хватает времени на
детей, то это не означает, что также нет времени на них у
пивных и табачных холдингов, нарко- , порно-, гей-, банд- и
прочих дилеров, индустрий, меньшинств, течений,
формирований. Ведь Душа имеет самую большую
ценность в нашем материальном мире, но это для многих
ещё предстоит осознать, а ответственность за детские
Души уже лежит на нас - родителях. Вот эт-ти дет-ти… не
дают покоя. Нужно их чему-то учить, заниматься с ними,

развивать, уделять им много внимания. Я сейчас не говорю
о том, что наши дети больше видят, чем занимаются их
родители - они перенимают опыт; у них больше обязанностей, больше помогают в домашних делах – соответственно,
у них больше растёт чувство ответственности, нежели у
городских детей. Всё это так, всё это хорошо и правильно. В
поместьях у нас времени ещё меньше, а на детей здесь
требуется в разы больше, чем в городе. «Системы»-то нет:
кружков - нет, секций - нет, студий, ансамблей, курсов - нет.
Те из нас, кто возит детей заниматься в город, знают чего
это стоит. Нет, о денежных затратах я даже не говорю.
ВРЕМЯ - вот какой ресурс невосполним. Одно-двух
часовое занятие ребёнка в городе выливается для взрослого в 4 часа с учётом дороги. А если учесть, что день
получается «рваным» и на другое дело нужно настроиться,
подготовиться, то порой, кроме поездки больше ничего не
удаётся сделать. У многих бытует мнение, что лучшие
учителя и воспитатели - это родители. Так ли это? Мнений
может быть несколько, но очевидным является то, что
научить можно лишь тому, что знаешь сам. А много ли мы
знаем и умеем сами? А если есть желание научить ребёнка
тому, чему сам хотел научиться, но в жизни не сложилось?
Велось и ведётся много дискуссий по поводу обучения
детей в поместьях. Изложу этот вопрос, как его вижу я. У
нас существует несколько рабочих вариантов, вот они:
Вариант 1. Обучение в деревенской школе;
Вариант 2. Обучение в городе (Владимире);
Вариант 3. Домашнее образование.
Рассмотрю подробнее. Вариант обучения в деревенской
школе – вполне хороший вариант, его принимает для своих
детей наибольшее количество жителей поселений. Малое
количество детей в классах позволяет преподавателям
уделять больше времени каждому ребёнку, все друг друга
хорошо знают, отношения почти «семейные». При
некоторых условиях, а именно при более активном участии
родителей в образовательном процессе (организации
экскурсий по музеям, памятникам истории и культуры,
организации внеклассной деятельности, дружного
лоббирования своих интересов в образовательных
госструктурах) и более высокой профессиональной
активности руководства школы, можно добиться «элитного», даже практически индивидуального образования. При
определённых совместных усилиях добиться этого
возможно.
Вариант обучения в городе позволяет давать ребёнку
школьную программу в учебных заведениях различного
уровня, в том числе и с различными уклонами. Также дети
имеют возможность заниматься в различных спортивных
секциях, ансамблях, творческих кружках. Опираясь на
свой жизненный опыт, считаю, что физическое развитие,
выявление и развитие творческих способностей детей
является более важным, нежели однобокий объём школьной программы в сегодняшнем её виде. Минус этого
варианта очевиден – нужно жить в городе.
Вариант домашнего образования по уровню знаний
очень неоднозначен и зависит от многих факторов. На мой
взгляд, основные из них это: уровень приоритетности
образования у родителей, дисциплинированность и
уровень знаний самих родителей, уровень благосостояния
семьи. Но даже при самых высоких показателях успеваемости ребёнка, при домашнем образовании в поместьях,
дети лишены главного: общения в среде сверстников.
Можно возразить: «а вот раньше, до революции…», но
надо вспомнить и о количестве детей в семьях, эдак 3-4
крепкие семьи перекрыли бы с лихвой всю численность
учеников в деревенской школе. В песне поётся «…и только
кошка гуляет сама по себе», поётся неспроста. По информации, дошедшей до нас от Предков, известно, что кошки единственные млекопитающие на нашей Земле, которые
могут полноценно развиваться и вне всяких сообществ.
Всем остальным млекопитающим для развития необходимо (в большей или меньшей степени) общество себе
подобных, иначе начинается деградация.
Делая анализ этих вариантов, прихожу к следующим
выводам, что собственно говоря, получение школьной
программы не является проблемой - любой вариант
приемлем и ведёт к получению аттестата. Проблема
заключена в другом: как организовать досуг детей так,
чтобы раскрыть таланты детей, дать им возможность
попробовать себя в разных искусствах, ремеслах, видах
спорта. И дать им эту возможность нужно именно здесь, в
поселениях, не в городе. Дать им почувствовать себя
счастливыми, сильными, успешными, влюблёнными
именно в поселениях. Это нужно сделать для того, чтобы у
детей сформировался некий «якорь памяти» из положительных воспоминаний, радостных образов, хороших
впечатлений, который тянул бы их назад отовсюду, куда бы
не забросила их жизнь, сюда, где им было хорошо, весело,
где они были молоды и счастливы. Объясню свою позицию
на нескольких примерах:
1. Россия долгие десятилетия вела войны с народами
Кавказа, задействовала большие военные ресурсы для
укрепления своих границ, но это было малоэффективно -

…о честности
Вот мысль такая посетила: «А чего это я, собственно?
Дети, дети, пекусь о них, чтоб рядом жили, чтоб им
нравилось тут, чтоб,… а зачем мне это надо? Может, вру
сам себе и людям заодно? Может, мания величия какая, иль
добродетель-благодетель я такой? Живи себе спокойно,
нравится поместье строить – строй. А дети вырастут, школу
закончат, сами и решат кем стать, где жить, чем заниматься.
У них своя голова на плечах – разберутся. Может и правда
так…? Но что-то на душе не отпускает, что-то не складывается.… Если так оно, то кому я сажаю липы, кедры, сад
закладываю, ради кого стараюсь? Для себя? Ну ладно, сад
ещё туда-сюда, яблоки лет через пять уже будут, а остальное то, через ТРИДЦАТЬ-СОРОК. Что, съесть орешек,
хлебнуть медку липового и от блаженства такого, от
свершенной мечты отойти к Праотцам? А всё, над чем
трудился всю жизнь, старался - авось кому и сгодится?
Авось Кому я должен усердие всей жизни положить на
блюдечке? Иль вовсе никому не сгодится, продадут
наследнички за медяк, то бишь электронные деньги, или
что там ещё выдумают? Нет, люди, не хочу на Авось всю
жизнь отпущенную положить и гадать: придёт иль не
придёт этот Авось! Хочу сам пожинать плоды труда своего,
через сто, двести, пятьсот лет в потомках своих, конечно.
Кто знает о чём я, тот поймёт. Так что ради себя самого и
стараюсь - честен сам с собой.
А на счёт «…сами разберутся…» - лапша всё это.
Помните Хазановское: «… почему дети партаппарата
устраиваются работать в партаппарат?» Правильно,
родители помогли разобраться что и как. А нам говорят:
«Пусть их, - сами разберутся…». Ежели сами своим детям
всё не растолкуем, да не поможем разобраться, то разберутся - с ними разберутся. Вон сколько «помощников» всяких
и все «помогают»:
-«СНИКЕРСНИ! ЗАЖГИ! НЕ ТОРМОЗИ! ПОХРУСТИ!
ЖИВИ БОЛЬШИМИ ГЛОТКАМИ!»
Продолжение на стр. 5
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Окончание. Начало на стр. 4
Вот кока-колы с макдональдсами, клинское и мальборо
не ждут и не верят, что «…сами разберутся…», а изо всех
сил «помогают», «разжёвывают», только глотни, вдохни,
кольни. И сменяются поколения как трава газонная: растётрастёт, только отросла, жжих - скосили, пошла снова от
корня, растёт-растёт, жжих - «сами разобрались», опять от
корня растёт-растёт - жжих - уже осень с зимой настала,
весна пришла – опять от корня. А хочется ведь - как дуб.
Пусть не быстро, потихоньку, но из года в год, из поколения
в поколение силу копить, мощь наращивать. Чтобы корни
сильные были, чтобы ствол могучий был, чтоб никакие
ураганы с ветрами перемен не страшны были. Ну а коли
время выйдет, так чтоб помнили долго: рос тут мол, приют
всему зверью давал, птахам всяким, путники от непогоды,
да от солнца полуденного под сенью ветвей укрывались...
Во как завернул! Но так хочется! Пора из-под газонокосилки выскакивать, пора!
…о мысли. Да, мысли о мысли.
Общаюсь с соседями на тему: как же сделать так, чтобы
наши дети не уехали, а продолжили дальше поместья
развивать. Высказывают такую мысль: нужно, мол, жить
здесь и заниматься любимыми делами. Если счастливы
будете сами: сам и супруга твоя, то и дети счастливы будут и
захотят остаться вместе с вами. И для того, чтобы дети жили
здесь, не надо создавать особых условий типа школ,
кружков, дворцов и пр. М-даа.. интересная мысль. Прокручиваю её так и эдак, вроде бы всё логично. Но как проверить? На свой опыт опереться не могу, чужого не знаю. С
одной стороны, в моём детстве и секций хватало, и кружков
разных. Однако уехал я из родного города и не вернулся.
Уехал в Москву в 99-м году после кризиса денег заработать
на жильё, на свадьбу. Не сразу получилось, но заработал на
всё с лихвой, а в родной город не вернулся. Поехал в чистое
поле счастья искать. Почему? Из-за того ли, что счастья у
родителей не было? Или у самого «якорь памяти» слишком
лёгкий оказался? Трудный вопрос. С другой стороны,
вокруг меня много таких же соседей, которые приехали из
других регионов Родовые Поместья создавать вдалеке от
своих корней. Родители у многих живы-здоровы, а вернуться к ним – не тянет. Что, не хватило счастья у родителей,
чтобы дети вернулись? Или счастье родителей не является
одновременно счастьем и их детей? Рождается такой
вопрос: счастье детей является ли счастьем и их родителей?
А может, в Зелёных Книжках не всё сказано правильно?
Может, вместо «…берите люди землю, не менее 1 га, и
создавайте Родовые Поместья…», нужно было более
конкретно: «…берите люди землю, не менее 1 га, у корней
своих и возрождайте Родовые Поместья…»? Это не цитата,
а вольная трактовка мысли, прошу не придираться. Поехали
бы мы тогда по городам и весям, откуда Родом, к отцам и
матерям своим и вместе с ними, да с помощью родни своей
начали бы создавать поместья. Думаю, в таком случае,
непонимания со стороны родителей было бы гораздо
меньше, а благословлений больше. А родительское
благословление – это не шутка. Кто знает ответы? Меня
волнует вопрос «отцов и детей», хочу услышать мнения.
Вспомнил вот чью-то мысль: кто задаёт правильный
вопрос, тот уже знает наполовину ответ.
…о том, что же всё-таки делать (шуточный раздел)
Счастье... мы часто говорим: «Это приносит (принесёт
тебе) счастье». При этом что-то обычно дарим, что-то
делаем или желаем… это «что-то» почти всегда разное,
порой противоположное.
Ещё очень часто восклицаем: «О! Какое счастье!» - по
очень разным поводам. Так что Счастье – это «штука»
индивидуальная, у каждого своя.
Интересная мысль: сравнить людей с одинаковыми,
схожими или близкими параметрами Счастья. Думаю, что в

Любимая Родина
сами: сам и супруга твоя, то и дети счастливы будут, и
захотят остаться вместе с вами…»??? Очень сомневаюсь,
что у супруги те же параметры счастья. Или неважно, чтобы
Счастье было одинаковым, а важно, чтобы Оно было, пусть
разное, но было у обоих? Ладно, пока оставлю…
Значит, чтобы я счастливо жил, мне нужно идти к Цели.
Совсем просто.
Цель (главная): воспитать двоих сыновей и одну
(пока:))) дочь так, чтобы они выросли крепкими и здоровыми, уважали других людей, чтили родителей, знали
Традиции своего народа, любили Родину, берегли свою
честь, смогли постоять за свой Род и Отечество. Выучить их
«грамоте», дать профессиональное образование, научить их
петь, танцевать, рисовать, ……, и …….
Счастья мне хватит лет на двадцать, точно. Если вдруг
будет мало - легко добавить несколько целей попроще и
достигнуть их по Пути. Да, забыл, будут же какие-нибудь
трудности, препятствия там разные, это несколько замедлит
Движение к Цели, соответственно растянет его, что будет
работать на увеличение количества получаемого Счастья.
Аварийный вариант: на случай, если вдруг всё пойдёт
слишком гладко, и счастья будет не хватать: пойду на
крайние меры - буду сам себе создавать трудности и
героически их преодолевать.
…о том, что же всё-таки делать (серьёзный раздел)
1. Нужна площадка для детей: с песочницами, горками,
качелями для малышей; беседками и лавочками для мамаш.
С турниками, брусьями, канатами, верёвочными лестницами, «тарзанками» для старших детей. Для более старшего
возраста, вплоть до пенсионеров, просто необходима
полоса препятствий и тир, хотя бы для пневматики. И не
надо меня называть злобным милитаристом - я всеми
руками за искусства и утонченные души! Но пока эти Души
воплощены на этой земле и в этой мерности, считаю крайне
важным, чтобы Тела сумели помешать вытрясти эти Души
из этих же Тел. Потом, каждый мужчина ОБЯЗАН уметь
защищать своих женщин, детей, стариков, Отечество.
2. Нужны различные помещения, в которых можно в
любое время года заниматься разными науками, ремёслами
и искусствами; иметь возможность отметить праздник,
памятную дату, сыграть свадьбу, провести обряд или любое
другое необходимое мероприятие; разместить гостей или
предоставить место для проживания приезжих преподавателей.
3. Нужен коллектив организаторов, администраторов,
тренеров, инструкторов, преподавателей, мастеров, повар,
электрик, сантехник, строители, разные рабочие, просто
свободные руки, ноги, свободные головы, рты... - нет, ртов
не надо, хватит болтать, - пора уже делать.
4. Нужна мебель, оборудование, аппаратура, наглядные
пособия, реквизит, инструменты, материалы и прочее,
прочее.
5. Ещё нужны деньги на всё вышеперечисленное, по
нынешним ценам - достаточно много.
…о граблях
- Мужик, ты чё тут так разошёлся, думаешь, первый тут
такой изобретатель велосипеда!? Таких вон мыслителей,
хотетелей и желателей до тебя было, знаешь сколько?
Считай и запоминай свой номер:
1. Был у нас «общий» дом в Климовской и мастерская
была там же.
2. Были у нас занятия в Академии РА. Хорошие занятия
были. Кончились.
3. Есть у нас Школьное Поле с прудом, парком, проектом
Школы и даже фундаментом.
4. Был дом в Коняево, занимались там с детьми,
проводили встречи и собрания. (Почему, собственно был,
он и есть).
5. Есть «Дом Творчества на Ладном»
- Так вот, твой номер шестой, ну или седьмой, но не
больше чем восьмой – это уж точно. Тебе чё, этого мало?
Своё подавай? Так сказать, сам на свои грабли и наступить
хочешь?
…о том, чего не хочу
- не хочу «всё моё» - наелся в городе: раз всё твоё – сам и
паши за всё. Хочу, чтоб командой, «локоть товарища»,
«плечо друга», «человек человеку брат», вот такие «устаревшие» принципы хочу.
- не хочу «самый главный и незаменимый» - причины те
же.
- не хочу «всё за свой счёт» - да и не могу.

жизни люди со схожими параметрами Счастья занимались
бы чем-то похожим. Может, так подбираются половинки?!
Для меня Счастье – это достижение Цели. Не сама цель,
а процесс достижения, не путь, но движение по пути к Цели.
Надо же, хоть сам себе объяснил, может и люди поймут.
Даже, может, с похожим Счастьем найдутся, вот и проверится моя догадка.
Ну-ка, что это я там писал «…если счастливы будете

…об источниках финансирования
Планируемые источники финансирования:
1. Взносы учредителей, инвесторов.
2. Посильные вложения родителей, соседей, друзей,
знакомых.
3. Волонтёрская деятельность, субботники (можно
начинать со следующей субботы).
4. Самофинансирование.
Коснусь немного подробнее. Инвесторы – большая
благодарность людям, осуществившим, и поддержавшим
попытку номер шесть или семь финансами, идеями,
личным участием. Хотя, какие они инвесторы? Так себе.
Ведь Инвестор по определению — лицо или организация (в
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том числе компания, государство и т. д.), совершающее
связанные с риском вложения капитала, направленные на
последующее получение прибыли. А вложения капитала в
школу может принести прибыль примерно через 20 лет.
Очень большие риски. Хорошие инвесторы могли бы с
лёгкостью найти более выгодные варианты. Точно,
инвесторы никудышные, но весьма дальновидные и мудрые
родители. Не будем забывать, что дети – это наши лучшие и
самые надёжные «активы» и сегодняшние вложения
воздадутся нам в будущем. С этим можно не соглашаться, но
нужно помнить, что в гробу карманов нет. Инициаторы и
активисты проекта на сегодняшний день развивают
инфраструктуру, начали строительство первой очереди
здания многофункционального центра, занимаются
подготовкой и проведением праздников. Красивых слов
писать не буду, считаю так: пусть люди по делам судят о
нашей деятельности. Очень стараемся делать всё на

высоком уровне, насколько можем. Это же для наших детей,
чтобы они, сравнивая жизнь в городе и в поместьях,
склонялись в сторону поместий. Очень рассчитываем на то,
что к нам постепенно будет присоединяться всё больше
людей.
Капитальные затраты на строительство и оборудование
хоть и велики, но они являются разовыми. А вот затраты на
содержание здания: ремонт, отопление; зарплату педагогам
и административному персоналу – это «на всю жизнь».
Инициаторам, пусть даже всей душой радеющим за своих
детей, не вытянуть такие траты – это больше уже государственный масштаб. Хотя, что такое государство? Откуда
оно берёт деньги, из бюджета? Так ведь это наши же деньги
и есть, собранные или удержанные с нас в виде налогов.
Только живём мы с вами здесь, а бюджет «осваивается» - не
здесь. Государственное финансирование проекта тоже
возможно, но над этим нужно работать отдельно (вот ещё
вакантное место). Оплата родителями курсов, семинаров,
лекций, занятий для детей посильна сегодня далеко не всем,
хотя откровенно бедных семей у нас единицы. Вопрос
больше в осознанности и расстановке приоритетов в трате
семейного бюджета. Подумайте на досуге, каким пунктом в
семейном бюджете стоит у вас пункт «На воспитание и
обучение детей». Так на каком? Что говорите? Нет такого
пункта? Ну что ж, надо бы вспомнить слова М.Мэнсона и
про клинское не забыть. Надеюсь, что со временем мы
своими делами сможем убедить родителей повысить
приоритет детского развития.
А пока есть такие предложения: делать мероприятия в
сфере образования (в частности детского), народного
праздника, экологического и сельского туризма, которые
привлекут к нам детей и их родителей из городов, а привлечённые средства пускать на развитие и содержание
площадки, зарплату педагогов и администрации. Ну, а если
сложится так, что привлечённых средств из городов
окажется с избытком, то мы с радостью распределим их
между инвесторами, хоть и никудышными, но всё-таки
инвесторами.
Хочу сразу оговориться: несмотря на планы по организации коммерческих мероприятий, которые должны будут
помочь в финансировании обучения и развития наших
детей, родителям на «халяву» рассчитывать не надо. Также
сразу отвечу: МЫ НЕ БУДЕМ ДЕЛИТЬ ДЕТЕЙ НА
«НАШИХ» и «НЕ НАШИХ», на тех, чьи родители: могут
или не могут. БУДЕМ ЗАНИМАТЬСЯ ВСЕМИ по мере
возможности. Такая позиция объясняется просто: если у
родителей нет возможности заниматься своим детьми,
соседи не хотят или не могут заниматься с этими детьми, то
у кокаколы, путинки, клинского, мальборо и иже с ними
«воспитать» СИЛ ТОЧНО ХВАТИТ, можете не сомневаться. Я и сегодня-то не хочу встречаться с такими стайками
«воспитанников», а уж лет через 20-30, когда буду, так
сказать «на пенсии», и подавно не захочу.
…о Доброй Земле
Надеюсь, смог объяснить причины, побудившие нас
заняться столь трудным, долгим, ответственным, дорогостоящим и сложным проектом. Надеюсь на то, что к проекту
будет присоединяться всё больше неравнодушных родителей. Да, кстати, проект получил название «ДОБРАЯ
ЗЕМЛЯ». Название, на наш взгляд, светлое, доброе,
душевное, как и все дела, которые мы делаем, и планируем
в будущем.
А. Беспалов
от лица команды «ДОБРОЙ ЗЕМЛИ»
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Весеннее Равноденствие в славянской
народной Традиции является Великим
Праздником Масленицы. Среди Великих
славянских Праздников Масленица - первая
не только по значимости и порядку, но и в
сакральной сфере обрядового Действа.
В это время славяне, провожая Зиму, встречают Весну.
Праздники Красногор и Масленица — это время, когда
пробуждается Природа, приходит Весна и вновь рожденное Солнышко - дитя Коляда (21-22 декабря Зимнее
Солнцестояние), пройдя через Зиму, крепнет и становится
юношей Ярилой-Солнцем (21-22 марта Весеннее Равноденствие).
Название этого Праздника является одним из имён
Богини Лели. Под стать своему игривому имени, Леля
является одной из самых многоликих Богинь, представая
пред людским родом то в облике весёлой, радующейся
любви девочки (аналоге Амура), то ликом бледным нежной девушки, а на весеннее Равноденствие - в пышном
теле с румяными щеками (Масленицы). Сама же Масленица, как гласит Сакральная Традиция - сорока бабушек
внучка, тридцати братьев сестра, трёх матерей и одного
отца дочка.
Ещё, по древнему преданию (по всей видимости,
времён окончания ледникового периода), Масленица с
обликом хрупким ухаживала за владеньями своего Отца
(Мороза) до тех пор, пока Её не заметили люди, попросившие помочь им согреться, скоротать суровые будни и
развеять зимнюю печаль. С наступлением весеннего
равноденствия Леля нарядилась Масленицей, явилась к
людям и устроила честной Пир на весь Мир.
Главным яством Великого Праздника Масленицы
является блин, в славянской Право-Славной традиции
символизирующий Солнце. Именно на Масленицу с
глубокой древности принято нести «Первый блин - Комам»
(Комы - духи, обитающие в кронах, а в традиционном
варианте - комах деревьев). И это отнюдь не суеверие, где
роль Комов выполняют мифические птицы, а весьма
практичный ритуал подношения корма прилетающим
вместе с Масленицей птицам.
По другому преданию - комы - это медведи, проснувшиеся и вылезшие из своей берлоги после зимней спячки.
Ведь комы – это символ Руси, в комах и обитают духи Руси.
Масленица, наравне с Колядой, Купалой и Таусенем –
одно из главных событий в Природе.
Масленица – это праздник весеннего Равноденствия,
когда слабеющие холод с Ночью уравновесились в силе с
крепнущими Днём, теплотой и светом.
Масленица – праздник воскрешения (от слова «крес»
- огонь) Земли. Огонь Дажьбога, набравшийся в Сварге за
долгую Зиму сил, покидает Небо и приходит к просыпающейся Земле, согревает ее Душу, вселяет в нее молодую
Весеннюю надежду - Лелю.
По другой славянской Традиции некоторых Родов,
Обрядовой стравой (едой) на Масленицу являются, вопервых, крашеные яйца – знак Всемирья, в котором сокрыт
потенциал всей жизни. Разбивание яиц друг о друга
символизирует рождение проявленной жизни.
Во-вторых, комы - это обрядовые Хлебцы, которые
пекли женщины (от этого, кстати, заключительный день
масленичной недели и называется «Комоедица»), сделанные из нескольких мучных замесов: овса, гороха и ячменя.
В замес добавляли орехи и сушеные ягоды, и когда комы от
жара в печи росли, они были подобны Вселенной, в
которой звезды удаляются друг от друга, как ягоды и орехи
расходятся в стороны в пекущемся тесте.
Ну и конечно, главное - блины, которые были Знаком
крепнущего Солнца. Блины - круглые и горячие, растапливающие куски масла, как Солнце весной топит снег в воду.
Масленица насыщена сакральным смыслом и
обрядовой символикой, и, пожалуй, именно она по праву
может считаться переломом, началом годового цикла
жизни Природы.
ПРАЗДНИЧНОЕ ДЕЙСТВИЕ:
На протяжении Праздника женская и мужская
половины действуют большей частью отдельно, исполняя
каждая свою роль. В этом разделении заключается
символика взаимодействия двух сил Всемирья. Женское,
как бы – темное, прошлое, холодное, то есть, Зима.
Мужское, как бы – светлое, легкое, будущее, горячее, то
есть, будущее Лето, та Ярь, которая после Комоедицы
начнет проявляться во Всемирьи все активнее и активнее.
Во время Масленицы на празднике «горячие», весенние
силы победят «холодные», зимние.
Важное общее правило: поскольку Масленица – это
прощание с прошлым, с отжившим, то в это время люди
избавляются от всякой рухляди и ветхого тряпья, а в их
лице – от старых бед и неприятных переживаний. Для того,
чтобы Зима забрала это с собой в Ино, старую рухлядь
кладут в Моренин огонь, а старые одежды становятся
одеждами Ее чучела.
Создают и наряжают большое чучело Зимы (МарыМорены) женщины и обязательно отдельно от мужчин. К
шесту крепится перекладина (это плечи), к которой
привязываются туловище и руки из сена-соломы. Далее
девицы надевают на Морену-Зиму старые вещи, которые
участники праздника принесли с собой, чтобы отправить с
ними старые беды в обрядовый огонь. По тому, как сгорает
Зима, гадают, каким будет будущее Лето ("год"). Например:
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Природы на Земле, когда Мать Природа
набирает живительные силы для весеннего
пробуждения и жизни растений и животного мира, наблюдает еще и за жизнью
людей. A когда приходит время людям
отправляться в долгую дорогу по Золотому
Пути, Богиня Марена дает наставления каждому умершему человеку в соответствии с его земной Духовной и
мирской жизнью, а также в соответствии с полученным
созидательным опытом, в каком направлении ему продолжать свой посмертный Путь, в Мир Нави или в Мир Слави.
Богиня Марена является Покровительницей Чертога
Лисы во Сварожьем Круге.
Слава Марене Свароговне! Слава Богам и Предкам
наша!
ПРОДОЛЖЕНИЕ ПРАЗДНИЧНОГО ДЕЙСТВИЯ:
Пока женщины наряжали Мару-Марену-Морену,
мужчины на отдельной площадке в силовых состязаниях
показывали свою ярую силу и молодецкую удаль. Затем
начиналась общая битва.
Взятие снежной крепости Марены-Морены и чучела
символизирует бой сил тепла с силами холода. Мужчины –
это защитники Света нового, Яри, благодаря которой
зародится новая жизнь. Женщины – это символ устоя и
Равновесия.
Новое обязательно должно победить в этой борьбе. Но
не с первого раза. Как все в Мире держится на триединстве,
так и победа достается только с третьего раза, в каждом
наступлении нападающие отвоевывают по миру – Яви,
Нави и Прави. Только когда все три завоеваны, тогда
наступает окончательная победа. Поэтому в обрядовых
играх мужчины, нападая на крепость, в первые два раза
должны благоразумно отступить, как будто защитники
крепости были сильнее.
Хорошо, если им удастся в каждый из разов унести с
собой какой-нибудь важный трофей – в знак победы на
очередном мировом уровне. На третий раз, несмотря на
многократно возросший азарт женщин и девушек,
крепость все же должна быть взята целиком. Главная
задача женской половины тут – особо рьяно защищать
чучело Мары. Победа Весны в этой борьбе наступает
тогда, когда кто-то из мужчин доберется до чучела МарыМорены и сумеет вынести его.
По дороге от Зимней крепости к Моренину огню, на
котором она будет сожжена, группу победителей вдруг
встречает «Медведь» (человек в шкуре медведя), разбуженного шумом борьбы за чертоги Морены. Медведь – это
«хозяин», «Мёд ведающий», а мёд для русского человека –
это источник жизни и здоровья. От «ведающий мед» и
произошло слово Медведь (ведмедь). В этой связи, кстати,
принято во время пробуждения угощать «медведя» медом
и блинами.
С концом Зимы пробуждается жажда жизни. Это и
символизируется пробуждением Медведя. Но он не только
просыпается, но еще и намеревается жениться. Женитьба –
это закладывание основы для будущего развития жизни. В
семье родятся новые дети. Постольку, поскольку «медведь» в данном обряде рассматривается, как мудрость в
жизни – очень важное качество для любого человека – то
обязательно надо его соединить с красотой и здоровьем,
это чтобы привнести в жизнь Лад. Поэтому в «жены»
Медведю выбирают самую красивую девушку из участников праздника.
МЕДВЕДЕ-ВЕЛЕСЕ ВЕЛИЧАЙСЯ В ЛЕСЕ ЗЕМЛЮ
БУДИ А ДО НАС ХОДИ ДИДОВУ СТРАВУ С
ПОКЛОНОМ ПРИМИ!
ГОЙ!
После того, как Медведь "женился", ничто не мешает
завершить обряд сжиганием прошлого.
Участники располагаются Кругом вокруг огнища.
Перед тем, как поставить шест с чучелом МореныМасленицы в огонь, его обносят по кругу перед людьми
Посолонь (по направлению движения Солнца). Участники
праздника в это время навешивают на чучело Масленицы
наузы: веревочки, шнурки, лоскутки, платочки, мелкие
поделки, такие как коники, птички, человечки, цветочки,
звездочки из соломы, дерева, пакли, бумаги. В наузу на
чучело Морены мысленно вкладывается все то, от чего
хочется избавиться в наступающем Лете (году), все то, что
мешает двигаться вперед в своих намерениях. Фигурки –
коники, птички, цветы, звезды, человечки – могут усилить
эффект, если образно поддерживают то, от чего хочет
избавиться их хозяин.
После того, как Круг завершен и все, кто желал,
нацепили свои наузы на чучело, Мара «открывает» глаза
(рисовали уже открытые глаза), взглянув на прощание в
лицо жизни, и забирает с собой все слабое, отжившее. Тут
же жрецы водружают шест в кострище. Зима-МараМорена вспыхнула жарким огнем и растаяла, унося с собой
в прошлое все былые суеты.
Праздник Масленицы-Комоедицы заканчивается
общей братчиной с общей стравой (едой-трапезой). Едят
блины, тюкают крашеные яйца, пьют квас и сброженный
мед (медовуху).
Так начинается в ПриРоде Весна, которая ведет за
собой Лето.
Яна Малышенко
и команда Доброй Земли

Масленица на РУСИ
если Зима-Масленица горит долго, стало быть, весна
может случиться долгой, или дела будут «пробуксовывать», в том числе из-за ошибок, допущенных в предыдущем периоде.
После того, как голова Морены была установлена на
свое место, девицы углем нарисовали нос, рот, брови и –
п о с л ед н и м и – гл а з а . Гл а з а н а д о н а р и с о ват ь
ОБЯЗАТЕЛЬНО закрытыми, так как Мара-Морена, Богиня
Смерти, не должна до своей поры смотреть в глаза живым.
Готовый образ Морены оставался в снежной крепости
ждать своего часа - последней в это время борьбы холода и
яри.
Примечание: по другому же Поверью других Родов,
жечь никого (Мару-Морену) и ничего не надо. Надобно
растопить жаром четырех костров снежную бабу, приговаривая: "Пусть растает наряд снежный и придет наряд
вешний"
Та вода растаянная пользовалась наравне со "святой"
ХРЫСянской. Её давали коровам для приплода и от сглаза.
Ею умывали детей.
Примечание: по Традициям же других Родов, МараМарена - Великая Богиня Зимы, Ночи, Вечного Сна и
Вечной Жизни.
Богиня Марена, или Марена Свароговна, одна из трех
нареченных сестер Многомудрого Бога Перуна. Очень
часто ее называют Богиней Смерти, прекращающей
земную жизнь человека в Явном Мире, но это не совсем
верно. Богиня Марена не прекращает человеческую жизнь,
а дает людям Расы Вечную Жизнь в Мире Слави.
Считается, что Великая Богиня Марена имеет на
крайнем севере Ледяные Чертоги, в которых Она любит

отдыхать после странствий по Сварге Пречистой. Когда
Богиня Марена приходит, вся Природа засыпает, уходит на
покой, погружаясь в долгий трехмесячный сон.
A когда Марена Свароговна уходит в свои Ледяные
Чертоги, на второй день после дня Весеннего равноденствия происходит пробуждение Природы и разнообразной жизни. В честь проводов Богини Марены на Север,
ежегодно отмечается праздник Красногор, День Масленицы-Марены, называемый также Проводами Богини Зимы
(современное название - Проводы Русской Зимы).
В этот день сжигается кукла, изготовленная из
соломы, символизирующая не Богиню Марену, как многие
думают, а снежную Зиму. После ритуала сжигания
соломенной куклы горсть пепла развеивали над полем,
садом или огородом, чтобы вырос хороший, богатый
урожай. Ибо, как говорили наши Предки «Богиня Веста на
Землю пришла, на Красногор новую жизнь принесла,
огонь запалила и зимние снега растопила, всю землю
живой силой напоила и от сна Марены разбудила. Будет
Мать Сыра Земля полям нашим жизньродящую силу
давать, будет отборное зерно в полях наших прорастать,
чтобы всем Родам нашим - хороший урожай дать».
Но Богиня Марена, кроме наблюдения за отдыхом

Февраль 2012 г. № 22
Года четыре назад в Краснодарском крае
наблюдался странный феномен… Холостые
парни как-то ближе к зиме взялись устраивать вечеринки, куда кроме девчат приглашали ещё всяких интересных людей с
музыкой и без. Цель таких встреч - помочь
половинкам встретиться. Естественно
встречи проходили не только по домам друг
у друга, но и на природе. Причём места
выбирали ….!!! ...общались – в баньке
парились - песни пели - да чаи гоняли…
Жили они в разных посёлках и станицах…и многие далёко от Краснодара…
Через месяц, примерное, совсем зима
наступила…Ну и встречи прекратились…
Ящуры и ящерицы в природе тоже по щелям
разным забиваются, чтобы зимовать легче
… Хотя в Краснодаре – супротив Владимира
– зима - и не зима вовсе - среднее - между
осенью и весной… И вот один из парней,
зовут его Сергей, чтобы на встречи приходило людей всегда больше двух- и придумал ту
самую БРИГАДУ УХ…
Я сейчас под Краснодаром. И моё
общение с Сергеем и другими замечательными людьми продолжается…
В бригаде народ не только знакомился
друг с другом, осваивал ремёсла, но и как бы
между делом занимался самопознанием…Поначалу все новички находили себя в
веже болтунов и болтушек…Где они
платили за проживание и еду триста рублей в
день… Они участвовали в артельных
работах, но основной целью пребывания
видели познакомиться и пообщаться
всласть… Некоторые возвращались в свой
мир прямо из этой вежи…так никогда и не
став мастерами …
Другие, которым быть болтунами и
болтушками надоело, - и они знали ради чего
они здесь, - переходили в следующую вежузнающих… Знающие видели уровень,
который они хотели освоить и заявляли о
своём желании стать мастерами в том или
ином ремесле… Тогда они не платили за
проживание и еду…и жили сколько им
вздумается в этой веже при своих… Когда
человек брал на себя какой-нибудь артельный заказ и выполнял его, попутно обучая
знающих и терпя болтунов и болтушек, - он
переходил в вежу мастеров. Таким с объёмов
платили оклад - примерно 10-15 тысяч в
месяц…
Для получения заказов артель выставляла
цены на треть ниже Краснодарской строительной биржи гостейбайтеров. Рабочий
день строился примерно так. Бригада или
часть её выходит на объект. Если работа
тяжёлая, парни работают, девчата им
помогают…. песни поют…да про между
прочим щи варят…И так бригада ух
работает до двух…до трёх хлебает щи…а с
трёх до пяти – их не ищи….
Понятно, что при таком внутреннем
устройстве в артели была вечная текучка
мастеров. Как только парень заявлял себя
как мастер – всё как-то быстро происходило по словам Сергея…он к тому моменту
становился видным …девчата от него глаз не
отрывали…. ну и он понятно - брал свою
половинку, и был таков….
Это и было одновременно главной бедой
артели и главной радостью.
По выходным Сергей водил народ в
походы через горы - нА море. Попутно
собирали чернику и ежевику…на побережье
её махом сдавали…вдоволь купались и
загорали….
Один из заказов бригады УХ был ремонт
дома на лесной поляне. С тем, чтобы
впоследствии Артель стала частью постоянно действующего проекта «Лесная поляна»
в поселении Родовых поместий Синегорье
Краснодарского края…
Я порылся в брачных слётах…вот что
удалось найти:
«В Синегорье начал работу непрерывнодействующий проект "Лесная поляна",
Краснодарский край, п. Ильский.
В этом проекте участвуют желающие
обрести половинку, друзей, единомышленников; научиться взаимопониманию;
обрести навыки жизни на земле (животноводство, сад, огород, строительство, быт,
работы по самообеспечению, заработок в
поместье).
Организован досуг: лекции, фильмы,
книги, беседы на актуальные темы, походы в
горы.
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БРИГАДА УХ
Проживание в доме на "Лесной поляне" в
естественных условиях. Душ, горячая вода,
стиральная машина, электричество находится в общем доме (20 минут пешком).
Стоимость участия: для наблюдателей
300 рублей в день (в течение 5-10 дней), в
дальнейшем оплата уменьшается в зависимости от трудового вклада.
Проект аккумулирует самое лучшее от
слётов половинок, фестивалей, психологических тренингов, семинаров, СУПчиков и
толок. В этом проекте участники проходят
путь от городской (рафинированной) жизни
к реальной жизни в поместье. По мере
участия в проекте каждый поймёт, что он
хочет от жизни, готов ли к переменам, что
поможет избежать утопизма и разочарований, а также чрезмерной нерешительности в
переходе на новую модель жизни.
Телефоны организаторов….»
Вот так для постороннего наблюдателя
вначале усилиями всего одного человека и
появился первый постоянно действующий
слёт половинок. И даже немного дышал…
А ведь не так просто всё у Сергея
получалось...
Он однажды задался вопросами: где я
хочу жить, с кем я хочу жить и что я хочу
делать??? И стал искренне сам себе на них
отвечать.
Мне чтобы и дальше жить в своём доме и
на своей земле нужна семья… Если нет надо найти половину… Начал ездить по
разным слётам половинок… Но однажды
сунув руку в карман, - понял что … закончился запас прочности для поездок… а
значит и поиск… Пошёл шабашить и снова в
поиски…снова пустой карман…
На втором витке пришла мысль организовывать походы половинок…Сработало…Но
снова тупик…Ведь люди в походе собираются максимум на 5-7 дней. Да ведь за это
время толком даже и познакомится не
успевают, как надо снова возвращаться в
систему зарабатывать деньги… Опять
тупик. Только теперь в тупике он увидел не
только себя одного, но и народ, который
отдавал порой последние сбережения,
чтобы пойти в поход для встречи с половинкой… И вот после третьего витка Сергей
задался вопросом: а как раньше-то
было???…Ведь семьи крепкие испокон
веков у нас были. И Русь может потому и
была неубиваемой… Постойка-постойка, а
что я знаю про ту Россию…Там была совсем
другая культура…И о ней я ничего и не
знаю…Да была культура…Да была традиция жизни на Земле-Матушке…были
крепкие семьи…И тут у Сергея срослось.
Получается, что назначение культуры было чтобы новые семьи крепкими создавались, а
созданные силу Любви наращивали…чтобы
жизнь на Руси продолжалась… Если этот
стержень, эту цель убрать, то любой
праздник, любое мероприятие с выездом на
природу или без, любая культура превращается в дрыготеку, дрыгалку, плавно переходящую в агонию пока ещё живого народа…превращает себя…Так вот для чего так
много праздников-то было. Смотришь на
древний календарь – ну постоянно одни
праздники …и без отрыва от хозяйства…
Детки у всех подрастают, а их-то ведь в
погреб как малосольные огурцы не затолкаешь…Они ведь играть хотят…Так получается, - что и игры были в культуре тоже для
создания и укрепления семьи… Обалдеть…
Так началось исследование традиции и игр
древних Русов, и их подготовка для постоянно действующего слёта половинок…
Вот, например, краткий сценарий одной.
Игра для того, чтобы каждый участник мог
видеть свои ошибки в делах сердечных и
вовремя их исправлять. Заводит игру
водящий, либо шут гороховый, либо хозяин
с хозяйкой праздника. Называется «А ну-ка
подмигни». Праздник получается тем более
настоящим, чем больше гостей переходят из
ипостаси зрителей в качество участников.
Для этого всем предлагается искренне
отвечать самим себе на вопросы водящего и
передвигать свои тела в те или иные группы

людей. Под страхом не найти половинку или
если не ответишь искренне - окажешься не в
той кучке, а значит не в то и не с теми будешь
играть, а значит встретишь не свою… или
вообще не встретишь половинку… А тогда
для чего ты здесь?! И вот звучит первый
вопрос, и народ, у кого откликается в душе,
перемещается из глазеющих в кучки парней
и девчат. Итак - кто хоть раз говорил себе
что-то вроде - а может это сказки всё про
вторые половинки… может их и нету вовсе
…и все живут с кем придётся… и как
повезёт… а там детки пошли …вот и
прикидываются, что любят друг друга…чтобы не показать что они случайно
встретились, али из выгоды какой …а может
моя половинка и не родилась вовсе или с нею
что-то случилось…и я её никогда не
встречу… И тому подобное - вспоминайте
по чувствам, какие в душе откликаются, и
отвечайте сами себе - было ли что-то
подобное – пусть другими словами… Если
было у кого - парни становитесь вот сюда в
кучу, ну а девчата напротив в кучу…ну чтоб
дальше играть по-честному…. «А то глядите
в оба у Бога дел много… ярость к ярости…
трусость - к трусости…» - ну или прочими
поговорками да прибаутками сопровождаются перемещение народа по кучкам…
Катись, катись яблочко да по тарелочке…да
покажи очам нашим мир прекрасный да
распрекрасный, чтоб ни в сказке сказать ни
пером описать… Итак готова первая куча
парней – назовём её «зрелые холостяки» парни, знаете, яблоко когда созрело, оно ведь
падает…так что смотрите там пока совсем
не упали духом - скорее ищите свою
половинку, - вона сколько девчат красивых… ну а кучку девчат назовём «дЕвицы на
выданье». Ну, чтобы когда начнётся игра,
видеть кто с кем играет… Ведь супротивника надо знать …А лица у наших девчат вона
какие строгие… да неулыбчивые… сразу
видно вышла рать…Та-а-ак парни кто сказал
«нас рать»…а …я не так понял… - у вас тоже
рать… ладно, буду знать – значит вышла в
чисто поле рать на рать…
Дальше второй вопрос звучит ко всем
гостям и участникам праздника: Кто хоть раз
чувствовал в душе что-то вроде - вот ведь
бедные семейные люди… как им трудно…
все грызутся меж собою, да как мучаются…
для себя вовсе и не живут… и уж лучше уж
никак, чем так… надо успеть хоть для себя
пожить пока молодой, молодая… а здоровье
угробить ещё успею… -У кого откликается,
становитесь в следующие кучки: – Парни старые холостяки. Катись, катись яблочко да
по тарелочке… да покажи очам нашим мир
прекрасный да распрекрасный, чтоб ни в
сказке сказать, ни пером описать
Парни, знаете, яблоко, когда стареет, оно
сморщинивается… лежит никому не нужное
и морщинится… Так что парни, морщины на
плечах расправить и взглядом сокола ищите
да выбирайте свою подругу… Девчата
становятся у кого откликается, в кучку
девица в соку… Эй, старые холостяки,
смотрите скоко девиц в самом соку… Глядя
на их красоту жить хотца, а….?!
Так ли?!!!….(пауза)… так… третий
вопрос-народ, парни у кого откликается
становитесь в кучку закоренелые холостяки,
ну а девицы - в кучку - красивая да не
замужняя… Итак, в душу себе загляните да
себе и говорите: где я -… пауза… где я был
или не был, когда поводу ходил… Итак,
вопрос… (пауза)… не ударит в нос: - Кому
знакомо чувство - ох и хорошо, что не
спутался ни с кем… а то бы щас не достиг
того, что имею в жизни… и не пожил бы
всласть… не познал бы истину… ходил бы
заморышем семейным… и жизни бы
настоящей и не увидел… а так хоть знаю
своё высшее предназначение… и путём
верным иду… а половинка может она сама
меня как-то найдёт… а если и не найдёт на
этом свете - значит богу так угодно… на всё
воля всевышнего… такова моя судьба… и
надо нести крест свой … а не роптать в душе
своей… хорошо, хоть жив… а то вона
сколько людей мрёт, так и не познав путь к
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богу… и даже семейных… когда помру, хоть
никого не огорчу… горя, слёз и прочего
негатива будет меньше на планете… Итак,
народ, у кого хоть раз откликалось в душе
что-то подобное, становитесь по кучам…да
поживее… это присказка… а сказка - ждёт
скорее впереди… Катись, катись яблочко да
по тарелочке… да покажи очам нашим мир
прекрасный да распрекрасный, чтоб ни в
сказке сказать ни пером описать… Парни,
которые зрелые холостяки, помните, что
происходит с яблоком зрелым - оно падает…помните те, которые духом не падают?… а потом, что происходит со зрелым
яблоком, когда оно созревшее падает... оно
ударяется о землю, портится и морщинится… так что старые холостяки и упавшие
духом - в старость-то шибко не ударяйтесь…
улыбками-то пока душа горит - лица-то
расправьте… Так закоренелые холостяки – к
вам обращаюсь - упавшее яблоко долго ведь
не лежит в травушке муравушке… ЗемляМатушка о нём заботится… чтобы семя-то
его проросло и жизнь его продолжалася… а
если семена спортилися вдруг - старость она
ведь не вечна - так яблоко в навоз - на
удобрение…Так что закоренелые холостяки,
ищите того, кто будет о вашем семени
заботится и где яблочку через семена
укоренится да прорасти… высматривайте
свою землю обетованную… Ухаживайте за
нею… Оберегайте её…
По тому, как парни и девчата перемещаются… некоторые просятся: - а можно в
другую группу перейти, там ближе по
душе… а что делать, если по всем трём
группам хожу и везде откликается - которую
выбрать… и прочие вопросы… Водящий
перечисляет все вопросы с озабоченным
видом… и как решить не знает - ведь ну не
может же человек сразу в трёх местах быть и
играть одновременно… а если не может, то
как же он половинку-то свою найдёт… вот
вдруг он не в ту группу-то щас встал…
вопросов-то много и на все откликается… а
половинку-то встретить ох как хотся… когда
ещё шанс такой выпадет… и так он рассуждает громко вслух сам с собою… да у народа
вопрошает… совета… И вдруг решает:
значит что-то тут не то… значит что-то тут
не так… значит мы чего забыли…
Когда воду в вёдра лили… жест большим
оттопыренным в кулаке пальцем вниз… И
просияв большим пальцем в небо вверх…
Мы забыли про Любовь… И тогда всё у всех
встанет… на свои места… У Любви ведь
Огромная сила… Народ, а где можно
увидеть силу любви… Парни, где у девчат
сила любви спрятана?... Эх парни, и о чём вы
только думаете… Да вы на девчат повнимательнее посмотрите… сразу ведь увидите…
где…да в глаза-то загляните… ну увидели…
да в мои-то что глаза таращиться… Эх
девчата, видите, всему их надо учить….
Девчата… знаю,… вы меня щас обрадуете…
ну как на духу… в чём у парней сила любви
храниться?... Так девчонки причём здесь
одежда… Даю подсказку - было когданибудь такое в душе чувство - ну где же ты,
мой дурак, потерялся… Народ отвечает…
Правильно, сила любви в красоте да в
разуме! И против неё, силы этой красивой да
разумной, ну никто не сможет устоять…
Итак, вопрос четвёртый: - и у кого откликается, становитесь в четвёртую группу… Кто
хоть раз чувствовал в душе что-то вроде: - ну,
если я хочу встретить половинку, надо же чёто и самому-самой сделать, чтоб её-его
встретить поскорее… типа хоть на встречи
какие-то ходить что-ли…ведь из компьютера-то она ко мне не выпрыгнет… и на шею
прямо не бросится… в автобусе например
…эх а если бы она могла-мог бы… мне сразу
так и сказать и на шею броситься…вот бы я
обрадова лся-то…обрадова лась…или
напугался-напугалась…с ума сойти, такого
не бывает…надо чё-то делать, чтобы её-его
найти…У кого эти чувства откликаются,
народ в четвёртую группу: - парни - в группу
женихи, девчата - в группу весты… Катись,
катись яблочко да по тарелочке…да покажи
очам нашим мир прекрасный да распрекрасный, чтоб ни в сказке сказать ни пером
описать…
О, видали, все туда кинулись… Вот так
нам яблочко показывает, какова сила
любви… и всем она знакома… настолько,
что против красоты и разума ну никто не
Продолжение на стр. 8
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Бригада УХ
Окончание. Начало на стр. 7
устоял… Присказку мы все увидали… А
теперь… - и сказочку пора зачинать… Добро
пожаловать… А вы чё стоите (если кто
остался) - а мы семейные, а сюда пришли для
поддержки друзей. Значит будете группой
поддержки в нашей сказке… Если никто не
остался - значит группа поддержки будет из
устроителей. Женихи выстраиваются в ряд
лицом к вестам. Весты напротив на 10-30
метров в линию лицом к женихам… В центр
становится группа поддержки с грозным
видом, 2-5 человек, вооруженная ремнями,
или хворостинами, либо крапивой… по
погоде. Водящий объясняет задачу: В жизни,
или там при знакомстве, или когда семья
уже… бывает трудно подмигнуть другому, ну
или как-то привлечь его внимание к себе и
без слов понять друг друга… и уж вообще
недосягаемым поступком бывает поменяться
местами, встать на место другого человека и
посмотреть на мир с его точки зрения… И вот
как теперь стоишь и боишься… ведь надо
преодолеть страх и привлечь внимание, а
потом ещё без слов понять друг друга, а
потом ещё поменяться местами… а там по
пути надо увернуться от ремня… ведь группа
поддержки не спит… и все ваши душевные
позывы отслеживает… и не упустит
стегануть вас больно-больно куда придётся… И вот я не выдерживаю и бегу… и
ошибаюсь… и получаю по хребту или по
заднице… но эта боль оказывается ничто по
сравнению с той болью, которая была в душе
от страха и нерешительности… когда я стоял
на месте как больной… и ещё много каких
даров найду я сам в этой сказке… Итак –
гуси-гуси??? -ГА-ГА-Га!!! Есть хотите? Дада-да! Так летите же домой! Мы не можем –
серый волк под горой - не пускает нас домой!
Так летите стороной!..
Я благодарю Сергея и его суженную - Олю
за подробный рассказ… Ну а отчего такое
большое начинание – я имею ввиду постоянно действующий слёт - дом на лесной поляне
- загнулось??? Какие основные ошибки…
Всем ведь интересно… Я понял, говорит
Сергей… Мы не набрали критическую
массу… Рассчёт был прост: на сайтах
знакомств в формате Звенящих Кедров на тот
момент размещалось около пяти тысяч
анкет… Если всего один процент из ищущих
в виртуальном мире захочет найти себе пару
в реальном да приедет к нам… и на постояннодействующий слёт половинок соберётся и
будет проживать более 50 человек - или 25
парней и 25 девчат… то такой слёт станет
неубиваемым… а при достаточном информационном обеспечении люди будут ехать
адресно, чтобы искать встречи с конкретными людьми, заочно зная анкеты тех, кто там в
данный момент находится. А здесь у народа в случае ожидания вновь прибывающихесть список навыков, либо ремёсел, которые,
к примеру, он или она может освоить… ну
или шабашки в бригаде УХ.

Любимая Родина

Мы наивно надеялись на старте при
помощи компов хоть чуть-чуть оторвать
людей от компов. Ну а дальше было бы
совсем легко…люди, которые в виртуальном
пространстве инета и сотовых… ссорились
меж собою под прикидом поиска своей
настоящей половинки… либо из самых
лучших побуждений отвечали друг другу
убийственным молчанием… перестанут
сорить свою жизнь… Ведь здесь… на лесной
поляне… в живом просторе нового творения
мне и тебе никто не сможет запретить прийти
с другом или подругой… и это станет
событием, которое быстро приведёт к
встрече… а значит и к строительству новых
Родовых поместий… Ведь если не я…то мой
друг… и если не ты… то твоя подруга КАК
МОЖНО СКОРЕЕ ВСТРЕТЯТСЯ… В этом
мы ожидали эффекта сарафанного радио…
Плюс мы не были готовы к трудностям в виде
что делать, если нет объёмов работ для
бригады ух, например, в случае сезонных
колебаний климата… Не был создан
достаточный запас прочности – хотя бы
продуктами, заготовками впрок… Одного
расчета на деньги оказалось мало в условиях
жизни на природе… без притока извне…
Чтобы набрать критическую массу, нужны
были как минимум знания по выживанию на
подножном корму…
Сергей, ну а в теперешнем Вашем деле? В
инете вы ведь обозначили, что начал работу
постоянно действующий слёт половинок под
названием «Естественная жизнь». Будет ли
здесь бригада ух… Сделана ли работа над
ошибками…???
Бригада скорее всего будет, когда в ней
будет необходимость… Сейчас мы как раз и
начали с работы над ошибками. Так вышло,
что к нам с лекциями и практическими
занятиями приехал специалист по выживанию в условиях дикой природы. Его зовут
Андрей. Он из Воронежа. Кстати, тоже ищет
свою половинку… Он сходу провёл небольшой двухсуточный поход без особого
снаряжения, с элементами выживания. На
дворе у нас сейчас январь, хоть мы и под
Краснодаром.
Андрей готов делиться своими практическими знаниями, которые помогут людям
преодолеть стартовые трудности даже в
условиях севера… Наши начинающие
выживальщики походом очень довольны…
даже девчата… многому научились …
Курс большой. Наверное будет несколько
сессий с походами по горам в 2012 году… В
этой сессии ещё будет как минимум неделя
полевых занятий и лекций…
В регламенте:
1.Ориентирование по луне, солнцу, звездам,
растительности и другим признакам.
2.Разжигание костра без спичек.
3.Обживание без снаряжения.
4.Сооружение убежищ.
5.Что есть когда нечего есть.
6.Как достать воду там где ее нету.
7.И еще множество интересных и малоизвес-

тных навыков выживания по месту.
Что-то мы планируем заснять на камеру… Чтобы на слёте собиралась своя
фильмотека… и вновь прибывающие могли в
щадящем режиме получать азы…
Планируем проведение также народных
праздников… и ещё многое из того, что
хотели на лесной поляне…
Основные трудности у нас сейчас в
формировании костяка слёта… У нас есть
Денис - он взял на себя информационное
обеспечение проекта… Ему 25 лет. Он ищет
свою половинку. Сильный, красивый,
надёжный… Если бы он нашёл половинку, то
вместе бы они закрыли информационную
брешь без напряга… А так ему очень
тяжело… За возрождение института
сватовства взялась моя суженная Оля… У неё
эта часть очень хорошо получается общение, знакомство…
А главное ей самой это нравится…
Жёсткий этический контроль нами
всеми приветствуется…
Ждём мастеров любого покроя, обладающих реальными знаниями… не побрезгуем
запредельными предложениями о сотрудничестве…
Сергей, что бы вы и ваша команда хотели
бы через мою статью сообщить, пожелать
всем людям в этом 2012 знаковом для России
году?
«Чего сообщить? Информацию, знания и
умения - какие есть, мы не охраняем от
своего народа. Адрес для личных сообщений
paltzyn@yandex.ru О нас есть группа в
контакте и тема в брачных слётах в ЗКР… но
в последнем дикая цензура и мы не знаем
сколько там продержимся и на сколько
некастрированно будем выглядеть…
Поэтому кому надо давайте нам свои емели и
в будущем тогда, возможно, адресно
организуем рассылку новостей…
Пожелать?!
Народ, а чего вы ждёте пинков от Бога?
Можно даже на нулёвом довольствии
создавать у себя постоянно действующие
слёты половинок. Тогда в России появится
кроме каравана солнечных бардов ещё и
караван строителей любви, в самом сильном
своём проявлении… А наши слёты станут
полянами благих действий – местами, где
будущие устроители Родовых поместий
будут знакомиться, обучать и обучаться
всему самому лучшему в мироздании…»
Сергей, ну вот выйдет о ваших начинаниях статья в газетах некоторых поселений,
плюс интернет, плюс сарафанное радио…
Ваша команда не боится конкуренции?
«Это скорее соперничество, в самом
хорошем смысле этого слова… Ведь в чём с
нами можно «конкурировать»? В том, у кого
больше крепких семей создаётся?! Или в
возрождении священных рощ по древней
традиции?! Ведь раньше все поселения были
окружены обережными липовыми лесами. А
праздники и знакомства проходили в
священных липовых рощах. Наши предки

в е р е н с в о е й п р о г р а м м е . И н и ка ко й
альтернативы общим праздникам, общей
образовательной программе там не будет. У
каждого своя цель. Последний раз он
подтвердил это в мае 2010 года на собрании по
семинару А. Сторожева.
Летом 2011 г. группа организаторов
«Доброй Земли», которая появилась зимой
2010 года, начала строительство дороги к
Студенцово и фактически проложили её по
одному из будущих участков Чудного. Мы
вынуждены были форсировать проект и
землеустроительные работы, чтобы избежать в
дальнейшем конфликта. На тот момент
Хозяина у участка «Доброй Земли» не было.
Ибо Хозяин знал, где проходила ранее дорога.
Часть первого участка, уже готового с
документами, пришлось отделить, благо он
был большой и 15 соток отдать под дорогу, для
чего повторно проводился и оформлялся
проект раздела и получения кадастра и
свидетельств на собственность. Таким
образом, назревший тогда и готовый
проявиться конфликт был преодолён.
Молчанова Татьяна, п. Родное
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прислали нам даже напоминание об этом в
виде символа, который мы где надо и не надо
используем. Любящее сердечко – это же один
в один форма липового листа. Люди когда
знакомились, при обоюдном согласии,
сажали в священной роще саженец липы…
Создастся семья или нет, а само знакомство
парня и девушки так отмечалось на той,
умышленно забытой и запоганенной
Земле… Способы обережной посадки и по
сей день используются в деревнях России,
только правда для плодовых… Копается яма метр на мерт и в глубину примерно…
Берутся сухие дрова или ветки - крупные,
средние мелкие. Замачиваются под гнётом в
воде четверо суток… Потом напитанные
влагой, укладываются на дно постелью с
ладонь и по бокам колодцем в две. В центр
колодца насыпается земля, проливают водой
и перемешивают, и в эту кисьмись сажают
деревце… Липа очень откликается на
чувства и заботу. Например, в природе она
зацветает на сороковой год жизни, а мой
знакомый рассказывал мне про деревце,
которое зацвело на седьмой годик… Земле
очень нравится липа. Под ней всегда
хорошая почва. И если в лесу подснежникам
удаётся перебраться под липушку, то вас
удивят их огромные цветы… Мёд из липы
высшего качества. Он никогда не приедается… Но это скорее генетическая память…
Аромат во время цветения - как на пиру на
сказочном находишься, по усам текёт, а в рот
не попадает… Цветёт в высшей степени
разумно. Когда пчела приходит для знакомства, цветок лишь чуть-чуть с нектаром –
только для привлечения, а когда она начинает
брать, сладость начинает выделяться
обильно… Взаимодействие как в крепкой
семье… Липа в природе живёт восемьсот и
тысячу лет. Раньше, если кто без нужды
рубил липу – руку отрубали, а за дуб розгами
секли… В общем, если коротко, наш счёт
«конкуренции»… Рады всем, кто в деле
праведном равным станет, благославляем
тех, кто дальше видит!»
Прощаясь, я благодарю Сергея и его
ближних за полноценное общение… Народ,
ведь я попутно увидал чем отличается
поселение Родовых поместий от кооператива
дачников… Получается, в Поселениях
Родовых Поместий люди могут возрождать и
передавать в века настоящую народную
культуру. Стержень, Цель которой - чтобы
крепкие семьи создавались. А созданные
семьи Любовь наращивали - в самом
сильном своём проявлении – в Красоте да в
Разуме… Если этот стержень, эту цель
убрать, то любое поселение со временем
превратиться в кооператив стареющих
дачников… превратит себя… и без разницы
как они себя называют… называются…
С Уважением,
Андрей Маханов – Родовое поместье
«Капли с розами». Ищу половинку.
Емеля для личных сообщений
suromna@yahoo.com

Услуги соседей

История земли «Доброй Земли»
В 2006 году В.Я. Медиков обратился ко мне
с просьбой купить ему один пай земли и
выделить его. Поскольку на тот момент я была
собственником земельных долей и по закону
могла приобрести доли без ограничения.
Виктор Яковлевич объяснил, что данный
участок ему нужен вместе с домом в
Студенцово для создания Академии Родовых
поместий. Программа развития Академии
неоднократно озвучивалась Виктором
Яковлевичем лично и в средствах массовой
информации. По нашему пониманию, эта
программа включала в себя общероссийские и
международные мероприятия, школу волхвов,
строительство Аркаима, приезд и работу
интересных людей, общение с которыми могло
стать полезным для жителей поселений и др. Я
выкупила одну земельную долю и вывыделила
4,48 га у деревни Студенцово и по договору
инвестирования перевела В.Я. Медикову
данный участок в собственность. Там в рамках
Академии создавались институты,
назначались директора, проводились летние
школы и семинары. Потом всё затихало. Но
Виктор Яковлевич всегда подтверждал, что он
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Сборщик мебели с опытом
работы соберёт вашу мебель
любой сложности. И украсит её
резьбой. 8 920 623 2354, Валера

Пиломатериал 5 тыс. руб./куб по предоплате и
объёме закупки свыше 10 м. куб., зимний лес.
Д. Коняево. Дорожкин Павел. 8 920 945 59 30
Предлагаем кедровую продукцию под маркой
Звенящие Кедры России производство г.
Новосибирск. Ассортимент можно уточнить
на сайте http://Megre.ru : кедровое масло, орех,
живицу, жмых, зубную пасту на основе кедра,
сиропы, принимаем и реализуем продукцию
родовых поместий. Для жителей поместий
особые условия: чистим и грызём орех и др.
8 (926)247-7735,
8 (920) 904-4101 Сизинцев Владимир
Школьной библиотеке д. Ильино нужны
книги: произведения Михалкова, Маршака,
Носова, Пришвина, Бианки, Паустовского,
Чижевского, Вавилова, Козырева, Сеченова,
Лобачевского, Павлова, Вернадского,
Циолковского и др., сказки русские и народов
мира, книги о Владимирском крае.
Женский клуб “Берегиня” по средам
в 14:00 в доме Е. Тейлис.
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Художественное выпиливание
из фанеры: тарелки, шкатулки,
вазочки, часы, картины и т.д.
Есть готовая продукция, также
делаю на заказ.
89206232354 Валера
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