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На Земле быть добру!

Любимая Родина
Родное СолнечноеЗаветноеЛадное Мирное Чудное

Передо мной газета «Любимая Родина» №27 за июль 2012 нашего поселения, да и движения в целом. 
года. Обычный вроде бы номер, прочтён за несколько минут, Проект «Добрая земля» возник, простите за пафос, как 
а тревога осталась. Столько агрессии, граничащей с ответ на вызовы современности. Лично я не вижу будущего 
ненавистью, мне давно не приходилось видеть между строк у наших поселений без создания экономически жизнеспо-
нескольких заметок. Авторы как будто соревнуются друг с собного механизма, способного реализовывать инициативы 
другом в попытках побольней ущипнуть, не стесняясь в людей в самых разных областях деятельности конкретно на 
выражениях, подбирая эпитеты из медицинской и юриди- нашей земле, и, прежде всего, агро- и экотуризма, ремёсел, 
ческой сферы… Что-то знакомое и, как казалось, навсегда образования, спорта, здорового образа жизни. Более 
забытое, всплывает в памяти. Ну, конечно! Образ врага, Любые другие вариации на эту тему не имеют под собой подробно с нашими подходами к этой проблеме можно 
хитрого, коварного, который исподволь внедрился в никакого основания: ни юридического, ни морального, ни ознакомиться в статье А.Беспалова в «Родовой Земле» №7 
стройные ряды поселенцев и плетёт свои липкие, мерзкие какого-либо другого.  за июль 2012 г. Будет уместно напомнить, что всё это 
коммерческие сети, втягивая в них простофиль, строя на их А лучше назовитесь хоть как-нибудь. Так, по крайней детально обсуждалось и восторженно принималось на 
костях свои миллионные состояния. А с врагами, как мере, честнее. Всё, точка. общих собраниях поселения в виде «бизнес-плана развития 
известно, разговор короткий. Не удивлюсь, если в номере Ну, а теперь о самом больном – о Фестивале создателей поселения «Родное» в самом начале 2000-х годов. Кто 
№28 мы увидим заголовки типа: «Агентов «Дорой земли» - родовых поместий на «Доброй земле». Не стану оправды- подзабыл, советую обратиться к Ирине Волковой. Именно 
к ответу!», «Вредителей и соглашателей расстреливать, как ваться и лукавить, не всё в его проведении получилось. Да она внесла в разработку этого плана основной вклад, и 
бешеных псов». А Вы говорите 37 год… Грустно, господа. иное было бы просто невозможным. Уже до его начала сегодня этот план актуален.

В особенности грустен тот факт, что в первых рядах фестивалю был вынесен смертный приговор. Чего стоит С другой стороны, мы не утверждаем, что у нас есть 
«разгневанных поселян» мы видим людей, претендующих один только «альтернативный фестиваль», главной готовые рецепты, и тем более, гарантии успеха. Мы 
на роль духовных лидеров, декларирующих продвижение интригой которого стала русская народная забава – «Кто открыты для конструктивного обсуждения и сотрудничес-
по пути самосовершенствования и просветления. Интерес- перетянет Мегре». При всём накале полемического запала тва, но пока мы не видим реальных шагов навстречу. Могу 
но, стоило ли тратить столько сил и времени на медитации, в не стоило так дёшево подставлять писателя – стыдно. И не только с уверенностью сказать, что, не вдаваясь в детали,  
результате которых пришло озарение «мочить в сортире» надо никаких «альтернатив», проведите свой, тогда будет путь ультиматумов и лукавых двойных стандартов гаранти-
своих оппонентов, идущих «не тем» путём? возможность сравнить, обменяться опытом, перенять рованно ведёт в тупик самоуничтожения.

Откровенно говоря, совсем не хотелось вступать в лучшее.  Возможно (очень надеюсь), что у блюстителей нравствен-
бесплодную полемику, тем более, что очевиден прискор- Во всяком случае, мы знаем над чем работать: и сцену ного и духовного здоровья нашего поселения есть собствен-
бный факт явного несовпадения целей и коренных интере- развернём, и канализацию наладим, и с заездом разберёмся ный план действий, но, к сожалению, он ещё не опублико-
сов участников проекта «Добрая земля» и тех, кто присвоил и ещё много чего хорошего сделаем. А вот то, что Вам гости ван. Вряд ли прозвучавший на последнем Дне Земли 
себе право выступать от имени поселения Родное, и, что ещё фестиваля не понравились, то это уж не взыщите – мы стихотворный манифест Клуба дураков можно считать его 
более абсурдно, право на несуществующий, так называе- специально людей не отбирали, такие сегодня анастасийцы окончательной редакцией.
мый, «бренд Родное». Пора внести ясность в эту простую до – и голыми купаются, и у колодца обливаются. Никого Вам Но, по-видимому, время ещё не пришло. А его, т.е. 
предела ситуацию. Насколько мне известно, только общее из наших соседей не напоминают из нашего далёкого времени, осталось не так уж и много – у меня полное 
собрание поселения может уполномочить какое-либо лицо прошлого образца 2000-х годов? Впрочем, других анаста- ощущение, что уже запущен обратный отсчёт… 
или группу лиц выступать от имени поселения Родное где сийцев у нас нет, чем, как говорится, богаты… Очень прошу, прислушайтесь.
бы то ни было: в государственных органах, в прессе, в Ну, да ладно, бог с ним, с фестивалем… Мне проблема PS:  А здороваться всё-таки надо. Правда, Лёш?
электронных СМИ, созывать общие собрания и прочее. представляется гораздо шире. Речь идёт о путях развития Вячеслав  Соловьёв. 30.07.2012

Ау...

После проведения фестиваля на Доброй решать ситуации, в которых происходит нарушило их привычную жизнь. Перед полюбит с большой охотой! От него нет 
земле в июле 2012 года некоторым жителям столкновение интересов. Одни жители окнами пошли потоки самосвалов с песком и опасности, значит, его надо беречь и в 
поселения родовых поместий Родное родовых поместий хотят тихой социальной щебёнкой, активно стали разрушаться следующий спорной ситуации обидчик 
захотелось подвести итоги и предотвратить жизни, другие – бурной, одни считают, что дороги, привычные места сбора ягод и десять раз подумает, прежде чем совершит 
повторение подобных мероприятий. У меня создание спортивно-образовательных грибов оказались в чужой собственности. по отношению к такому соседу какую-
нет задачи данной статьёй анализировать центров дадут хорошее воспитание детям, Местные жители сопротивлялись, как могли: нибудь бестактность.
работу самого фестиваля, я там не была. Мне другие уверены, что достойного гражданина перепахивали наши поля, жаловались На собрании этого не было. Несколько 
бы хотелось поговорить о влиянии массовых может воспитать только семья своим органам власти, распространяли негативные семей, которые больше всех страдали в дни 
организованных сборов на прилегающие примером. Незыблемо одно: должны слухи. Количество прибывающих поселен- фестиваля, «кричали от боли», обещали 
пространства. Проведением фестиваля на соблюдаться правила, которые занесены в цев задавило деревенских жителей своей «ответные меры», то есть своими действия-
территории, расположенной вблизи деревни наши Принципы: массой. Теперь мы сами «в этой шкуре». ми причиняли тому же пространству боль. 
Студенцово Судогодского района Владимир- • Владельцы поместья ответственны за Уроки не пройдены. «Ты поцарапал землю, там ничего не растёт, 
ской области, занималась инициативная соблюдение правил всеми приглашёнными Формируя родовое поместье, человек теперь я тоже поцарапаю её, пусть ещё 
группа. Кто-то из жителей РП Родное, ими лицами (гостями, наёмными рабочими, приходит на землю создавать пространство больше ничего не растёт!» Многие читали 
Ладное, Заветное, Солнечное, существую- посетителями и т.д.) любви. Он бережно относится к каждому книги об аборигенах Австралии, Африки, 
щих неподалёку, их поддерживал и помогал • Необходимо уважительно относиться к своему растению, животному, соседям. Америки. Их отношение к гостям из 
своим участием, кто-то был категорически спокойствию соседей - им не должен мешать Своими действиями он как бы говорит: «Я «цивилизации» является удивительным 
против, но были и поселенцы с нейтральной шум с Вашего участка. Шум, вибрации и гарь пришёл сюда жить. Здесь будет мой род. Я природным примером. Одно племя взяло на 
позицией. На собрание пришло не более 30 от любых машин или технологических хочу, чтобы ему было здесь хорошо. Я не воспитание мальчика, прожившего несколь-
человек. Могу предположить, что осталь- процессов (автомобилей, бензопил, дизель- причиню вам вреда. Прошу и вас меня ко лет в городе. Его агрессивность на общем 
ным не хотелось участвовать в столкновении ных электростанций, печей обжига и т. д.) не полюбить». фоне постоянно вносила дисгармонию. Но 
противоположных мнений. Предвидя это, я должны быть слишком продолжительными и Так строится расстановка сил: первона- на неё никто не отвечал. Он стал жить на 
выступила на собрании первой, чтобы обременительными для соседей и ни в коем чально сам человек заявляет пространству равных, получая все блага от племени, 
перевести позиции сторон из стадии случае не должны иметь регулярный свои намерения, а уже потом пространство ничего не внося от себя. Никто его не 
взаимных упрёков в положение поиска характер. реагирует. Он может допускать ошибки по упрекнул за это в течение 12 лет. Потом 
решения. Собрание оставило смешанное Исходя из этого количество приглашён- незнанию или недомыслию. При этом однажды ему стало интересно заниматься 
чувство. Пришли семьи, наиболее постра- ных не должно превышать количество Пространству, конечно, больно. Но основное огородом. Парень увлёкся и стал привносить 
давшие от громкой музыки, которая, как живущих. Пребывание гостей должно быть намерение человека оно чувствует. Терпели- в общий котёл свою лепту. Только потом 
пытка звучала из динамиков 9 дней подряд с сведено по времени до возможного миниму- во ждёт исправления и идёт навстречу. В соплеменники добро подшучивали: «Он 
утра до поздней ночи. Количество пригла- ма, и звук с участка хозяина не должен природе этот механизм заложен. Поцарапает хотел заниматься огородом, только не знал 
шённых оказалось в несколько раз больше, доходить до участка соседа. Гости обязаны человек техникой живой покров земли, зияет этого!»
чем в состоянии вместить пространство, не знать и соблюдать правила поселения эта рана безжизненной пустотой, но каждый Мы обязательно научимся! Спасибо всем 
нарушая баланс энергий. Это всё равно, как родовых поместий, и за это несёт ответствен- момент времени поверхность зарастает соседям за те уроки, что приходится 
если к вам в городскую двухкомнатную ность собственник участка. На Доброй земле зелёным покровом. Медленно, неторопливо проходить. Они шлифуют мировоззрение, 
квартиру приехали незнакомые гости, их несколько. Жители Родного должны быть жизнь залечивает раны, не мстя обидчику. выпячивают недостатки, заостряют внима-
превышающим количеством ваш состав осведомлены при каждом мероприятии, к Вот так бы и человеку научится решать ние на первостепенных вопросах, определя-
семьи в 10 раз. Кроме того, представители кому им обращаться, если произошло свои социальные проблемы. Случилось ют направление, в котором необходимо 
Доброй земли твёрдо выразили намерение нарушение их интересов. нарушение твоего жизненного пространства развиваться. Прошедший фестиваль был 
продолжать такие мероприятия, обещая Когда-то в деревне Коняево, расположен- – не ищи виноватых, залечи и своей мудрос- общим уроком, за это ему тоже спасибо.
устранить все просчёты проведённого ной рядом с Родным, обитали несколько тью докажи, что ты не мстительная особь, не Волкова Ирина Викторовна, 
фестиваля. старожилов и на лето приезжали с десяток причинишь вреда, тебя есть за что полюбить. поселение родовых поместий Родное, 

Мы встали перед проблемой: научиться дачников. Строительство поселений рядом Такого понимающего соседа пространство E-mail: viv-vladimir@list.ru

Уроки фестиваля
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2 Любимая Родина
Сегодня, если хочется, что читать,  то европейских странах люди, живущие по 

коротко, как можно короче, и – о сегодняш- соседству, занятые интересами повседнев-
нем. Но каждый момент нашей истории, и ной жизни, плодотворно работают везде над 
сегодняшний тоже – есть лишь точка на её устройством собственной жизни. Верю я в 
оси. И если мы хотим найти возможные и это и в России, верю и у нас!
верные направления выхода из нынешней Кроме того, все недостатки демократии (а 
беды (я имею ввиду общероссийскую О Земле В отношении же животного царства главный – неизвестность личных качеств 
ситуацию, плоть от плоти которой мы Для чего-то же дано земле – чудесное, хочется привести слова старца Зосимы: кандидатов в лидеры) никак не относятся к 
являемся), то надо не упускать из виду благословенное свойство плодоносить. И «Посмотри на коня али на вола, на кошку или демократии малых пространств: только в 
многие промахи прежней нашей истории, потеряны те скопления людей, способных пса… понурого и задумчивого, посмотри на таком объеме люди безошибочно смогут 
которые толкали нас к теперешнему. взять от неё это свойство. Земля для человека лики их, какая кротость, какая привязанность определить достойных, хорошо известных 

О какой беде я говорю применительно к содержит в себе не только хозяйственное к человеку, часто бьющему или бросившему им и по деловым способностям и по душев-
России? Кто из нас теперь не знает наших значение, но и нравственное. Ослабление их, какая незлобивость, какая доверчивость и ным качествам. Здесь не удержатся ложные 
бед? Семьдесят лет влачась за злокачествен- тяги к земле – большая опасность для какая красота в его лике»… Уже теперь репутации, здесь не поможет обманное 
ной марксо-ленинской утопией, а потом в народного характера. А ныне крестьянское собака способна запомнить до 200 слов, это красноречие или партия (партия означает 
90-х годах неподготовленные окунувшись в чувство так забито и вытравлено в нашем существо воистину колоссальных возмож- часть , т.е. опять разделение!). Без правильно 
дикий рынок, мы потеряли треть (!!!) народе, что может быть, его уже и не воскре- ностей, как и многие другие, и именно от нас поставленного местного самоуправления не 
своего населения, лучших людей, провели, сить. Но – не окончательно же забиты и зависит развитие видов животных, а не их может быть добропрочной жизни и граждан-
так сказать, противоотбор. Мы лишились забыты трудовые свойства нашего народа. Не исчезновение с лица Земли. Нам предстоит ской свободы.
своего былого изобилия, уничтожили класс сомневаюсь, что как только снимется основать зоопедагогику, как новый вид  Воспитание человека облагороженного 
крестьянства и его селения, мы отшибли государственный, олигархический и работы, а для начала перестать употреблять образа 
самый смысл выращивать хлеб, а землю монопольный гнёт над каждым нашим животных в пищу, в обработку кож, охотить- Есть среди многих задач одна, к разреше-
отучили давать урожаи, изнурили наших действием (в том числе это зависит от нас ся и рыбачить! Ведь человеку необходимы не нию которой можно и нужно приступить 
женщин на ломовых неподъемных работах, самих, от предоставления возможностей мясо и рыба, как таковые, а определенное задолго до решения всех бытовых и экономи-
оторвали их от детей, оставили за бортом мастерам реализовать свой потенциал здесь количество углеводов и белков. Эти количес- ческих проблем сообщества. Речь идет о 
России 25 млн. русских в бывших советских и сейчас, на своей земле), и оплата станет тва могут быть введены в организм и через воспитании подрастающего поколения – 
республиках. справедливой - сразу поднимется качество другие виды пищи: блюда молочные, воспитания человека облагороженного 

А ещё и потеряли единство веры и нра- труда, и повсюду засверкают наши умельцы! мучные, фруктовые, овощные. Честно образа.
вственных ориентиров, теперь каждый верит А и в поселениях у нас они есть, и надо говоря, лично для меня самого это осознание На мой взгляд, глубокое уважение к труду и 
в своих «богов», а многие и не верят вообще, стремиться во всем поддерживать сохраните- ещё далеко от полного практического воспитание способности вносить во всякий 
у каждого свои истинные книги, свои лей сортов плодовых деревьев и настоящих применения, но путь этот представляется труд творческое начало останется 
учителя и гуру, которые не приемлют овощей, ласковых изучателей и преобразова- мне единственно возможным с этической краеугольным камней новой педагогики. 
инакомыслия. И так нас, изголодавшихся по телей леса, мастеров ткацкого дела, сообщес- точки зрения. Если потребность в творческом труде не 
духовному, ещё больше разъединяют и тва новых бортников, чутких животноводов и Отношение к религиям станет неотъемлемым свойством личности, 
заставляют изобретать велосипед, а ведь всё одухотворенных земледельцев и уважать Я не мыслю, как можно не верить в Бога. то в условиях общества потребления и 
гениальное просто: ВОЗЛЮБИ ближнего самобытных людей внутренней духовной Человек, который не дошел до веры, даже не прогресса человеку будет грозить пресыще-
своего, как самого себя. Поступай с работы, которых немало среди нас ! знает, какую душевную ценность потерял. ние, паралич духа.
другими так, как хочешь, чтобы поступа- О семье и школе Мы сами не знаем и не понимаем, сколько Кроме того, многие формы внутреннего 
ли с тобой. Строй дом свой на камне (на Хотя неотложно всё: и обустройство, и получаем от творца ежедневно. труда, раньше приравнивавшиеся к без-
Любви)… Каждый из нас пусть задаст себе экология, и духовная работа, но ещё неотлож- Однако как часто употребляем мы слово делью, найдут свою правильную оценку. 
вопрос, часто ли мы руководствуемся этим ней закладка долгорастущего: за эти годы «истина» и как редко пытаемся определить Созерцание, размышление, чтение, религи-
мерилом, а не эмоциями и корыстными нашего обустройства и наверстывания, что это понятие. Все разногласия, на самом деле озная деятельность во всех её видах, 
интересами, когда совершаем тот или иной будет тем временем созревать в наших основанные на недоразумениях либо общение с природой, развитие тела, экскур-
поступок? детях? человеческом факторе между ведущими сии и паломничества к великим очагам и 

И именно поэтому нам – НОВЫМ поселен- Нормальная семья у нас почти перестает мировыми религиями, приводят на память памятникам культуры, занятия, пусть самые 
цам, претендующим на создание нового существовать, как следствие – огромное одно сравнение: если бы несколько путешес- скромные литературой и искусством, 
образа будущего для России, жизненно количество разводов, в стране внедряется твенников поднимались с разных сторон на творческая любовь мужчины и женщины, 
необходимо договариваться, приходить к чудовищная ювенальная юстиция, когда дети одну и туже гору, а потом заспорили, кто духовно оплодотворяющее общение друзей – 
общему знаменателю и вырабатывать могут подавать в суд на родителей и уходить видел истинный путь, а кто нет… во всем этом будет элемент подлинного 
приемлемое для большинства поселенцев из семьи по капризу. А болезнь семьи – это Мне очень близко такое высказывание:  внутреннего труда.
отношение к различным сферам нашей основная болезнь и для страны. Сегодня «Мудрость индуистов, кротость буддистов, В отрыве от природы развитие свойств 
перегруженной лишней информацией семья – основное звено спасения нашего мужество мусульман – все это от Христа…» новой личности было бы крайне затруднено. 
жизни. Убежден, что ничего не надо доби- будущего. Пусть христианин вступает в буддийский Поэтому основным типом общеобразова-
ваться насилием. Ни секунды не сомневаюсь,  И такая же наисрочнейшая наша забота – храм с трепетом: тысячи лет народы Востока, тельной средней школы мне представляется 
что в главном мы едины. А в последнее время школа. Поднятие школ должно произойти не отделенные от очагов христианства пустыня- некий университет или образовательный 
у меня складывается ощущение, что мы только в лучших столичных, но и на всех ми и горными громадами, постигали через центр, расположенный за городом, а лучше 
находимся не только в конструктивных просторах родины. Эта задача важнее всех мудрость своих учителей истину о других всего в действующем поселении, в котором 
дискуссиях, но и в банальных обидах, задач экономических, так как только в краях мира горнего. вместе с местными детьми могли бы 
ревности и агрессии, но никак не во взаим- нравственном, справедливом обществе Пусть мусульманин входит в индуистский обучаться на полном пансионе за посильную 
ном сочувствии и поиске решений перед может гармонично развиваться экономика. храм с мирным, чистым и строгим чувством: плату дети из городов. Учащихся свяжут с 
лицом общего врага – всепоглощающего В целом по стране школа наша давно плохо не ложные боги взирают на него, но образы обществом многообразные нити: рабочая 
информационного разврата, а также постпро- учит и дурно воспитывает. Нынешние великих духов, которых поняли и страстно помощь с крестьянскими хозяйствами (в 
летариата, который на ненормативной программы и учебники по гуманитарным полюбили народы Индии, и свидетельство о нашем случае с поместьями), художествен-
лексике не ругается, а на ней разговаривает! наукам все обречены, если не на выброс, то которых надлежит принимать другим ная самодеятельность с кружками-клубами, 
Как часто можно видеть их на озере и на полнейшую переработку, а тут ещё и народам с доверием. экскурсии – с музеями и историческими 
слышать, как они «общаются» даже со антитворческий ЕГЭ. И атеистическое Пусть христианские церкви, в том числе и местами, путешествия – с различными 
своими детьми, ведь никакого чувства, мировоззрение должно быть искоренено наша, найдут в себе силы покаяться за культурными и общественными слоями 
никакого проявления душевности нет и в как можно скорее! содеянное, за расколы, и объединиться в своей страны, для горожан выходные и 
помине и, видно, уже не будет никогда! Да Вы А начинать-то надо ещё не с детей – а с истинном духе христианства, а не в погоне за каникулы – с семьей.
и сами не раз, я думаю, слышали и видели все учителей, ведь мы их-то всех забросили за властью и паствой. От педагогов таких школ потребуются, 
это. Перед их лицом мы – цельное сообщес- край прозябания, в нищету. Из мужчин, кто Это новое отношение родит новые формы конечно, особенно внимательная подготовка 
тво объединенных общими целями людей, и мог, ушли с учительства на лучшие заработ- объединяющей человечество религиозной и глубокое понимание своей задачи. Надо, 
никто меня в этом не переубедит. Вспомните ки. А ведь школьные учителя были мысли, которая непростительно застыла в чтобы такой образовательный центр стал 
и перечитайте, как пал Рим, и что делали отборной частью нации, призванные к тому: развитии и не поспевает за скоростью чем-то средним между товариществом и 
высококультурные жители (продолжали им вручается все наше будущее. развития человечества в последние 200-300 семьей. С малых лет ученику привьют вкус к 
спорить между собой и жить каждый своей Упущенная и семьей и школой, наша лет! труду, вкус к творчеству, вкус ко внутренней 
жизнью), когда варвары уже подошли к молодежь растёт, если не в сторону преступ- Возможности развития и внешней культурности. Не страх и не 
стенам… Что толку переживать по поводу ности, то в сторону варварского подражания Самоуправление. тщеславие будут мешать ученику лгать, 
«страшной», «сверхкоммерческой» (кстати чему-то заманчивому с запада и из телевизо- Надо перестать надеяться на кого бы то ни обижать слабейших, пренебрегать учением 
все деньги вкладываются только в развитие ра. было, кроме самих себя. Молиться надо Богу, или совершать поступки жестокие по 
инфраструктуры в надежде создать реальный Можем ли мы это допустить, или хотя бы а не земным кумирам и кандидатам. Надо отношению к животным: это постепенно 
центр развития), «брэндовой» «Доброй не попробовать у себя сделать по-другому? самоорганизовываться,  строить самоуправ- будет становиться для него невозможным, 
Земли», защищая свой действительно очень ление, земство – замечательное понятие, потому что ему помогут полюбить дружелю-
важный, но личный мир, когда речь сегодня Отношение к природе происходящее от слов «земля», «земляки», от бие, правдивость, сострадательность и труд. 
идёт в принципе о самом физическом Смысл предлагаемого мной отношения к помощи друг другу. Только из этого может проистекать органич-
существовании нашего народа и культуры, а природе очень близок к взглядам и, главное, А ведь у русского народа было это свойство но и естественно отвращение к жестокости, 
не только о нашем поселении! практике жителей родовых поместий и тут я, самоорганизовываться.  И в 16 веке и в Смуту себялюбию и бездушию…

Далее в этой статье я пытаюсь выработать пожалуй, далеко отстаю от них в своем и давным-давно, как постоянно напоминают Спорт, купанье, прогулка, садоводство, 
некие ориентиры своего мироощущения и погружении в природу. А заключается оно в нам наши «РОДНЫЕ» писатели, мы проявля- цветоводство, возня с животными, игра, 
отношения к различным сферам окружаю- том, что человек постепенно приучается ли его без бояр, без царя, без вождей. Сам учение, занятие искусствами, чтение, пение, 
щего нас мира. И предложить для широкой воспринимать шум лесного океана, качание народ от деревни к деревне, от города к посещение музеев и храмов, беседы на темы 
общественной дискуссии направления трав, течение облаков и рек, все голоса и городу собирался, чтобы спасать Россию, сам истории, забота старших о младших и о 
нашего развития и общего, надеюсь, д вижения видимого мира, как живое, глубоко устанавливал твердую, справедливую дедушках и бабушках (как я их нежно любил 
мирочувствия. осмысленное, по-своему одухотворенное и к власть. И сегодня наше спасение – самоорга- все детство), и активное участие детей в 

Наверное, этой статьей я беру на себя нему дружественное. И тогда рано или низация: дорогу ли починить, свет провести, жизни поселения… Насыщенный день, 
определенную ответственность, но не поздно наступит в жизни такого человека школьное ли устройство – надо уметь обогативший ум и сердце, хорошо бы 
взять на себя поиска выхода, но ничего не первый день: внезапно ощутишь всю договориться между собой, найти необходи- завершать чтением вслух священных книг – 
предпринять – ответственность ещё природу так, как если бы это был первый мые средства. Никакой начальник, никакой не более одной главы ежевечернее, и чтобы
большая. день творения. Ощутишь сквожение… президент нам не поможет! В развитых  

–
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Один из детей бывших у нас в гостях Продолжение. Начало на стр. 2

Андрей (возраст 16 лет) написал читали при этом вслух поочередно все  
стихотворение, которое показывает мальчики и девочки…
глубину работы, проводимой в Китеже и  О допущении таких забав , как охота и 
уровень осознанности детей. т.п. не может быть и речи... Можно ещё 

В завершение своей статьи я бы много мечтать о том, как может быть 
хотел привести именно его: организована работа такого центра 
Подростки в разврате – мораль проста: образования… Однако подобный образова-
Побольше шмотья на себя навесить.тельный центр в России уже есть и 
Всего сто лет назад блюденье постасуществует целых двадцать лет…
Нынче – гашиша ребёнку отвесят.Живой пример. Прообраз школы 

будущего. КИТЕЖ Дмитрия Морозова
И мы уродами становимся тоже,В завершение своей статьи хотел бы 
Словно безумцы, любуясь уродством, рассказать об уникальном человеке и 
Что творится… мурашки по коже, Учителе Дмитрии Морозове, кавалере 
А мы стремились к мировому господству.ордена почета РФ, ученом-индологе, 

ученике С.Н.Рериха, а также об опыте 
Свободные, сильные и мы когда-тосозданного им 20 лет назад вопреки всему 
Имели обычаи, в Бога верили…происходившему в стране в 1992 году(!) 
История к нам отнеслась предвзято, поселения приемных семей в Калужской 
Тысячью бед мою Русь проверила.области – Китеж. Дети из этого поселения 

побывали у нас на отдыхе в конце июля 
Варяг, печенег и сабля монгола, 2012г., с огромным удовольствием провели 
Крылатый гусар и даже фашизм, три незабываемых дня в поездках по 
Были слабей аморальности школыВладимиру, Суздалю и Мурому, а также в 
И безнравственного материализма.экскурсиях по нашим поселениям, и в 

самостоятельной работе по обеспечению 
Закупка безделиц, в деньгах счастье...собственного быта. С неподдельным 
Откуда у нас в головах всё это …интересом встречались с жителями наших 
Не могут развеять всё это ненастьепоселений.  
Жидкие стихи молодого поэта…Итак, несколько слов о Китеже: 

–

–

Вот и нам бы так… Пожертвовать 
временем, деньгами, амбициями, 
комфортом, эго и двинуться всем вместе 
к созданию своего образовательного 
центра, к возрождению, к воспитанию 
продолжателей Дела! А остальное 
приложится.

К.Липатов , п. Родное,  01 августа 
2012г., 

E-mail: .

–

наших детей. А ещё сами строим дома, Китеж обращаются, если хотят избавить физического и творческого развития детей. 
работаем на ферме, ведём хозяйство. ребенка от компьютерной зависимости и 
Словом, занимаемся абсолютно всем, что «дурной компании», привить любовь к 
необходимо для существования нашего чтению и научить учиться, развить волю и 
посёлка. лидерские качества.

В «Китеже» воспитываются и обуча- «Китеж» за все годы существования 
ются 39 детей. Это 20 приемных детей, 5 выпустил более 80 ребят. Все поступили в 
родных детей и 14 ребят из Москвы. В ВУЗы Калуги, Москвы, среди них РГГУ, 
каждой семье «Китежа» постоянно МПГУ, МГУ, Академия им. Тимирязева. 
проживает от 3 до 6 детей одновременно, Судьбы выпускников сложились по-
что помогает ребятам социализироваться в 
рамках разновозрастных групп.

«Китеж» создан так, чтобы обеспечить 
согласованность действий родителей, 
учителей, воспитателей и психологов. 
Такие социальные институты как семья, 
школа, детский и взрослый коллектив 
сосуществуют у нас одновременно. 
Именно это позволяет нам так эффективно 
обучать ребят, восстанавливать детскую 
психику и создавать доверительные 
детско-взрослые отношения.

В «Китеже» дети обучаются в госуда-
разному: кто-то учится в аспирантуре и 
работает в «Яндексе», кто-то создал семью 
и трудится на заводе. Самое главное – дети 
остаются нашими: приезжают в гости, 
поддерживают связь и ведут достойный 
образ жизни.

Семь лет назад выпускники «Китежа» 
решили продолжить наше дело и основали 
посёлок «Орион», где приёмные семьи 
также берут на воспитание детей-сирот. «Китеж»  посёлок, построенный для 
Главе «Ориона» Марии Кузьминой – детей-сирот, в котором вместе живут дети и 
выпускнице Китежской школы – сейчас взрослые. Он располагается в Барятинском 
26 лет, в её семье воспитываются четверо районе Калужской области. В посёлке – 15 
приёмных детей и родная дочка.деревянных домов для приёмных семей, а 

За всё время существования в «Китеже» также здания школы, столовой, фермы, 
сложился свой уникальный подход не столярной мастерской и церкви.
только к воспитанию детей, но и к работе с Сейчас в «Китеже» 26 взрослых – 
родителями – приёмными и обычными. Мы педагоги, психологи и волонтёры  в 
стремимся передавать наш опыт всем возрасте от 22 до 40 лет. Мы одновременно 
желающим: в сообществе открыта «Школа являемся и приёмными родителями, и 
приёмного родителя», наши специалисты учителями в школе, и наставниками для 
проводят семейные тренинги, консульта-
ции для желающих. Студенты-педагоги из 
Калуги, Москвы проходят в «Китеже» 
педагогическую практику. Работники 

рственной аттестованной и лицензиро- детских учреждений обращаются к нам за 
ванной школе, оборудованной по самым профессиональной поддержкой, некоторые 
с ов р е м е н н ы м  о б р а зов ат е л ь н ы м  социальные центры взяли наши методики 
стандартам. Занятия с детьми проходят работы «на вооружение».
как по классам, так и в разновозрастных Каковы планы «Китежа» на следующие 
группах, где используется метод погруже- пять лет? Это строительство «Центра 
ний в учебный предмет. развития семьи и детей» – современного и 

Китеж приглашает на обучение в школу уникального комплекса, отвечающего всем 
детей из Москвы и других городов. В требованиям организации обучения, 
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Валерий Мирошников старлей и лихой вояка. Но еще меньше шансов Петровича Щедровицкого, и он организовал в жизни. Это сделало мышление удивительно 
нам всем оставила война. Она погибла 10 июля лаборатории методологический семинар. свободным, создало иммунитет от многочис-

Кто я? на Курской дуге, я утонул при переправе через Именно там осознал разницу между словом и ленных новомодных ментальных заманушек. Я 
Опыт автобиографии один из притоков Днепра 22 августа. Ненадолго содержанием («А что вы понимаете под мог вычленить суть какого-либо учения и 

нас пережил и разведчик. Мы с ним встретились термином …?»), стал задумываться над положить в память до подтверждения независи-
Вчера позвонила Татьяна Молчанова из уже в этой жизни в секции плавания, ездили проблемами понимания, нарабатывать мыми источниками или практикой на год, два, 
поселения Родное Владимирской области. Та вместе в спортивные лагеря. Не сказать, что инструментарий общения, вообще учиться пять. Я мог им пользоваться, получать результа-
самая, на чей день рождения поселенцы играли дружили, но понимали друг друга. А в 1980 году быть понятным. Университетская общага дала ты и в то же время знать, что окончательное 
«Сказку о Царевне, которая должна жить в и он, и я из разных школ (!) пришли в новый первый опыт организации жизни микроколлек- подтверждение будет получено, когда удастся 
раю». Они поставили своим театром еще две класс, где встретили свою давнюю любовь (в тива по природосообразным принципам. Я уложить в единую систему все разноречивые 
мои сказки из «дурацкого» цикла. Говорят, было этой жизни она оказалась первой). Вселенная собрал своих соседей по комнате – Сашу утверждения и модели. Разумеется, дурацкие 
забавно. Может, потом пришлют видео, я вас дала нам шанс закончить начатую историю, Панферова и Андрея Кокшарова – и предложил: идеи наложили свой отпечаток и на обыденную 
порадую. И вот, как своего любимого автора (ну, разобраться в своих взаимоотношениях. «Пошуметь и повеселиться в общаге можно в жизнь, поменяв многие ценностные установки. 
сразу после Мегре☺) захотели представить на Вселенная же тоже любопытна – ей интересен любой из 400 комнат. Пусть наша комната будет Я жил легко, менял профессии, когда хотел – 
сайте поселения. Поэтому Татьяна и попросила этот сериал под названием жизнь. А как-то там заповедником тишины, куда мы всегда можем педагог, прессовщик, зав. редакционным 
меня написать мою автобиографию. И в самом все разрулится? Кого выберет девушка, как вернуться и найти покой, где нас никто не отделом, торговый представитель, журналист. 
деле, кто же ее напишет? Кто про меня знает парни выберутся из треугольной ситуации? Тут, потревожит». Верхний свет в комнате выклю- Чтоб не наскучило на одном месте. Это 
все? Те, кто знакомы со мной по Профсоюзу впрочем, кроме занимательного сюжета и чался в 9 часов, после этого времени не удлинило мой путь к достатку, но дало огром-
Добрых сказочников, не догадываются о моей юношеских волнений, похвастаться нечем разрешалась музыка и привод гостей. Это ную свободу, которая привлекала и увлекала 
работе в партии Курсом Правды и Единения. Те, (кроме того, что сама ситуация потом легла в позволило мне жить моим естественным людей, с которыми сводила меня жизнь. У меня 
кто получает рассылку «Жизнь и смех вольного основу сказа ). Мы не справились с ритмом жизни – ложиться спать в 10 и даже в 9 не было денег, но почему-то люди ценили мое 
философа Ландауна», ведать не ведают о жизни силой чувств, и нас как взрывом разбросало по часов вечера, вставать в 6 и выбегать на зарядку. мнение, обращались за помощью и советом. И 
экопоселения Светлое. А в редакции журнала всей России. Но по ходу этой истории я начал А соседей моих настолько поразило, что можно женщины любили меня не за то, что у меня есть, 
«Здоровье нации» не подозревают о сайте писать стихи и песни. жить не как все, что после армии (нас призвали а за то, какой я есть, и как же я благодарен им за 
Тартария – родовые поместья. Первым моим читателем была, конечно, мама. после первого курса) они нашли меня, и мы это. Что может быть более высокой оценкой, 

Мы с ней всегда были особенно близки, любили снова вместе жили и стали настоящими чем любовь женщины вопреки жизненным 
На днях была очень символичная ситуация. гулять вдвоем, рассказывать друг другу друзьями. Когда женились (как-то одновремен- трудностям и мнению окружающих! У меня и 
Понадобилось не просто прочитать почту в The прочитанные книги. Как сейчас помню, что но) – дружили семьями. Саша был у меня дети (два сына и лапочка-дочка) впитали дурь 
Bat! , а войти в почтовый ящик Рамблера, пароль впервые с книгами «В августе сорок четверто- свидетелем на свадьбе, а Андрей затащил меня к если не с молоком матери, то с кефиром от отца. 
от которого был давно и прочно забыт. Попробо- го» и «Пять президентов» я познакомился в ее себе на родину – в Красноярский край, где тогда И я им сам порой удивляюсь. И, Боже, как мне с 
вал восстановить пароль по секретному пересказе. Моя вторая жена (да-да, вот такой я!) только открылась краевая Школа Космонавти- ними хорошо! Они по-настоящему меня 
вопросу. А вопрос оказался «Кто я?» Видимо, как-то призналась, что позавидовала, увидев на ки, в которой я стал преподавать физику особо понимают, они смеются методологическим 
под впечатлением одноименного фильма Джеки улице, как мы с мамой идем и что-то весело одаренным детям, победителям конкурсов и шуткам, а если порой встает вопрос – папе 
Чана. Каких только вариантов я не перепробо- обсуждаем, и нам ни до кого нет дела, у нас свой олимпиад. зарабатывать деньги или подурачиться с 
вал при ответе на вопрос «кто я?»: человек, бог, отдельный мир. Не все люди имели такое Школа Космонавтики – это первое представле- детьми, они запросто выбирают второе. Дети – 
дурак, сказочник, Валерий Мирошников. Не счастье быть настолько близки со своими ние о Рае, которое у меня сложилось. Располага- это особая тема, на много томов. Я вам еще 
угадал. В конце концов, взял у сына программку, родителями. Вот и с отцом, например, у меня не лась школа в 8 км от небольшого закрытого расскажу.
которая восстанавливает пароли из звездочек в было столь доверительных отношений. Хотя он городка Красноярск-45 (ныне Зеленогорск), Сказкой я пробовал на прочность все встречаю-
полях ввода, и расшифровал символы. А кем я гордился мной, а я уважал его за умение прямо в лесу, в корпусах бывшего санатория, на щиеся мне на моем пути идеи и учения. Если 
считал себя в тот момент, когда задавал воплощать в жизнь самые разнообразные берегу родникового озера. Грибы росли у нас что-то ложится в сказку – это по-нашенски, это 
секретный вопрос, мы, видимо, так никогда и не задумки – от альпийской горки на даче до прямо на тропинках, детей (у нас с Зульфией настоящее. А если что-то в сказку не укладыва-
узнаем. Как заметил однажды Георгий Петро- поездки всей семьей в Москву на самолете Ил- уже был сын Ринат, а у Андрея с Ириной – дочь ется – значит, чужое либо недозрелое, нецелос-
вич Щедровицкий: «Человек – это бесконечная 18. Незабываемое впечатление! Но я о стихах. Алена) мы отпускали прямо в лес. В холле тное. С помощью  
возможность». Вот так я всю жизнь и движусь в Немного странно перечитывать свои первые корпуса стояли настольный теннис и спортив- я проверил таким образом 
многомерном поле, координатами которого стихи. В них есть мысль, есть юношеская ный уголок, а квартиры мы себе обустроили  (КОБ), метод и информа-
являются Щедровицкий и Джеки Чан, физика и чистота помыслов, даже яркие образы и двухэтажные, прорубив потолок и поставив цию о структуре души  и, конечно, 
сказка, Анастасия и Концепция общественной интересные строчки. Некоторые можно лестницы на верхний (неотапливаемый) этаж. С идеи Анастасии о создании Родовых поместий. 
безопасности, юмор и социальное конструиро- целиком брать в собрание сочинений ☺. Но, учениками мы каждый день гоняли футбол Идеи Анастасии изначально предназначены 
вание, Интернет и грядка в Родовом поместье. Я смотря сегодняшним взглядом, я понимаю, что дотемна, а утром я приходил на занятия, будить творчество и, конечно, они породили 
рад, что связал собой все эти координаты в одно кроме меня самого оценить эти стихи вряд ли спрашивал, кто не готов к уроку, и первым целую россыпь сказок – «
пространство, связал разные группы людей, кто сможет. Не в том даже дело, что есть поднимал руку. После чего мы открывали », « » (с 
которые без меня друг о друге бы даже не неровность формы, хорошие строчки переме- задачник и пахали так, что интегралы со песнями Суфии Михайловой) и, конечно, 
узнали, и создал этим новый, особый мир, жаются проходными. Дело в том, что они свистом мелькали как верстовые столбы. За два полюбившаяся многим «
разумеется, по своему образу и подобию. избыточно индивидуальны. Я однажды поймал года мы прошли материал школы и двух курсов ». Историю этой 
Возможно, в этом и есть мое предназначение. себя на том, что в сказке (!) в одном предложе- университета (у нас же педагогического сказки стоит рассказать особо, в ней сложились 
Родители мои оба из деревни. Мама Нина нии сопряг понятия из квантовой физики, образования не было, мы не знали, что так все ниточки, из которых сплелся узор моей 
Александровна родом из села Багаряк на севере мифологии и языкознания. Кошмар! Кто же это нельзя). Так что наши выпускники в вузах потом жизни.
Челябинской области, а отец Владимир будет читать? имели время заняться бизнесом и на встречу Начиналась сказка как сценарий для капустника 
Дмитриевич Мирошников – из Брединского Не в том дело, я такой умный, а все остальные выпускников приезжали уже на иномарках. Из в день рождения казанского клуба создателей 
района, с южной части области, где живут троечники. У каждого свой неповторимый путь лесу я умудрился участвовать в литературной Родовых поместий «Кедровый дом» (это уже 
представители оренбургского казачества. Мой развития, мой был черезчур неповторимый. Я жизни края, и мою фантасмагорию «Собачий Казань). И мы по моей уже отработанной схеме 
прадед даже был станичным атаманом. Еще в никогда не входил ни в какие поэтические вальс» о восстании ставших разумными собак взялись сочинять ее коллективно, заложив в 
90-х годах, когда мы приезжали погостить к объединения, научные общества, философские против власти людей напечатали в сборнике сказку энергетику праздника и радость общения 
родне, в поезде спутники узнавали мирошни- кружки, я пер сам один, как танк сквозь молодых писателей, и даже название сборнику и творчества. Тогда уже сложились в целом 
ковскую «колодку» - тип лица. бурелом, и даже объяснить порой встречным не дали по моему рассказу. Методологическую характеры персонажей, наметился сюжет 
Когда мама была мной беременна (1964-65 г.), мог, как я сюда добрался. Дикое, совершенно линию моего развития продолжило сотрудни- (сходный с притчей Анастасии «Самый богатый 
она, недавняя выпускница Челябинского неокультуренное мышление. В 1-м классе (1972 чество с клубом «Нооген», с которым я даже жених), накапливались шутки. Песни Олигарха, 
пединститута, работала в одной из школ г.) я пришел к методологической рефлексии, что участвовал в оргдеятельностной игре (ОДИ) в Звезды эстрады и Иванушки я сделал буквально 
г.Кургана учительницей математики. Разумеет- доказать отсутствие во Вселенной существа Уржуме. А когда я переехал в Курган, то меня за вечер (последнюю в соавторстве с Альбертом 
ся, математические способности мне даже не всемогущего (Бога) невозможно, после этого взял под свое крыло еще один ученик Щедро- Камаловым). Репетировали в коридоре моей 
передались, я на них нарос, как мясо нарастает относился к атеистам с уважением, но без вицкого – . Вот с малосемейки. В общем, спектакль удалося, и 
на кости. Впоследствии побеждал на всех придыхания. А в выпускном «порадовал» его-то подачи я всерьез занялся сказкой. мы его начали показывать в детских домах, 
олимпиадах подряд (математика, физика, даже учителей советской школы утверждением: Мы тогда готовили к изданию книгу сказок и школах, больницах как в Татарстане, так и в 
химия) вплоть до областного уровня, учился без «Если наследие В.И.Ленина переоценить, то педагогических новелл Татьяны Лепихиной соседних республиках. Текст был еще прозаи-
особых усилий, отчего оставалось время на оно останется недооцененным», намекая, что « » (я дал ссылку на издание ческий, что давало мне возможность для 
огромное количество книг по всем направлени- труды классиков - не догма, а инструмент для 2010 г., хотя мне больше нравится 1996 с илл. импровизаций, мы приглашали на главные роли 
ям. Бывало, что я успевал за день сходить в личностного развития. Предложение моя Ольги Ветошкиной). Я глубоко погрузился в местных детей, за сутки разучивали роли и 
библиотеку (благо, она была в соседнем доме) любимая учительница литературы и классный метод коллективного творчества совместно песни. Не всегда ролей хватало, так появилась в 
по 3 раза. Впрочем, родители мне не давали руководитель Тамара Альбертовна Долинина детей и взрослых, а потом и еще глубже – в сказке младшая царевна, а еще были медведь, 
закоснеть в одной только умственной деятель- подчеркнула двойной красной линией и стихию самой сказки. Мы по наивности думали скоморохи, ангелочки и т.п. От меня долго 
ности, а отдали меня в секцию плавания, где я оснастила знаком вопроса. Я пожал плечами, а в тогда использовать (ха-ха!) сказку для целей требовали довести сказку до «канонической» 
добрался до взрослых разрядов и вообще армии прочитал в ленинской комнате все воспитания и образования. Это как муравей формы, но я не решался взяться за такое 
чувствовал себя в воде как рыба. Впрочем, собрание сочинений Ленина, все 40 с чем-то вздумал бы использовать слона. Сказка всей масштабное дело. Однако нашлась женщина 
историю с плаванием надо рассказать особо. томов. При тогдашнем подборе литературы, он своей тысячелетней махиной сама поглотила (шерше ля фам), которая сказала: «Тебе пора 
Дело в том, что до этого я… утонул. Мы ездили к был самый умный дядька, а сквозь его работы меня и понесла. Из этого возникла по сюжету делать новую сказку!», и в какой-то момент 
родственникам отца в Киев, в Лесную Бучу и про свечивали фигуры Гегеля,  Канта,  Т.Лепихиной музыкальная сказка « количество перешло в качество, и я принялся за 
купались в Днепре. И изобрели с братом Игорем Аристотеля, Маха. Это было увлекательнейшее », исследования сказок « сказку да еще и в стихах (чего раньше предста-
дурацкую игру: заходили подальше от берега и мероприятие. Жаль, что повторить его сейчас » (подтверждающее существование вить не мог), сделал ее за три недели и разослал 
ныряли обратно. Вот и я зашел слишком далеко. уже не хватит времени. На втором курсе Гипербореи), « » (анализ всем друзьям и единомышленникам как 
Кто-то из купающихся мужиков вытащил (физфак Казанского университета) в разгар стратегии успеха) и другие. С этой поры подарок к новому 2008 году. Многие занима-
барахтающегося мальчишку, очнулся я уже на перестройки я затребовал из спецхрана обращение к сказке стало постоянным методом тельные подробности этого творческого 
берегу. Поэтому меня и отдали в плавание. Но, университетской библиотеки работу Ницше моих исследований на любую тему – от процесса можно узнать из статьи «
разумеется, такие истории не происходят «Как философствуют молотом». Со мной долго  до Праведного предприни- ». Сказка пошла по миру, и 
случайно. Вот и эта оказалась отражением беседовала завбиблиотекой – зачем мне мательства. В сказке, действительно, содержит- хочется поблагодарить тех, кто принял самое 
событий предыдущей жизни. понадобилась книга из спецхранилища, но ся мудрость древнего уклада жизни, удивитель- деятельное участие в ее распространении – 
Спустя много лет один из знакомых сказал, что книгу выдала. Возможно, я был одним из ного по сегодняшним меркам и такого желанно- поселенцев из Родного и Синегорья, которые 
мы встречались с ним в боях на Курской дуге, первых в стране, кроме профессиональных го русской душе. Мы все хотим «жить как в сделали замечательные постановки, очень 
где он был танкистом вермахта. А позже я и сам философов, кто ее прочитал, но впечатления сказке» - это для нас высшая степень успеха. разные, но прекрасные каждая по-своему. 
вспомнил встречу со своей половинкой в мае особого книга не произвела. Открыв значимость для сказки и русской Говорят, что в Родном сказку посмотрел 
1943 на прифронтовом складе. Она была Это я все о некультуренном мышлении. А культуры вообще жизненной стратегии Дурака, Владимир Николаевич Мегре и от души 
лейтенантом медицинской службы, а я окультуривать меня начали тоже в университе- во многом перекликающейся с шаманскими смеялся. Очень рад, что доставил ему радость.
молоденьким солдатом, и у меня не было те. Наш заведующий лабораторией бионики и практиками индейцев Мексики, описанными После «Царевны» в моей жизни были два 
никаких шансов на ее расположение, тем более, биофизики Николай Викторович Котов был Кастанедой (перепросмотр и сталкинг), я был значимых события – начало работы над сайтом 
что за ней ухаживал командир взвода разведки, одним из учеников и последователей Георгия ею очарован и, разумеется, стал применять в  и создание 
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Тартария – Родовые поместья

Профсоюза Добрых Сказочников

пикета в поддержку закона о Родовых поместий автопробега «За Родину! За Путина!
продукцию Родовых поместий

Профсоюз Добрых Сказочников

Тартария

. Тартария, которую Дима Шашуров выкупил у одного из татарских журналистов, была обновлена и призвана объединить создателей Родовых поместий Татарстана, а по 
возможности и Поволжья, наладить общение и связь между отдельными группами. И в целом это удалось. Сейчас, чтобы донести до сообщества какую-то идею, поделиться опытом или порадовать своим 
творчеством - легче всего обратиться на сайт и в рассылку Тартарии. И эта связность помогает нам становиться ближе, лучше понимать друг друга. За каждым подписчиком стоит еще целая группа его знако-
мых и друзей. Это помогает иногда оперативно решать весьма масштабные задачи, как это было с проведением  и встречей », 
орагнизовывать фестивали и конференции, представлять . В ведение этого сайта я вкладываю много времени и души. А поддерживает меня в этом искренний интерес читателей.

 – это не анастасиевский проект. Он направлен на изменение сознания и творческих методов современных художников, писателей, режиссеров, - создателей нашей культуры. Я 
доволен тем, что мне удалось в короткое время сформулировать многие положения концепции Доброй Сказки – выделить критерии Добра и зла, описать Положительного героя современности, дать новое 
понимание драматического действия, обозначить воспитательную задачу Сказки (на основе положений КОБ) и ее связь с обрядовой культурой. И, конечно же, продемонстрировать возможности концепции 
новыми, для меня самого неожиданными сказками, вшитыми в теоретический материал – этакий метатекст ☺. В концепции заложен большой потенциал и инструментарий для вдумчивого художника. Нужно 
доносить ее до широких слоев творческой интеллигенции, продвигать, пропагандировать и, конечно, повышать планку требований к произведениям искусства, творя сказки, фильмы и песни новой эпохи. Это 
требует времени, сил, средств, помощников. Это для меня новый вызов: сейчас моя дурь должна выйти на новый уровень – не свободы от денег, а свободы в обращении с деньгами, которые являются инстру-
ментом управления обществом. Но смешно то, что я даже не успеваю дочитать закупленные книги по электронной коммерции и инфобизнесу, столько возникает новых творческих идей, а также текущих забот 
по Тартарии и разработке концепции развития нашего поселения Светлое.
Конечно, биография моя неполна. Если бы я писал ее для психоаналитика, то добавил бы больше анализа и самокритики. Если для молодежи, то остановился бы на подробностях эпохи и людях, которые 
встретились мне на пути, украсили собой мою жизнь. Но есть еще один нюанс – жизнь продолжается, а вместе с ней продолжается и биография. Как в биографии представить будущее? Надо заложить в нее 
планы и образ себя, таким, каким я хочу быть. А каким я хочу быть? Кто я в будущем?
Будут ли новые сказки? Будут. Идеи бродят и бурлят, когда-то они вырвутся на поверхность.
Очень интересует обрядовая организация жизни, конструирование обрядов. Чем создавать планы, мне легче и интересней свернуть будущее в простом алгоритме действий. Я не буду составлять расписание 
точки ножей на кухне или ждать, когда жена попросит, а просто создаю обычай или привычку: взял нож – поточи его. Хоть пару раз проведи лезвием по камню, и это позволяет подключиться к эгрегору кухни, 
приготовить вкусную и полезную пищу, стать здоровее и моложе. Построение жизни на основе обрядов позволяет освободить мысль для новых дел, извлечь ее из рутины, которая может быть выполнена 
автоматически. И этим я намерен заниматься. И делиться результатами с вами. Значит, будут новые обряды.
В нашем поселении Светлое мы создали группу стратегического планирования, чтобы иметь представление о том, куда мы все-таки движемся. Этот почин развился теперь в межрегиональную группу для 
согласования стратегий поселений. Это необыкновенно увлекательная деятельность, в которой я реализую многие свои наклонности. Своего рода межпоселенческий консалтинг. Разумеется, заниматься им 
надо не время от времени, а всерьез и надолго. Тем более, что скоро поселения начнут расти, как грибы, и опыт первых поселенцев, анализ ошибок, варианты развития будут на вес золота. 

 должна стать полноценным инфо-порталом, предприятием на праведной основе со штатом корреспондентов и аналитиков, информационным узлом, в котором сольется опыт создания Родовых 
поместий и гармоничной жизни вообще для Поволжья, как минимум. Финансовая основа этого проекта будет многообразной. И освященная ярмарочной традицией реклама, и от всей души благотворитель-
ность, и общественные фонды, раз уж портал становится регулярным и официальным.  А со временем тонкоматериальная часть Тартарии (эгрегор) станет основной, и для подключения к ней не нужны будут 
адреса и логины, а достаточно будет в любовью и волнующим трепетом вспомнить – Тартария – и вся мудрость прошлого и созидательная мощь настоящего окажутся в твоих руках.

Прошел еще один праздник в Отдельная тема  Колядки. Тут нет повода портить праздник себе перечитайте её еще раз. Вряд ли наше предназначение и ведет по 
нашем поселении  День Земли. почти каждое поместье становит- и лишать своих друзей и соседей она покажется вам пустой. Пути. И только моё излишнее 
По ощущениям многих очень ся импровизированным театром. возможности повеселиться. Ведь  Может не быть и быть, умничание, желание показать себя 
тепло и по-домашнему прошел. Да кто ходил, знает. Простите кого только большой Ум мог нашепты- Дикой идти тропой, с «лучшей» стороны и питает мою 
Все были рады видеть друг друга, не назвала, не суть в перечисле- вать мне, что я не так выгляжу, что Может по небу плыть, гордыню, самость. Моё устремле-
угостить вкусными плодами и нии, суть в осознании нашего мне больно и обидно. Внутренняя Может играть собой. ние  стать Дурой. ДУ-РА-К  как 
кушаньями, квасами. Каждый желания творить и дарить свои дура сказала «Ну и что?» И я двойной свет, дважды рожденный. 
хотел принести свой Дар, поде- творения близким. Это как с перестала мудрствовать лукаво. И Может, зажжён, гореть, Я давно поняла, что самые 
литься частицей самого себя. блюдами и плодами, только наш очередной подарок празднику Может застыть как лёд, значимые для нас слова подмени-
Вспоминается прошлогодний следующий этап. Когда многие поселения удался,  он стал Время направить вспять ли, сделали для нас негативными 
День Земли: дети и взрослые из придут на праздник со своим «изюминкой»  (хотя  одним Или умчать вперёд. или осмеянными. «Над кем 
Ладного поставили сказку, были творческим номером, получится изюмом, понятно, сыт не будешь). смеётесь? Над собой смеётесь»  
стихи, акробатика, шутки… большой сводный концерт  С большим вдохновением мы Может весь мир любить, звучало со сцены. Это не просто 
Удивительная песня гостьи из (помните «Песню года» 1 января  спели «Оду дураку» С.  Данилова. Сердце связав с одной. сцена, это сцена моей жизни. Я 
Нидерландов поразила всех. Не вот она отдыхает, т.к. там почти всё Сначала это казалась просто Может покорным быть, выбираю смеяться, в том числе и 
зная русского языка гости, жившие было известно заранее, а здесь удачная песенка по теме. Но когда Не обретя покой. над собой. Пусть весёлый смех 
тут же на поляне, участвовали во каждое мгновение нас ждёт на следующий день, убирая листки звучит в нашем и в каждом 
всех действиях праздника.  сюрприз). И этот праздничный с текстом на пианино, я прочитала Вера с сомненьем в лад поместье нашего поселения, в 
Кажется у нас стала зарождаться концерт не требует афиш, репети- Вера с сомненьем в лад В доме его живут. каждой семье на всей нашей 
новая традиция: приходить на ций. В доме его живут. Буре страданий рад планете.  Пусть постепенно 
праздник с подарками, приготов- Вот и мы в клубе Дураков Буре страданий рад Дух за душевный труд. заканчивается эпоха умных 
ленными дома, с сюрпризами для решили немного повалять дурака, Дух за душевный труд. технократов и начинается эпоха 
соседей. Будь то выступление хора озвучив  сказочки  Ва лерия  замерла на месте. Потом ребят на Мудрость его сильна счастливых Дураков. Именно с 
(ведь не все ходят на хор), краси- Мирошникова из Казани. Как клубе спросила «Вы поняли, что Горних достичь высот. большой буквы. Ведь «Весь век 
вый дуэт домры Наташи Железни- всегда минимум (45 мин. накану- спели?» и показала им эти слова. С чудом Дурак на ты - учись, а дураком помрешь (если 
ковой и гитары Саши Левина, не) репетиция, просто разобрали Юра Нужков перечитал и говорит: Пусть Дуракам везёт. повезёт)». А главный герой 
озорные авторские песни Кости роли, Дима Ибрагимов вошёл «Предупреждать надо! Вот и Лариса Кулькова из Родного русских сказок Иван-Дурак. И мы 
Стародубова, сольные концерты прямо на поле в роль. Это важно, доверяй тебе» и засмеялся, потому, рассказывала, что жила она на рождены, чтоб сказку сделать 
Иришки Старцевой, сказки Димы чтобы был любимый экспромт. что большой темой наших Украине. При окончании школы былью. Мне нравится эта мысль. 
Ибрагимова, вокальный купа- Реквизиты и кулисы натуральные, последних занятий была «Культу- для оценки в аттестат спела песню Мне нравится моё предназначе-
льский ансамбль и хороводы под чтецы-игроки вдохновенные, ра чувств» и «Устремления души и «Усть-Илим, надо мной твои ние: творить сказку и жить в ней. 
р у ко в о д и т е л ь с т в о м  М а й и  публика максимально доброжела- духа». Вот и поставили себе ветры поют. Усть-Илим, твои Всё доставать из дырки от 
Ибрагимовой, сказка Валерия тельная и благодарная. Меня в этот конкретную задачу на обозримое ветры в дорогу зовут…» и почти на бублика. А Дыра она бесконечна, 
Мирошникова о царевне, светлый день искусали осы. Стоял вопрос: будущее. Я сейчас наблюдаю за 35 лет своей мыслью отправила как Дура…
образ поющего Лёши Рябова, идти ли на праздник вообще. И вот, всеми участниками представле- себя в Усть -Илимск… Вот как 
песни Сергея Шухтина и многие взглянув на это с позиции своей ния, они так и живут, слушая свои интересно работает наша мысль и Татьяна Молчанова, п. Родное
другие. Сейчас уже не упомню. внутренней дуры, я решила, что Дух и Душу. Песенка простая, но играет наш Дух. Он точно знает 
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 Думы Дуры про дыру
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Интернет ресурс Дары Поместий. Вы можете размещать информацию о продукции, производимой 
в поселениях Родовых поместий, а так же всю самую свежую и актуальную на наш взгляд информа-
цию из жизни поселений.  darypomestiy@mail.ru  http://darypomestiy.ru,
Инициативная группа в составе: Худяков Сергей, Кашин Павл, Карпов Анатолий и Якимов Андрй.  
Тел.: 8 (926) 187-1851, 8 (4922) 600- 773
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Услуги соседей, объявления

Принимаю заказы: 1.На изготовление новых солнечных батарей, материал монокристалический 
кремний, стекло, мощность 140 вт, 12 000 руб. 2.На автономную электрификацию домов с 
использованием солнечных батарей. 8 (920) 918 4501 Юрий

Клуб Дураков приглашает на платные процедуры по очистке помыслов. 
Дорого. Строго по предварительной записи. Тел 8 920 918-4501

Производство бытовок, хозблоков, каркасных домов по типовым и индивидуальным пректам. 
8 (920) 919-3966 Володя

Продаю яйца куриные, молодильные, домашние, вкусные, полезные 8(920) 934-76-30, Слава

Наша инициативная группа в составе Худякова Сергея, Кашина Павла, 
Карпова Анатолия и Якимова Андрея взялась за создание интернет 
ресурса Дары Поместий. 

Планируется на этом ресурсе размещать информацию о продукции, 
производимой в поселениях Родовых поместий, а так же всю самую 
свежую и актуальную на наш взгляд информацию из жизни поселений. 

Любой желающий может разместить свою информацию на нашем 
сайте, написав мне письмо на адрес:  с информаци-
ей, которую надо внести, если информация не будет расходиться с 
концепцией сайта. 

 До 31 декабря 2012 года эта услуга бесплатна для всех. Впоследствии, 
если сайт раскрутится будет взиматься минимальная плата за размещение 
информации о своей продукции.

С уважением, руководитель проекта, 
Худяков Сергей Тел.: 8 926 187 1851, 8 4922 600 773

Более подробно можно прочитать на самом сайте 

,

Подписаться на рассылку Дары Поместий можно здесь 

http://darypomestiy.ru

darypomestiy@mail.ru

http://subscribe.ru/catalog/home.nature.darypomestiy

Предлагаем кедровую продукцию под маркой Звенящие Кедры России производство г. Новоси-
бирск. Ассортимент можно уточнить на сайте : кедровое масло, орех, живицу, жмых, 
зубную пасту на основе кедра, сиропы, принимаем и реализуем продукцию родовых поместий. Для 
жителей поместий особые условия: пьём чай, едим конфеты и варенье, торты тоже подходят. 
8 (926)247-7735, 8 (920) 904-4101 Сизинцев Владимир

http://Megre.ru

Женский клуб “Берегиня” по средам 
в 14:00 в доме Е. Тейлис.

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 Куплю бытовку (вагончик) б/у в хорошем состоянии. 

8-920-625-28-21, Валентина Андреевна

Тренировки по капоэйра на поляне праздников каждый вторник и четверг с 10:00 до 11:30 
Худяков Сергей. Тел.: 8 (926) 187-1851 

проходят 
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В Клубе Дураков вводятся правильные клубные карточки соломенная, деревянная, глиняная. 
Неправильные остаются действительными. Дурацкие заседания проходят по вторникам и средам с 
15:05 до 17:07 на школьном поле. Вопросы и ответы по телефону 8 (920) 918-4501 Юрий

Семья Молчановых приглашает пожить в лесном домике в п. Мирное. Участок 1,2 га окружен 
молодым лесом. Здесь можно: 1. побыть одному;  2. поголодать, помолчать; 3. осмыслить личные 
неурядицы; 4. отдохнуть с семьей, с ребенком в каникулы; 5. покататься зимой на лыжах; 6. побыть 
вдвоем в тишине молодоженам после свадьбы; 7. познакомиться с жизнью поселений.
В домике есть печь, кухня, туалет и колодец во дворе. На участке - банька. Освещение от солнечной 
батареи и аккумулятора. Услуга платная. Тел.: 8(920) 918-39 92, 8(920)917-9439 Татьяна и Анатолий

Продаются семена редких деревьев и кустарников из ботанических садов, 
 8 (920) 904-9226 Яна  

саженцы деревьев и 
кустарников. Питомник Малышенко. 

Целебные снадобья на основе живицы сибирского кедра. Бальзам терпентиновый 10% на льняном 
масле, мази живичная и суставная. Приготовлено в поместье. ,  
Дима и Майя, 8 (920) 903-4059

dimailand.ru iz_zavetnogo@mail.ru

ОРП Дружное. У нас радость: теперь к нам на поле можно заезжать на автомобилях. Мы в 30 км от г. 
Владимира (по Гусевской трассе). Участки свободные есть. Поле целиком заросло молодым лесом.  
8 (920)-621-8246 Алексей

Готовые работы и на заказ: картины на холсте и керамике, графика. Услуги: декорирование хруста-
ля, стекла, керамики. Инна Карпенко 8 (920) 918 45 02

Предлагаем надёжное, удобное в использовании, экологически чистое средство передвижения, 
способствующее формированию здорового, красивого, молодого, выносливого, упругого, сильного 
тела. Дополнительная информация по тел. 8(920)924-3604 Чернышёва Светлана, п. Родное

Интернет-ресурс «Дары Поместий». Вы можете размещать информацию о продукции, производимой в 
поселениях Родовых поместий, а также всю самую свежую и актуальную на наш взгляд информацию из 
жизни поселений. darypomestiy@mail.ru  http://darypomestiy.ru,  Инициативная группа в составе: Худяков 
Сергей, Кашин Павел, Карпов Анатолий и Якимов Андрей.  Тел.: 8 (926) 187-1851, 8 (4922) 600- 773

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

3Предлагаем обрезной и необрезной пиломатериал от 3 до 5,5 тыс. руб/м  д. Коняево. 8(920)945-5930 Павел

Предлагаем кедровую продукцию под маркой Звенящие Кедры России производство г. Новосибирск. 
Ассортимент можно уточнить на сайте : кедровое масло, орех, живицу, жмых, зубную пасту на 
основе кедра, сиропы, принимаем и реализуем продукцию родовых поместий. Для жителей поместий 
особые условия: перемешиваю мёд с кедровым жмыхом. 8(926)247-7735, 8(920)904-4101  Владимир

http://Megre.ru

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

Тренировки по капоэйра на школьном поле каждый вторник и четверг с 10:00 до 
11:30 Худяков Сергей. Тел.: 8 (926) 187-1851

проходят 

Продаются семена редких деревьев и кустарников из ботанических садов, 
 8 (920) 904-9226 Яна  

саженцы деревьев и кустарников. 
Питомник Малышенко. 

Целебные снадобья на основе живицы сибирского кедра. Бальзам терпентиновый 10% на льняном масле, 
мази живичная и суставная. Приготовлено в поместье. ,  
Дима и Майя, 8 (920) 903-4059

dimailand.ru iz_zavetnogo@mail.ru

Необычное по сути и смыслу объявление: суть его в моём предложении складываться кто что может делать 
для возрождения ведрусских традиций и уклада наших предков, в честь и память о которых мы возобновляем 
Родовые поместья на Владимирской земле. В частности, у меня сложились тёплые, близкие к родовым, 
отношения с моим бывшим начальником бюро художественного конструирования Юрием Петровичем 
Клевцовым, тел. 8(961) 114-4589. Он по образованию инженер-конструктор. Сейчас на пенсии. Он старше 
меня. К тому же со студенческих лет он занимается кладкой печей и каминов. Как печник опытный 
специалист и надёжный товарищ. Я ему всецело доверяю. Мы с ним хорошо работали и по печному делу, хотя 
обучался этому я не у него. Первая моя печь – русская печь – была сложена в 1970 году под руководством 
местного мастера на моей родине, Вальковщине. Работал с Юрием Петровичем в самое трудное для меня 
время, в 1995-1997 гг. Сейчас мы с ним готовы выполнять ваши заказы здесь. 
Емельянов Юрий Георгиевич, ПРП Солнечное 8 (920) 918-9872

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 обращай-
тесь по телефону: 8(961) 110-7918 Ольга Хаустова

Готовые работы и на заказ: картины на холсте и керамике, графика. Услуги: декорирование хрусталя, стекла, 
керамики. Инна Карпенко 8 (920) 918 45 02

Притчи от ОШО. Медитация и соседи.
Будда говорил своим ученикам: «Когда вы медитируете, вы 

сталкиваетесь с прекрасными пространствами в своем бытии. И 
тогда вы немедленно должны поделиться ими. Если нет никого, 
то тогда просто закройте глаза и излейте это благословение на 
все существование, но не владейте этим. Даже в медитации, 
даже в мудрости не накапливайте».

Человек пришел к Будде. Его привлекло присутствие Будды, и 
постепенно он начал медитировать. Но была одна трудность. 
Однажды он пришел и сказал: «Есть одна трудность, и эта 
трудность такова: вы говорите, что когда медитация расцветает, 
нужно выпустить это благоухание на весь мир. Я могу это сделать, 
но у меня есть одно исключение. Я не могу отдать это своему 
соседу.  Могу отдать всему миру, но за исключением соседа».

Будда засмеялся и сказал: «Ты глупец. В этом весь смысл. Если 
ты можешь отдать это всему существованию, всей вселенной, то 
это лишь потому, что ты безразличен ко всей вселенной, но ты не 
можешь отдать это своему соседу, потому что ты чувствуешь к 
нему враждебность. Любовь не знает враждебности. Сначала ты 
должен поделиться ей с соседом, и только тогда вся вселенная 
может получить. Другого пути нет. Сначала отдавайте врагам, 
сначала подружитесь со своими врагами, и потом вся вселенная 
станет дружелюбна к вам».

В этом смысл слов Иисуса, который сказал: «Возлюби врага 
своего, возлюби врага своего как самого себя». Иисус также 
сказал: «Возлюби соседа (т.е. своего ближнего) как самого себя». 
В большинстве случаев враг и сосед – это один и тот же человек. 
Это не разные люди. Соседи и враги – это почти что одно и то 
же, потому что люди, которые от Вас очень далеко, не могут 
быть вашими врагами. Для того, чтобы быть вашим врагом, 
нужно быть очень близко к вам. Быть врагом – это значит 
вторгнуться в границы вашего бытия, вот что значит быть 
соседом. Соседи ранят вас. Все ваше существование становится 
беспокойным. Соседи вмешиваются в него, и вы не можете 
принять существование соседей. Будда говорит: «Делитесь своей 
медитацией, иначе вы что-то упустили». Это новое учение. Это 
новое проникновение в сущее. Будда говорит: «Если вы достигне-
те медитативного состояния, вы должны немедленно поделить-
ся им. Если вы не будете делиться им, то вы не достигли простра-
нства, несмотря на то, что вы думаете, что достигли. Тогда вы 
обманываете себя и находитесь в иллюзии, потому что в медита-
тивном состоянии по самой природе вы делитесь. Если вы не 
можете делиться, то вы ещё не достигли, вы обманываете себя, 
и тогда это состояние ложное. Ваше пространство не истин-
ное. Настоящее медитативное пространство по самой своей 
природе хочет поделиться. Если ваша медитация не преврати-
лась в сострадание, то где-то что-то идет не так».

К.Липатов, п. Родное

Уже почти 2 месяца волнение Теперь я понимаю, хотят, чтобы принятый нами образ и наша жизнь . 
идет среди людей в наших селениях. слова «Анастасия», «родовые Теперь становится понятно 
Собираются собрания, высказыва- поме стья»,  «Звенящие кедры почему мы просили ребят с «Доброй 
ются пожелания, иногда претензии, России» не произносились потому, земли» не называть людей, строящих 
обиды. Вроде каждый прав, а что за ними сразу возникают сильные родовое поместье своей БАЗОЙ. У 
согласия нет. У меня такое чувство, образы и информация. Их-то и хотят нас разные цели и средства. Ребята 
что и противостояния нет, а нет людей лишить. Я правильно пони- отражают мне свой Деловой центр, 
согласия. У меня за эти годы так и нет маю? где «НИКАКИХ МЕЧТАНИЙ О 
понимания, что такое «Добрая – Конечно, Владимир, за каждым ПРЕКРАСНОМ БУДУЩЕМ», только 
земля», как состыковать себя с нею, словом действительно стоит образ и НА СИЛЕ – насилие. Мы строим 
как определить свое отношение и информация. Бывает, всего за одним РОДОВОЕ ПОМЕСТЬЕ и осваиваем 
участие в этом процессе? Я понимаю, словом стоит столь огромный объём энергию ЛЮБВИ. Они предлагают 
что моё БЕЗУЧАСТИЕ это информации, что и в ста томах книг идти детям в детский сад, школу, 
лукавство. Я либо участвую в не отобразить её, не заменить всего институт. У нас МЕЧТА о прекрас-
событии, либо участвую в своём одно это слово… ном счастливом будущем наших 
неучастии, но осознанно. Я ведаю, – Родовое поместье, ты вдумай- детей и внуков в более совершенной 
что творю, не перекладывая не ся, Владимир. Родовое поместье, два СРЕДЕ ОБИТАНИЯ, и встрече со 
других ответственность за принятие слова. Словосочетание одно. Как с в о и м  П Е Р В О З Д А Н Н Ы М  
своих решений. Пока не понимаю, только произносится оно, так ОБРАЗОМ. 
что происходит, но что-то смущает, человек, ещё быть может, не осознав- И нет, по-моему, необходимости 
буду наблюдать, задав себе вопрос ший в полной мере, но в подсознании сражаться этим образам. У Анатолия 
«Почему? Для чего? Что мне нужно своём стремление своё озвучил: «Я Мартынова я прочитала много лет 
здесь понять?» собираю род свой весь и помещаю назад «Любить – это прежде всего 

И вот сейчас лежат передо мной его здесь… у ва ж ат ь  с во б од у  то го ,  ко го  
2 газеты. Одна скромная двуцветная, – Информация – это образ. Образ любишь…». Я люблю и принимаю 
на простой бумаге – «Любимая – это информация. Если кто-то право ребят идти своим путём. А я 
Родина» №27, другая яркая, цветная, захочет стереть в тебе информацию, выбираю свой. Спасибо за напомина-
на толстой лощёной бумаге – он постарается доказать тебе, что ние о выполнении своего предназна-
«Добрая земля» № 1. И ТА И образа в реальности не существует. И чения, о возвращении к себе. Мы 
ДРУГАЯ ИЗДАЁТСЯ «ИНИЦИА- стоит тебе согласиться с нереальнос- здорово играем и помогаем друг 
ТИВНОЙ ГРУППОЙ ЖИТЕЛЕЙ тью образа, ты сам сотрёшь в себе другу делать свой выбор. При этом 
ПОСЕЛЕНИЙ». Только «Добрая принятую от образа информацию» важно держать своё слово и уважать 
Земля» дальше пишет название (В. Мегре, «Анаста», глава «Встреча пространство соседа, его чувства. Я 
поселений, а «Любимая Родина» с образом своим первозданным»). этому учусь, и эта школа без границ. 
п р о д о л ж а е т  « П О С Е Л Е Н И Й  Прошу прощения за цитирова- Наверно,  где-то рядом здесь 
Р ОД О В Ы Х  П О М Е С Т И Й »  и  ния слов Анастасии, просто лучше и Е Д И Н С Т В О  П Р О Т И В О -
перечисляет их. Всего лишь 2 слова короче сказать не могу, возможно, ПОЛОЖНОСТЕЙ, без борьбы.
отличие, одно словосочетание. В пока. Вот и стало мне в очередной раз Так для чего же произошли для 
нашем поселении и других уже ясно, что же так смущало меня. Я меня все эти события? Только для 
неоднократно предлагалось не выбираю ст роить  Р ОДОВОЕ осознания, принятия и выбора. 
называть наши участки РОДОВЫМИ ПОМЕСТЬЕ и собираю весь свой Благодарю всю команду «Доброй 
ПОМЕСТЬЯМИ,  чтобы быть  род. Мы вместе посадили дубовый земли» за урок, преподанный мне. Я 
понятным чиновникам и окружаю- круг в честь каждого из известных с н о в а  о с о з н а н н о  в ы б и р а ю  
щим, чтобы дело двигалось быстрее. нам родных. С первого дня нам Д Е Й С Т В И Т Е Л Ь Н О С Т Ь  

«Теперь понятно, дело внешне, удалось ни разу не отказаться от ОПРЕДЕЛЯТЬ ТОЛЬКО СОБОЙ.
может, и будет двигаться, только в не с л о в о с о ч е т а н и я  П о с е л е н и е   
совсем нужную человеку сторону. РОДОВЫХ ПОМЕСТИЙ. Это Татьяна Молчанова, п. Родное

– 

Продаётся минитрактор (культиватор) с сенокосилкой. Цена 10 тыс. руб. 8(920) 917 94 39 Анатолий

Хоровод
Хоровод – один из самых заметных элементов русского праздника и обряда. В нём отразилось всё понимание древними устройства Мироздания 
и общества. И не только отразилось – хоровод был одним из самых могучих средств управления реальностью, моделирования будущего.
Само слово «пра-зд-ник» содержит корень «зд», который можно найти в словах «здание», «со-зид-ание», «зижд-ется» (основывается на чём-то, 
на чём-то находится). Корень «пра-» имеет значение и предшествования, и последования (ср. «пра-дедушка» и «пра-внук»). Т.о. праздник – 
событие, предшествующее творению-созиданию, готовящее его либо подводящее его итоги, завершающее. Подробнее о празднике – см. 
«Праздник Того Света».
А что же такое «хоровод»? Корень «хоро» восходит к имени Хорса – бога Солнца. К этому же имени восходят слова «хорошо», «коло» (солнеч-
ный год) и «колесо», и даже «колокол». Теперь понятно, почему хоровод круглый – он отображает форму Солнца, но и коло – солнечного года, и 
дня – тоже солнечного. Возможно, именно эта вложенность временных циклов соответствовала нескольким вложенным друг в друга хорово-
дам. 
Заметим, идущим навстречу друг другу, а славяне вводили ещё понятие «большого коло», которое длилось около 24-х тысяч лет и описывало 
прецессионный дрейф земной оси, из-за чего точка весеннего равноденствия переходила из одного зодиакального созвездия в другое и наступа-
ла эпоха Рыб, за ней следовала эпоха Водолея. Т.е. эпохи следовали в обратном порядке, чем месяцы в году – не это ли отражала структура 
хоровода? 
У солнечного знака – свастики – также было два направления вращения – «посолонь» и «противосолонь», т.е. по ходу солнца и против его хода. 
Эти направления вращения соответствуют в личности человека общественному и личному (и ещё многим важным разделениям), пребывание 
же их одновременно в хороводе приводило к гармонизации личных интересов и общественных – не к подавлению и не к преобладанию, но к 
гармонизации, к ладу.
Возможно, что число участников хоровода из «солнечных» соображений должно было быть кратным двенадцати. Особенно, внутреннего 
хоровода. Но, конечно, хоровод водили всем миром, и за его кругом никто не оставался.
Хороводы бывали мужские и женские, смешанные, девические и др. И задачи у них были разные, и обрядовое содержание. Девические 
хороводы готовили девушку к нахождению суженого (судьбой), к замужеству и рождению детей. Другие хороводы могли отваживать неприяте-
лей или организовывать погоду. 
Хоровод был организован не только в пространстве, но и во времени. Точнее – организовывался. Сам. Все знали, что эти этапы неизбежны, все 
ждали их, но приходили они по мере готовности круга.
Вначале водился простой хоровод – люди входили в праздничное состояние - выходили из себя, из личной замкнутости, из забот будней. Этому 
способствовало смешивание энергетических следов, взаимодействие полей при вращении. Люди становились непосредственнее (вспомните 
«будьте как дети») и начиналась игра.
Игры были разные – и для разных праздников, и для разных хороводов. Многие игры, описанные в фольклористике имеют хороводное проис-
хождение. Хоровод на этом этапе становился способом работы со временем. Не только потому, что возвращал его участников в детство – 
совершенно реально, между прочим. И не только потому, что при этом возникали эффекты сродни чуду (не свойственные времени нашего 
мира): например, бывало старики заводили хоровод на воду («хождение по воде» для славян было массовым и отражало лёгкость, очищение 
души), а боевой хоровод (был и такой!) обладал такой мощью что стрелы отклонялись со своего пути, делая участников хоровода неуязвимыми. 
И всё-таки, не только поэтому хоровод был средством работы со временем. Наиболее очевидным это становится на третьем этапе хоровода.
Игры прекращались, и кто-то выходил в круг. Он уже настолько проникся общим духом (русским духом), что мог выразить своим танцем суть 
праздника, перевести его в созидание. Хоровод становился колоколом (помните об их общем происхождении), а человек в круге – языком 
колокола. Хоровод порождал сильнейшие вибрации, песня разлеталась по всей округе и напояла её, и определяла предназначение всякой твари 
на ближайшее время. Вот она суть хоровода – он возвращал человека в первозданное состояние, человек становился Творцом. Хотя можно 
сказать, что человек достигал вершины своей эволюции и становился Творцом. А точнее – он выпадал из Времени совсем и погружался в 
Вечность.
Здесь надо остановиться на том, как представляли славяне устройство мира. Их мир покоился на воде (которая суть символ непрерывности – 
Времени, Рода). В воде плавала Черепаха (круглая), либо Змей (свернувшийся кольцом, кусающий свой хвост). Мы не находим этому соотве-
тствия в своей космогонии просто потому, что все это термины описывающее не пространственной устройство мира, а взаимоотношения 
Времени и Вечности. Змей – он же Год, Коло. Белый свет внутри него. Но этот же Змей сторожит Мировое Древо, которое находится в центре 
Мира, является осью Мира, вокруг которой Мир вращается.
Вр-ащение – это и есть Вр-емя, смена форм, присущая Белому свету, Миру сему. Древо-ось – неизменно, оно само Вечность. Поэтому древние 
знания – от Древа, но оно всегда с нами, не только в прошлом. Хоровод – это прикосновению к Древнему знанию, к Древности, к Древу. К основе 
и сердцевине Мира, к его сути и началу. В этом его сила. За этим выходили в круг. 
В сказке Мировое древо зачастую описывается растением, вырастающим до самого Неба, связывающим Небо и Землю. По нему на Небо можно 
взобраться. Что и происходило в хороводе. По нему можно было спуститься в Преисподнюю – тоже иногда надо, ибо человек соединяет в себе 
все элементы Мироздания, и за всем необходим его надзор. Т.е. Древо – это Дверь. Хоровод – это Дверь. Дверь, ведущая в другие миры. Именно 

У всех людей есть инвентарный список – что они считают самым 
важным, что более важным, а что незначительным. Именно то, что важно 
для данного человека, то и отнимает у него магическую энергию, 
энергию осознания.

Составление инвентарного списка, по сути, наше главное занятие, ведь 
в первой строке его стоит чувство собственной важности каждого 
человека. Поэтому для любого встретившегося явления, вещи или 
существа должно быть найдено место ниже по рангу. Само существова-
ние списка обусловлено его первой строчкой, весь список целиком 
является доказательством собственной важности.

Т. о. совершенно неважно, каков собственно список – хорош он или 
плох, соответствует ли чему-нибудь в реальности или нет – неважно: 
энергию отнимает сам список, само его наличие, сама работа над ним, 
сама защита его от посягательств. На это уходит практически вся энергия 
взрослого человека.

Лень же – не просто особый вид инвентарного списка, не просто 
предпочтение сна работе (на себя или на благо человечества). Лень – это 
полное отсутствие инвентарного списка. Человека не может подвигнуть 
на деятельность ничто из того, что так важно для обычных людей. Лентяй 
не хочет быть красивым, опрятным, умным, главным, любимым, 
известным. Никем не хочет быть. Он самодостаточен. Лентяй – это 
негативное выражение Дурака. Лень – это чувство Дурака по отношению 
к обыденности. Поэтому лентяй так подозрителен и опасен для мира – он 
потенциальный Дурак. А самое страшное – это Дурак с инициативой.

Когда же Дурак получает толчок из мира волшебного, он преображает-
ся. От его лени не остаётся и следа, а от его деятельности колышутся 
основы Мироздания. Отсюда два вывода. Во-первых, не так уж они и 
незыблемы, эти основы, раз поддаются усилиям одного человека. А во-
вторых, какую же энергию отнимает у нас составление инвентарного 
списка (потакая чувству собственной важности), если простая её 
экономия способна потрясти мир!

Валерий Мирошников, г. Казань

Словосочетание одноРубрика «Мудрость в притчах» 

Встреча "Почувствуй родную душу" впервые в экопоселении Ковчег 7-9 сентября 2012 г.
; ; Тел. 8(910)431-29-22  Федорова Юлияhttp://eco-kovcheg.ru/meet_prd.html vstrecha-prd@yandex.ru

27 октября в Москве в ЦСКА пройдёт Второй Международный Фестиваль . 
http://festival-anastasia.ru/ Тел.: 8 (920) 902 79 79 Майя

«Звенящие кедры России»

Молодая семья, строящая дом и развивающая своё поместье, хотела бы присматривать за домом, 
остающимся без хозяев на зимнее время года (путём проживания). Чистоту, порядок, сохранность дома и 
имущества гарантируем. Тел.: 8 (920) 905 92 95 Андрей, Оксана, Милана Кожиновы из п. Заветное

Второй автопробег в поддержку принятия Закона о Родовых поместьях 
состоится в конце октября. Инициаторы - новосибирцы приглашают 
участвовать в автопробеге жителей г. Владимира и Владимирской 
области. Автопробег заканчивается 27 октября 2012 года в городе Москве 
в день открытия Второго Международного фестиваля 

. Для участников автопробега вход на фестиваль свободный. Все 
подробности на сайте http://forum.anastasia.ru/topic_56494.html; 
e-mail:  тел.: +7 (913) 985 -40 89 Андрей Рашидов.

«Звенящие кедры 
России»

adver67@mail.ru;

Лень как пересмотр инвентарного списка

Автопробег 
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