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На Земле быть добру!

Любимая Родина
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Зарисовка
Под ногами трав ковёр.
Чудный сказочный узор
Соткан из травинок,
Тоненьких былинок.
Вплетены цветы прекрасно:
Жёлтый, синий, белый, красный.

Весь ковёр благоухает,
Ароматом наполняет
И пространство всё вокруг,
Кормит бабочек и мух,
Пчёл, шмелей, букашек разных
И жучков разнообразных.
По ковру иду босая,

Осторожно наступая
На цветочки и былинки,
На росистые травинки,
Радуюсь, в душе блаженство,
Ковёр – просто совершенство!
Старцева Ирина. ПРП Родное

Для многих людей 1-й международный
фестиваль «Звенящие кедры», прошедший в
марте 2010 года, был как гром среди ясного
неба. Масштаб, статус мероприятия, уровень
интереса и степень участия читателей книг
В.Н.Мегре были безоговорочно убедительны.
Сегодня уже не нужно объяснять на пальцах,
строить виртуальные схемы для того, чтобы
объяснить, что такое 2-й международный
фестиваль «Звенящие кедры». Как только
была объявлена дата проведения мероприятия, сразу началась активная, всенародная
подготовка к нему. Звонки, письма, рабочие
встречи непрерывным потоком двинулись в
оргкомитет фестиваля. До 27 октября 2012
года осталось не так много времени, и люди,
понимая это, проявляют активность в
предвкушении грандиозного, истинно
всенародного праздника. Как говорится: “кто
не был, тот будет, кто был, не забудет”.
Читателям газет движения “Звенящие
кедры” России, не нужно рассказывать о
писателе В.Н.Мегре, Родовых поместьях,
Пространстве любви, силе коллективной
мысли и многом другом, что описано в книгах.
Им интересно соучастие во всех делах,
касающихся этих тем и особенно в проведении
2-го фестиваля. Для творческих людей это
самая широкая и освещаемая площадка, с
которой можно поделиться своим талантом.
Для предпринимателей – самая представительная и масштабная выставка-ярмарка. Для
зарождающегося общественнополитического движения – максимальный
охват представителей всех регионов России и
других стран. Не удивительно, что каждый
может найти и удовлетворить на фестивале
свой интерес.
В поддержку нашего главного мероприятия
из многих регионов России, а также из
Казахстана, Украины, Белоруссии, Болгарии,
Финляндии и других стран к спорткомплексу
ЦСКА 27 октября съедутся множество
участников фестиваля на своих автомобилях, в
составах автопробегов. Планируется провести
очень зрелищное мероприятие – автофлешмоб. Этот промо-формат уже доказал
свою рекламную эффективность. Он привлечет внимание широкой общественности и
СМИ, станет самой интересной темой в
интернете. Участники получат незабываемые
по силе эмоции и заряд энергии. Движение
“Звенящие кедры России” привлечет внимание не только общества, но и власти. Каждому
командиру экипажа, организаторы вручат
Диплом 1-го пилота международного
автопробега с автографом В.Н.Мегре и один
билет с правом бесплатного входа на фестиваль.
В этот день также пройдут выступления
артистов, песенный и исполнительский
конкурсы, итоговая конференция Родной
партии, выставки, презентации, встречи
половинок и многое другое. В состав почетных гостей приглашены депутаты Государственной Думы РФ и Совета Федерации,
лидеры национальных обще ственных
организаций, известные и уважаемые в
движении люди.
Оргкомитет приглашает заинтересованные
организации и физические лица к партнерству.
Подготовлены отдельные предложения и
благодарность для тех, кто станет спонсором.
Фестиваль «Звенящие кедры» уже второй
раз наглядно и убедительно продемонстрирует
всему миру то, что именно Россия является
центром инновационного подхода к образу
жизни человека в гармонии с обществом,
государством, мирозданием и с самим собой.
Встретимся на фестивале!
Автор статьи - Игорь Ким
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Любой конфликт делает нас мудрее, т.к.
это урок, осознавая который, приобретаешь
бесценный опыт. Вот и конфликт с «Доброй
Землей» явился для нас очень ценным
уроком жизни. Пришлось углубляться в себя
и искать причины напряженного отношения
к этому проекту.
Прочитали книгу В. Я. Медикова «Волхв
Рода». Его рассказ о своих духовных поисках
подкупил искренностью и честностью.
Вызывает уважение то, что человек не
побоялся кардинально изменить свой
жизненный путь. Стало более понятно
мировоззрение автора, но нам бы хотелось
выделить некоторые ключевые, с нашей
точки зрения, аспекты, с которыми мы не
согласны.
Вот например, стр. 36-37:
«Многие задают резонный вопрос:
«Почему же Бог напрямую не дает каждому
человеку знания? Так ведь нет таких людей
на Земле, которые смогли бы выдержать
малую толику тех невообразимых по мощи
энергий, которые исходят от Творца.
Сгорели бы заживо. Поэтому и приходят
специально подготовленные Посланники,
чтобы безопасно для людей передать знания
и волю Бога на очередной новый этап
развития Земли и человечества»».
На стр. 121 даны Ведические знания о
четырех категориях (варнах):
«Волхвы – те, кто способен держать под
контролем ум и чувства, обладают терпимостью, простотой, чистотой, знанием,
правдивостью, верой в ведическую мудрость и преданность Всевышнему…
Витязи – те, кто защищает Родину,
обладает доблестью, силой, решительностью, находчивостью, отвагой в бою,
благородством и умением руководить…
Веси – те, кто занимается земледелием,
ремеслом, торговлей, выращиванием и
пастьбой коров…
Смерды – это те, кто не имеют склонности к умственной, военной и торговой
деятельности, творческому труду на земле,
могут только служить другим…»
Стр.123:
«Душа человека, в процессе своего
совершенствования, в результате многих
сот и даже тысяч реинкарнаций, должна
пройти сто Уровней земной Иерархии.
Только после успешного решения этой
задачи она перейдет в Духовный мир, в
первый, самый начальный уровень Иерархии
Бога.
Если же она движется по отрицательной Иерархии, то также должна пройти
100 Уровней, только уже Иерархии Дьявола.
Соответственно души живущих на
Земле людей находятся на совершенно
разных Уровнях своего развития. И в разных
Иерархиях».

Любимая Родина

Уроки Жизни
Стр. 124-126:
«Нарушились пропорции отрицательного и положительного на Земле-Матушке.
Материальное затмило духовное. Вот и
получилось, что даже в родовые селения
съехались люди разные, души которых
находятся на самых разных Уровнях земной
Иерархии. Волхвов и Витязей по пальцам
можно сосчитать. В основном, в лучшем
случае, Веси.
Понятно, никто себя смердом не
считает, про сие даже не ведают, многие
богами да богинями себя навеличивают.
Изгои гоев на дух не приемлют, смерды, еще
не перешедшие в Веси, свой норов проявляют. Но одно дело, как каждый сам себя
навеличивает, другое дело, кто он на самом
деле, на каком уровне развития находится, и
в какой Иерархии.
Как слуги Дьявола себя ведут и как умеют
маскироваться, теперь хорошо известно.
Да, было дело. Затрещала идея по швам.
Ну ничего, выстояли, худо-бедно начали
находить общий язык. Земля-Матушка
помогала, лечила, на путь истинный
наставляла. К Учителям прислушиваться
стали, а продвинутые так совместно с
ними все хорошие дела и творили. По перву
люди стали себя продуктами питания
настоящими, негенномутированными
обеспечивать. Дальше – больше. Смерды
исчезать стали, в категорию Весей
перешли. Кто Ведрусс – пробуждаться
начали. Волхвы и Витязи появились.
Серые поутихли, поелику с проснувшимися Ведруссами им всем вместе никогда не
справиться, даже с одним. Когда узрели
Волхвов и Витязей, окончательно сникли,
поняли, что дело их швах.
Люди начали разбираться в Копном
праве, общину выстраивать. Опыт с
годами пришел».
Каждая точка зрения имеет право на
существование, но для того, чтобы лучше
понять друг друга, хотим рассказать о своем
миропонимании. Мы считаем, что перед
Богом все равны, и каждый может установить личные отношения с Творцом без
посредников.
В каждом человеке есть частица Бога,
другими словами Искра Божья, Высшее Я,
Душа, Дух (в разных духовных учениях
названия разные, но суть одна). Для Бога,
суть которого Любовь, мы все Дети. А
Любовь, т.е. Свет Творца, льется на всех
одинаково, не разграничивая людей по
иерархическому принципу, по националь-

ным признакам, талантам, чертам характера
и не деля людей на «светлых» и «темных».
Каждый для Творца является любимым
ребенком, с которым Он хочет творить
вместе и радоваться этому творению.
Но есть и другие, «нечеловеческие силы»,
которые внушают людям мысль о ничтожности человека перед Богом, о необходимости посредников между Богом и людьми, ну и
о неравенстве людей между собой. Принцип
«разделяй и властвуй» очень хорошо
известен. К чему он приводит, мы все знаем.
Божественный же принцип – принцип
единения человека с Творцом и друг с
другом. Только вирус разделенности,
внедренный в сознание людей, мешает
поверить в это единство. Единства можно
достичь, идя путем Любви, которая может
соединить очень разных и даже противоположных, казалось бы, людей.
Если же говорить об управлении обществом, то Копное право, видимо, было
естественной формой управления во время
патриархата. Так как «правом голоса в Копе
пользовались только домохозяева, имевшие
постоянную оседлость. Это были семейные
старейшины – Главы Родов (мужчины)…
Братья, не имевшие отдельных хозяйств,
сыновья и женщины права голоса не
имели и являлись только по особому
требованию Копы, для дачи свидетельских
показаний» (выдержка с сайта
www.detiperuna.ru).
В одну и ту же реку невозможно войти
дважды, и, что хорошо зимой, весной
перестает быть нужным. С наступлением
Нового Тысячелетия и с приходом новых
энергий идет выравнивание и гармонизация
мужской и женской энергий, т.к. их баланс
был нарушен. А Творец является для нас и
Отцом и Матерью одновременно, и в Нем
мужская и женская энергии гармоничны и
равнозначны. Эти новые Божественные
энергии помогают каждому человеку
пробудиться и стать Творцом. В связи с этим
и принцип сословности, т.е. Варн, в отношениях между людьми перестал иметь смысл.
Но, если все-таки рассматривать характеристики, данные сословиям или Варнам, то
про людей, живущих в нашем поселении,
можем сказать, что все являются именно
волхвами своих родов, будь то мужчина или
женщина. Потому что, приехав сюда,
человек сделал духовный выбор, который
возможен только при непосредственной
связи с Творцом, наличии духовных знаний
и опыта, чистоты помыслов, мужества,
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целеустремленности.
Каждый одарен множеством различных
талантов и является Творцом своего
Пространства Любви. Мы в этом глубоко

убеждены, а поэтому считаем целесообразным выслушивать каждого и считаться с его
мнением. Соответственно, нам видится
да льнейшее взаимодействие между
соседями на принципах равенства, взаимного уважения и стремления к общему
согласию, которое является первичным по
отношению к количеству решенных
вопросов. Эта тема хорошо освещена в
статье Сергея Сарафанова «Как мы пришли
к вече», напечатанной в газете «Родовая
Земля» №6 за июнь 2012 г.
Возвращаясь к книге В. Я. Медикова
«Волхв Рода», и сравнивая его миропонимание и наше, нам стала ясна суть нашего
конфликта с «Доброй Землей». Это не только
внешние неудобства, о которых мы писали в
предыдущих статьях в газете «Любимая
Родина» за июль 2012 г. №27, но и несовпадение наших мировоззрений. Несмотря на
это, мы уважаем мнение В. Я. Медикова, но
очень бы хотелось, чтобы и наше мнение
было услышано, понято и учтено в дальнейших взаимодействиях «Доброй Земли» со
своими соседями.
P.S. Всё, что здесь написано не является
учением, это просто наше личное мнение,
т.к. мы являемся духовными учениками,
проходящими свои Уроки Жизни.
Приносим свои извинения тем, кого мы
невольно могли обидеть своими статьями.
Семья Биценко, ПРП Родное

Поаукаем?
Ну вот, прочитала статью Вячеслава
Соловьёва в нашей августовской газете.
Полное ощущение, что человек покусал
всех, кого мог, какие-то абсурдные обвинения, не понятно конкретно кого. Кто его
будет подвергать репрессиям, так и не
поняла?
Может такую реакцию вызвали статьи
Рябова, Биценко, Нужкова в предыдущем
номере? Но статьи были замечательными,
смелые и честные. Особенно Лёши Рябова,
и многие, в том числе и я, подпишемся под
каждым его словом. И хочу добавить, что на
фестивале высветилась некая «элита», а
творцы родовых поместий вдруг стали
обслуживающим персоналом. Ау, очнитесь,
люди, разве об этом вы мечтали?
В общем, и грустно и смешно. Грустно
стало, когда прочитали первый номер
газеты «Добрая Земля», где из названий
наших поселений выброшено словосочетание РОДОВЫЕ ПОМЕСТЬЯ, а статья
Якимова просто навивает тоску, но тут
пришёл весёлый образ, который разрушил
ложный. Представьте, приходит Андрей на
полянку к Анастасии и говорит: «Вы
живёте, Анастасия, неправильно, всё
летаете в облаках и мечтаете о прекрасном
будущем, а у вас даже нет достаточного
финансового обеспечения. Вам надо
наладить выпуск именной продукции с

вашей полянки или семинар провести,
фестиваль. А дети ваши даже в садик не
ходят, я уж не говорю о школе и институте…». А стоило ли уезжать из города, чтобы
всё это тащить сюда?
Сейчас начинаю чувствовать и
понимать, как счастливо жили наши предки,
как были свободны, самодостаточны, как
управляли звёздами, как не просили, а
дарили всему вокруг свою любовь, как пели
и Вселенная пела с ними…
Никогда не делили людей на сословия
или категории (варны), и академиком не
нужно быть, чтобы понять – нет у Бога
никаких варн, и именно с разделения
начался захват Руси. Возвысив одних и
унизив других, сами себя Русичи обрекли на
уничтожение. И что толку гордится
принадлежностью к какой-то знати, если
именно оттуда, а не из крестьянских семей,
пришли предательство, братоубийство,
казни, разврат, серебролюбие, извращения,
браки по расчёту, пьянство и т.д. К чему
приводит гордыня и безнаказанность –
можно почитать в любой книге по истории.
Уже позднее эта зараза перекинулась на
народ. Да, сейчас сильно деградировали
многие люди, но всё относительно. Иисус
Христос сказал: «И последние будут
Первыми», то есть по мере веры, осознанности и чистоты помыслов да будет вам.

Талантливые, светлые люди рождаются только благодаря чистой любви их
родителей, благодаря их чистому позыву
вдохновенному, и никакие сословия здесь
ни при чём.
Да, скучать не приходится. Уже
седьмой год наблюдаю похожую картину:
приходит весна – мы отдохнули, накопили
творческой энергии, сил, которые готовы
отдать своему пространству, своей мечте.
Но где-то не дремлет кукловод (некий
вампир): «О, вы накопили столько вкусной
энергии, я её так ням-ням люблю!». И вот
дирижёр взмахивает палочкой и … концерт
начинается!
Из года в год сценарии и персонажи как

правило меняются (чтобы труднее было
разгадать). Людям подбрасываются
разборки, скандалы, проверки, якобы
значимые начинания. О, вы просто создаёте
родовые поместья – фи, как примитивно,
надо мыслить глобально… надо завалить
Москву экологически чистыми продуктами,
во сстанавливать церкви, проводить
фестивали, спасать Россию, ну на худой
конец уссурийских тигров …
В общем, подбрасывают то одно, то
другое, лишь бы люди не занимались
главным – осмыслением своего предназначения, совершенствованием пространства,
не пребывали в спокойной гармонии с
соседями и окружающим миром.
- Ау! Просыпайтесь, люди! Только от
нас зависит, будут ли нас и дальше пасти как
баранов, или мы скажем: «Всё, хватит!!!»
А в общем всё к лучшему, потому что в
итоге мы растём, нас труднее обмануть,
повышается осознанность и ответственность, то есть даже негативные проявления
в итоге работают во благо.
С чем вас и поздравляю!
Ирина Ханина, ПРП Ладное,
август 2012
P.S. Люди, прочитайте ещё раз о
значении словосочетания РОДОВОЕ
ПОМЕСТЬЕ в книге Анаста В.Н.Мегре,
стр. 130.
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Зачем нужны в Татарстане Родовые поместья?
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В СОВРЕМЕННОМ НЕУСТОЙЧИВОМ, СТОЯЩЕМ
НА ПОРОГЕ ПЕРЕМЕН МИРЕ ГЛАВНЫЕ
ЦЕННОСТИ УЖЕ НЕ НЕФТЬ И ЗОЛОТО, А
ПРОДОВОЛЬСТВИЕ И ЗНАНИЕ. ЗНАНИЕ, КАК
ЖИТЬ…
После пикета в поддержку принятия закона о Родовых
поместьях, проведённого в конце мая в Казани, и автопробега Новосибирск – Москва, посвященного этому же вопросу,
как федеральные, так и региональные власти проявили
внимание к создателям экологических поселений. В
Госсовете Татарстана готовится к осенней сессии региональный закон о Родовых поместьях. Газета «БИЗНЕС
Online» публикует программную статью, которую написал
специально для нас активист поселения из Родовых
поместий «Светлое» Валерий Мирошников.
МЕСТО РОДА
…Пока еще и чиновникам, и широкой общественности
не до конца понятно, что Родовые поместья – это не способ
интеллигентных горожан сбежать от городских проблем и
не форма производства сельхозпродукции. Родовые
поместья – это созревший в недрах Русской цивилизации
(движение развивается не только в России, но во всех
странах ближнего зарубежья, включая Прибалтику) ответ на
глобальные вызовы современности.
Кризис сегодняшней цивилизации имеет системный
характер. Он затрагивает не только хозяйственные и
финансовые аспекты, но и нравственные, экологи¬ческие,
культурные, мировоззренческие, поэтому его разрешение
невозможно на пути частных изменений. В стране необходимо создать росток общества другого типа – социальное
пространство, основанное на принципах гармонии,
сотруд¬ни¬чества, взаимопомощи. Оно должно быть
защищено государством от влияния сущест¬вующей
системы. Основой новой общественной организации
должны стать семейные хозяйства в форме Родовых
поместий.
Уже в самом названии «Родовое поместье» заключен
вызов безнравственности современной глобализации.
Родовое поместье – место Рода. Сколько усилий приложили
заправилы информационного хаоса, чтобы стереть из
памяти людской само понятие Рода (а впоследствии и
Семьи) и всего что с ним связано – чести, верности, уважения к старшим, заботы о млад-ших, гордости своим
Отечеством и любви к своей Родине. Но Родовые корни и
Родовая память оказались сильнее. Люди хотят вернуть себе
свою Родину, не как некоторое абстрактное понятие, а как
малую родину – конкретный участок земли, о котором они
будут заботиться. Родины не бывает на 6 этаже 9-этажного
дома. Родина – это земля, где твой дед посадил дерево, а отец
построил дом, куда твоя мать пришла невестой, где ты был
зачат и родился, где родились и росли счастливыми твои
дети.
В СОГЛАСИИ С ПРИРОДОЙ
В материальном смысле Родовое поместье – это
неделимый надел земли размером не менее 1 га, который
должен безвозмездно выделяться каждой желающей
российской семье или одинокому гражданину в пожизненное пользование с правом передачи по наследству. Он
способен обеспечить семью самым главным – чистым
воздухом, водой, питанием, а также стройматериалами,
топливом, одеждой и доходом от продажи излишков.
В этом месте надо пояснить особо. Создателей Родовых
поместий одни подозревают чуть ли не в том, что они
собираются стать новыми крепостниками, а другие – в том,
что собираются в непосильной работе загнать себя и свою
семью. Ни того, ни другого не требуется, если при хозяйствовании не бороться с природой, а сотрудничать,
понимая ее законы и имея долго¬вре-менную стратегию.
Например, зрелый кедр в сезон дает урожай около 15 кг
орехов, что за 500 лет его жизни составит 2 - 3 тонны. При
сегодняшней цене 90 руб./кг его продажа принесет 700 тыс.
рублей. А трудозатраты – посадить одно зернышко.
Хозяйственный уклад в РП основан на природосбережении, создании целостной самовосстанавливающейся и
самоподдерживающейся биосистемы (биоценоза), в
которой каждый элемент имеет практическое значение.
Около половины участка должен занимать лес. Лес - это
топливо, стройматериалы, это грибы, ягоды, листовой опад,
удобряющий почву вместо минеральных якобы «удобрений». Лес сохраняет влагу в почве и даже притягивает воду
(особенно осина, ива, дуб), поднимая уровень грунтовых
вод, а также создавая условия для атмосферных осадков.
Также в структуру Родового поместья входит пруд с
зеркалом 1 - 2 сотки, который создает микроклимат, меняет
влажностный (роса) и температурный (вода долго нагревается и долго отдает тепло) режим участка. Что дает растениям дополнительные два часа комфорта в жаркий день и
продлевает вегетацию на 2 - 3 недели в межсезонье. Что в
нашем климате, согласитесь, не лишне, и избавляет хозяина
от частых поливов.
Современные аграрные технологии – химизированные
и механизированные – истощают почву и вызывают эрозию,
требуют все больших капиталовложений и все равно
выводят пашню из оборота сотнями тысяч гектаров.

Природосберегающие технологии Родовых поместий
повышают плодородие, восстанавливают почву. В долгосрочной перспективе только у них есть будущее.
ХОРОШО ЗАБЫТОЕ СТАРОЕ
Сейчас много говорят об инновациях и модернизации
страны. Но понимают под этим почему-то только импортные технологии, которые требуют больше компьютеров,
наноматериалов, денег. Например, компьютерный капельный полив – это инновации, а возрождение системы
Овсинского – архаика. Сторонники пермакультуры,

человек съесть больше 5 яблок или больше килограмма
меда. А вот потребности деградационно-паразитического
спектра (типа соревнования в весе бриллиантов) могут
расти бесконечно. Именно на удовлетворение этих потребностей сегодня тратится большая часть ресурсов Земного
шара.
ВОЗВРАЩЕНИЕ ЛЮБВИ
Но главным результатом создания Родовых поместий
должно стать возрождение и сохранение в семьях чувства
любви. Даже на физическом уровне «в здоровом теле –
здоровый дух». Чувства полноценней и долговечней у

мужчин и женщин, полных здоровья, а не разрывающихся
между стоматологом и неврологом. Но дело еще и в другом.
В городе муж и жена с утра разбегаются по разным работам,
например, известный австрийский фермер Зепп Хольцер и
его многочисленные российские последователи, достигают
того же результата, что и капельный полив, созданием
высоких гряд, внутрь которых закладывают древесные
стволы и ветки. Продуваемая ветром, гряда внутри себя в
прохладе конденсирует влагу, которой по необходимости
питаются растения. Соломенная мульча не дает влаге
испаряться. Наверно, на вид это не так круто, как компьютеры с датчиками, но работает. А, кроме того, наклон гряды на
юг позволяет ей эффективней накапливать тепло (ранняя
всхожесть и устойчивость к заморозкам), перегнивающая
органика увеличивает плодородие и еще на 3 - 4 градуса
поднимает температуру. Растения на склоне не затеняют
друг друга, а с обратной стороны гряды могут произрастать
тенелюбивые растения.
Интересно, что 15 тыс. лет назад жители древнего
Тиауанако разработали похожую «технологию поднятых
полей», которая не снижает плодородие почвы, а увеличивает его. В последние годы некоторые из этих полей были
культивированы совместными усилиями археологов и
агрономов. Оказалось, что на этих экспериментальных
участках картофель даёт втрое больший урожай, чем на
наиболее продуктивных современных полях. Так что же
такое инновации?
"В материальном смысле Родовое поместье – это
неделимый надел земли размером не менее 1 га, который
должен безвозмездно выделяться каждой желающей
российской семье или одинокому гражданину в пожизненное пользование с правом передачи по наследству"
Движение создателей Родовых поместий – это тысячеголовый коллективный разум, который уже 10 лет воскрешает
народные традиции жизни и хозяйствования и при этом без
устали перелопачивает терабайты современной информации в поисках технологий дружественного к природе
производства, экологического строительства, альтернативной энергетики, гармоничного устройства общественных
отношений.
ОТ ЧИСТОГО К ПОЛНОЦЕННОМУ
То, что сегодня называют экологически чистыми
продуктами, – это всего лишь продукты, в которых нет
вредных для организма веществ. Родовые поместья
позволяют пойти дальше – в восстановленной природной
среде, на почве богатой микроорганизмами и микоризой, во
взаимодействии с другими видами растений (одни отпугивают вредителей, другие приманивают опылителей, третьи
вытягивают корнями воду, изменяют состав почвы)
растения дают плоды, которые правильно называть
биологически-полноценными. Обогащенными витаминами, микроэлементами, эфирами – по-настоящему дарующими жизнь, целебными. А ведь те яблоки, что лежат сегодня
на прилавках супермаркетов, только по виду похожи на
яблоки, но их химический состав очень отличается от
состава яблок 30-летней давности. Поэтому мы и переедаем:
организм чувствует голод, а утолить его нечем.
Стоить биологически-полноценные продукты из
Родовых поместий будут дорого. Я говорю «будут», хотя
такие продукты уже есть, но еще общество должно созреть
до понимания их ценности, а не сравнивать морковку, 30 лет
выращиваемую из своих семян, с голландскими гибридами
и мутантами. Но когда общество поймет ценность продуктов из Родовых поместий, даже небольшие их количества,
производимые без эксплуатации земли и надрывного труда,
дадут семье достаточный доход. Тем более, что основные
потребности ее будет удовлетворять само поместье.
Да и потребности эти невелики, поскольку относятся к
демографически-обусловленному спектру. Ну, не может

и не только времени у них остается мало друг на друга, но и
векторы их устремлений различны, они все больше
отдаляются друг от друга. Родовое поместье – общее дело
супругов, в котором нужна и мужская рациональность, и
женская интуиция. И у обоих есть возможность восхищаться друг другом. И то, что они вместе создали, всегда будет
окружать супругов, освежая и усиливая их чувства.
А от любви рождаются дети особенные – сильные,
светлые. И желанные, конечно. Они и есть продолжение
Рода, ради них все и задумывалось. Сегодняшние дети в
общении с мертвым миром вещей быстро утрачивают
живость восприятия и к наступлению взрослости все
больше становятся похожи на биороботов. Как честно
признался бывший министр образования Фурсенко –
советская система образования ошибочно готовила из
людей творцов, а сегодняшняя исправляет этот недостаток,
делая из них потребителей. Создателей Родовых поместий
такая перспектива не устраивает. Наши дети растут в
общении с живой природой, которая всегда нова, неповторима, наполнена страстью и движением. Которая являет собой
материализованную мысль Бога. Поэтому дети из Родовых
поместий сохраняют живость мышления и чувств, которые
им помогают, в том числе, и в освоении не таких уж сложных
устройств технократического мира. Это напоминает
ситуацию с языком в Татарстане: русские дети знают, в
основном, только русский язык, татарские дети знают как
русский, так и татарский языки, что помогает им развивать
языковое чутье и дает больше свободы в общении (и занятии
государственных должностей). Также и городские дети
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знают только технократический мир, будучи оторванными
от мира живого. Дети из Родовых поместий имеют действительный выбор – могут сравнить оба мира и использовать
лучшее из каждого из них.
СОЗДАНИЕ РОДОВЫХ ПОМЕСТИЙ: ПРАКТИКА
Энтузиасты создания Родовых поместий сегодня в
Татарстане осваивают более 10 площадок размером от 50 до
300 га. Это такие поселения как Светлое, Светлогорье,
Ладушки, Красная горка и другие. Есть и отдельные
Родовые поместья, чаще их создают сельские жители,
которые обустраивают свой родительский дом.
Всего практически созданием Родовых поместий
занимается несколько сот семей (сочувствующих и желающих гораздо больше). Они высаживают живые изгороди и
сады, Родовые деревья (долгоживущие кедры и дубы). У
некоторых уже есть пруды и высокие гряды. Многие
построились, используют как деревянные срубы, так и
технологии легкого самана, соломенных блоков. Вопросы
электроснабжения решаются как проведением ЛЭП, так и с
помощью разных альтернативных методов – солнечных
батарей, ветрогенераторов. Многие поселенцы держат пчел
– на мой взгляд, так их в поселениях уже слишком много,
надо делать выносные пасеки. Уже получаем плоды со своих
садов, а грибы и ягоды просто некуда девать (это пока, уже
налаживаем систему сбыта).
Общей бедой являются дороги. Если летом при жизни в
дачном варианте лесные и полевые дороги все-таки

проходимы, то для самых активных, кто уже зимует в
поселениях, дороги необходимы жизненно. И в этом
вопросе, конечно, нужна помощь государства.
Создатели Родовых поместий не замыкаются внутри
своих поселений, мы активно общаемся и делимся опытом
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не только внутри республики, но и по всей стране. В Казани
ежегодно осенью проводится Межрегиональная конференция, на которую с удовольствием приезжают представители
всех регионов Поволжья и Урала. Набирает силу и популярность летний фестиваль. В республиканских и районных
праздниках принимают активное участие наши творческие
коллективы, как возрождая старые кадрили и хороводы, так
и исполняя новые жизнеутверждающие песни Солнечных
бардов.
ЗАКОН О РОДОВЫХ ПОМЕСТЬЯХ
Некоторые группы наших единомышленников,
натолкнувшись на различного рода препоны, вышли за
пределы республики. Выходцами из Казани основано
поселение Лесная поляна в Звениговском районе Марий Эл,
а челнинцы в Удмуртии возродили деревню Русский
Сарамак. Оба поселения быстро развиваются, и жалко, что
из-за отсутствия в правовом поле понятия «Родовое
поместье» Татарстан потерял такую активную и жизнерадостную молодежь.
Вопросы оформления земли и обустройства Родовых
поместий решаются так, как позволяют существующие
законы – о крестьянско-фермерском хозяйстве, личном
подсобном хозяйстве, дачном некоммерческом партнерстве.
Но все эти формы не охватывают полностью задач Родового
поместья, они ориентируют граждан на извлечение
прибыли, а не на заботу о земле и о гармоничном развитии
общества и человека. Законы не разрешают растить лес на
земле сельхозназначения, требуется много разрешений на
строительство прудов, жилых и хозяйственных построек,
инженерной инфраструктуры. Поэтому необходим отдельный закон «О Родовых поместьях», который учтет все
особенности этой новой, непривычной пока формы бытия
человека.
Проект закона сейчас разрабатывается комитетом ГС РТ
по экологии, природопользованию и аграрным вопросам,
который возглавляет депутат Валерий Павлович Васильев.
Его деловой подход позволил сразу выделить главные
приоритеты – только придание поселениям из Родовых
поместий статуса населенных пунктов позволит решить их
главные проблемы, сделает их полноправными участниками жизни государства.
Изучив аналогичные законы, принятые законодателями
Белгородской и Брянской областей, Краснодарского края,
Валерий Павлович пришел к выводу, что они имеют скорее
рамочный и декларативный характер. Хорошо, что эти
законы появились и ввели в правовое поле новое понятие, но
Татарстан может пойти дальше, создав закон прямого
действия, который будет предписывать, как именно и в
какой срок должны властные структуры выполнять
процедуры предоставления земли, выдачи разрешений и т.д.
– без отсылок к дополнительным постановлениям исполнительной власти.
Валерий Павлович сам садовод и грибник, любитель
природы, к тому же окончил сельскохозяйственный
институт. Поэтому очень порадовали его слова, обращенные
к представителям министерств, вошедшим в рабочую
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группу: «Вы же видите, что это приходят на землю интеллектуалы. Не надо их учить, как жить. Надо дать им
возможность жить и хозяйствовать так, как они задумали».
Экспертом по вопросам малых хозяйств выступил
известный в Татарстане фермер, экс-депутат Госсовета
Мурат Сиразин. Он тоже давно выступает за развитие малых
населенных пунктов – хуторов – и не без оснований видит
здесь перекличку с идеей Родовых поместий. Мы с ним
быстро нашли общий язык, многим поселенцам – выходцам
из города – есть у него чему поучиться в ведении хозяйства.
БУДУЩЕЕ РОССИИ

Но есть и некоторые различия. Далеко не все создатели
Родовых поместий будут фермерами. У нас уже есть
молодые ребята, которые живут в поместьях и ведут через
Интернет свой бизнес, занимаясь программированием,
дизайном и созданием веб-сайтов. Родовое поместье – это
место для жизни, на него имеют право не только фермеры, а
люди любой профессии. Тургенев романы писал, а я –
сказками занимаюсь. Сейчас, когда движение стремительно
расширяется, приходят новые люди, многие поселенцы,
имеющие опыт обустройства на земле, ведут семинары и
вебинары. И это находится в русле идеи.
В современном неустойчивом, стоящем на пороге
перемен мире, главные ценности уже не нефть и золото, а
продовольствие и знание. Знание как жить. И Россия, новая
Россия, расцветающая от Родовых поместий – даст это
знание, покажет миру другой путь. Не путь технократии и
эгоистичного хищничества, ведущий цивилизацию в
пропасть, а путь сотрудничества с природой и социальной
гармонии. Уже сейчас в среде создателей Родовых поместий
нет разногласий по конфессиональным и национальным
признакам, кичливости и снобизма по поводу богатства и
образования. Все это мелко и в прошлом. Перед нами стоит
огромная задача переустройства страны и мира, которую
решить мы можем только вместе.
Валерий Мирошников,
Поселение из Родовых поместий
«Светлое» (Татарстан)

Капоэйра на природе.
С 4 по 10 августа 2012 г. на Школьном поле поселения
«Родное» прошёл тренировочно-оздоровительный лагерь
«Капоэйра на природе». В мероприятии приняли участие 8
взрослых и 10 детей, как из поселений содружества
Родовых поместий, так и из городов Владимира и Москвы.
Мы тренировались 3 раза в день. Между тренировками
едва успевали искупаться, приготовить еду и немножко
отдохнуть. Дети ещё успевали поиграть и покататься на
качелях.
Каждое утро начиналось с пробежек. Бежать было
нескучно, потому что маршруты ежедневно менялись.
Гости из городов смогли насладиться прекрасными видами

родовых поместий и их окрестностями, а поселенцы,
пользуясь случаем, не упускали возможности забежать к
друзьям в гости. После пробежки мы разминались: 40
отжиманий на кулаках, прыжки на линию кулаков, немного
растяжки, различные лёгкие нагрузки на многие мышцы,
скручивание тела, махи руками, махи ногами, в общем,
утренняя зарядка.

К 10.00 заканчивалась тренировка, и двое дежурных
раскочегаривали самовар, домывали посуду и готовили
стол к завтраку. Кто-то ехал купаться. Мальчишки, молодцы
(!), пилили дрова, кололи их на щепки.
Людмила, из поселения «Солнечное», здорово
помогала, привозив каждое утро какую-нибудь вкусную
кашу (гречневую, манную, или пшенно-рисовую). Дело в
том, что если бы каждое утро дежурные готовили завтрак,
то они не попадали бы на пробежку с тренировкой
(просыпаться раньше 7.30 и выходить из палатки было
неуютно). Наевшись «до отвала» и помыв за собой посуду
ещё не искупавшийся народ шёл быстренько плавать на
озеро, поскольку до дневной тренировки оставалось
немного времени (она начиналась в 13.00).
И вот она началась. Мы перед тренером стоим как
штыки, затем упорно отжимаемся, выпрыгиваем вверх,
наносим удары, гнёмся в мостике, а в парной работе
захватываем друг друга и осторожно опрокидываем.
Пару раз на дневных тренировках сдавали нормативы
на время. Азарт захватил всех: кто больше – тот сильнее!
Несколько раз ходили на песчаный карьер в лесу для
практики прыжков вверх: рондат, фляк, колеса без упора на
руки, переворот вперед, сальто назад.
На вечерних тренировках мы занимались растяжкой и
дыхательными упражнениями из разных систем (например,
«Слава Богу», «Белояр») под руководством Молчановой
Татьяны и Быковой Натальи – нового инструктора
Федерации капоэйра Владимирской области.
На следующее утро выходить из палатки было тяжко.
Тело поначалу непривычно болело, но после пробежки и в
течение дня об этом почему-то не вспоминалось, и уже к
середине всего мероприятия тонус в мышцах чувствовался,
и не хотелось прерывать ни пробежки, ни тренировки
вообще (чтобы не терять форму).
Отличным завершением тренировок под лозунгом
«Капоэйра на природе» стало выступление при свете
факелов на Школьном поле. Мы не ожидали: вас пришло
много! И, похоже, вам понравилось. А значит,

потренировались мы на славу!
А потом ещё выступили на Доброй земле в день
открытия фестиваля Мир гармонии. Классно!
Хочется поблагодарить всех, кто помог состояться
этому хорошему мероприятию, а именно: Юру Короленко и
Женю Липатова за помощь в организации лагеря, Старцеву
Ирину за моральную поддержку, Людмилу из поселения
«Солнечное» за вкусную еду, семью Стаса Топалы за
вкусный творог, Юру Нужкова за помощь в проведении
«факельного шоу», и всем, кто поддержал участников (даже
мысленно).

Спасибо Татьяне Молчановой за теплоту, заботу в
период проведения тренировок на природе.
Р.S. Поскольку народ разъехался на 8-й день
мероприятия (причины прозаичны: учеба, работа),
тренировки были завершены раньше: «7 дней капоэйра на
природе»!
Худяковы Сергей и Людмила. ПРП Чудное.
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Валерий Мирошников

Кто я?
Опыт автобиографии

Вчера позвонила Татьяна Молчанова из поселения
Родное Владимирской области. Та самая, на чей день
рождения поселенцы играли «Сказку о Царевне, которая
должна жить в раю». Они поставили своим театром ещё
две мои сказки из «дурацкого» цикла. Говорят, было
забавно. Может, потом пришлют видео, я вас порадую. И
вот, как своего любимого автора (ну, сразу после Мегре☺)
захотели представить на сайте поселения. Поэтому
Татьяна и попросила меня написать мою автобиографию.
И в самом деле, кто же её напишет? Кто про меня знает
всё? Те, кто знакомы со мной по Профсоюзу Добрых
сказочников, не догадываются о моей работе в партии
Курсом Правды и Единения. Те, кто получает рассылку
«Жизнь и смех вольного философа Ландауна», ведать не
ведают о жизни экопоселения Светлое. А в редакции
журнала «Здоровье нации» не подозревают о сайте
Тартария – родовые поместья.
На днях была очень символичная ситуация. Понадобилось не просто прочитать почту в The Bat!, а войти в
почтовый ящик Рамблера, пароль от которого был давно и
прочно забыт. Попробовал восстановить пароль по
секретному вопросу. А вопрос оказался «Кто я?» Видимо,
под впечатлением одноименного фильма Джеки Чана.
Каких только вариантов я не перепробовал при ответе на
вопрос «кто я?»: человек, бог, дурак, сказочник, Валерий
Мирошников. Не угадал. В конце концов, взял у сына
программку, которая восстанавливает пароли из звездочек в
полях ввода, и расшифровал символы. А кем я считал себя в
тот момент, когда задавал секретный вопрос, мы, видимо,
так никогда и не узнаем. Как заметил однажды Георгий
Петрович Щедровицкий: «Человек – это бесконечная
возможность». Вот так я всю жизнь и движусь в многомерном поле, координатами которого являются Щедровицкий и
Джеки Чан, физика и сказка, Анастасия и Концепция
общественной безопасности, юмор и социальное конструирование, Интернет и грядка в Родовом поместье. Я рад, что
связал собой все эти координаты в одно пространство,
связал разные группы людей, которые без меня друг о друге
бы даже не узнали, и создал этим новый, особый мир,
разумеется, по своему образу и подобию. Возможно, в этом
и есть мое предназначение.
Родители мои оба из деревни. Мама Нина
Александровна родом из села Багаряк на севере Челябинской области, а отец Владимир Дмитриевич Мирошников –
из Брединского района, с южной части области, где живут
представители оренбургского казачества. Мой прадед даже
был станичным атаманом. Еще в 90-х годах, когда мы
приезжали погостить к родне, в поезде спутники узнавали
мирошниковскую «колодку» - тип лица.
Когда мама была мной беременна (1964-65 г.), она,
недавняя выпускница Челябинского пединститута,
работала в одной из школ г.Кургана учительницей математики. Разумеется, математические способности мне даже не
передались, я на них нарос, как мясо нарастает на кости.
Впоследствии побеждал на всех олимпиадах подряд
(математика, физика, даже химия) вплоть до областного

Любимая Родина
уровня, учился без особых усилий, отчего оставалось время
на огромное количество книг по всем направлениям.
Бывало, что я успевал за день сходить в библиотеку (благо,
она была в соседнем доме) по 3 раза. Впрочем, родители мне
не давали закоснеть в одной только умственной деятельности, а отдали меня в секцию плавания, где я добрался до
взрослых разрядов и вообще чувствовал себя в воде как
рыба. Впрочем, историю с плаванием надо рассказать
особо.
Дело в том, что до этого я… утонул. Мы ездили к
родственникам отца в Киев, в Лесную Бучу и купались в
Днепре. И изобрели с братом Игорем дурацкую игру:
заходили подальше от берега и ныряли обратно. Вот и я
зашел слишком далеко. Кто-то из купающихся мужиков
вытащил барахтающегося мальчишку, очнулся я уже на
берегу. Поэтому меня и отдали в плавание. Но, разумеется,
такие истории не происходят случайно. Вот и эта оказалась
отражением событий предыдущей жизни.
Спустя много лет один из знакомых сказал, что мы
встречались с ним в боях на Курской дуге, где он был
танкистом вермахта. А позже я и сам вспомнил встречу со
своей половинкой в мае 1943 на прифронтовом складе. Она
была лейтенантом медицинской службы, а я молоденьким
солдатом, и у меня не было никаких шансов на ее расположение, тем более, что за ней ухаживал командир взвода
разведки, старлей и лихой вояка. Но еще меньше шансов
нам всем оставила война. Она погибла 10 июля на Курской
дуге, я утонул при переправе через один из притоков Днепра
22 августа. Ненадолго нас пережил и разведчик. Мы с ним
встретились уже в этой жизни в секции плавания, ездили
вместе в спортивные лагеря. Не сказать, что дружили, но
понимали друг друга. А в 1980 году и он, и я из разных школ
(!) пришли в новый класс, где встретили свою давнюю
любовь (в этой жизни она оказалась первой). Вселенная
дала нам шанс закончить начатую историю, разобраться в
своих взаимоотношениях. Вселенная же тоже любопытна –
ей интересен этот сериал под названием жизнь. А как-то там
все разрулится? Кого выберет девушка, как парни выберутся из треугольной ситуации? Тут, впрочем, кроме занимательного сюжета и юношеских волнений, похвастаться
нечем (кроме того, что сама ситуация потом легла в основу
сказа Троица ). Мы не справились с силой чувств, и нас как
взрывом разбросало по всей России. Но по ходу этой
истории я начал писать стихи и песни.
Первым моим читателем была, конечно, мама. Мы с ней
всегда были особенно близки, любили гулять вдвоем,
рассказывать друг другу прочитанные книги. Как сейчас
помню, что впервые с книгами «В августе сорок четвертого» и «Пять президентов» я познакомился в ее пересказе.
Моя вторая жена (да-да, вот такой я!) как-то призналась, что
позавидовала, увидев на улице, как мы с мамой идем и чтото весело обсуждаем, и нам ни до кого нет дела, у нас свой
отдельный мир. Не все люди имели такое счастье быть
настолько близки со своими родителями. Вот и с отцом,
например, у меня не было столь доверительных отношений.
Хотя он гордился мной, а я уважал его за умение воплощать
в жизнь самые разнообразные задумки – от альпийской
горки на даче до поездки всей семьей в Москву на самолете
Ил-18. Незабываемое впечатление! Но я о стихах.
Немного странно перечитывать свои первые стихи. В
них есть мысль, есть юношеская чистота помыслов, даже
яркие образы и интересные строчки. Некоторые можно
целиком брать в собрание сочинений ☺. Но, смотря
сегодняшним взглядом, я понимаю, что кроме меня самого
оценить эти стихи вряд ли кто сможет. Не в том даже дело,
что есть неровность формы, хорошие строчки перемежаются проходными. Дело в том, что они избыточно индивидуальны. Я однажды поймал себя на том, что в сказке (!) в
одном предложении сопряг понятия из квантовой физики,
мифологии и языкознания. Кошмар! Кто же это будет
читать?
Не в том дело, я такой умный, а все остальные троечники. У каждого свой неповторимый путь развития, мой был
черезчур неповторимый. Я никогда не входил ни в какие
поэтические объединения, научные общества, философские кружки, я пёр сам один, как танк сквозь бурелом, и
даже объяснить порой встречным не мог, как я сюда
добрался. Дикое, совершенно неокультуренное мышление.
В 1-м классе (1972 г.) я пришел к методологической
рефлексии, что доказать отсутствие во Вселенной существа
всемогущего (Бога) невозможно, после этого относился к
атеистам с уважением, но без придыхания. А в выпускном
«порадовал» учителей советской школы утверждением:
«Если наследие В.И.Ленина переоценить, то оно останется
недооцененным», намекая, что труды классиков – не догма,
а инструмент для личностного развития. Предложение моя
любимая учительница литературы и классный руководитель Тамара Альбертовна Долинина подчеркнула двойной
красной линией и оснастила знаком вопроса. Я пожал
плечами, а в армии прочитал в ленинской комнате всё
собрание сочинений Ленина, все 40 с чем-то томов. При
тогдашнем подборе литературы, он был самый умный
дядька, а сквозь его работы просвечивали фигуры Гегеля,
Канта, Аристотеля, Маха. Это было увлекательнейшее
мероприятие. Жаль, что повторить его сейчас уже не хватит
времени. На втором курсе (физфак Казанского университета) в разгар перестройки я затребовал из спецхрана
университетской библиотеки работу Ницше «Как филосо-
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фствуют молотом». Со мной долго беседовала завбиблиотекой – зачем мне понадобилась книга из спецхранилища, но
книгу выдала. Возможно, я был одним из первых в стране,
кроме профессиональных философов, кто ее прочитал, но
впечатления особого книга не произвела.
Это я всё о некультуренном мышлении. А окультуривать
меня начали тоже в университете. Наш заведующий
лабораторией бионики и биофизики Николай Викторович
Котов был одним из учеников и последователей Георгия
Петровича Щедровицкого, и он организовал в лаборатории
методологический семинар. Именно там осознал разницу
между словом и содержанием («А что вы понимаете под
термином …?»), стал задумываться над проблемами
понимания, нарабатывать инструментарий общения,
вообще учиться быть понятным. Университетская общага
дала первый опыт организации жизни микроколлектива по
природосообразным принципам. Я собрал своих соседей по
комнате – Сашу Панферова и Андрея Кокшарова – и
предложил: «Пошуметь и повеселиться в общаге можно в
любой из 400 комнат. Пусть наша комната будет заповедником тишины, куда мы всегда можем вернуться и найти
покой, где нас никто не потревожит». Верхний свет в
комнате выключался в 9 часов, после этого времени не
разрешалась музыка и привод гостей. Это позволило мне
жить моим естественным ритмом жизни – ложиться спать в
10 и даже в 9 часов вечера, вставать в 6 и выбегать на
зарядку. А соседей моих настолько поразило, что можно
жить не как все, что после армии (нас призвали после
первого курса) они нашли меня, и мы снова вместе жили и
стали настоящими друзьями. Когда женились (как-то
одновременно) – дружили семьями. Саша был у меня
свидетелем на свадьбе, а Андрей затащил меня к себе на
родину – в Красноярский край, где тогда только открылась
краевая Школа Космонавтики, в которой я стал преподавать
физику особо одаренным детям, победителям конкурсов и
олимпиад.
Школа Космонавтики – это первое представление о Рае,
которое у меня сложилось. Располагалась школа в 8 км от
небольшого закрытого городка Красноярск-45 (ныне
Зеленогорск), прямо в лесу, в корпусах бывшего санатория,
на берегу родникового озера. Грибы росли у нас прямо на
тропинках, детей (у нас с Зульфией уже был сын Ринат, а у
Андрея с Ириной – дочь Алена) мы отпускали прямо в лес. В
холле корпуса стояли настольный теннис и спортивный
уголок, а квартиры мы себе обустроили двухэтажные,
прорубив потолок и поставив лестницы на верхний
(неотапливаемый) этаж. С учениками мы каждый день
гоняли футбол дотемна, а утром я приходил на занятия,
спрашивал, кто не готов к уроку, и первым поднимал руку.
После чего мы открывали задачник и пахали так, что
интегралы со свистом мелькали как верстовые столбы. За
два года мы прошли материал школы и двух курсов университета (у нас же педагогического образования не было, мы
не знали, что так нельзя). Так что наши выпускники в вузах
потом имели время заняться бизнесом и на встречу выпускников приезжали уже на иномарках. Из лесу я умудрился
участвовать в литературной жизни края, и мою фантасмагорию «Собачий вальс» о восстании ставших разумными
собак против власти людей напечатали в сборнике молодых
писателей, и даже название сборнику дали по моему
рассказу. Методологическую линию моего развития
продолжило сотрудничество с клубом «Нооген», с которым
я даже участвовал в оргдеятельностной игре (ОДИ) в
Уржуме. А когда я переехал в Курган, то меня взял под свое
крыло еще один ученик Щедровицкого – Леонид Яковлевич
Витебский. Вот с его-то подачи я всерьез занялся сказкой.
Мы тогда готовили к изданию книгу сказок и педагогических новелл Татьяны Лепихиной «Волшебное зеркало » (я
дал ссылку на издание 2010 г., хотя мне больше нравится
1996 с илл. Ольги Ветошкиной). Я глубоко погрузился в
метод коллективного творчества совместно детей и
взрослых, а потом и ещё глубже – в стихию самой сказки.
Мы по наивности думали тогда использовать (ха-ха!) сказку
для целей воспитания и образования. Это как муравей
вздумал бы использовать слона. Сказка всей своей тысячелетней махиной сама поглотила меня и понесла. Из этого
возникла по сюжету Т.Лепихиной музыкальная сказка
«Клубок-колобок», исследования сказок «Колобок идет по
небу» (подтверждающее существование Гипербореи),
«Возвращение Дурака» (анализ стратегии успеха) и другие.
С этой поры обращение к сказке стало постоянным методом
моих исследований на любую тему – от Дара Вечной
Молодости до Праведного предпринимательства. В сказке,
действительно, содержится мудрость древнего уклада
жизни, удивительного по сегодняшним меркам и такого
желанного русской душе. Мы все хотим «жить как в сказке»
– это для нас высшая степень успеха.
Открыв значимость для сказки и русской культуры
вообще жизненной стратегии Дурака, во многом перекликающейся с шаманскими практиками индейцев Мексики,
описанными Кастанедой (перепросмотр и сталкинг), я был
ею очарован и, разумеется, стал применять в жизни. Это
сделало мышление удивительно свободным, создало
иммунитет от многочисленных новомодных ментальных
заманушек. Я мог вычленить суть какого-либо учения и
положить в память до подтверждения независимыми
источниками или практикой на год, два, пять. Я мог им
Продолжение на стр. 6
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пользоваться, получать результаты и в то же время знать, что
окончательное подтверждение будет получено, когда
удастся уложить в единую систему все разноречивые
утверждения и модели. Разумеется, дурацкие идеи наложили свой отпечаток и на обыденную жизнь, поменяв многие
ценностные установки. Я жил легко, менял профессии,
когда хотел – педагог, прессовщик, зав. редакционным
отделом, торговый представитель, журналист. Чтоб не
наскучило на одном месте. Это удлинило мой путь к
достатку, но дало огромную свободу, которая привлекала и
увлекала людей, с которыми сводила меня жизнь. У меня не
было денег, но почему-то люди ценили мое мнение,
обращались за помощью и советом. И женщины любили
меня не за то, что у меня есть, а за то, какой я есть, и как же я
благодарен им за это. Что может быть более высокой
оценкой, чем любовь женщины вопреки жизненным
трудностям и мнению окружающих! У меня и дети (два
сына и лапочка-дочка) впитали дурь если не с молоком
матери, то с кефиром от отца. И я им сам порой удивляюсь.
И, Боже, как мне с ними хорошо! Они по-настоящему меня
понимают, они смеются методологическим шуткам, а если
порой встает вопрос – папе зарабатывать деньги или
подурачиться с детьми, они запросто выбирают второе.
Дети – это особая тема, на много томов. Я вам еще расскажу.
Сказкой я пробовал на прочность все встречающиеся мне
на моем пути идеи и учения. Если что-то ложится в сказку –
это по-нашенски, это настоящее. А если что-то в сказку не
укладывается – значит, чужое либо недозрелое, нецелостное. С помощью вольного философа Ландауна я проверил
таким образом Концепцию общественной безопасности
(КОБ), метод и информацию о структуре души Яниса
Калнса и, конечно, идеи Анастасии о создании Родовых
поместий. Идеи Анастасии изначально предназначены
будить творчество и, конечно, они породили целую россыпь
сказок – «О царе Мегатроне, дороге к дому и Вечной
Любви», «Троица» (с песнями Суфии Михайловой) и,
конечно, полюбившаяся многим «Сказка о Царевне, которая
должна жить в Раю». Историю этой сказки стоит рассказать
особо, в ней сложились все ниточки, из которых сплелся
узор моей жизни.
Начиналась сказка как сценарий для капустника в день
рождения казанского клуба создателей Родовых поместий
«Кедровый дом» (это уже Казань). И мы по моей уже
отработанной схеме взялись сочинять ее коллективно,
заложив в сказку энергетику праздника и радость общения и
творчества. Тогда уже сложились в целом характеры
персонажей, наметился сюжет (сходный с притчей
Анастасии «Самый богатый жених), накапливались шутки.
Песни Олигарха, Звезды эстрады и Иванушки я сделал
буквально за вечер (последнюю в соавторстве с Альбертом
Камаловым). Репетировали в коридоре моей малосемейки.
В общем, спектакль удался, и мы его начали показывать в
детских домах, школах, больницах как в Татарстане, так и в
соседних республиках. Текст был еще прозаический, что
давало мне возможность для импровизаций, мы приглашали на главные роли местных детей, за сутки разучивали роли

и песни. Не всегда ролей хватало, так появилась в сказке
младшая царевна, а ещё были медведь, скоморохи, ангелочки и т.п. От меня долго требовали довести сказку до
«канонической» формы, но я не решался взяться за такое
масштабное дело. Однако нашлась женщина (шерше ля
фам), которая сказала: «Тебе пора делать новую сказку!», и в
какой-то момент количество перешло в качество, и я
принялся за сказку да ещё и в стихах (чего раньше представить не мог), сделал её за три недели и разослал всем
друзьям и единомышленникам как подарок к новому 2008
году. Многие занимательные подробности этого творческого процесса можно узнать из статьи «Основы царевноведения ». Сказка пошла по миру, и хочется поблагодарить тех,
кто принял самое деятельное участие в её распространении
– поселенцев из Родного и Синегорья, которые сделали
замечательные постановки, очень разные, но прекрасные
каждая по-своему. Говорят, что в Родном сказку посмотрел
Владимир Николаевич Мегре и от души смеялся. Очень рад,
что доставил ему радость.
После «Царевны» в моей жизни были два значимых
события – начало работы над сайтом Тартария – Родовые
поместья и создание Профсоюза Добрых Сказочников.
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 ещё целая группа его
знакомых и друзей. Это помогает иногда оперативно решать
весьма масштабные задачи, как это было с проведением
пикета в поддержку закона о Родовых поместьях и встречей
автопробега «За Родину! За Путина!», организовывать
фестивали и конференции, представлять продукцию
Родовых поместий. В ведение этого сайта я вкладываю
много времени и души. А поддерживает меня в этом
искренний интерес читателей.
Профсоюз Добрых Сказочников – 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 её 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 её 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
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новый вызов: сейчас моя дурь должна выйти на новый
уровень – не свободы от денег, а свободы в обращении с
деньгами, которые являются инструментом 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 её 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 ещё один нюанс –
жизнь продолжается, а вместе с ней продолжается и
биография. Как в биографии представить будущее? Надо
заложить в неё 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 её 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 всерьёз и
надолго. Тем более, что скоро поселения начнут расти, как
грибы, и опыт первых поселенцев, анализ ошибок, варианты развития будут на вес золота.
Тартария должна стать полноценным инфо-порталом,
предприятием на праведной основе со штатом корреспондентов и аналитиков, информационным узлом, в котором
сольётся 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 благотворительность, 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 с любовью и волнующим трепетом
вспомнить – Тартария – и вся мудрость прошлого и созидательная мощь настоящего окажутся в твоих руках.

Работает юношеский пресс-центр

Юношеский пресс-центр проводит съёмки новостных
сюжетов, а также съёмку повествований планов и
свершённых дел по преобразованию и формированию
живых пространств Родовых Поместий.
- Красивые слова, правда?

- Жизнь может быть ещё красивее.
Такой внутренний диалог рождается, когда есть
осознание и понимание степени влияния каждого человека
на будущее через настоящие. Рождённые мысли из чувств,
преобразуют пространство своего Родового Поместья.
Дети готовы снимать, то что задумали и в чём участвуют
мыслями и душой их родители и соседи. Каждый может
пригласить юношескую съёмочную бригаду для создания
видеокадров своей семейной летописи. Юношеский прессцентр также снимает и монтирует новостные сюжеты, так
или иначе связанные с жизнью людей в поселениях
Родовых Поместий. В планах большое творческое
развитие, но надо торопиться. Когда листва опадёт с
деревьев, видео картинка планов живой природы временно
изменится, и примет вид спящего пространства, готового к
зимовке и снежной пелене. В этот период планируются
съёмки в помещениях, с сюжетами которые носят в первую
очередь новостной характер. Но когда снег накроет землю –
это станет новым кадром того же пространства в
обновлённом обличие и можно будет снова продолжать
свой рассказ о том, как выглядит и как планируется своё
Родовое Поместье.
– Мы можем знать друг друга, но что мы можем знать о
планах и мечтах друг друга, пока они не озвучены и не
отсняты?
Рассказы о своих планах и мечтах могут помочь их
осуществлению и свершению этих замечательных дел.
Поэтому эти съёмки необходимы в первую очередь самим
владельцам своих Родовых Поместий. Своя видеолетопись
это дополнительная возможность создания своей Родовой
К н и г и , ко т о р а я с у щ е с т в у е т в т е х н и ч е с к и й
информационный век. И пусть эта возможность
раскрывается для создателей Родовых Поместий в самом
благоприятном формате.
Юношеский пресс центр работает пн. чт. сб. вс. с 15-00

до 18-00.
Для всех кто желает рассказать о своих делах и планах в
своём Родовом Поместье или предложить новостной
сюжет для съёмок, можно обращаться по тел.
+7 (920) 922-5476 Евгений Чагин.
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Школа будущего
1-е сентября, большинство родителей
собирают своих детей в школу.
Мой сын посещает школу редко, потому
как находится на домашнем образовании. Но
даже эти редкие посещения особого восторга
у него не вызывают. С наступлением нового
учебного года, первая его фраза: – «опять
каторга началась, снова надо ходить к
мУчителю».
Для меня главный минус современной
школы – это убивание в детях стремления
познавать мир. Именно поэтому я стараюсь
помогать моему ребёнку избежать посещения современной школы, стараюсь сделать
эти посещения редкими.
С соседями давно думаем, как создать
такую школу, в которую дети бы бежали,
такую, в которой дети хотели бы учиться.
Пока организоваться, и заинтересовать детей
не получается…
Совсем недавно к нам приезжали учителя
из Щетининской школы. Они провели
занятия с нашими детьми. Всего лишь одну
недельку они занимались с ребятами.
Маловато! Но впечатления от их процесса
самые восторженные, как у родителей, так и
у детей.
Оказывается, получать академические
знания, изучать школьную программу можно

трудились всю неделю очень и очень
напряженно и им это нравилось. Я ходил,
наблюдал за учебным процессом и пытался
понять, как учителям удалось увлечь наших
ребят. Им удалось сделать команду, дети
сдружились, даже те, которые раньше друг с
другом соперничали.
График занятий был очень напряженный.
Начало занятий в 8 часов. В течение дня они
изучали русский язык, математику, химию,
биологию, а также рукопашный бой и
хореографию. Всё что они делали, делали
быстро, даже в туалет бегали бегом, потому
как боялись пропустить что-нибудь важное.
Домой дети возвращались в десятом часу
вечера.
Мой сын приходил уставший, но довольный, с горящими глазами. Пока переодевался
и готовился ко сну, рассказывал о своих
впечатлениях. Рассказывал, как о новых
интересных играх, так и о новых, приобретенных знаниях
– «Папа, мама, а вы знаете как бром
соединяется с метаном? А как хлор соединяется с пропаном? Я вас сейчас научу! Это
очень интересно…» Он брал тетрадку и
начинал рассказывать и показывать, как это
происходит.
А ещё рассказывал о том, что в биологии
есть очень интересный раздел «Цитология»,
в этом разделе изучают строение клетки, и
начинал рассказывать, из чего состоит
клетка. Рассказывал про аргоноиды и про
какую-то сеть в клетке, и про ядро, в котором
находится дезоксирибонуклеиновая кислота,
которая запоминает всю наследственную
информацию. Он рассказывал, а я думал и
гадал, ну как такие сложные вещи даются
нашим детям играючи и легко, как ребятамучителям удается увлечь детей. А Антошка,
мой сын, в конце рассказа добавил: «это так
интересно, но почему-то раздел Цитология
изучают аж в 11 классе, а я в этом году иду
лишь в 4-й класс. Может мне поехать в школу
Щетинина?».
по-другому, не так как в современной школе.
А утром, он раньше меня просыпался и
У детей, посещавших занятия, был всю дорогу поторапливал «Папа, ну давай
огромный интерес к данному процессу. Дети поторапливайся, в школу пора!»

Учителями наших детей были ребята –
ученики школы Щетинина, четыре человека.
Самому младшему учителю 11 лет, он ещё не
закончил среднюю школу, учится в 10 классе.
Его коллеге 13 лет, среднюю школу закончил.
И ещё двое учителей 17 и 18 лет. Ребятаучителя сами ещё юные, по сути, ещё дети.
Но их ответственность и их знание предметов поражает. А ещё у них есть какой-то
педагогический талант.
Картинка. Стоит 11 летний худенький
мальчуган и преподаёт нашим неугомонным
парням хореографию. Дети разновозрастные, самому младшему восемь лет, самому
старшему двенадцать. Среди этой команды
есть столь неугомонные, что не каждый
взрослый справиться. А они стоят и внимательно слушают, повторяют движения своего
одиннадцатилетнего учителя, причём
дисциплина молодыми учителями поддерживается очень жесткая. Кто начинает
отвлекаться, сразу удаляется из процесса.
Были дни, когда молодому учителю удавалось удерживать процесс в течение нескольких часов.
В последний день перед детьми была
поставлена задача: к вечеру надо выучить
новый танец. Многие дети никогда не
танцевали. Но под руководством учителей
дети выполнили задачу, больше восьми часов
репетиции в один день. И к вечеру коллектив-

восторге от выступления. От такой работы
дети должны были с ног валиться, а они, в
этот последний день, ходили припрыгивая, и
не хотели расходиться. В этот день домой мы
вернулись в одиннадцатом часу вечера.
В процессе репетиции была ещё такая
картина: на улице холодно. Мы стоим в
куртках-ветровках, в кофтах, а дети репетируют в одних маечках. Вдруг одна девочка
подбегает на кухню, вся румяная, произносит: «Воды». Попив воды, убегает в припрыжку обратно, на её лице не было видно ни
усталости, ни грусти, она была увлечена. И
было видно, что несмотря на то, что сегодня у
них был тяжёлый тестовый зачет по всем
предметам, не смотря на то, что она уже
много часов подряд репетирует сложный
танец на сцене, не смотря на это, ей это всё
нравиться и она увлечена этой жизнью.
Вот такие школы бывают. Теперь я увидел
это своими глазами. В школе Щетинина дети
осваивают школьную программу в разы
быстрее. Глядя на то, как это было у нас,
можно сказать, что детям этот процесс очень,
очень нравится. Эх, научиться бы также
входить в контакт с нашими детьми, научиться бы также увлекать их, как это делали
ребята, приехавшие к нам.
По окончании недельного процесса
обучения в голове все крутится мысль:
«зачем мне мучить своего ребёнка, много лет
отправляя его на каторгу в обычную школу,
если можно овладеть школьной, базовой
программой за более короткий срок, да ещё и
в увлекательной, интересной, хоть и напряженной форме?»
Очень хочется, чтоб подобных школ –
школ будущего становилось больше в нашем
государстве.
С уважением,
Павел Кашин, ПРП Ладное

П.С. Хочется сказать спасибо «Доброй
Земле» за предоставление своей территории
для проведения занятий, а так же сказать
Огромное Спасибо главным организаторам
ный танец со сложными передвижениями по данного мероприятия Анатолию Карпову и
сцене был готов. Родители и гости были в Алене Мурашовой.

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. «прадедушка» и «пра-внук»). Т.о. праздник –
событие, предшествующее творениюсозиданию, 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» (солнечный 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 хороводам.
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 наступала 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 неприятелей 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 происхождение. 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 соответствия 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 по своему свойству
оставаться неподвижной – а стало быть
общей для всех Миров с разными характеристиками вращения-Времени.
Подведём итоги. Хоровод – это способ
установить лад в общине, в окружающей
природе через прикосновение к основам
Мироздания, к его Сердцу-сердцевине,
которая суть Любовь – всеобщая связь всего
сущего.
Валерий Мирошников,
Поселение из Родовых поместий
«Светлое» (Татарстан)
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желающих
Родина просыпается! Для
участвовать в
День добрый!
Мы – участники автопробега в поддержку
Родовых поселений "За Родину! За Путина!"
С 14 июня по 1 июля мы проехали с праздниками от Новосибирска до Москвы и
вернулись обратно домой.
Более подробную информацию и краткие
итоги нашего автопробега можно увидеть на
сайте http://zarodinu-zaputina.ru/
Огромное СПАСИБО всем людям,
которые помогали нам в этом мероприятии!
Мы планируем провести в октябре 2012
года вторую волну автопробега, участники которой прибудут в Москву к международному фестивалю «Звенящие Кедры».
Цели автопробега:
·
Выразить поддержку Президенту
России в реализации программ развития
сельских территорий, индивидуального
жилищного строительства.
·
Продемонстрировать общественности
значение родовых поместий в практической
реализации программ возрождения России,
улучшении социально-экономической,
демографической и духовно-нравственной
ситуации в стране.
·
Передать Президенту России проект
Закона о Родовых Поместьях с подписями в
его поддержку.
Принятие Закона о Родовых поместьях –
это тот видимый результат, которого мы
хотим добиться, и мы будем продолжать
действовать, пока Закон не будет принят!
Мы предлагаем присоединяться к этому
процессу всем, кто мечтает о том, чтобы
наша Родина цвела Родовыми Поместьями и
улыбками людей, живущими в них!
Владимир Владимирович Путин заявил о
том, что любая общественная инициатива,
которая соберёт не менее 100 тысяч
авторизованных подписей в Интернете,
будет выноситься на рассмотрение парламента. Так давайте соберём 100 тысяч
подписей!
Пока механизм сбора подписей не
утверждён властью, предлагаем собирать их
на сайте «Демократор», а для того, чтобы
придать этим подписям юридическую силу,
мы соберём их в письменном виде, и
передадим лично в Администрацию
Президента в Москве.

Наша команда отправится из Новосибирска по прежнему маршруту: Новосибирск,
Омск, Тюмень, Челябинск, Уфа, Казань,
Нижний Новгород, Владимир, Москва.
Единомышленники из других регионов
могут присоединяться к нашему автопробегу в любой точке маршрута, как
ручейки стекаясь в один мощный поток,
передавать собранные в их регионе
подписи и проехать с нами весь или часть
маршрута.
Опыт предыдущего автопробега показал,
что подготовку необходимо начинать за
несколько месяцев до старта, то есть уже
сейчас. Мы сформировали штаб нового
автопробега. Он пока состоит из участников
и организаторов прошлого автопробега.
Мы обращаемся к единомышленникам, которые хотят принять участие в
организации и проведении нового
автопробега. От вас потребуется организовать:
·
сбор подписей в поддержку Закона о
Родовых поместьях,
·
праздник в вашем городе (согласовать
мероприятие с администрацией, организовать концертную программу, провести сам
праздник совместно с участниками
автопробега и т.п.),
·
команду тех, кто готов примкнуть к
автопробегу (список машин, список
участников),
·
ночлег для участников автопробега в
вашем городе (желательно отапливаемое
помещение, т.к. уже будет осень).
Просим вас как можно скорее связаться со штабом нового автопробега.
Подписи мы планируем собирать на
бланках единого образца, разработанные
нами. Также мы готовы оказать информационную и методологическую поддержку по
организации праздника и автопробега
инициативным людям в регионах.
Контактный адрес: adver67@mail.ru,
контактный телефон: +7-913-985-40-89,
Андрей Рашидов
Счастья и добра всем! До встречи в
новом автопробеге!
С любовью, организационный комитет
автопробега.

подготовке и
проведении
фестиваля:
Приобретение билетов:
Стоимость билетов 1500 руб.
вне зависимости от расположения
места. Продажа начинается от
центра трибуны к краям.
Приобрести билеты можно по
адресам:
1.Издательство «Диля».
Москва, м. Электрозаводская,
Рубцовская набережная, дом 3
стр.4. Тел.: +7 (499) 261-73-96;
+7 (495) 651-05-65
с 9-00 до 20-00 (без выходных)
E-Mail: dilya2@list.ru
2. Во Владимире:
тел.8(920)902-7979 Майя
Партнерство и проведение
выставки-ярмарки:
Тел.: +7 (499) 261-73-96; +7
(495) 651-05-65 с 10.00 до 18.00
E-Mail: dilya2@list.ru
Спонсорам и рекламадателям:
Тел.: (965) 325-91-92
с 10.00 до 18.00
tranastasia@gmail.com

Сентябрь 2012 г. №30
Покупка билетов через
терминалы Qiwi
В будни с 10.00 до 18.00 позвонить по
телефонам:(499)261-73-96;(495)651-05-65 и
выбрать место на трибунах.
Оплатить заказ 1500 рублей через терминалы
Qiwi в течении 3х дней.
1. Войти в свой киви-кошелек.
2. Выбрать самый верхний вариант "Оплата
услуг"
3. Нажать на "Электронная коммерция"
4. Нажать на "QIWI кошелёк"
5. Ввести номер счета - 916-882-58-53
6. Нажать "Вперёд"
7. В комментарии ОБЯЗАТЕЛЬНО написать
свою фамилию, и номера оплачиваемых билетов.
8. Нажать "Вперёд"
9. Проверить введеный номер счета.
10. Нажать "Вперёд"
11. Внести денежные средства.
12. Нажать "Оплатить.
Билет можно забрать по адресу: Издательство
"Диля". Москва, метро Электрозаводская,
Рубцовская набережная, дом 3, строение 4.
Будни с 10.00 до 18.00. тел.(499)261-7396;(495)651-05-65
Так же, билеты можно забрать в день
фестиваля, у входа в Футбольный манеж ЦСКА.
Во избежании ожидания в очереди, желательно
прийти за билетами пораньше.
Майя Ладилова, Исполнительный директор
Фонда "Анастасия”

Ежегодная Осенняя
Ярмарка в Родном!
15 сентября 2012 года в 10:00 на школьном поле поселения Родное
На ярмарке вы найдёте продукцию местных производителей и не только.
На ярмарке можно приобрести: корнеплоды, овощи, зелень, овощные консервы,
соления, грибы, пчелопродукцию, саженцы деревьев, кустарников, плодовых и ягодных
культур и пр.
На ярмарке мы не только торгуем, а общаемся, поём песни, водим хороводы,
веселимся!
Приносите с собой угощения: пироги, блины и прочие вкусности!!!
• Если вы хотите купить что-нибудь домашнее, ручное – приходите!
• Если вам есть чем поторговать на нашей ярмарке, приносите свою продукцию, будем
рады предоставить вам торговое место!
• Если вы хотите от души пообщаться и повеселиться – будем рады вас видеть!
По всем вопросам можно обращаться: Надежда т. 8-920-922-50-50;
Павел т. 8-920-924-51-71; Женя т. 8-920-910-83-44; Андрей 8 920-909-71-00

Услуги соседей
16 сентября в воскресенье 2012г. в 17.00
приглашаем всех на Новоселье!!!
У нас праздник: открытие спортивной детской площадки «Сказка»
и Новоселье Дома Творчества п. Ладное
Приходите, приносите с собой хорошее настроение и подарки !!!
На празднике будут угощения, будет большой костер, ожидается концерт местной
самодеятельности, а также веселые конкурсы и игры.
Ждём вас на праздник!
Праздник будет проходить возле дома творчества п. Ладное. Ждём!
Захватите с собой чашки для чая, вилки, ложки, варенье, мёд, печенье, сухари, масло,
торты, морожнное, пирожное, шишки и т.д.
24-26 октября 2012 года в Родное прибудут участники автопробега “За Родину, за Путина!”
Семьи, желающие приютить участников, позвоните по тел. 8-920-917-94-39 Анатолий

Внимание, Внимание !!! 22 сентября 2012 года праздник урожая или осеннее равноденствие. Добро пожаловать в 16:30 на школьное поле ПРП Родное
Целебные снадобья на основе живицы сибирского кедра. Бальзам терпентиновый 10% на
льняном масле, мази живичная и суставная, помогает от укусов комаров. Приготовлено в
поместье. dimailand.ru, iz_zavetnogo@mail.ru Дима и Майя, 8 (920) 903-4059
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

Продам сумасшедший сотовый мёд, собранный с лучших цветочных полянок поселения
Ладное по сумасшедшей цене, один килограмм сотового мёда за какие-то полторы тысячи
рублей. Кому нужен мёд из поместья Кашиных звоните
тел: 8 920 -924-51-71(Павел)

Продаётся: 1. дом в д. Коняево, общ. полощадь 400 м2, участок 40 соток. 6,5 млн руб. 2.
Бензогенератор Хонда в упаковке, 3 квт, 25 тыс. руб. 3. Бочка-душ 200 л. 4. Ковры настенные
шерстяные, цена договорная. 8-920-923-82-87, Алексей

Предлагаются саженцы кедра 7 лет, 30-40 см с почками. Цена 400 руб. за шт. Заказ от 100 шт.
Самовывоз из поселения Кедровый Рожок Тверской обл.
тел. +7(920) 631-6852 Владимир

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

Тренировки по капоэйра проходят на школьном поле каждый вторник и четверг с 9:00 до
10:30 Худяков Сергей. Тел.: 8 (926) 187-1851
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: Нахваливаем покупателей.
8(926)247-7735, 8(920)904-4101 Владимир
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

Продаётся минитрактор (культиватор) с сенокосилкой. Цена 10 тыс. руб. 8(920) 917 94 39
Продукция из поместья Рябовых: сухой шампунь, зубной порошок и очищающий
порошок для лица и тела (вместо мыла) на травах, бальзам с экстрактом моркови
регенерирующий, иван-чай ручной ферментации. Обращаться по телефону 8-920-918-7336 (Алексей) или по эл. почте ryaboa@yandex.ru.
Готовые работы и на заказ: картины на холсте и керамике, графика. Услуги: декорирование
хрусталя, стекла, керамики. Инна Карпенко 8 (920) 918 45 02

Доставка сторойматериалов. Поездки в Москву. Длинная Газель 8 (920) 919-3966 Володя

Внимание! Желающие проверить своё физическое здоровье, приглашаются на тестирование большого турника, на школьном поле. При удачном истечении событий, тестирование
плавно перейдёт в празднование и гуляние по ярмарке – удачно приуроченной к этому
событию. С радостью. Юрий.

Для объективного освещения происходящих событий принимается информация
от всех желающих. Все номера газет выложены на сайте http://rodnoe.info
Перепечатка приветствуется, ссылка желательна. E-mail: rodnoe@land.ru
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