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На Земле быть добру!

Любимая Родина

Газета издаётся инициативной группой жителей поселений родовых поместий:

Родное Ладное Заветное Солнечное Мирное Чудное
Газета предназначена для взаимопонимания между людьми, живущими на одной территории, и обмена информацией

Принципы организации поселения родовых поместий «Родное»
1. Нашей целью является
возрождение на земле Родовых
поместий, здорового семейного
уклада, строительство гармоничных отношений с природой,
в о с п и т а н и е сч а с тл и в о го и
от в е т с т в е н н о го п о кол е н и я ,
осознанно действующего на благо
и процветание Родины.
Под Родовым поместьем понимается участок земли не менее 1 га,
построение на котором гармоничного взаимодействия человека,
растительного и животного мира
является главной целью живущей
на нём семьи. Решение этой задачи
в перспективе обеспечит семью
всеми необходимыми условиями
её суще ствования. Родово е
поместье не может являться
средством обогащения путём
хищнической эксплуатации земли
или земельных спекуляций. Мы
рассматриваем Родовое поместье
как семейное достояние, доставшееся от предков и которое
должно перейти к потомкам. Дети,
которые получат его из наших рук,
будут судить по нему о том, какую
память о себе мы оставили на
Земле.
2. Для достижения этой цели
м ы с ч и т а е м н е о бход и м ы м
создание и развитие селения,
состоящей из Родовых поместий.
3. На начальном этапе (до
окончания оформления земли в
личную собственность семьи) для
решения оперативных вопросов
создаётся группа из 5 человек.
Впоследствии никаких органов
у п р а вл е н и я п о с е л е н и е м н е

предполагается. Для решения
возникающих проблем
создают ся инициативные
группы из заинтересованных
семей строго на добровольной
основе. После решения
стоящих перед ними задач эти
группы распускаются. Управление группой, её организационная
форма (от неорганизованой
группы до регистрации юридического лица) и её органы управления
определяются только участниками
группы. Однако, участие в двух
группах (по поддержанию и
расчистке дороги и строительстве

3-х общественных колодцев)
является обязательным для всех.
4. Внутренняя жизнь поселения
р е г ул и р у е т с я с л е д у ю щ и м и
правилами:
• На территории, принадлежащей семье, выделяется участок
произвольной формы, площадью
1га, который огораживается
(живой) изгородью и который
является Родовым поместьем для
данной семьи. Это пространство
жизни семьи, её дом и заходить
сюда без приглашения недопустимо. Это касается всех - детей,
чужих гостей, животных.
• Ост авшаяся территория
обустраивается хозяевами для
общего пользования по их
желанию, доступ сюда всегда
открыт для всех. При этом
д о п у с ка е т с я хо з я й с т ве н н о е
использование этих территорий в
пользу хозяев поместья (выпас
скотины, кошение сена, вывалка
выросшего леса, постройки для
приёма посетителей

типа мастерской или магазина,
спортивные, детские площадки и
т.д.).
• Владельцы поместья
ответственны за соблюдение
правил всеми приглашёнными
ими лицами (гостями, наёмными
рабочими, посетителями и т.д.)
• Необходимо уважительно

от н о с и т ь с я к с п о ко й с т в и ю
соседей - им не должен мешать
шум с Вашего участка. Шум,
вибрации и гарь от любых машин
или технологических процессов
(автомобилей, бензопил, дизельных электро станций, печей
обжига и т. д.) не должны быть
слишком продолжительными и
обременительными для соседей и
ни в коем случае не должны иметь
р е г ул я р н ы й ха р а кт е р . П р и
п о с а д ке в ы с о ко р а с т у щ и х
растений (деревьев и кустов)
следует иметь в виду возможное
затенение соседских участков.

• Э ко л о г и ч е с к и в р е д н ы е
технологические процессы на
территории селения безусловно
запрещены.
• Экологически не вредные
мелкотоварные производства,
ремёсла, не создающие шум и
прочих помех соседям, являющиеся источником дохода семьи и

(или) обеспечивающие жителей
необходимыми товарами не
запрещены и приветствуются.
• Не допускается использование синтетических химических
средств для почвы и растений.
• Следует максимально
ограничить себя в потреблении
предметов, утилизация которых
(или утилизация упаковки от
которых) в Родовом поместье
з ат руд н е н а ( п л а с т и ко ва я и
стеклянная тара, синтетические
м о ю щ и е с р ед с т ва , м е т а л л ,
синтетическая одежда и т.д.).
• Отходы жизнедеятельности

должны быть утилизированы по
возможности внутри поместья
(компо стирование пищевых
отходов, органики, опилок,
сжигание бумаги и т.д.). Сброс
неочищенных стоков в грунтовые
или верховые воды категорически
запрещён. Необходимо применять
системы очистки (компостирование, малые очистные сооружения
для стоков от туалетов, качественная гидроизоляция выгребных ям,
возможно применение экотехнологий - эффективные микроорга-

низмы и т.д.).
• Необходимо бережно
отно ситься к окружающему
пространству - не сорить, не
ломать, не истреблять флору и
ф ау н у, н ап р от и в , в с я ч е с к и
способствовать оздоровлению и
возрождению природы.
• Рекомендуется для отопления и приготовления пищи
пользоваться возобновляемыми
источниками энергии (дрова,
опилки), обеспечивать качественную теплоизоляцию домов,
применять энергосберегающие
технологии (например, теплообменники), возможно, альтернативные источники энергии
(солнечные коллекторы и
солнечные батареи, ветроэнергетика - под вопросом, есть
данные, что она небезопасна с
точки зрения здоровья рядом
ж и ву щ и х ) . В о зм ож н о

применение газа. Сжигание угля,
солярки, дизельного топлива,
торфа на постоянной основе (для
целей отопления, регулярного
получения элект ро энергии)
запрещено. Электриче ство
желательно применять только там,
где это действительно необходимо
- вспомните, что для его получения где-то сжигается уголь.
5. Жителем (участником)
поселения родовых поместий
может быть любой человек,
принявший и разделяющий идею
Родовых поместий, изложенную в
серии книг В. Мегре "Звенящие
кедры России" и согласный с
данными принципами.
6. Данные принципы имеют
характер моральных обязательств
жителя селения перед остальными
ее участниками.
Приняты общим собранием
2.10.2003
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Итоги Доброго слёта и Фестиваля для создателей родовых поместий
21-24 июня на Доброй земле прошёл слёт
для тех, кто ищет своего любимого человека.
В этом году его организацией занимался я. Я
считаю развитие слётов очень важным
делом, которое планирую дальше развивать.
Если вы с этим согласны и готовы помогать,
звоните мне, Анатолию Карпову, по телефону +7 (920) 924-3797.
Программу слёта нам помогли провести
ребята из поселения Ведруссия Краснодарского края. У них большой опыт проведения
праздников, слёты они проводят уже 5 лет.
Хотя, им пришлось очень тяжело, программа
всех 4 дней была на них.
Я понял, что у слёта должна быть своя
логика развития. Дело в том, что многие,
только приехав, стесняются, поэтому, им
сначала нужно привыкнуть к обстановке,
познакомиться и только потом они начинают
раскрываться. Виталий и его команда из
Ведруссии провели программу на 5+.
Результат есть, это радует.J
Отзывы
смотрите ниже.
В итоге, почти 90 человек зарегистрировалось на слёт, но активных участников было
около 50 человек, так как часть гостей просто
приехала посмотреть. Это немного, я
надеялся, что будет как минимум 100
человек. Но в любом случае получилось
душевно.
По итогам слёта и фестиваля, я сделал
целый ряд выводов:
1. Как показала практика, 4 дня для слёта
мало, так как некоторые начинают раскрываться только на 3-4 день. Увеличив длительность слёта можно и даже нужно добавить

туда мастер-классы, встречи с семейными
парами, поселенцами. Это будет интересно и
полезно.
2. Команда организаторов слёта (и
фестиваля тоже) должна быть больше.
Многое получилось в авральном режиме.
Огромная благодарность Денису Левину и
Диме Федаю за их активное участие. Очень
благодарен семье Малышенко за то, что они
вовремя подключились, потому что без них
было бы туго. Яна взяла на себя регистрацию
гостей. Саша помогал организационно.
Отдельная благодарность Сергею Клюкинову и девушкам, которые помогали на кухне, за
то, что не бросили, помогли. Готовить в
полевых условиях на такое количество людей
очень тяжело.
3. Хотелось сделать так, чтобы слёт стоил
как можно дешевле, но из-за того, что
приехало меньше людей, чем я рассчитывал,
дебет с кредитом не сошелся, причем на
достаточно существенную сумму. Существенные расходы идут на кухню. При этом
ребята из Краснодара сами ничего не
заработали, мы оплатили им только проезд,
причем даже не полностью. Я считаю, что это
несправедливо, мне очень хотелось компенсировать им их труды. Поэтому в следующем
году стоимость участия будет выше.
4. Фестиваль для нас стал настоящим
испытанием, но я очень доволен тем как всё
прошло. И могу сказать, что я теперь
абсолютно уверен, что фестивали нужны.
Это отличная возможность для обмена
опытом, обучения, встречи с интересными
людьми. Проведение такого фестиваля

позволяет приглашать мастеров разнообразных ремёсел, педагогов, мастеров боевых
искусств, писателей и прочих интересных
нам всем людей. Приглашаю вас к совместной работе над фестивалем и слётом
следующего года.
Пару отзывов о Добром слёте:
«Анатолий, здраствуйте!
Спасибо большое вам за слёт! За ту
атмосферу искренности, добра и любви,
которая царила во время этого слёта.
Думаю, что могу сказать за всех, что мы
очень ценим, что вы это делаете по сути на
голом энтузиазме, из желания, чтобы люди
обрели своё семейное счастье, также как
это получилось у Вас. Ещё раз спасибо!
Если после этого слёта вам станет
известно, что благодаря ему образовалась
хотя бы одна семейная пара, то обязательно
напишите об этом всем в виде такой же
рассылки. Подчас люди теряют веру в то,
что они могут найти свою половинку (что
греха таить это касается и меня). И людям
обязательно надо знать о таких примерах....
В ожидании хороших вестей.»
С уважением, Владимир Иванов
«Здравствуйте, Анатолий.
Простите, что сразу не оставила отзыв
в тетради и в группе. Закружил вальс
житейских событий! Теперь с радостью
делюсь с вами своими впечатлениями. А
впечатления от праздника самые наилучшие, душевные.
Слёт получил ся д ействительно
ДОБРЫМ!!!! (Как корабль назовёшь, так и
поплывёт)

Спасибо вам всем огромное. До сих пор
пребываю в тёплом объятии атмосферы
праздника.
Понравилась организация, ведущие
просто изумительные. Очень красивое и
уютное местечко, органично устроены все
удобства. Питание вкусное. Спасибо
Серёже и всем милым женщинамхозяюшкам. Количество участников было
идеальным для общения, мы все перезнакомились и круг друзей расширился, а это
замечательно!!!
Единственный момент - это указатели
по дороге к Доброй Земле - были скромными.
Человеку, впервые едущему, было бы удобнее
видеть более частые и крупные указатели.
Но по сравнению со всем Действом - это
просто мелочь! Просто как организатору,
понимаю, что вам нужно знать даже самые
"мелочи".
А лично вам, Анатолий, хочется сказать
огромное, сердечное спасибо за ваше
приглашение, искреннее, зовущее. Письмо
ваше не оставило меня равнодушной. И в
момент сомнения "ехать-не ехать" может
быть именно оно притянуло меня на Добрый
слёт.
Словами трудно выразить всю гамму
чувств, которые вы нам подарили.
От души поздравляю вас с рождением
малыша. Растите здоровые и счастливые.
Спасибо за ваше гостеприимство и
радушие!!!
Всех благ!!!» Анна Аверина
Анатолий Карпов, п. Заветное

По следам фестиваля
Дорогие соседи! Не могу в этой ситуации
промолчать и не высказать своего мнения,
поскольку ситуация эта перерастает в
нешуточный конфликт. Конфликт нескольких человек с интересами поселения Родное.
Начну с того, что большинство жителей
Родного узнали о фестивале через интернет
из украинского электронного СМИ. Сами
жители проводить фестиваль не собирались.
Лично меня очень задело, даже оскорбило
то, что один человек - Виктор Яковлевич
Медиков решил проводить фестиваль на
Доброй земле, никого не спрашивая, а ведь с
самого начала понятно было, что этот вопрос
всех касается.
Дальше, по моей инициативе было
проведено собрание в центре Родного. На
нем приняли совместное решение о том, что
если Добрая земля проводит массовые
мероприятия, то организаторы должны
сделать так, чтобы это не мешало жителям
Родного. Были высказаны опасения по
поводу шума, пыли, машин, поведения
гостей и т.д., а затем по итогам собрания
сформулированы примерные требования,
которые должны быть выполнены организаторами. На собрании выступили все по
кругу, и все организаторы «Доброй земли»
заверили, что наши доводы вполне обоснованы, и все будет учтено и обеспечено в
полной мере. После этого все как-то
успокоились, и я тоже, хотя не понимал, как
несколько человек смогут все это подготовить и обеспечить?
И вот начались первые дни фестиваля…
Заезд: огромное количество автомобилей и
пыли! Каждые 30 секунд проезжает по
машине, скорость 20 км/ч соблюдают из них
процентов 20-30, остальные едут быстро,
поднимая за собой клубы пыли (в последующие дни большинство гостей ездили уже
медленно). Должен сказать, что и без
фестиваля по нашей дороге много машин
ездит и вопрос стоит остро уже давно.
Только на колодец набрать воды в день
приезжает до 30 машин, плюс Студенцово,
Одинцово, Чудное, мы сами, наши гости,
соседи с других полей и т.д. Дорогие соседи,
ОЧЕНЬ ВАС ПРОШУ лично каждого –
пожалуйста, ездите по Родному 20 км/ч, не
поднимая пыли, для меня это важно! И не
только из-за пыли, есть причина важнее, это
наши дети! Одно ДТП (при заезде гостей на
фестиваль) уже произошло, стоит задуматься!!!

В голове один вопрос, почему все едут по
нашей стороне, по самому загруженному
участку дороги? Ведь договорились, что
движение будет направляться, что заезд на
фестиваль будет по противоположной
стороне, а выезд по нашей. Да ведь и
академиком быть не надо, чтобы понять, что
если человек один раз проехал коротким
путем, то потом в обход он уже не поедет
лишние километры наматывать! Сходил на
плотину, и увидел, что щит «Добрая земля»
стоит на нашем повороте, и всё движение
направлено по короткому, наиболее загруженному и пыльному участку дороги. Кто
это сделал и зачем? Почему не уважаете
решения собрания? Почему после моего
звонка А. Карпову по этому поводу ничего не
изменили? Зашел в Интернет на сайт Доброй
земли – там тоже описано как проехать на
Добрую землю именно так же! Почему не
изменили? Что за неуважение? Ведь это и
затрат-то никаких не требовало от вас!
Расскажу дальше! На колодце, напротив
входа в мое поместье, все 9 дней фестиваля
постоянно были толпы народа, которые
возле колодца обливались, в том числе
голыми, фотографировали и снимали на
видео мое поместье, просто постоянно
тусовались и иногда заходили в поместье
(слава богу, что не часто). Это даже не
претензия, я просто рассказываю о том, что
было, а вы попробуйте примерить это на
себя. Ощущение такое, что ты товар на
витрине и тебя внимательно рассматривают,
а еще чего-то от тебя хотят и ждут!
Разговаривая на собрании о музыке,
песнях и колонках, лично я не предполагал
вовсе, что это будет постоянно, с 9-00 до 2300 (потом правда до 22-00). Я наивно
полагал, что пройдет концерт 1-2 часа в день
и ВСЁ, а тут ЦЕЛЫЙ ДЕНЬ ))))))))))))))
Лично я на такое согласия не давал! Мне
даже песни наши разонравились, и день на
второй-третий уши хотелось заткнуть, чтобы
не слышать любимых бардов! Простите
меня, дорогие барды, ничего личного,
просто говорю правду, и для меня самого она
тоже горькая! Много говорилось, много
было звонков на тему «СДЕЛАЙТЕ
ПОТИШЕ» или «НУ СКОЛЬКО ЖЕ
МОЖНО», однако организаторы похоже
руководствовались одним принципом
«SHOW MUST GO ON!» (ШОУ ДОЛЖНО
ПРОДОЛЖАТЬСЯ) все 9 дней. Гости устали
от постоянного шума. Им тишины хотелось,

вот они и бежали от этих динамиков
подальше – по поселениям ходили и бродили
многие. Не говоря уже о нас, поселенцах. Мы
настолько привыкли жить в относительной
тишине, что для нас это просто шоковая
ситуация!
Все 9 дней фестиваля мне было просто
очень плохо, было ощущение какого-то
вторжения, разорванности пространства,
напряжения, бешеной суеты. На Родном
живут около 50 человек, которые создают это
пространство добрососедских отношений и
любви в той мере, на которую способны
сейчас. Это пространство еще в стадии
становления и развития, как ребенок малый

и к нему нужно относиться бережно, иначе
всем здесь будет некомфортно жить. Когда в
это пространство приезжает 50 человек
гостей, они перестраиваются и гармония
восстанавливается быстро, а когда приезжает 500 человек + машины + громкая музыка +
толпа, пространство наше разрывается и это
самая большая потеря для меня.
Если раньше я верил, что Добрая земля
некоммерческое предприятие, то теперь нет. В этом меня убедили платные билеты
для нас поселенцев и 15% налог с тех, кто
хочет продать на ярмарке свою продукцию (в
том числе поселенцев). Не знаю, насколько
это было реализовано на практике, но была
соответствующая смс-рассылка. Мы же сами
большими буквами пишем в проектах закона
о родовых поместьях «Продукция родовых
поместий не облагается никакими налогами», а здесь что? И делает это кто? Свои же
соседи!!!
Больше всего напрягает неуважение,
которое проявилось очень четко в том, что

большая часть того, о чем договаривались на
собрании, было проигнорировано организаторами фестиваля! Корни этого неуважения
лежат, на мой взгляд, совсем на поверхности.
Дело в том, что Виктор Яковлевич постоянно
говорит о том, что равенства нет, а есть
Волхвы, Витязи и Веси, и если не ошибаюсь,
то ещё смерды. Догадайтесь сами, кого в
какую касту записали, и тогда всё становится
понятно. Я буду очень рад, если я ошибаюсь.
Для меня лично все равны, я учусь воспринимать людей, как отражение бога, как души.
Вот конфликт на уровне идеи.
Мне было непросто написать эту статью,
пришлось преодолевать внутренний страх
конфликта и желание быть хорошим для
всех. Но я понимаю, что если молчать, то
конфликт не разрешится, и нет смысла его
скрывать, если он уже произошел. Кто-то
подумает, что я этой статьей жалуюсь вам,
соседям. Это не так! Я просто стараюсь быть
максимально честным и описываю свои
мысли и чувства для понимания ситуации
всеми, в первую очередь организаторами
фестиваля. За свои мысли и чувства сам несу
ответственность перед Богом и осознаю, что
далек от совершенства.
А дополнительным побуждающим
фактором послужило то, что Добрая земля
проводит переговоры о том, чтобы сдать
свою площадку в аренду под следующий
фестиваль, под названием «Мир гармонии»
9-14 августа, численностью от 150 до 400
человек, куда приедут уже не наши единомышленники, а кто угодно. Лично я резко
против этого!
Напоследок скажу, что я думаю о фестивалях. Они нужны однозначно, и я в этом сам
убедился, нужны для общения, обмена
опытом, для развития движения, но только
не в таком формате. Мероприятия такого
масштаба и с таким количеством гостей
однозначно не должны проводиться рядом с
поселением. А вот если это будут полезные
встречи, семинары и т.д. с небольшим
количеством гостей, тогда и микрофон с
колонками не нужен, и машин мало и
пространство наше сохранить удастся. А
люди едут на семинары и фестивали в
первую очередь за состоянием, за атмосферой любви и принятия, чтобы именно
почувствовать что-то хорошее. В этом
отношении гости фестиваля уехали недовольные, т.к. попали в атмосферу конфликта.
Рябов Алексей, п.Родное
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Сейчас здесь, в этой статье я попытаюсь
поделиться, как с самим собой, так и с Вами,
как заинтересованными в моих взглядах,
наблюдениях и личном опыте, всем, что
прочувствовал.
Для меня сейчас чрезвычайно актуализирована тема РОДОВОЕ ПОМЕСТЬЕ –
РОДОВАЯ ОБЩИНА.
Я также не знаю, мешает ли это осуществлению ТОС или это можно как-то
сгармонизировать?
Виртуально любой из нас на одном
гектаре может поместить любой свой род, как
он его представляет. На деле же мы прекрасно
видим, что мы "так играем". А как же на
самом деле?
Вот смотри. Видишь? Твоя семья (моя уже
состоялась). Ты на свою смотри, на реальную
семью.
Увидел? … Надеюсь, кому-то это честно
удастся. Честно по отношению к самому себе.
Почему я заостряю на этом личном, своём
наблюдении Ваше внимание?
Чтобы Вы правильно поняли меня и
настроились на дальнейшее не как на
очередную информацию, а как на собственное знание, внимание, личное, глубоко
сокровенное наблюдение, на потребность
души. С любовью и заботой о продолжении,
сохранении и развитии жизни детей, рода
человеческого в целом.
Забудем о всех наших «сучках», претензиях и противостоянии. Зачем нам думать
плохо?
Мы готовы!
Один гектар, как совершенная экологическая ниша годится для выращивания,
воспитания одного ребёнка, полного
развёртывания в нём, уже во взрослом, души,
наследия предков, фундамента для основ
Разума. Для последующего развития,
трансформации, преобразования человека в
обществе. Здесь рождается его подлинное
ИМЯ: ЧЕЛОВЕК РАЗУМНЫЙ. В родовом
имени (имении) союза его родителей. Правда,
не само по себе, не авось как бы.
Здесь, на этом «гектаре», а точнее,
десятине, его настоящая семья. Далее породу
русов растит, по роду их вширь Руси (имение,
поместье, род, русь на кону, ярга).
Родовое поместье охватывает площадь в
пятнадцать – двадцать пять (15-25) "гектар", а
точнее, десятин. Между пятнадцатью
(вариант однодетных, моногамных) семьями
здесь настоящие РОДОВЫЕ несобственнические отношения. Демократия, тайна
"чужой" личной жизни, земли – да и какиелибо иные общеизвестные "типичные
атрибуты" здесь отсутствуют за ненадобност ь ю , о с л ож н я ю щ е й РОД ОВ Ы Е
ОТНОШЕНИЯ. Здесь иные у людей
интересы, о которых общество сейчас
попросту забыло напрочь.
Жизнь здесь характеризуется многоукладностью хозяйства, основанном на личном
владении и передачи знаний через ремёсла
(на физическом плане). Это даёт каждому
ребенку здесь, как и взрослым, достаточную
гибкость в планах жизни, предусмотренной
природой, как экологической нишей, для
занявших её людей. Это хозяйство здесь на
своём месте, образно говоря "между ног".
Позволяет каждому человеку при родообщинном строе хозяйства, крепко стоять на
ногах и иметь физическую базу, здоровое
физическое тело, основу прямой связи с
Родом. Посредники исключаются, паразитизм сведён к минимуму и как общественное
явление. Здесь системно отсутствует база для
коррупции и … Без комментариев.
Собственность на землю здесь отсутствует. Дух Земли как Разумного существа, Дух

База
Газета «Родовая Земля» № 7(96), июль
2012 г. опубликавла статью «Академия
СВА», в которой есть абзац: «Размещается
Академия на площадке «Добрая Земля»
(Владимирская обл.) на базе селений
Родное, Заветное, Ладное, Мирное,
Солнечное». Это означает, что Я и мои
соседи стали БАЗОЙ.
Группа лиц, называющая себя «Доброй
Землёй», приобрела в собственность
участок земли в непосредственной близости
с поселениями родовых поместий и занялась
коммерческой деятельностью, объявив

Любимая Родина
Что нам нужно в обществе
и что нам необходимо от нас самих?
людей Волен в самой своей базе, основе, уже
на уровне физики, физического тела, плана
обеспечения чистоты намерений, основы
перехода к образованию, воспитанию,
развёртывания души каждого. То есть, в
дальнейшем, при самостоятельном выходе на
общедержавный уровень Духа даёт фундамент ГОЯ. Но это я забежал далеко...
А здесь же далее на территории пятнадцати гектар строятся вместо соседских
РОДОВЫЕ ОТНОШЕНИЯ.
Собственно РОДОВЫЕ ОТНОШЕНИЯ
при построенном артельно-общем хозяйстве,
основе самовыживания, самодостаточности
как естественной пирамиды ВЛАСТИ
каждого человеческого организма дают
каждому же управление своей судьбой и
обстоятельствами, то есть РОДОВУЮ
ОБЩИНУ. Теперь, как Ты видишь, по
принципу «всему своё ме сто», и
ПОДЛИННОЙ ВЛАСТИ, своё место:
«живот». Ниже в скобках разъяснение.
(Эфирный план, эфирное тело – место
всех энергий, активно согласованных при
правильной помощи «места между ног» с
организмом человека и его среды обитания,
их качественного взаимного преобразования,
роста). Здесь перераспределение всех
«земель», самодостаточность.
Я считаю, что для начала этого достаточно, поскольку, в своей массе, поселенцы
«активно» пока работают, каждый сам по
себе, на этих двух уровнях. А я говорил
именно об уровнях наших действий сообща в
реальной жизни и без фантазий. Думаю, того,
что я здесь сказал, и так очень много. Не
будем «забегать вперёд Батьки»… До
реальных ПРОСТРАНСТВ ЛЮБВИ, в
массе поселенцев ещё далековато. Отдельно
никто из нас, ни Вы, ни я, кто из нас может
построить «рай»? Нам необходимо действовать сообща. Осознанная реальная, каждодневная необходимость, постоянство оной:
ФУНДАМЕНТ ДУХОВНОСТИ. Фундаментом духовности, как ни странно, является
материальное благополучие. Для него
необходимо изначально трудиться душой. То
есть, вы еще не догадались, о чём я?
Здесь, в деревнях уже жили до нас и ещё
продолжают жить местные рода, со своим
укладом, взаимоотношениями и так далее.
Это для нас важно как уровень коллективного
бессознательного или реинкарнационная
память. Это опыт души, который ценен тем,
что его не надо повторять. Осознав это и
постоянно налаживая родовые отношения с
уже здесь существующим феноменом Рода
можно жить. То, что можете Вы, я – делать
сообща со своими непосредственными
близкими, родными, родственниками
(знающими Вас, меня, «как облупленного») –
то получится и с другими. Не надо
обольщаться и обманывать себя и других
приверженностью идее "Анастасии". Тогда
можно идти сразу и всем сообща дальше к
познанию мира. Далее то, что я называю
философским камнем. Далее проблема…
паразитов. Она вытекает прямо из вышесказанного. Некто, при мне, честно "заикнулся" –
«Мы без книг Мегре, идеи "Анастасии"
просто незаконные застройщики». Ну и так
далее, Вы знаете, как такие дела делаются!
Вот как это нормально разрешить я и
говорю... Без этого и не обойтись, без
самосознания и встраиваемости в реальную

природу Рода, помещённого здесь (Родового
поместья). Заметьте, без воображаемых и
виртуальных построений!
А это не только люди, но и все живые
существа, реально освоившие эту среду
обитания. На всех планах бытия. То есть
реально материальных, а не как мы нафантазировали. Здесь дебри астрального развития,
неизбежные испытания… сложности (для
тех, кто самостоятельно трудится над собой, а
не тупо работает). Моя позиция о «конце
света»: каждый сам проходит своё «узкое
место», что переход-уход-медитация, всё это
едино – ловушек хватает. «Что в лоб, что по
лбу!» Всё едино. Зациклились на проблемах
души: кто матерится и пьёт горькую, кто
ударился в «практики», кто застрял на
«сердце» и клубах «по интересам». Не скрою,
меня это раздражает.
В общем, разгул «многополярности и
демократии». Проблема с «паразитами».
Кого мы кормим? А тут от нас ещё государство ждёт, что (кого) мы будем кормить,
туристов? Душа обязана трудиться, трудиться во благо своего развития, а не задвинув
себя на поиски защиты, власти, зрелищ и
кормушки.
Нам необходимо, для начала и свои
родословные изучать, чтобы добро и мир
были по роду. Трудно? Естественно. А как вы
думали? Мы не понимаем, нас не понимают.
Это самое трудное зачастую, со своими
родственниками и близкими. Но: «Тяжело в
учении, легко в бою». А во-вторых и с
местными необходимо, да и будет, на чём
сплотиться (объединиться, сложиться). Идею
в карман не положишь. А она должна быть
общей. Это совсем другой уровень. Нам
будет, честное слово, не до развлечений и
наших «паразитов». Дела хватит каждому с
лихвой.
С этой позиции, которую я показал,
можно иначе увидеть, в истинном свете, и
проблему отношений с Владимиром Мегре. Я
вас, каждого призываю: дайте человеку жить
своей реальной, а не книжной, «по
Анастасии», жизнью. Неужели вы и теперь,
после моей статьи не понимаете, что у него
существует своя личная жизнь? Вы должны
отпустить Владимира, не принуждать его
соответствовать книжным реалиям и вашим
сказочным, фантастическим представлениям. Не опираться и не строить свои жизни на
волшебных художественных откровениях.
Реальная, и ваша и его жизни, не имеет ничего
общего, с книжными образами. Фантазии, по
сути, благодаря читателям сейчас отнимают у
Владимира возможность без опасений и
осуждений, без оглядки на читателей, вести
свою личную жизнь в своём родовом
поместье. Потому что все ждут не её, а
книжную "Анастасию" и детей из тайги. А
ничего от него не надо ждать. Сколько он
подсказок дал в своих книгах, чтобы вы
поняли это! Даже заставил Вас искать
"ошибку образного периода". Это же
элементарно просто – подмена выдуманным
образом любви к реальному человеку.
Можете ли Вы любить совсем другого,
ужасного, неприемлемого для Вас Мегре, а не
тот образ, который обоготворили, которому
всё заочно простили, в который влюблены?
Нормальный человек не может простить то,
что неприемлемо для жизни! Таков эффект,
на первый взгляд безобидной подмены, но

место, в котором люди создают пространство любви своей БАЗОЙ. Это уже было и
совсем недавно и давно. Когда люди на
энтузиазме строили заводы и фабрики, а
потом появлялся НЕКТО со словами: «Это
МОЁ». Люди находили полезные ископаемые, в местах, где их род жил веками и
появлялся НЕКТО и говорил: «Это МОЁ».
Люди живут на земле, сажают деревья,
строят дома, рожают детей и тут появляется
«Добрая Земля» и заявляет: «Это МОЯ
БАЗА».
У меня хорошие отношения с жителями
окружающих деревень и от них, в последнее
время, я слышу: «что вы тут устроили, от
вашей «музыки» некуда спрятаться». В

ответ мне приходится только говорить, что
ко мне эта организация не имеет отношения,
и Я также вместо пения птиц и тишины
вынужден разучивать вальс.
14 июля проходя мимо «Доброй Земли»
вдруг ощутил, среди запахов разнотравья,
зловоние, оно исходило из рва с водой
окружающего «Добрую Землю». Да просто
в него сливались нечистоты, как Я понял, с
душа и кухни. Всё это при первом хорошем
дождике сольётся в ручей, который протекает около моего родового поместья. В тот
ручей, который давал мне и моим близким
питьевую воду и, который впадает в
местную речушку.
«Добрая Земля» стала причиной
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ужасной по последствиям на жизнь самого
творца «Анастасии». Читатели отняли у
писателя будущее и заставляют его
полностью перейти в виртуальный мир,
созданных им образов. Ему осталось только
умереть. Только вот славу и деньги с собой в
иной мир не возьмёшь.
Ува ж а е м ы е , о с т а в ьт е В л а д и м и ру
полноценную возможность жить и не быть
Вам примером, никуда Вас не вести. Потому
что, если продолжать, как Вам всем хочется…
Что в результате?
В результате становится не нужно
коллективное бессознательное, живые
отношения с близкими и первый природный
закон, закон вечности, да и остальные тоже.
Происходит рафинированный, искусственный возврат к "корням". Не нужны родовые
связи "полевых" с местными, коренными
людьми. "Мы всё знаем, Анастасия нас всему
научит!". Это сектантство, религия, извращение наследия предков. Культ Анастасии и
Мегре в данном случае. Полномерное
повторение «ошибки образного периода».
«Опять на те же грабли». «Опять, что в лоб,
что по лбу». Ничего не поняли и должный
урок не извлекли. "Новая цивилизация"
адептов, всё той же религии, порабощающей
их. Ничего нового!
Очень демократичный критерий выбран –
нравится, не нравится. ЭМОЦИИ! «Очень
демократично!»
К сведению. Эмоции не имеют ничего
общего с чувствами и их продолжением не
являются. Эмоции всегда разрушительны,
что «положительные», что «отрицательные».
Надо жить чувствами, а не эмоциями. В
норме у эмоций своё, определённое место.
Они, а не иммунная система, обеспечивают
защитные функции. Кроме этого, эмоциональный настрой, всплеск энергии обеспечивает открытие канала для перехода. Это всё
большая отдельная тема, хорошо исследованная Скворцовым Альбертом Васильевичем.
Касается этого Левашов. Пишет о том же
Сидоров. Напутствовала меня на правильное
обращение с эмоциями Баранова Зинаида
Григорьевна. В любых обстоятельствах
главное спокойствие и равновесие.
Нам необходимо строить свои отношения
и добиваться, чтобы с ними стало всё
благополучно. Это и будет основой материального благополучия. Пока я на этом
остановлюсь.
С глубоким уважением к сообществу и,
настаиваю, к содружеству «Родное», с
любовью,
Емельянов Юрий Георгиевич
тел. 8-920-918-98-72 п. Солнечное.
30.01.2012г. /29.05.2012г. / 01.06.2012г.
Послесловие.
Нам, поистине, необходимо быть
родными, а не соседями. В России, в настоящее время, все социальные отношения, в
отличие от других стран, сохранились, как
охватывающие все, без исключения, родовые
связи. По-прежнему, связующим звеном в
них являются русские. Нынешняя жизнь при
либерально-демократических ценностях
стремительно уничтожает и русских и эти
родовые отношения и по форме и по содержанию. «Типовые» права и свободы никак не
отражают ни родовых отношений, ни их
связей, ни живых, человеческих интересов.
На предмет этого мне известно популярное изложение диссертации на тему: «Род
вчера и сегодня». Автор её ни на что не
претендует. Он просто описал то, что нашёл
непосредственно в нас и нашей жизни, что
уходит. «Что имеем, не храним, потерявши –
плачем».

хождения, по моему родовому поместью
групп людей просто потому, что так короче.
Там где в моём поместье растут саженцы
редких пород деревьев и кустарников,
неизвестные мне люди, приглашённые
«Доброй Землёй», собирали травы.
Свобода одного заканчивается там, где
начинается свобода другого.
«Добрая Земля» нарушила моё пространство и мою свободу воли, и Я оставляю за
собой право действовать в соответствии со
сложившейся ситуацией, защищая моё
пространство любви всеми способами, не
запрещенными законом.
Юрий Нужков, п. Родное.
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Как украли Тишину

Любимая Родина

Люди по-разному оценивают свое благосостояние. Кто-то исчисляет
его в количестве денег, кто-то – в количестве домов, машин. Говорят, что
древние инки оценивали свой достаток количеством семян амаранта
(растение), которые у них были заготовлены. Я думаю, что нам тоже
нужно изменить свои приоритеты и начать оценивать свое богатство
количеством свежего воздуха, чистой воды, растениями своего участка,
хорошими отношениями с соседями и количеством Любви в пространстве и в нас самих.
Народная мудрость гласит, что оценить то, что имеешь, можно
потеряв это. Вот и я оценила ещё больше то, что одним из сокровищ,
которое мне подарило пространство, является Тишина.
Живя на своей земле, с благодарностью начинаешь относиться к тем
возможностям, которые тебе предоставляются. Учишься общаться с
окружающим тебя миром, с существами, живущими в этом пространстве. Это и птицы, и насекомые, растения и существа тонких, духовных
миров. Есть возможность пообщаться с самим Собой, Истинным,
Внутренним. Изменяются внутренние ритмы, они становятся более
спокойными и постепенно сливаются с ритмами Природы. Начинаешь
дышать в такт с пространством, и сердце начинает биться в такт с
сердцебиением окружающего тебя мира. Возникает очень глубокий
контакт – вплоть до клеточного уровня, – а пространство начинает
чувствовать тебя. Так возникает Любовь, и она взаимна. Пространство
любит нас, а мы любим его и всё что в нем. Так нам проще познать Бога,
который есть Любовь, и познать Бога внутри себя. Внешняя тишина
позволяет достичь состояния внутренней тишины и помогает погрузиться в созерцание, любование и помогает рождению новых творческих
энергий в нас самих. Так и происходит «совместное творение с Богом и
радость от созерцания его».
В городе эти возможности ограничены. Постоянная суета, спешка,
шум, трудно погрузиться в себя и найти в себе источник радости. А ктото, даже уезжая на природу, не может расслабиться и берет с собой
проигрыватели, радио, телевизоры, и, приехав отдыхать, включает
музыку на полную громкость. Почему людей пугает тишина? Да потому,
что это момент истины. Люди боятся самих себя, боятся погрузиться
глубоко внутрь и увидеть то, что не хочется видеть в себе. Вот и тащат
«город» за собой.
Известен тот факт, что китайцы, завоевывая Тибет, первое что
сделали, придя на их территорию, так это поставили мощные динамики и
включили их на полную громкость. Они лишили тибетцев Тишины.
Громкая музыка или речь всё время притягивает к себе внимание, хочешь
ты того или нет, и тем самым, через наше внимание, забирает и энергию.
Кроме того, когда человек слушает на полную громкость музыку (любую)
– это отупляет его. Никогда не думала, что любимыми песнями бардов
можно устроить пытку, включив их на полную громкость через динамики
так, что и в доме их слышно целый день. Это напомнило мне наши
советские времена, когда во время праздников музыка гремела из всех
динамиков и народ сгоняли на парад или демонстрацию. Может быть эти
методы уже устарели?
Говорят, что благими намерениями вымощена дорога в ад, и что
любое, даже очень хорошее дело, можно исказить, если не задумываться
глубоко. Говорят, что проект «Добрая Земля» сделан для нас. Но у меня
вопрос, а спросили ли нас о том, что нам нужно, и нужно ли нам это
вообще?
Поэтому очень хочется сказать громко, чтобы меня наконец услышали: «У меня украли Тишину»!
Юлия Шишкина (Биценко), 16 июля 2012 года.

Еще раз о «Доброй Земле»
Прошел фестиваль создателей Родовых Поместий. Это мероприятие
еще больше обострило конфликт между организаторами «Доброй
Земли» и поселенцами.
Суть конфликта в том, что организаторы «Доброй Земли» используют
имя и территорию Родного (в частности дороги) в своих личных коммерческих целях и не считаются с интересами людей, живущих в самом
поселении. А именно, жителей не ставят в известность о тех мероприятиях, которые намечены, не было ни одного собрания по инициативе
организаторов «Доброй Земли», направленного на выработку каких-либо
совместных принципов взаимодействия и урегулирования конфликта. И
более того, жители, сами собрав собрание, предоставили организаторам
список правил поведения на территории Родного, которые, в итоге, были
нарушены.
Видно, что «Добрая Земля» взяла на себя роль посредникапредставителя между жителями поселения и людьми, интересующимися
нашим движением, хотя разрешения на это никто им не давал. И, кроме
того, это посредничество имеет коммерческую основу. В результате
такой деятельности очевидно, что жители поселения невольно стали
объектами купли-продажи, превратившись из творцов своих Родовых
Поместий в обслуживающий персонал проекта «Добрая Земля».
Ситуация дошла до абсурда, когда жителям предложили покупать билеты
на фестиваль.
Таким образом, совершенно ясно, что все заверения о том, что деятельность «Доброй Земли» направлена на благо жителей поселения, являются ложью. И, более того, нарушаются основополагающие принципы, по
которым люди создают свое Пространство Любви, т.к. игнорируется
Устав поселения, принципы совместного общежития, мнения самих
поселенцев. Такого рода деятельность дискредитирует саму идею
Родовых Поместий, что было замечено и самими участниками Фестиваля. Очевидно, что меньшинство действует во вред большинству.
Напрашивается аналогия с раковой опухолью, когда новообразование
на теле организма начинает использовать его ресурсы в своих личных
корыстных целях, паразитируя на нем и губя весь организм.
П. Родное, Семья Биценко. 22.07.12.
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Ровно горит свеча
Притча

Тихо. Ровно горит свеча.
Ароматы вечера успокаивают
дневные всполохи, умиротворяют,
упорядочивают.
Бабушка, подоткнув одеяло
поуютней, ласково гладя тёплой
рукой вихрастую головушку внука,
неспешно начинает очередной
сказ.
«Пришёл в селение старец. В
трудах и праздниках жило селение.
Обустроено было добротно.
Заботливые, рачительные хозяева
возвели прекрасные сады. Люди
приветливые да весёлые жили
миром одним. Встретили старца
почтенного как подобает радушно, с уважением.
И молвил старец речь такую:
Когда умолкнет птичий гомон,
Когда трава прильнёт к земле,
Когда Луна нальётся полной, и
ветры стихнут,
Прислушайтесь к Пространству,
Оно подскажет, в какую сторону
идти.
Не медлите, уж близки сроки,

Не миновать беды.
И старец ушёл.
В раздумье оставались люди.
Со временем надумали: недобрый
старец был, он весть худую им
принёс. И праздником очередным
решили настроение своё поправить.
Пространство в напряжении
пребыва ло, а люди суетою
праздника то Про ст ранство
разрывали.
В ночь грянул гром. Вода с
небес и из земли соединилась.
Тряхнуло горную гряду. Земля
разверзлась, и в омут беспечное
селение затянуло.
Наутро стихло всё. Очистилась
Природа и своей жизнью дальше
зажила».
Вздохнула бабушка и замолчала, лишь только ветерок вечерний
веточкой черёмухи в окошко
изредка стучал, от дум глубоких
отвлекая.
Наклонившись и поцеловав
макушку засыпающего внука,

бабушка прошептала: «Всё от
невежества, мой милый. Нет
плохих вестей, а есть незнание
Природы и её Законов. Любую
форму жизни на земле можно
создать. Но если нет согласия и
единения с Природой, всё разрушается. Дабы причину осознать.
Чего боишься, иль не по нраву,
иль раздражает, то и плохо для
тебя. То значит, Страх с Гордынею
владеют твоей Сутью и закрывают
дорогу к Естеству.
Все беды от невежества. И
лишь стремление познать явление
все путы разрывает, осознанность
несовершенства покоряет и к
Знанию ведёт.
Спи, милый, спи. Пусть снятся
р а д о с т н ы е с н ы о буд у щ е м
прекрасном».
И пусть не всё осмыслено
сегодня внуком, но принята
энергия сия. Время придёт – и
семя, подаренное бабушкой с
Любовью прорастёт.
Красноярский край, Астория

Владимир Мегре о фестивале
Проведение каких – бы то ни было мероприятий
на «Доброй Земле», без согласования с жителями
поселений считаю не допустимым. Когда по
поселению ходят посторонние люди, то это
несомненно доставляет дискомфорт жителям.
Самое главное, когда проводится мероприятие, в
котором участвуют незнакомые люди, то
организаторы этих мероприятий подвергают
большой опасности детей поселений. Многие
родители безбоязненно отпускают своих детей на
прогулки по поселению, считая, что они в

безопасности благодаря добрым соседям. Мало, кто
из родителей может чувствовать себя спокойно, если
п о п о с е л е н и я м ход я т н е з н а ком ы е л юд и .
Организаторы подобных мероприятий устраивают
явный конфликт с жителями. Я думаю, что им
необходимо задуматься над ситуацией и надеюсь,
что благоразумие восторжествует.
Прошу прощения у жителей поселений за то, что
согласился участвовать в фестивале, который
доставил им дискомфорт
Владимир Мегре, 26.07.2012

Справедливость существует! Передвинь всего лишь одну спичку.

Услуги соседей
Владимирский юношеский пресс-центр «Звенящие кедры России» нуждается в компьютере, для работы с
фотографиями и просмотра видео или в деньгах на приобретении компьютера. Желающие помочь обращайтесь по телефону. 8(961) 110-7918 Ольга Хаустова
Производство бытовок, хозблоков, каркасных домов по типовым и индивидуальным пректам.
8 (920) 919-3966 Володя
Продаются семена редких деревьев и кустарников из ботанических садов, саженцы деревьев и кустарников.
Питомник Малышенко. 8 (920) 904-9226 Яна
Целебные снадобья на основе живицы сибирского кедра. Бальзам терпентиновый 10% на льняном масле,
мази живичная и суставная. Приготовлено в поместье. dimailand.ru, iz_zavetnogo@mail.ru
Дима и Майя, 8 (920) 903-4059
Пердлагаем обрезной и необрезной пиломатериал от 3 до 5,5 тыс. руб/м3 д. Коняево. 8(920)945-5930 Павел
Продукция из поместья Рябовых: зубной порошок на травах; сухой шампунь; очищающий порошок для
нормальной и жирной кожи (для лица и для тела); очищающий порошок для нормальной и сухой кожи (для
лица и для тела). Тел.: 8 (920) 918-7336. Лёша, Света, Лиза
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: в этом месяце отсутствуют. 8 (926)247-7735, 8 (920) 904-4101 Сизинцев Владимир
Продаётся: 1. дом в д. Коняево, общ. полощадь 400 м2, участок 40 соток. 6,5 млн руб. 2. Бензогенератор Хонда
вупаковке, 3 квт, 25 тыс. руб. 8-920-923-82-87, Алексей
Принимаю заказы: 1.На изготовление новых солнечных батарей, материал кремний, стекло, мощность 140вт,
12 000 руб. 2.На автономную электрификацию домов с использованием солнечных батарей.
8 (920) 918 4501 Юрий
Доставка сторойматериалов. Поездки в Москву. Длинная Газель 8 (920) 919-3966 Володя
Услуги по кладке печей на следующих условиях: Стоимость работ 50 руб за кирпич. Хозяин предоставляет
жильё, питание и участвует в работах в качестве подмастерья. тел. 8(928) 161-2429 Александр Самофал
С 4 по 12 августа пройдёт оздоровительно-тренировочный поход с использованием техники КАПОЭЙРА. В
программе 3 тренировки в день: пробеги, кроссы, упражнения на турниках, технические тренировки,
растяжка, медитация, общая рода (игра в кругу) и т.д. Палаточный лагерь расположится на поляне праздников
около озера. Тренировки будут проходить на поляне праздников и на школьном поле п. Родное. Проживание в
палатках или в своих поместьях. Оплата тренировок по желанию и возможности. Питание либо у себя дома,
либо походная кухня (приготовление еды на костре). тел. 8(930) 830-0773 Сергей Худяков

Для объективного освещения происходящих событий принимается информация
от всех желающих. Все номера газет выложены на сайте http://rodnoe.info
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