
Л. Н. Толстой простую, понятную истину такую кучу лям учения развращать людей есть преступ- имеет конца, то люди, заботящиеся с 
Р А З Р У Ш Е Н И Е  А Д А  И  мнимых священных истин, что стало ление, и что поэтому убийство таких людей помощью медицины о своём теле, не только 

ВОССТАНОВЛЕНИЕ ЕГО невозможно ни принять их все, ни найти в есть угодное Богу дело. И они убивали целые забывают о жизни других людей, но и о своей 
Легенда них ту, которая одна нужна людям. Это их населения и казнили, жгли сотни тысяч собственной. 
 I первый способ. Второй способ, который они людей. При этом смешно то, что те, которые Дьявол культуры объяснил, что внушает 
Это было в то время, когда Христос употребляли с успехом более тысячи лет, казнили и жгли людей, начинавших пони- людям то, что пользование всеми теми 

открывал людям своё учение. состоит в том, что они просто убивают, мать истинное учение, считали этих самых делами, которыми заведуют дьяволы 
Учение это было так ясно, и следование сжигают всех тех, кто хочет открыть истину. опасных для вас людей вашими слугами, т.е. технических усовершенствований, разделе-

ему было так легко и так очевидно избавляло Теперь этот способ уже выходит из употреб- слугами дьяволов. Сами же казнившие и ния труда, путей сообщения, книгопечата-
людей от зла, что нельзя было не принять его, ления, но они, не бросают его и, хотя не жёгшие на кострах, действительно бывшие ния, искусства, медицины, есть нечто вроде 
и ничто не могло удержать его распростране- сжигают уже людей, пытающихся открыть нашими покорными слугами, считали себя добродетели и что человек, пользующийся 
ния по всему свету. И Вельзевул, отец и истину, но клевещут на них, так отравляют святыми исполнителями воли Бога. Так это всем этим, может быть вполне доволен собой 
повелитель всех дьяволов, был встревожен. им жизнь, что только очень редкие решаются было в старину. В наше же время очень и не стараться быть лучше. 
Он ясно видел, что власть его над людьми обличать их. Это второй способ. Третий же большое количество убийц даёт нам учение Дьявол воспитания объяснил, что он 
кончится навсегда, если только Христос не способ в том, что, признавая себя церковью, о христианском браке и о равенстве. Учение внушает людям, что они могут, живя дурно и 
отречётся от своей проповеди. Он был следовательно, непогрешимыми, они прямо о браке дает нам, во-первых, убийства даже не зная того, в чем состоит хорошая 
встревожен, но не унывал и подстрекал учат, когда им это нужно, противоположному супругов друг другом и матерями детей. жизнь, учить детей хорошей жизни. 
покорных ему фарисеев и книжников как тому, что сказано в писании, предоставляя Мужья и жёны убивают друг друга, когда им Дьявол исправления объяснил, что он учит 
можно сильнее оскорблять и мучить Христа, своим ученикам самим, как они хотят и кажутся стеснительными некоторые людей тому, что, будучи сами порочны, они 
а ученикам Христа советовал бежать и умеют выпутываться из этих противоречий. требования закона и обычая церковного могут исправлять порочных людей. 
оставить его одного. Он надеялся, что Так, например, сказано в писании: "один брака. Матери же убивают детей большей Дьявол одурманивания сказал, что он 
приговор к позорной казни, поругание, учитель у вас Христос, и отцом себе не частью тогда, когда соединения, от которых научает людей тому, что, вместо того, чтобы 
оставление его всеми учениками и, наконец, называйте никого на земле, ибо один у вас произошли дети, не признаются браком. избавиться от страданий, производимых 
самые страдания и казнь сделают то, что отец, который на небесах, и не называйтесь Такие убийства совершаются постоянно и дурною жизнью, стараясь жить лучше, им 
Христос отречётся от своего учения. А наставником, ибо один у вас наставник — равномерно. Убийства же, вызванные лучше забыться под влиянием одурения 
отречение уничтожит и всю силу учения. Христос", а они говорят: "мы одни отцы и мы христианским учением о равенстве, вином, табаком, опиумом, морфином. 

Дело решалось на кресте. И когда Христос одни наставники людей". Или сказано: "если совершаются периодически, но зато когда Дьявол благотворительности сказал, что 
возгласил: "Боже мой, боже мой, для чего ты хочешь молиться, то молись одни в тайне, и совершаются, то совершаются в очень он, внушая людям то, что, грабя пудами и 
меня оставил", — Вельзевул возликовал. Он Бог услышит тебя", а они учат, что надо большом количестве. По учению этому давая ограбленным золотниками, они 
схватил приготовленные для Христа оковы молиться в храмах всем вместе, под песни и людям внушается, что они все равны перед добродетельны и не нуждаются в усоверше-
и, надев их себе на ноги, прилаживал их так, музыку. Или сказано в писании: "не кляни- законом. Люди же ограбленные чувствуют, нствовании, — он делает их недоступными к 
чтобы они не могли быть расторгнуты, когда тесь никак", а они учат, что всем надо что это неправда. Они видят, что равенство добру. 
будут одеты на Христа. клясться в беспрекословном повиновении это перед законом состоит только в том, что Дьявол социализма хвастался тем, что, во 

Но вдруг с креста раздались слова: "Отче, властям, чего бы не требовали эти власти. грабителям удобно продолжать грабить, им имя самого высокого общественного 
прости им, ибо не знают, что делают", и Или сказано: "не убий", а они учат, что же это неудобно делать, и они возмущаются устройства жизни, он, кроме вражды 
вслед за тем Христос возгласил: "Сверши- можно и должно убивать на войне и по суду. и нападают на своих грабителей. И тогда сословий, возбуждает ещё и вражду между 
лось!" — и испустил дух. Вельзевул понял, Или ещё сказано: "учение моё дух и жизнь, начинаются взаимные убийства, которые полами. 
что всё для него пропало. Он хотел снять со питайтесь им, как хлебом". А они учат тому, дают нам сразу иногда десятки тысяч убийц. — Я — комфорт, я — моды! — кричали и 
своих ног оковы и бежать, но не смог что если положить кусочки хлеба в вино и IX пищали ещё другие дьяволы, подползая к 
сдвинуться с места. Оковы скипелись на нём сказать над этими кусочками известные — Но убийства на войне? Как вы приводи- Вельзевулу. 
и держали его ноги. Он хотел подняться на слова, то хлеб делается телом, а вино — те к ним учеников того, кто признал всех — Неужели вы думаете, что я так стар и 
крыльях, но не мог расправить их. И кровью, и что есть этот хлеб и пить это вино людей сынами одного Отца и велел любить глуп, что не понимаю того, что, как скоро 
Вельзевул видел, как Христос, в светлом очень полезно для спасения души. Люди врагов? учение о жизни ложно, то всё, что могло быть 
сиянии остановился во вратах ада, видел, как верят в это и усердно едят эту похлёбку и Красный дьявол оскалился, выпустив изо вредно нам, всё становится нам полезным, 
грешники от Адама до Иуды вышли из ада, потом, попадая к нам, очень удивляются, что рта струю огня и дыма, и радостно ударил — закричал Вельзевул и громко расхохотал-
видел, как разбежались все дьяволы, видел, похлёбка эта не помогла им, — закончил себя по спине толстым хвостом. ся. — Довольно. Благодарю всех, — и, 
как самые стены ада беззвучно распались на дьявол в пелеринке, закатил глаза и оскла- — Делаем мы так: мы внушаем каждому всплеснув крыльями, он вскочил на ноги. 
все четыре стороны. Он не мог более бился до самых ушей. народу, что он, этот народ, есть самый Дьяволы окружили Вельзевула. На одном 
переносить этого и, пронзительно завизжав, — Это очень хорошо, — сказал Вельзевул лучший из всех на свете. Deutschland ueber конце сцепившихся дьяволов был дьявол в 
провалился сквозь треснувший пол ада в и улыбнулся. И все дьяволы разразились alles ("Германия — выше всех"), Франция, пелеринке — изобретатель церкви, на 
преисподнюю. громким хохотом. Англия, Россия выше всех, и что этому другом конце — дьявол в мантии, изобрета-

II VI народу (имярек) надо властвовать над всеми тель науки. Дьяволы эти подали друг другу 
Прошло 100 лет, 200, 300 лет. Вельзевул не — Неужели у вас по-старому блудники, другими народами. А так как всем народам лапы, и круг замкнулся. 

считал времени. Он лежал неподвижно в грабители, убийцы? — уже весело спросил мы внушали то же самое, то они, постоянно 
чёрном мраке и мёртвой тишине, и старался Вельзевул. чувствуя себя в опасности от своих соседей, И все дьяволы, хохоча, визжа, свистя и 
не думать о том, что было, и всё-таки думал и Дьяволы, тоже развеселившись, заговори- всегда готовятся к защите и озлобляются порхая, начали, махая и трепля хвостами, 
бессильно ненавидел виновника своей ли все вдруг, желая высказаться перед друг на друга. А чем больше готовится к кружить и плясать вокруг Вельзевула. 
погибели. Вельзевулом. защите одна сторона и озлобляется за это на Вельзевул же, расправив крылья и трепля 

Но вдруг, — он не помнил и не знал, — Не по-старому, а больше, чем прежде, — своих соседей, тем больше готовятся к ими, плясал в середине, высоко задирая 
сколько лет прошло с тех пор, — он услыхал кричал один. защите все остальные и озлобляются друг на ноги. Вверху же слышались крики, плач, 
над собой звуки, похожие на топот ног, — Блудники не помещаются в прежних друга. Так что теперь все люди, принявшие стоны скрежет зубов. 
стоны, крики, скрежет зубовный. отделениях, — визжал другой. учение того, кто назвал нас убийцами, все * * *

Вельзевул приподнял голову и стал — Губители теперешние злее прежних, — постоянно и преимущественно заняты Мало кто знает, что Лев Николаевич 
прислушиваться. выкрикивал третий. приготовлениями к убийству и самыми Толстой хорошо был знаком с буддизмом, 

То, что ад мог восстановиться после — Не наготовимся топлива для убийц — убийствами. более того, его идеи ненасилия были во 
победы Христа, Вельзевул не мог верить, а ревел четвёртый. — Что ж, это остроумно, — сказал многом следствием того духовного влияния, 
между тем топот, стоны, крики и скрежет — Не говорите все вдруг. А пусть отвечает Вельзевул после недолгого молчания. — Но которое имело на него Учение Будды. 
зубов становились всё яснее и яснее. тот, кого я буду спрашивать. Кто заведует как же свободные от обмана учёные люди не Одно из первых упоминаний об этом 

Вельзевул поднял туловище, подобрал под блудом, выходи и расскажи, как ты делаешь увидали того, что церковь извратила учение, встречается в его статье "Так что же нам 
себя мохнатые, с отросшими копытами ноги это теперь с учениками того, кто запретил и не восстановили его? делать?", в дальнейшем упоминание о 
(оковы, к удивлению его, сами собой переменять жён и сказал, что не должно — А они не могут этого сделать, — буддизме часто встречается в его дневниках. 
соскочили с них) и, затрепав свободно глядеть на женщин с похотью. Кто заведует самоуверенным голосом сказал, выползая В 1905 году появляется очерк "Будда", вслед 
раскрывшимися крыльями, засвистал тем блудом? вперёд, матово-чёрный дьявол в мантии, с за которым писатель планирует написать 
призывным свистом, которым он в прежние — Я, — отвечал, подползая на заду ближе к плоским покатым лбом, безмускульными целую книгу (22 главы!) на эту же тему. И 
времена призывал к себе своих слуг и Вельзевулу, бурый женоподобный дьявол с членами и оттопыренными большими хотя смерть не дала закончить эту работу, 
помощников. обрюзгшим лицом и слюнявым, не переста- ушами. писатель успел выпустить несколько 

Не успел он перевести дыхание, как над вая жующим ртом. — Почему? — строго спросил Вельзевул, переводов буддийских сказаний-джатак и 
головой его разверзлось отверстие, блеснул Дьявол этот выполз вперёд из рада других, недовольный самоуверенным тоном дьявола жизнеописание Будды. 
красный огонь, и толпа дьяволов, давя друг сел на корточки, склонил набок голову и, в мантии. Что искал один великий гуманист в 
друга, высыпались из отверстия в преиспод- просунув между ног хвост с кисточкой, Не смущаясь окриком Вельзевула, дьявол в Учении другого великого гуманиста, 
нюю и, как вороны вокруг падали, расселись начал, помахивая им, певучим голосом мантии не торопясь покойно уселся не на жившего за две с половиной тысячи лет до 
кругом Вельзевула. говорить так: корточки, как другие, а по-восточному, него? Названия статей-призывов Толстого 

Дьяволы были большие и маленькие, и — Делаем мы это по старому приёму, скрестив безмускульные ноги, и начал отвечают сами на этот вопрос: "Тоска о 
толстые и худые, и с длинными короткими употреблённому тобой, нашим отцом и говорить без запинки тихим, размеренным страданиях людей", "Ищи истину", "Пропо-
хвостами, и с острыми, прямыми и кривыми повелителем, ещё в раю и предавшему в голосом: ведь равенства всех", "Сострадание к зверям, 
рогами. нашу власть весь род человеческий, и по — Не могут они делать этого, оттого что я вегетарианство" и др. 

Один из дьяволов, в накинутой на плече новому церковному способу. По новому постоянно отвлекаю их внимание от того, И сегодня, когда некоторые не в меру 
пелеринке, весь голый и глянцевито-чёрный, церковному способу мы делаем так: мы что они могут и что им нужно знать, и ретивые политики и чиновники ратуют о 
с круглым безбородым, безусым лицом и уверяем людей, что настоящий брак состоит направляю его на то, что им не нужно знать и запрете "иностранных" и "нетрадиционных" 
огромным отвисшим животом, сидел на не в том, в чём он действительно состоит, в чего они никогда не узнают. религий, им нелишне было бы прочесть то, о 
корточках перед самым лицом Вельзевула и, соединении мужчины с женщиной, а в том, — Как же ты сделал это? чем почти сто лет тому назад писал великий 
то закатывая, то опять выкатывая свои чтобы нарядиться в самые лучшие платья, — Делал и делаю я различно по времени, классик и понять, что нет духовности 
огненные глаза, не переставая улыбаться, пойти в большое устроенное для этого — отвечал дьявол в мантии. — В старину я "национальной" и "иностранной", а есть 
равномерно из стороны в сторону помахивая здание и там, надевши на головы особенные, внушал людям, что самое важное для них — лишь духовность и мракобесие. 
длинным, тонким хвостом. приготовленные для этого шапки, под звуки это знать подробности об отношении между 

III разных песен обойти три раза вокруг собою лиц Троицы, о происхождении 
— Что значит этот шум? — сказал Вельзе- столика. Мы внушаем людям, что только это Христа, об естествах его, о свойстве Бога и 

вул, указывая наверх. — Что там? есть настоящий брак. И люди, уверившись в т.п. И они много и длинно рассуждали, 
— Всё то же, что было всегда, — отвечал этом, считают, что всякое вне этих условий доказывали, спорили и сердились. И эти 

глянцевитый дьявол в пелеринке. соединение мужчины с женщиной есть рассуждения так занимали их, что они вовсе 
— Да разве есть грешники? — спросил простое, ни к чему не обязывающее удов- не думали о том, как им жить. А не думая о 

Вельзевул. ольствие или удовлетворение гигиенической том, как им жить, им не нужно было знать 
— Много, — отвечал глянцевитый. потребности, и потому не стесняясь, того, что говорил им их учитель о жизни. 
— А как же учение того, кого я не хочу предаются этому удовольствию. Потом, когда они уже так запутались в 

называть? — спросил Вельзевул. Женоподобный дьявол склонил обрюз- рассуждениях, что сами перестали понимать 
Дьявол в пелеринке оскалился, так что гшую голову на другую сторону и помолчал, то, о чём говорили, я внушал одним, что 

открылись его острые зубы, и между всеми как бы ожидая действия своих слов на самое важное для них — это изучить и 
дьяволами послышался сдерживающийся Вельзевула. разъяснить всё то, что написал человек по 
хохот. Вельзевул кивнул головой в знак одобре- имени Аристотель, живший тысячи лет тому 

— Учение это не мешает нам. Они не верят ния, и женоподобный дьявол продолжал так: назад в Греции; другим внушал, что самое 
в него, — сказал дьявол в пелеринке. — Этим способом, не оставляя при этом и важное для них — это найти такой камень, 

— Да ведь учение это явно спасает их от прежнего, употреблённого в раю способа посредством которого можно было бы делать 
нас, и он засвидетельствовал его своею запрещённого плода и любопытства, — золото, и такой эликсир, который излечивал 
смертью, — сказал Вельзевул. продолжал он, очевидно желая польстить бы от всех болезней и делал людей бессмер-

— Я переделал его, — сказал дьявол в Вельзевулу, — мы достигаем самых лучших тными. И самые умные и ученые из них все 
пелеринке, быстро трепля хвостом по полу. успехов. Воображая себе, что они могут свои умственные силы направили на это. 

— Как переделал? устроить себе честный церковный брак и Тем же, которые не интересовались этим, я 
— Так переделал, что люди верят не в его после соединения со многими женщинами, внушал, что самое важное это знать: Земля 

учение, а в моё, которое они называют его люди переменяют сотни жён и так при этом ли вертится вокруг Солнца или Солнце 
именем. привыкают к распутству, что делают тоже и вокруг Земли? И когда они узнали, что Земля 

— Как ты сделал это? — спросил Вельзе- после церковного брака. Если же им вертится, а не Солнце, и определили, сколько 
вул. покажутся почему-либо стеснительными миллионов верст от Солнца до Земли, то 

— Сделалось это само собой. Я только некоторые требования, связанные с этим были очень рады, и с тех пор ещё усерднее 
помогал. церковным браком, то они устраивают так, изучают до сих пор расстояния от звёзд, хотя 

— Расскажи коротко, — сказал Вельзевул. что совершается второе хождение вокруг они знают, что конца этим расстояниям нет и 
Дьявол в пелеринке, опустив голову, столика, первое же считается недействитель- не может быть, и что самое число звезд 

помолчал как бы соображая, не торопясь, а ным. бесконечно, и знать им это совсем не нужно. 
потом начал рассказывать: Женоподобный дьявол замолчал и, утерев Кроме того, я внушил им ещё и то, что им 

— Когда случилось то страшное дело, что кончиком хвоста слюни, наполнявшие ему очень нужно и важно знать, как произошли 
ад был разрушен и отец и повелитель наш рот, склонил на другой бок голову и молча все звери, все червяки, все растения, все 
удалился от нас, — сказал он: — я пошёл в те уставился на Вельзевула. бесконечно малые животные. И хотя им это 
места, где проповедовалось то самое учение, VII точно так же совсем не ну нужно знать, и 
которое чуть не погубило нас. Мне хотелось — Просто и хорошо, — сказал Вельзевул. совершенно ясно, что узнать не возможно, 
увидать, как живут люди, исполняющие его. — Одобряю. Кто заведует грабителями? потому что животных так же бесконечно 
И я увидал, что люди, живущие по этому — Я, — отвечал, выступая, крупный много, как и звезд, они на эти и подобные 
учению, были совершенно счастливы и дьявол с большими кривыми рогами, с этим исследования явлений материального 
недоступны нам. Они не сердились друг на усами, загнутыми кверху, и огромными, мира направляют все свои умственные силы 
друга, не предавались женской прелести и криво приставленными лапами. и очень удивляются тому, что, чем больше 
или не женились, или, женившись, имели Дьявол этот, выползши, как и прежде, они узнают того, что им не нужно знать, тем 
одну жену, не имели имущества, всё считали вперёд и по-военному обеими лапами больше остаётся не узнанного ими. И хотя 
общим достоянием, не защищались силою оправляя усы, дожидался вопроса. очевидно, что, по мере их исследований, 
от нападавших и платили добром за зло. И — Тот, кто разрушил ад, — сказал Вельзе- область того, что им удалось узнать стано-
жизнь их была так хороша, что другие люди вул, — учил людей жить, как птицы небес- вится всё шире и шире, предметы исследова-
все более и более привлекались к ним. ные, и повелевал давать просящему и ния всё сложнее в сложнее и самые приобре-
Увидав это, я подумал, что всё пропало, и хотящему ваять рубашку отдавать кафтан, и таемые ими знания всё неприложимее и 
хотел уже уходить. Но тут случилось сказал, что для того, чтобы спастись, надо неприложимее к жизни, это нисколько не 
обстоятельство, само по себе ничтожное, но раздать именье. Как же вы вовлекаете в смущает их, и они, вполне уверенные в 
оно мне показалось заслуживающим грабёж людей, которые слышали это? важности своих занятий, продолжают 
внимания, и я остался. Случилось то, что — А мы делаем это, — сказал дьявол с исследовать, проповедовать, писать и 
между этими людьми одни считали, что надо усами, величественно откидывая назад печатать и переводить с одного языка на 
всем обрезываться и не надо есть идоложер- голову, — точно так же, как это делал наш другой все свои большей частью ни на что не 
твенное, а другие считали, что этого не отец и повелитель при избрании Саула на пригодные исследования, а если изредка и 
нужно и что можно не обрезываться и есть царство. Точно так же, как это было внушено пригодные, то на потеху меньшинству 
всё. И я стал внушать и тем и другим, что тогда, мы внушаем людям, что, вместо того, богатых или на ухудшение положения 
разногласие это очень важно и что ни той, ни чтобы им перестать грабить друг друга, им большинства бедных. 
другой стороне никак не надо уступать, так выгоднее позволить грабить себя одному Для того же, чтобы они никогда уже не 
как дело касается служения Богу. И они человеку, предоставив ему власть надо всем. догадались, что единое нужное для них — 
поверили мне, и споры ожесточились. И те, и Нового в нашем способе только то, что для это установление законов жизни, которое 
другие стали сердиться друг на друга, и тогда утверждения права грабежа этого одного указанно в учении Христа, я внушаю им, что 
я стал внушать и тем, и другим, что они человека мы ведём этого человека в храм, законов духовной жизни они знать не могут и 
могут доказать истинность своего Учения надеваем на него особенную шапку, сажаем что всякое религиозное учение, в том числе и 
чудесами. Как ни очевидно было, что чудеса на высокое кресло, даём ему в руки палочку учения Христа, есть заблуждение и суеве-
не могут доказать истинности учения, им так и шарик, мажем постным маслом и во имя рие, и что узнать о том, как им надо жить, они 
хотелось быть правыми, что они поверили Бога и его сына провозглашаем особу этого могут из придуманной мною для них науки, 
мне, и я устроил им чудеса. Устроить это помазанного маслом человека священною. называемой социологией, состоящее в 
было не трудно. Они всему верили, что Так что грабёж, производимый этой особой, изучении того, как различно дурно жили 
подтверждало их желание быть одними в считающийся священной, уже ничем не прежние люди. Так что, вместо того, чтобы 
истине. может быть ограничен. И священные особы, им самим, по учению Христа постараться 

Одни говорили, что на них сошли огнен- и их помощники, и помощники помощников жить лучше, они думают, что им надо будет 
ные языки, другие говорили, что они видели — все, не переставая, спокойно и безопасно только изучить жизнь прежних людей, и что 
самого умершего учителя и многое другое. грабят народ. При этом устанавливают они из этого изучения выведут общие законы 
Они выдумывали то, чего никогда не было, и обыкновенно такие законы и порядки, при жизни, и для того, чтобы жить хорошо, им 
лгали во имя того, кто назвал нас лжецами, не которых даже без помазания праздное надо будет только сообразоваться в своей 
хуже нас, сами не замечая этого. Одни меньшинство всегда может безнаказанно жизни с этими выдуманными ими законами. 
говорили про других: ваши чудеса не грабить трудящееся большинство. Так что в 
настоящие — наши настоящие, а те говорили последнее время в некоторых государствах Один лист - две страницы
про этих: нет, ваши не настоящие, наши грабёж продолжается и без помазанников 
настоящие. так же, как и там, где они есть. Как видит наш 

Дело шло хорошо, но я боялся, как бы они отец и повелитель, в сущности, способ, Для того же, чтобы ещё больше укрепить 
не увидели слишком очевидного обмана, и употребляемый нами, есть старый способ. их в обмане, я внушаю им нечто подобное 
тогда я выдумал церковь. И когда они Ново в нём только то, что мы сделали этот учению церкви, а именно то, что существует 
поверили в церковь, я успокоился: я понял, способ более общим, более скрытым, более некоторая преемственность знаний, которая 
что мы спасены и ад восстановлен. распространённым по пространству и называется наукой, в что утверждения этой 

IV времени и более прочным. Более общим мы науки так же непогрешимы, как и утвержде-
— Что такое церковь? — строго спросил сделали этот способ тем, что люди прежде ния церкви. 

Вельзевул, не хотевший верить тому, чтобы всего подчинялись по своей воле тому, кого А как только те, которые считаются 
слуги его были умнее его. избирали, мы же сделали так, что они теперь деятелями науки, уверяются в своей 

— А церковь — это то, что когда люди лгут независимо от своего желания подчиняются непогрешимости, так они, естественно, 
и чувствуют, что им не верят, они всегда, не тем, кого избирают, а кому попало. Более провозглашают за несомненные истины 
ссылаясь на Бога, говорят: ей богу правда то, скрытым мы сделали этот способ тем, что самые не только ненужные, но и часто 
что я говорю. Это, собственно, и есть теперь уже ограбливаемые, благодаря нелепые глупости, от которых они, раз 
церковь, но только с тою особенностью, что устройству податей особенных, косвенных, сказавши их, уже не могут отречься. 
люди, признавшие себя церковью, уверяют- не видят своих грабителей. Более распрос- Вот от этого-то я и говорю, что до тех пор, 
ся, что они уже не могут заблуждаться, и транён же по пространству этот способ тем, пока я буду внушать им уважение, подобос-
потому, какую бы они глупость не сказали, что так называемые христианские народы, трастие к той науке, которую я выдумал для 
уже не могут от неё отречься. Делается же не довольствуясь грабежом своих, грабят под них, они никогда не поймут того учения, 
церковь так: люди уверяют себя и других, что разными самыми странными предлогами, которое чуть было не погубило нас. 
учитель их, Бог, во избежание того, чтобы преимущественно под предлогом распрос- Х
открытый им людям закон не был ложно транения христианства, и все те чуждые им — Очень хорошо. Благодарю, — сказал 
перетолкован, избрал особенных людей, народы, у которых есть что ограбить. По Вельзевул, и лицо его просияло. — Вы 
которые одни они или те, кому они передадут времени же новый способ этот более стоите награды, и я достойно награжу вас. 
эту власть, могут правильно толковать его распространён, чем прежде, благодаря — А нас вы забыли, — закричали в 
учение. Так что люди, считающие себя устройству займов, общественных и несколько голосов остальные разноше-
церковью, считают, что они в истине не государственных: ограбляются теперь не рстные, маленькие, большие, кривоногие, 
потому, что то, что они проповедуют, есть одни живущие, а и будущие поколения. толстые, худые, дьяволы. 
истина, а потому, что они считают себя Способ же этот более прочным мы сделали — Вы что делаете? — спросил Вельзевул. 
едиными законными приемниками учеников тем, что главные грабители считаются — Я — дьявол технических усоверше-
учеников учеников и, наконец учеников теперь особами священными, и люди не нствований. 
самого учителя Бога. Хотя в этом приёме решаются противодействовать им. Стоит — Я — разделения труда. 
было то же неудобство, как и в чудесах, а только главному грабителю успеть помазать- — Я — путей сообщения. 
именно то, что люди могли утверждать ся маслом, и уже он может спокойно грабить — Я — книгопечатания. 
каждый про себя, что они члены единой того, кого и сколько он хочет. Так, одно время — Я — искусства. 
истинной церкви (что всегда и бывало), но в России я, ради опыта, сажал на царство — Я — медицины. 
выгода этого приёма та, что, как скоро люди одну за другою самых гнусных баб, глупых, — Я — культуры. 
сказали про себя, что они — церковь, и на безграмотных и распутных и не имеющих, — Я — воспитания. 
этом утверждении построили своё учение, то по их же законам, никаких прав. Последнюю, — Я — исправления людей. 
они уже не могут отречься от того, что они же, не только распутницу, но преступницу, — Я — одурманивания. 
сказали, как бы нелепо ни было сказанное и убившую мужа и законного наследника. И — Я — благотворительности. 
чтобы не говорили другие люди. люди только потому, что она была помазана, — Я — социализма. 

— Но отчего же церкви перетолковали не вырвали ей ноздри и не секли кнутом, как — Я — феминизма, — закричали они все 
учение в нашу пользу? — сказал Вельзевул. они делали это со всеми мужеубийцами, но в вдруг, теснясь вперёд перед лицом Вельзеву-

— А сделали это они потому, — продолжил продолжении 30 лет рабски покорялись ей, ла. 
дьявол в пелеринке, — что, признав себя предоставляя ей и её бесчисленным любов- — Говорите порознь и коротко, — 
едиными толкователями закона Бога и никам грабить не только их имущество, но и закричал Вельзевул. — Ты, — обратился он к 
убедив в этом других, люди эти сделались свободу людей. Так что в наше время дьяволу технических усовершенствований. 
высшими вершителями судеб людей и грабежи явные, т.е., отнятие силою кошель- — Что ты делаешь? 
потому получили высшую власть над ними. ка, лошади, одежды, составляют едва ли — Я внушаю людям, что чем больше они 
Получив же эту власть, они естественно, одну миллионную часть всех тех грабежей сделают вещей и чем скорее они будут делать 
возгордились и большей частью разврати- законных, которые совершаются постоянно их, тем это для них будет лучше. И люди, 
лись и тем вызвали против себя негодование людьми, имеющими возможность это губя свои жизни для произведения вещей, 
и вражду людей. Для борьбы же с своими делать. В наше время грабежи безнаказан- делают их всё больше и больше, несмотря на 
врагами они, не имея другого орудия, кроме ные, скрытые и вообще готовность к грабежу то, что вещи эти не нужны тем, которые 
насилия, стали гнать, казнить, жечь всех тех, установилась между людьми такая, что заставляют их делать, и недоступны тем, 
кто не признавал их власти. Так что они главная цель жизни почти всех людей есть которые их делают. 
самым своим положением были поставлены грабеж, умеряемый только борьбою — Хорошо. Ну а ты? — обратился Вельзе-
в необходимость перетолковывать учение в грабителей между собою. вул к дьяволу разделения труда. 
таком смысле, чтобы оно оправдывало и их VIII — Я внушаю людям, что, так как делать 
дурную жизнь, и те жестокости, которые они — Что ж, это хорошо, — сказал Вельзевул. вещи можно скорее машинами, чем людьми, 
употребляли против своих врагов. Они так и — Но убийства? Кто заведует убийством? то надо людей превратить в машины, и они 
сделали. — Я, — отвечал, выступая из толпы, делают это, и люди, превращённые в 

V красного кровяного цвета дьявол с торчащи- машины, ненавидят тех, которые сделали это 
— Но ведь учение было так просто и ясно, ми изо рта клыками, острыми рогами и над ними. 

— сказал Вельзевул, все ещё не желая верить поднятым кверху толстым, неподвижным — И это хорошо. Ты? — обратился 
тому, чтобы слуги его сделали то, чего он не хвостом. Вельзевул к дьяволу путей сообщения. 
догадался сделать, — что нельзя было — Как же ты заставляешь быть убийцами — Я внушаю людям, что для их блага им 
перетолковать его. "Поступай с другим, как учеников того, кто сказал: "не воздавай злом нужно как можно скорее переезжать с места 
хочешь, чтобы поступали с тобой". Как же на зло, люби врагов"? Как же ты делаешь на место. И люди вместо того, чтобы 
перетолковать это? убийц из этих людей? улучшать свою жизнь каждому на своих 

— А на это они, по моему совету, употреб- — Делаем это мы и по старому способу, — местах, проводят большую часть её в 
ляли самые различные способы, — сказал отвечал красный дьявол оглушающим, переездах с места на место и очень гордятся 
дьявол в пелеринке. трещащим голосом, — возбуждая в людях тем, что они в час могут проехать 50 вёрст и 

— У людей есть сказка о том, как добрый корысть, задор, ненависть, месть, гордость. больше. 
волшебник, спасая человека от злого, И также по старому способу внушаем Вельзевул похвалил и этого. Выступил 
превращает его в зёрнышко пшена и как злой учителям людей, что лучшее средство дьявол книгопечатания. Его дело, как он 
волшебник, превратившись в петуха, готов отучить людей от убийства состоит в том, объяснил, состоит в том, чтобы как можно 
уже было склевать это зёрнышко, но добрый чтобы самим учителям публично убивать большему числу людей сообщить все те 
волшебник высыпал на зернышко меру тех, которые убили. Этот способ не столько гадости, которые делаются к пишутся на 
зёрен. И злой волшебник не мог съесть всех даёт нам убийц, сколько приготовляет их для свете. Дьявол искусства объяснил, что он, 
зёрен и не мог найти то, какое ему было нас. Большее же количество давало и даёт под видом утешения и возбуждения возвы-
нужно. То же сделали и они, по моему совету, нам новое учение о непогрешимости церкви, шенных чувств в людях, потворствует их 
с учением того, кто учил, что весь закон в о христианском браке и о христианском порокам, изображая их в привлекательном 
том, чтобы делать другому то, что хочешь, равенстве. Учение о непогрешимости виде. 
чтобы делали тебе, они признали священ- церкви давало нам в прежнее время самое Дьявол медицины объяснил, что их дело 
ным изложением закона Бога 49 книг и в этих большое количество убийц. Люди, признав- обстоит в том, чтобы внушать людям, что 
книгах признали всякое слово произведени- шие себя членами непогрешимой церкви, самое важное для них дело — это забота о 
ем Бога — святого духа. Они высыпали на считали, что позволить ложным толковате- своём теле. А так как забота о своем теле не 
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Национальная идея? Вот Она! Красивая, Этот проект закона родился в народе под ет 20 миллионов экземпляров. Книги издаются в 
спокойная и уверенная в себе пришла в Россию. названием «Родовое поместье». России, Европе и Америке. 
Подарила людям образ будущей процветающей Он обсуждается в народе уже на протяжении В 2011 году Владимир Мегре был удостоен 
страны, в которой живут в достатке, любви и десяти лет как национальная идея. Люди не международной премии мира Гузи. Приведу 
согласии счастливые семьи. «Родовое поместье» просто обсуждают его, но и действуют. Об этом я 
назвали её люди и сказали: «Мы возьмём по и хочу вам рассказать.
гектару земли и создадим на нём цветущий оазис,   Я, Ладилова Майя Владимировна, исполни-
тем самым превратим всю страну в райский сад. тельный директор Владимирского Фонда культу-
Наши дети станут талантливыми учёными и ры и поддержки творчества «АНАСТАСИЯ» 

(далее Фонд). 

выдержку из официального извещения. 
Филиппинский и международный комитет 

премии мира Гузи решил присудить Вам, 
Владимиру Николаевичу Мегре Премию мира 

поэтами, будут жить в любви и согласии. Для них Гузи, за вашу неустанную борьбу, работу за 
и Родины мы создаём свои Родовые поместья».   духовное улучшение людей, за поиск мирных 

Уважаемые Депутаты Государственной Думы решений человеческого благосостояния посре-
Российской Федерации, в сентябре 2013 года вы дством литературы. Ваш вклад в жизни Фонд существует с 1999 года, и всё это время 
будете рассматривать в первом чтении проект людей, как автора книг серии «Звенящие кедры непосредственно контактирует с читателями 
закона № 269542-6 о «Родовых усадьбах», России», вдохновили  читателей объединять-книг Владимира Мегре серии «Звенящие кедры 
представленный на рассмотрение депутатами от ся в бесприбыльные организации с целью России» – создателями родовых поместий. 
ЛДПР – И.В. Лебедевым, Я.Е. Ниловым, А.Н. создания родовых поместий в России. Ваши Прежде всего, я хочу выразить вам, уважаемые Свинцовым, С.М. Катасоновым. труды представили новое понимание устро-депутаты, свою и, надеюсь миллионов россиян, 

Первоначально он назывался «О Родовых йства мира, новое толкование экономических признательность за внимание к рожденной в 
поместьях» (и это более точное название и что и политических процессов в мире. Таким народе инициативе. 
немаловажно уже давно прижившееся в народе). образом, ваши труды служат сигналом миру о А теперь по существу.  

От итогов рассмотрения этого исторического срочном изменении стратегии и тактики во 
Идея позитивных преобразований в госуда-закона, можно сказать без преувеличения, всех сферах деятельности, включая экологи-

рстве через создание родовых поместий впер-зависит будущее нашей Родины и популярность в ческую, экономическую, политическую, соци-
вые озвучена в книгах популярного  российского народе депутатов сегодняшнего законодательно- альную, демографическую сферы для поиска 
писателя  Владимира Николаевича Мегре. го собрания. новых приемлемых путей выхода из отчаян-

Суммарный тираж книг В.Н. Мегре превыша- ной ситуации человечества в целом. Данные 

Спецвыпуск

  Родовые поместья –
Национальная Идея России

ОТКРЫТОЕ ОБРАЩЕНИЕ 
К Депутатам Государственной Думы Российской Федерации
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достижения и победы сделали вас живой конкретным действиям, и сейчас по состоянию 
парадигмой для подражания не только в на февраль 2013 года в России уже существует 
Украине и России, но и в Европе, США, Азии и 210 поселений, состоящих из родовых поместий 
международном сообществе.     ( . Их число с каждым годом 

неуклонно растет. Приведу выдержки из выступления В.Н. 
Мегре перед лауреатами международной пре- На Дальнем Востоке, в Сибири, на Кавказе и 

центральной части России из читателей книг В. 
Мегре стихийно формировались и продолжают 

мии Мира Гузи  в ноябре 2011 года в г. Манила на 
формироваться группы будущих строителей Филиппинах:
родовых поместий. - Множество земных правителей прошлого 

Зачастую и настоящего ищут пути духовного развития 
из-за недостатка средств и делят их на своих народов, но…

участки не менее одного гектара каждый. - Чреду правителей земных, каких бы 
Сообща, за свой счёт строят как могут дороги и храмов не воздвигших,  потомки будут вспо-
линии электропередач.минать лишь тем, что грязь от них пришлось 

В зависимости от собственного достатка принять. Вода! Всему критерием является тысяч экземпляров. Но и по сегодняшний день 
строят на них дома, сажают сады, копают пруды.Вода! И с каждым днём грязней становится она продолжает ежегодно переиздаваться.

Вода! Людей разного социального статуса, вероис-Именно в этой книге впервые прозвучала идея 
поведаний, национальностей и возраста объеди-Эти слова произнесла героиня моих книг преобразования страны через создание родовых 
няет и вдохновляет великая национальная идея, отшельница сибирской тайги Анастасия. поместий. В книге «Сотворение» главная 

героиня – отшельница сибирской тайги - Если человеческое сообщество состоит из 
Анастасия – говорит и о том, что в начале нового разумных существ, то почему оно загрязняет 

воду, которую пьёт, воздух, которым дышит?
- Почему люди избрали такой образ жизни, 

при котором им приходится употреблять в 
пищу в основном некачественные продукты 
питания?

- Почему при обилии разговоров о духовнос-
ти, культуре, человеческих ценностях, на 
земле постоянно происходят войны? При 
этом воюющие стороны как раз и сражаются 
под флагами своего понимания духовности и 
общечеловеческих ценностей.

- Возможен ли рай на земле, а не только в 
призрачной заоблачности? Что должен 
сделать каждый человек, для того чтобы 
жизнь его семьи стала более цивилизованной, талантливо изложенная в серии книг «Звенящие 
а вся наша планета превратилась в цветущий кедры России». 
райский оазис? «Для себя, своего рода, своих детей и внуков 

- Я глубоко убежден, что нашу планету мы превратим каждый свой гектар в цветущий 
ждёт прекрасное будущее. Вся планета оазис, а потом и всю Россию», – говорят они.
превратится в цветущий райский оазис. В Ветеран Великой Отечественной войны 
реках, озерах и морях будет целебная вода, а Жуков Иван Дмитриевич (24 мая 1924 года 
воздух насыщен не гарью от автомобильных 
выхлопов, а ароматной питательной и 
целебной цветочной пыльцой.

- Наша цивилизация впервые за всю исто-
рию планеты соединит противоположности 
— технократический мир и достижения 
божественных творений. Это не фантасти-
ка, это наше прекрасное будущее, к которому 
можно прикоснуться уже сегодня. тысячелетия будет принят закон о Родовых 

- Десятки тысяч россиян уже материали- поместьях.  
зуют его. Материализуют без поддержки Идеи книг В. Мегре серии "Звенящие кедры 
правительств и государств. Миллионы России" вдохновили миллионы людей на созда-
мечтают о нём. И я теперь не один верю в ние родовых поместий. 
него. Люди сотворяют это будущее не на Многие читатели, не дожидаясь выхода 
бумаге, а прямо на земле своими делами. Буду закона  «О Родовых поместьях», приступили к 
рад каждому, кто присоединится к сотворе-
нию прекрасного будущего.

- Разговоры о духовности лишь пустые 
рождения), прочитав книги В. Мегре в 2005 году, слова, если они заканчиваются только разго-
пришёл в одно из таких строящихся поселений ворами. Великая духовность Человека с 
родовых поместий «Ладное» под Владимиром. большой буквы должна воплотиться в пре-

Восьмидесятилетний полковник в отставке на красном и материальном, я убеждён, так и 
свои сбережения (тридцать тысяч рублей) смог будет.
приобрести гектар земли. На ещё необустроен-- И все мы будем жить на прекрасной земле, 
ном гектаре он жил в палатке, сажал деревья и сотворив прекрасное своими помыслами и 
писал стихи о будущем России. руками.  

«Зачем Вам такие трудности?» – спрашивали - Если вы хотите быть счастливыми — 
его.будьте счастливы своим сотворением.

«Это не трудности, это начало настоящей Книга В. Мегре «Сотворение», большинство 
жизни» – отвечал Иван Дмитриевич.глав которой написаны белым стихом, была 

12 ноября 2010 года он женился. Вместе с издана в 1999 году стартовым тиражом 500 

по данным Фонда)

они покупают земли на пустырях и 
неугодьях 

Июль 2013 г. № 40



Любимая Родина 3

Февраль 2013 г. № 35

Март 2013 г. № 36
Апрель 2013 г. № 37

Май 2013 г. № 38

Июль 2013 г. № 40

женой Раисой Александровной они построили 
красивый деревянный дом. Им с удовольствием ,   
помогали соседи. Люди видели, сколь трепетны 
отношения двух пожилых людей, люди видели 
настоящую любовь.

26 апреля 2013 года Иван Дмитриевич умер в 
).  доме на своём родовом поместье, и по его 

просьбе похоронен на земле своего родового А 26 октября 2013 года в Москве в ЦСКА 
поместья, ставшим ему настоящим живым состоится третий международный фестиваль 
памятником.

Много и других красивых историй можно 
рассказать о создателях Родовых поместий.

Результаты исследований показывают, что 
миллионы граждан России уже готовы к созда-
нию родовых поместий в случае принятия 
соответствующего закона. 

Читатели книг В.Н. Мегре – это подлинная проводимой конференцией), на которой, также 
патриотическая сила, всемерно поддерживаю- говорилось о родовых поместьях создаваемых 

читателями книг В. Мегре.
 Доцентом МГУ, к.э.н. Михаилом Юрьевичем 

«Звенящие кедры» и ярмарка продукции из 
родовых поместий. Предполагается четыре 
тысячи участников. Я предлагаю всем депута-
там федерального и региональных уровней, 
желающим непосредственно пообщаться с 

щая единство и целостность Российской Феде- народом – создателями родовых поместий, 
рации, не на словах, а своими делами выступаю- посетить фестиваль «Звенящие кедры». Вход на 
щая против межэтнической, межконфессио- фестиваль платный. По вопросам приобретения 
нальной и прочих видов розни и конфликтов. билетов звоните по телефонам: 8(499) 261-73-

Стихийно возникшее в народе движение 96, 8(495) 651-05-65 с 10:00 до 18:00 
«Звенящие кедры России», состоящее из читате- (centranastasia@gmail.com). Собранные сре-
лей книг, ширится год от года и уже пересекло дства используются для призового фонда 
границы СНГ. фестиваля.

Читателями книг В. Мегре проведено два Тема родовых поместий получила признание 
автопробега в поддержку принятия закона «О среди научной общественности на самом 
Родовых поместьях» с лозунгами: «Хватит высоком уровне. 
ругать – давай помогать», «За Родину, за Пути-
на», «За Родовые поместья», «Родовые помес-
тья – национальная идея России». 

Павловым на протяжении более десяти лет 
изучавшим движение «Звенящие кедры Рос-
сии», проведён анализ идей книг Владимира 
Мегре и даны положительные оценки, с ними 
Вы можете ознакомиться в брошюре: «Как 
закон о земле делает страну великой или 
Можно ли на основе родовых поместий 

В Алтайском государственном техническом 

В Москве, на стадионе ЦСКА, состоялось два 
международных фестиваля «Звенящие кедры», 
собравшие более четырех тысяч человек из 

университете имени Ползунова состоялась уже 
четвертая международная научно-практическая 

разных регионов России, на которых строители конференция «Родовые поместья – нацио-
родовых поместий выставили свои стенды от нальная идея России». 
поселений и продукцию из родовых поместий, В Московском государственном университе-
демонстрирующие высокие конкретные резуль- те имени М.В. Ломоносова был проведен 
таты. Репортажи об этих мероприятиях Вы круглый стол в рамках шестой международной 
можете увидеть на форуме нашего сайта научной конференции «Инновационное разви-

 тие экономики России: региональное разнооб-
( разие» (являющейся крупнейшей ежегодно 

,  

http://forum.anastasia.ru/post_845332.html#8453
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превратить Россию в мировой научный Словосочетание «Родовое поместье» для Но произойти это может лишь в том случае, 
центр?», изданной в 2012 году в университет- многих людей стало близким и понятным, и если она избежит тех ошибок, которые допусти-
ской типографии. С её содержанием Вы можете именно за этим словосочетанием уже сложился ли депутаты региональных законодательных 
ознакомиться на сайте  определенный эгрегор, идеология, сильный и собраний в Белгородской и Брянской областях, 

 целостный образ и понимание. которые уже приняли законы «О родовых усадь-
( с к а ч а т ь  р а б о т у  бах». В ы  м ож е т е  з а й т и  н а  с а й т  Ф о н д а  

, который существует уже более Региональным депутатам было предложено 
14 лет и увидеть, что всё это время люди обсужда- заменить в названии закона словосочетание 

). ли и обсуждают жизнь именно в родовых помес- "Родовые поместья" на "Родовые усадьбы", не 
О положительных преобразованиях в России, упоминать о книгах В. Мегре, главной героине 

основанных на идеях книг В. Мегре, неоднократ- его книг Анастасии.  
но писал в своих работах профессор, доктор Региональные власти не увидели подвоха и 
экономических наук, депутат Верховного Совета согласились с оппонентами. В итоге их действия 
СССР, депутат первой и второй Государственной в глазах создателей родовых поместий, читате-
Думы, автор более 200 научных и более 500 лей книг В. Мегре, журналистов оценены как 
публицистических работ, а также 25 монографий плагиат. Те, кто не читал эти книги, на закон 
Виктор Яковлевич Медиков, проживающий в отреагировали слабо. 

В итоге и закон принят, и государство стало 
выделять деньги на инфраструктуру новых 
поселений, а в душах людей в этих регионах 
растёт недоверие к власти, и количество создате-
лей родовых поместий в этих регионах не 
увеличивается, в то время как в других регионах 
продолжает расти. 

Почему такое произошло?
Региональные власти Белгородской и Брян-

ской областей отделили себя от главного – 
источника, вдохновляющего людей на создание 
своего кусочка Родины, своего "Родового 
поместья". 

Стоило им сказать: «Мы поддерживаем 
рождённую в народе инициативу, разделяем идеи 
книг «Звенящие кедры России», они бы получи-
ли горячую поддержку значимой части населе-
ния, но...

Депутаты противопоставили себя источнику а, своём родовом поместье во Владимирской 
следовательно, и народу. Противопоставили себя области.  
не только тем людям, которые уже прочитали С коллективным обращением о Земле и 
книги В.Н. Мегре, но и тем, кто будет читать их в тьях. родовых поместьях как национальной идее ко 
будущем. Тем самым дискредитировали себя. всем людям доброй воли выступали и многие На сайте  и множестве других 
Произошло это совсем не случайно, а с помощью другие ученые, общественные деятели, предпри- сайтов до сих пор продолжают формироваться 
сил, мешающих позитивным преобразованиям в ниматели, деятели культуры и искусства. группы по созданию поселений, состоящих из 
России. родовых поместий, причём число таких групп Тысячи граждан Российской Федерации 

Уважаемые депутаты Государственной неуклонно растет. публично изложили в своих декларациях намере-
Думы, попытайтесь сами ответить на вопрос: ние приобрести гектар земли для обустройства Всё это убедительно свидетельствует о том, 
кто, почему, с какой целью вот уже на протяже-на нём своего родового поместья. Такие декла- что в книгах В.Н. Мегре «Звенящие кедры 
нии десяти лет так упорно стремится не просто России» сделано величайшее социальное 
замалчивать источник, вдохновивший огромное открытие. Дана новая идеология образа 
количество людей на созидательный порыв, но и жизни человека. Это открытие положило 
распространяет клеветнические измышления в 
адрес произведений Владимира Мегре? 

Его книгам не нужны заключения официаль-
ной критики, потому что своё мнение уже выра-
зил главный критик – народ. Выразил сотнями 
песен, посвящённых героям его книг, картинами, 
десятками тысяч писем, которые приходят в наш 
Фонд и самое главное – своими конкретными 
делами. Все поселения родовых поместий 
организованы читателями книг Владимира 
Мегре.

В истории мировой литературы нет анало-
гов столь позитивной реакции на литератур-
ные произведения, которая произошла в 

рации приходят к нам в Фонд, многие публикуют России на книги В. Мегре.
их сами в интернете. Вы можете это увидеть, И не только в России. Группы по созданию 
набрав в интернете «Декларация моего родово- Родовых поместий стали стихийно формировать-
го поместья». ся на Украине, Белоруссии, Казахстане и на всем 

Книги В.Н. Мегре представляют собой яркий постсоветском пространстве.
пример патриотического воспитания молодежи. 

Хочется надеяться, что Депутаты Госуда-
рственной Думы не пойдут на поводу у деструк-
тивных сил, которые пытаются не допустить 
позитивных преобразований в России и сближе-
ние народа с властью в едином устремлении к 
созиданию, а напротив, займутся расследовани-

начало эволюции образа жизни народов.  ем деятельности группы лиц, именующей себя 
Яркие образы необычных книг являются сектоведами. Именно эта группа стоит во главе 
источником вдохновения, призывом к настоящей оппозиции законодательной и испол-
действию. нительной власти в России.

Становится очевидным, что идея родового Эта группа единственная, кто организовал 
поместья действительно становится националь- клеветническую кампанию и не только против В. 
ной идеей России и любая партия, выступившая в Мегре, его книг и читателей. Существует мно-Через идею Малой Родины – Родового поместья – 
поддержку этой народной инициативы, получит жество конкретных фактов причастности этой читателям показывается важность укрепления и 
широчайшую поддержку и уважение значимой группы к региональным и международным защиты Большой Родины – Российской Федера-
части инициативного населения России. конфликтам, при этом она остаётся в тени или ции. 
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прячется за вымышленной борьбой с сектантами, России двигались к Москве на своих личных 
к которым они причисляют существенную часть автомобилях, за свои деньги покупали бензин. 
населения России и стран СНГ. Группа лиц, назвавшая себя сектоведами, 

В ситуации с В. Мегре им просто не повезло – действует в России давно и с размахом.
они высветили своё истинное лицо и технологии. Ещё в 2004 году члены этой группы, как я 

Кстати, технологии их очень похожи на техно- считаю, сфабриковали список «Тоталитарные 
логии секты и демократическое государство» (г. Ново-

сибирск), согласно которому более четырёхсот 
 ранее базирующуюся в США и кото- коммерческих, общественных и религиозных 

рую суд США оштрафовал почти на пять миллио- организаций Российской Федерации, имеющие 
нов долларов, тем самым ликвидировав её. государственную регистрацию, объявлены 

тоталитарными и деструктивными сектами и Более подробно с этим Вы можете ознакомить-
предложили государственным органам власти ся, набрав в интернете «Вся правда о Дворкине» 
при выделении земельных участков, предостав-( ). Этот человек, 
лении помещений в аренду советоваться с обучавшийся в Америке, теперь именует себя 
сектоведами (такое название они себе придума-главным сектоведом России.
ли).Ситуация с  организацией сектоведов в России 

С тех пор они распространяют свои клеветни-похожа на последовательный государственный 
ческие измышления в Российских и зарубеж-переворот. Под диктовку так называемых секто-
ных СМИ, интернете, рассылают письма в ведов в регионах уже выходят документы (как 
региональные органы власти, используя при этом например, в Белгородской области), подписан-
служителей православных приходов. ные одновременно с одной стороны первым 

заместителем губернатора области О. Полухи- Когда в 2012 году проходил автопробег с 
ным, с другой Архиепископом Белгородским и лозунгами "За Родину, за Путина", "Родовые 
Старооскольским Иоанном.

Этим документом объявляются духовно 
опасными последователи Н. Рериха, П. Иванова, 
В. Мегре – культ «Анастасия» и др. Как к такому 
документу должны относиться читатели книг 
В.Н. Мегре, создатели Родовых поместий?

Как должна относиться международная 
общественность к нападкам со стороны россий-
ской власти совместно с церковью на всемирно 
известного художника (Н. Рерих), чьи картины 
экспонируются во многих известных галереях 

Они везли Президенту России законопроект о мира?  
«Родовых поместьях».

Я обращалась по этому вопросу в администра-
Свои мероприятия по пути следования в цию Белгородской области.

большинстве случаев им пришлось проводить на 
Из администрации пришёл ответ: окраинах населенных пунктов, да на полянах в 
«Мероприятия по духовной безопасности лесу.

направлены в отношении ваших последователей, Они всё же добрались до Москвы и приняли 
но не Вас самих. В связи с этим просим ознако- поместья – национальная идея России", по участие во втором международном фестивале 
миться со следующими источниками». указанию всё тех же сектоведов представители 

 В так называемых источниках первый замес- православных приходов посещали региональные 
титель руководителя Администрации Губернато- власти и предлагали им препятствовать автопро-
ра области С. Литвинов ссылается на документ, бегу. 
всё на тот же негосударственный «итоговый В редакции СМИ, которые пытались расска-
документ» «Тоталитарные секты – угроза 21 зывать об автопробеге, поступали письма с 
века» (г. Нижний Новгород, 2001 г.), «Тоталитар- требованием прекратить освещать тему автопро-
ные секты и демократическое государство» (г. бега.
Новосибирск, 2004 г.). Разве это не подлежит Одно из таких писем Фонду удалось получить, 
расследованию прокуратурой? Разве не следует подписано оно А.Л. Дворкиным.
уточнить, кому в нарушении закона о госуда- Во время автопробега на Первом канале 
рственной службе подчиняются некоторые  телевидения Российской Федерации с подачи всё 
чиновники? тех же сектоведов вдруг снова стали рассказывать 

Разве такие действия не являются разжигани- о секте «Анастасия». И это при том, что госуда-
ем вражды в обществе? Разве не настраивают они рственные структуры не раз давали официальные 
значительную часть народа против органов заключения, что Фонд, Владимир Николаевич 
государственной власти и РПЦ? Мегре, читатели его книг не являются сектой и 

Белгородский чиновник освобожден от вообще религиозной организацией. Фонд 
создателей Родовых поместий «Звенящие занимаемой должности, но сколько их ещё «Анастасия» имеет свидетельство о госуда-
кедры», проходившем в спорткомплексе ЦСКА осталось на государственной службе, присягнув- рственной регистрации № 2624 от 31 марта 1999 
27 октября 2012 года. ших на верность неизвестно кому? На верность года.

совсем не Президенту и государству Российско- Но почему складывается в России ситуация, 
му. при которой какая-то непонятная организация 

Чиновник уволен, но документ деструктивный игнорирует решение государственных органов 
до сих пор не отозван, как и многие другие, ему относительно более четырёхсот организаций, 
подобные. заменяет их своей трактовкой? И эта организация 

утверждает в своих так называемых документах, 
что действует она с благословления Патриарха 
РПЦ (Алексия II). Если это так, то является ли 
РПЦ после этого объединяющим нацию институ-
том или совсем наоборот?

Участники автопробега из разных регионов 

Уважаемые Депутаты, с данным обращением я 
даю вам ссылку на два видеоролика. Один – с 
п е р е д а ч е й  П е р в о г о  к а н а л а :  

 второй – с 
выступлением участников автопробега на 
ф е с т и в а л е  

. Посмотрите их, пожалуй-
ста, может быть Вам удастся ответить на вопрос: 
почему в нашей стране сложилась ситуация, при 
которой оппозиции власти можно выступать и с 
трибуны Государственной Думы, и на площади в 
центре Москвы, а с поддержкой позитивных 

Анатолий Иванович – один из создателей поселе-
ния родовых поместий на Белгородчине. 

организации CAN (Сеть по Распознава-
нию Культов или CAN (Cult Awareness 
Network),

Более детально об этом может рассказать 
полковник ФСБ России в отставке Толстов 
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начинаний Президента и конкретными предло- людьми, возможно имеющими психические 
жениями – двигаться партизанскими тропами отклонения. Сами посудите, среди прочих они 
под обстрелом клеветников? называют сектой и археологический памятник 

"Аркаим" и коммерческую фирму "Довгань", а в Почему российского писателя, чьи произведе-
конце списка значатся... "и др." Кто такие эти «и ния на деле показали свою значимость, вызвали 
др.»? Может быть, все граждане России, не всплеск народного созидания, – вот уже более 
присягнувшие на верность составителям? Как десяти лет оскорбляют, запрещают продавать его 
вообще возможно голосовать за «и др.»?произведения? 

Трудно поверить, что за этот список единог-С помощью каких технологий действует некая 
ласно проголосовали, как сказано в декларации межгосударственная структура? С помощью 
сектоведов, шестьсот двенадцать участников каких технологий они оказывают влияние на 
конференции, представители 22 православных депутатов регионального и Федерального 
епархий РПЦ при поддержке полномочного уровней? Может быть, в расследовании Вам 
представителя Президента РФ в СФО, губерна-поможет следующая информация. 
тор Новосибирской области, мэр города Новоси-На сайте ЛДПР, где активно обсуждается 
бирска, управления МВД и ФСБ по СФО РФ.  законопроект «О родовых усадьбах», с клеветни- А уже через день 07 марта 2007 года в газете 
Поверить трудно, но именно на этот документ до ческими измышлениями активно выступает «Московский Комсомолец» появилась статья 
сих пор ссылаются и государственные чиновни-ч е л о в е к  п о д  н и к о м  A l e x P  «Медведева атаковал Медвед. В Интернете 
ки, и представители РПЦ. первому Вице-Премьеру пришлось отвечать на 

Странная сложилась ситуация в нашем госуда-. Посмотрите, как активно он пытается ввести в вопрос сектантов».
рстве: негосударственному «документу», никем заблуждение депутатов и общественность. Остаётся только недоумевать, откуда девушка 
не подписанному, подчиняются ряд госуда-Попробуйте выяснить, кто скрывается за этим из газеты (Наталья Галимова) осведомлена о 
рственных служащих и приходов РПЦ. «Доку-ником и Вам многое станет ясно. Вы увидите, как каждом из пяти тысяч Интернет-пользователей и 
менту», который по своей сути является в активизировали свою деятельность сектоведы в почему она позволяет себе оскорблять сразу 
высшей степени деструктивным и мощнейшим ответ на инициативу депутатов от ЛДПР. такое большое количество людей? Почему 
разжигателем конфликтов, как на региональном Попробуйте установить, кто такой Александр небрежно и оскорбительно отзывается о первых 
уровне, так и на международном.Леонидович Дворкин, именующий себя профес- лицах государства?

Парламентское расследование может устано-сором и главным сектоведом. Смешно, но такой Впрочем, по тону этой заметки сразу видно, 
вить, на какие средства существует организация науки как сектоведение в государственном кто стоит за этой девушкой. 
сектоведов, позволяющая финансировать их реестре вообще не существует. И, тем не менее, Начав публичное расследование, вы получите масштабные конференции, зарубежные коман-А.Л. Дворкин возглавляет экспертный совет по множество свидетельств деструктивной деятель-дировки, влиять на православные приходы и проведению государственной религиоведческой ности сектоведов, и увидите, как ловко они СМИ, активно дезинформировать обществен-экспертизы при Министерстве юстиции Россий- настраивают народ против действующей власти. ность,  исполнительную и законодательную ской Федерации (председатель). Насколько мне Думаю, вам будут благодарны миллионы россий-власть. С помощью дезинформации фактически известно, не имея при этом никакой, даже ских граждан.корректировать действия  исполнительной, маленькой, научной степени в Российской Я уверена, что в Государственной Думе законодательной власти, превращать православ-Федерации.   найдутся люди, которые поймут ситуацию и ные приходы в так называемые антисектанские В своих фальшивках сектоведы утверждают, сделают правильный вывод, и в России власти центры, сеющие в обществе раздор.что их поддерживают полномочный представи- вместе с народом в едином вдохновенном порыве Начав парламентское расследование, вы тель Президента РФ в СФО, губернатор Новоси- приступят к созидательному творчеству прекрас-сможете убедиться, сколь масштабная антигосу-бирской области, мэр города Новосибирска, ного будущего нашей Родины.   дарственная сеть создана и действует в России, консул посольства Германии в Новосибирске, С уважением, увидите, как стремиться она влиять и на первые консул посольства Болгарии в Новосибирске, 
лица государства.управление МВД и ФСБ по СФО РФ, управление 

05 марта 2007 года на Интернет конференции Госнаркоконтроля по СФО РФ, а также другие 
Д.А. Медведеву было задано пять тысяч вопро-госструктуры и общественные организации, но 
сов, связанных с родовыми поместьями. Он это тоже ложные утверждения. 
ответил: «идея родовых поместий в том виде, в Никакой здравомыслящий человек не мог 
каком она здесь сформулирована, вполне пози- .голосовать за составленный ими «Документ».
тивна». Продолжение следует в альманахе.Содержащийся в нем список сект составлен 

http://www.ldpr.ru/#events/Revive_ancestral_home
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В интернете идёт горячее обсуждение к неизвестному объекту случайное, и как со словами «Поместье» и «Усадьба» человека 
терминов «Родовое Поместье» и «Родовая получилось, ошибочное действие. Лично мня просто лишили земли, и он остался зависим, 
Усадьба». «слепое» отстаивании своих убеждений не подвешен, и как следствие, легко управляем, 

Первое, с чем придётся определиться, — это устраивает. Эта прямая дорога к разрушению, равно РАБ. Земля как место исчезла. «Мы нашли 
с тем, что слова несут смысл или нет. конфликтам, к войне религиозной или полити- на вашей земле нефть, а по поводу ваших 

Если не несут, тогда дальше можно и не ческой. Это поведение фанатика или зазомбиро- «Родовых Построек» не беспокойтесь, мы их 
читать, но если смысл слов что-то значит и есть ванного человека. перенесём в целостности и сохранности, куда 
желание его понять, тогда продолжим разговор. Слова имеют очень жёсткую структуру и скажете или нарисуем вам цветных фантиков, 

Ниже привожу некоторые словосочетания. даже незначительное её изменение до неузнава- сколько скажете». Кроме нефти есть ещё мно-
Посмотрите, какие ассоциации у вас возникают, емости изменяет смысл. Простое и знакомое жество поводов, типа: никель, дорога, олимпий-
что всплывает в памяти при прочтении левой и слово «Христос» означает образ жизни со всеми ский объект, дача чиновника и т.д. 
правой части: описанными моделями поведения и событиями. Замена в слова в словосочетании — очень 

«Я верю в Мишку» иль «Я верю в Христа»; Попробуйте, выкиньте из этого слова одну букву дальновидное решение, которое убирает все 
«Нагорная проповедь Сеньки» иль «Нагор- (Ристос, Хистос, … Это о чем-то вам говорит?), возможные конфликты с населением в будущем, 

ная проповедь Христа»; не говоря уж о замене слова, и исчезнет основа при реализации чьих-либо амбициозных планов 
«Кивин единый Бог» иль «Аллах единый под целой религией, существующей века.  Или (земля свободна, есть лишь всё те же постоянно 

Бог»; может Русская Православная Церковь будет разрушающиеся строения).
«Учение Вовика» иль «Учение Будды»; читать молитвы Аллаху, а не Христу, Бог же Поступают предложения отказаться от своих 
«Женёк вывел детей из пасти змея един, а мусульмане заявят «Христос Акбар». идей и даже не заявлять о них на стадии обсуж-

Агхасуры» или «Кришна вывел детей из пасти Если я не знаю, что такое Excel и что такое Word, дения, т.е., типа, берите, что дали, и заткнитесь.
змея Агхасуры»; то решая задачу по обработке текста,  Я скажу: Есть состояние — «Хоть горшком назови, да 

«За Родину! За Сергунчика!» иль «За Роди- «Какая разница. Хоть что-то есть. И Excel только в печь не ставь». Оно подразумевает 
ну! За Сталина!» прекрасно текст обрабатывает». А можно и так: наличие некой силы, которая и называет и 

Вы можете выбрать себе приз: Bugatti «Сосед, дай в долг 100 долларов, я завтра тебе решает что делать, а от «горшка» ни чего не 
1 2 100 рублей верну. Рубли ведь тоже название зависит.  Правда, это же удобно? И нужен всем, Veyron  иль Шарабанì ? (Да, мне без разницы!).

денежной единицы». Многие встречались с и думать ни о чём не надо, а можно и условия Ну, как? Что выбирать будем? Этот список 
понятиями в юриспруденции, где одна цифра диктовать, мол, помойте меня, да крышку дайте можно продолжить, ведь каждое слово несёт 
или буква может лишить человека наследства, и мне новую. Но это состояние так похоже на свой смысл, который описан иной раз в толстен-
даже похожие «Ё» или «Е». А люди иной раз рабство: «Да какая разница».ных книгах и не только в толковых словарях. 
говорят, что понятия неважны, потом всё испра- А что для меня стоит за понятием «Родовое В почтовой переписке Я прочитал: «… Слово 
вим. А почему не сразу? Поместье»? Поместье — это место на Земле, "поместье" тянет за собой ненужные коннота-

3 Слово «усадьба» немного устарело, но через которое Человек ощущает всё мирозда-ции . Директор ближайшей к нашему поселению 
словари сохранили его значение, оно означает  – ние, где человеческая мысль устремлена в сельской школы спрашивает меня: " Так это 
«строение, архитектурное сооружение». Вот что вечность. Место на Земле, за которое Человек что получается, вы новые помещики? А крепос-
получается при подставлении понятного слова берёт на себя ответственность, начинает его тными у вас кто будет?"....» 
на место непонятного. Это почти как математика облагораживать, совершенствовать для себя и или 
(Анатолий Карпов, Я правильно мыслю? Или в своих детей, внуков, пра-правнуков.  Здесь всё «Надо усилия тёмных направить в свою 
МГУ этому не учили? Хотя, похоже, у нас родовое: люди, животные, деревья, цветы, пользу, а не быть фанатиками, разъяренными 
разные цели).  Выходит,  «Родовая Усадьба» от того, что не то слово применили. Мы 
равно «Родовому Строению», или так: «Родовая можем изменить эти понятия техническим 
Квартира» или «Родовой Кемпинг» или «Родо-способом уже после принятия закона в виде 
вой Барак», люди ещё живут в бараках и рожда-дополнения к закону. Ведь в проекте закона 
ются там. осталось описание понятия именно "помес-

Сложилось так, что слово чувствительно к тья", а название поставлено другое. В связи с 
любому изменению написания, что влечёт за оживлённой деятельностью моих единомыш-
собой потерю прежнего смысла. Это позволяет с ленников по изменению названий, я с каждым 
помощью незначительных воздействий легко днём теряю оптимизм по поводу того, что 
манипулировать людьми. Лишь немного изме-проект станет законом. Думаю, что гораздо 
няешь само слово или подменяешь его смысл, и важнее суть закона, а не форма, и уверен, что 
цели достигнуты, и делать более ничего не Анастасия бы меня поняла!
требуется.Виктор, я абсолютно с тобой согласен! Это, 

Нетрудно найти в истории примеры, когда впрочем, не первый случай доведения до мараз-
словам и символам придают другое значение. ма казалось бы очевидно полезных начинаний. К 
Такие незаметные подмены в истории встреча-сожалению, не знаю, что с этим можно поде-
лись неоднократно. Например: слово «водка». лать. Видно, что за прошедшие годы народ 
Раньше оно означало настой трав на родниковой начинает более здраво смотреть на вещи, но на 
воде (бросьте листок мяты в стакан с холодной это уходят эти самые годы».
водой на ночь и отведайте водочки). Но кто-то Сегодня у меня сложилось мнение, что люди 
«добрый» это слово стал использовать для не могут отличить два слова «поместье» и 
названия раствора спирта, который является «усадьба», они им оба неизвестны. Как можно 
ядом и наркотическим веществом, разрушаю-сделать выбор, если не знаешь, из чего выбира-
щим, даже на физическом плане, человеческое ешь и для чего? Слово — это символ, которому 
тело и мозг. Или слово «православие». Была соответствует тот или иной образ, модель, 
вера, которая славила правь, а затем на её место предмет и сочетающиеся с ним действия и 
пришла другая с тем же названием, но с другой описания. Когда говориться слово «огурец», 
сутью. И символ свастики, он же коловрат – камни, вода, воздух, птицы, рыбы, гусеницы, рождается цепочка ассоциаций: зелёный, 
древний ведический символ, сегодня запрещён жуки. Все на своих местах, все в едином гармо-пупырчатый, ароматный … Со словами «кар-
законодательно.  Кто- то сказал: «Так это что ничном пространстве. Место, где строения тошка» и «огурцы» вроде всё понятно и вопро-
получается, вы новые помещики? А крепостны- могут присутствовать, но они не главные.  Это сов, когда их применять и для чего, не возникает. 
ми у вас кто будет?». А как давно появились у место на Земле, где материализуется моя мечта: «Солим огурцы», «жарим картошку» или 
помещиков крепостные? Кто это знает сегодня «Я намерен, чтобы мой Род жил в веках и тыся-«купили огурцы и картошку». Для применения 
или здесь всё та же подмена смысла? челетиях, здоровый, счастливый, радостный, какого-либо действия в отношении объекта 

И у предпринимателей встречаются слова любящий, целостный, самодостаточный, требуется знать свойства объекта, лишь при 
спутники SONY и SUNY, SANYO. Да просто творящий, дарящий».этом условии можно сделать осознанный выбор. 
для того, чтобы продать плохо ориентирующе- Люди в переписке защищают депутатов, Иначе может получиться как у героя из произве-
муся клиенту менее качественный товар по цене мол, им трудно, там борьба идёт, и другие дения «12 стульев» Бендера: «… грузите апель-
фирменного. оправдания приводят. Но ведь закон о Родовых сины бочками…», сохранив свою важность и 

В итоге после незамысловатых комбинаций Поместьях написал именно народ и передал причастность к происходящему, он использовал 

Поместье иль усадьба, какая разница!?



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

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.

Т????????? ?? ???????? на поляне праздников каждый вторник и четверг с 10:00 до 11:30 
Х?????? ? ????? . Тел.: 8 (926) 187-1851 

проходят 

Внимание! В Клубе Дураков изменилось расписание дурацких 
заседаний. Теперь Вы можете проявить себя по средам и пятницам с 
15:05 до 17:07. Всё остально при личной встрече.

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

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 хрусталя, 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

Принимаю заказы: 1.На изготовление новых солнечных батарей, материал кремний, стекло, мощность 150 вт, 12 000 руб. 2.На 
автономную электрификацию домов с использованием солнечных батарей.  8 (920) 918-4501 Юрий

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

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, а также собираю очень страшные картинки и стихи, детские. 
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, для тела и пяток); очищающий порошок для нормальной и сухой кожи (для лица, для тела и пяток). Тел.: 8 (920) 918-7336. 
Лёша, Света, Лиза

Т????????? ?? ???????? на школьном поле каждый вторник и четверг с 10:00 до 
11:30 Х?????? ? ????? . Тел.: 8 (926) 187-1851

проходят 

Продаются семена редких растений. 8 (920) 904-9226 Яна  

Целебные снадобья на основе живицы сибирского кедра. Бальзам терпентиновый 10% на 
льняном масле, мази живичная и суставная. Приготовлено в поместье. , 

. 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

Одежда из войлока. Обучение, заказы   8 925 883-4634  Шлычкова Регинаregina@yandex.ru,

Создана инициативная группа по вопросу оптико-волоконной 
интернет-связи в содружестве поселений. Заинтересованных лиц 
просим обращаться:           8(920) 938-3831 Гапонов Алексей, 

8 (920) 926-10-60 Жиляев Дмитрий

Срубы на заказ, бани из осины. 8 930 747-9654 Андрей

Предлагаем: 1.Кедровые орешки; 2.Мука цельнозерновая пшеничная и ржаная; 
3.Упаковка, бумажные пакеты. 
Поместье Гапоновых: 8 920 938-3831 Алексей, 8 920 923-4557 Ольга

Предлагаю АКБ геливые 100Ач (б/у) по цене 3000 
руб. Гапонов Алексей 8 920 938-3831

Уважаемы жители Планеты Земля, Дети в Ильинской средней школе 
не могут учиться, ручки у них мёрзнут, зубки стучат от холода, их 
всё время клонит в сон и они иногда получают двойки. Температура 
в школе не поднимается выше 15 С, Школе требуется ремонт. 
Меценаты, спонсоры, сочувствующе скиньтесь на ремонт школы и 
дети Вас не забудут.

Продаю не очень твёрдые духи с изысканными ароматами, сделанные на основе пчелиного воска. Баночка украшена рисунком ручной 
работы. 8-920-918-4472, Наталья 

Любой пиломатериал в наличии от 2500 руб. д. Коняево. 8 920-945-5930 Павел

Дорогие единомышленники, приглашаем Вас в 
магазин "Помещик". У нас можно приобрести: 
садовый инвентарь, инструмент, крепёж.
При первой покупке выдаётся дисконтная карта 5%, 
при покупке от 2000 р. золотая карта 10%, пенсионе-
рам, участникам боевых действий, инвалидам, 
многодетным семьям при покупке от 500 р. выдаёт-
ся социальная карта 15%. Каждую субботу по 
предварительному заказу до ПРП Родное доставка 
беЗплатно. Дополнительная информация и приём 
заявок по тел +7 904 036 026 22, адрес: г. Владимир 
ул. Пригородная д. 10.

И????????  ?? ????? ? ??? ?? ??? ?? 2 и ????? 
???????? ??. По? ?? ? ????? ??????? ? - м???, 
п? ???? , в????, п????????, в?  ???? ? ???????? 
?б? ?? ???????????? ???????? ? ? ??????  ???? ?? 
? ??? ? ? ??? ?? ???.
В????? ? ? ??? ?? ??? 
? ??? ? ??  ?? ? ? ? ? ? ?  
? ??? ?? ?  ? ? ? ? ?? ? ??, 
м??? ? ?????, м???????? 
? ? ? ? ? ? ?  ?  ? ? ? ? ? ,  
а ? ? ? ? ? ? ? ?  ?  
? ????????? ? ???????, 
н ? ? ? ? ? ?  … .  Т ? ? ? ?  
? ???????? ?? ????? ??? ???  ?  ??????????, 
п? ? ?? ? ? ? ?? ? ? ? ? ??  ? ? ? ? ,  у? ? ? ? ?????  
??????????, с?? ????????? ? ???????, у???????-
?? ? ????... В??? ?? ?? ?????????????? ?? 
?????? ?????? ???????? ??  ? ? ??? ?? ????. 
П? ? ? ? ? ? ??  ? ? ? ? ? ? ?? ? ?  ? ?  ??? ? ? ?  -  

8-920-909-71-00 
Я??? ?? ? ????? .
vk.com/pdomiki, 

Открылись магазины продукции “Звенящие кедры России”: г
Приезжайте, будем рады. Ждём Вас с нетерпением.

. Владимир, улица Большая Московская, д. 88 (магазин “Пчёлка”); г. 
Иваново, ул. Лежнёвская д. 173 (напротив автовокзала, магазин “Пчёлка”). 

Продам минитрактор (культиватор) с сенокосилкой и прицепом. 12 тыс. руб. 8(920)917-9439 Анатолий

Летний палаточный лагерь для взрослых и детей на 
школьном поле ПРП Родное продолжает работу до 

1 сентября 2013 года. Подробности: , и 
по тел. 8(920) 918-4501 Юрий Нужков

http://rodnoe.info

Продаю сруб 4х4 под баню.  8 (920) 907-9146 Василий

К у п и м  у ч а с то к  в  с од руже с т ве  с е л е н и й  р од о в ы х  п ом е с т и й  Род н о е .  
8 (931) 511-4811 Малышева Алёна

Июль 2013 г. № 40

Оказываю услуги по строительству домов и изготовлению мебели.  8 910 689-8806 Александр

Семена реликтовых растений почтой. Семья Жиляевых. 8-920-926-1060 www.semenazemli.ru

Услуги экскаватора 1200 рублей в час. Тел.  8-920-926-1060 Дима.

Клуб Дураков можно найти по средам и пятницам с 15:05 до 17:07 на школьном поле.

1. Знак ЗКР (можно в левом верхнем углу);
2. Реквизиты фонда (фото визитки);
3. Сделать надпись: спецвыпуск газеты «Любимая Родина».
4. Сделать надпись: выпуск по заказу Фонда «АНАСТАСИЯ».
5. Обязательно включить фото:
- Мегре В.Н.
- Ладилова М.В.
- Анастасии.
- Книги В. Мегре (удлиненный баннер сделать его либо в самой верху или в низу).
- Фото с премии Гузи.
- Фото книги «Сотворение».
- Фото Жуковых.
- С автопробега (машины и т.д.).
- Автопробег на фестивале.
- Стенды поселений на фестивале.
- Круглый стол в МГУ.
- Конференция в Алтае.
- Мавлова М.Ю.
- Медикова В.Я.
- Фото с пресс-конференции Медведева 2007 г. вопрос про родовые поместья.

Исполнительный директор Владимирского 
Фонда культуры и поддержки творчества 

“АНАСТАСИЯ”
Майя Владимировна Ладилова

+7 920 902 79 79
http://www.Anastasia.ru

600000, г. Владимир, а/я 126.
root@kedr.elcom.ru; fond@anastasia.ru

Друзья, я обращаюсь к тем, кто 
хочет помочь вернуть проекту закона 
о «Родовых поместьях» его первона-
чальное название.

 Я написала специалистам, 
которые могут провести лингвисти-
ческую экспертизу, письмо: 

В лингвистическую экспертизу г. 
Владимира от Волковой Ирины 
Викторовны, проживающей в 
селении родовых поместий «Родное» 
Судогодского района Владимирской 
обл. 30 мая 2013г. 

ЗАЯВЛЕНИЕ 
В начале 2013 года в Госуда-

рственную Думу был направлен 
проект Закона о «Родовых помес-
тьях». Рабочей группой жителей 
поселений Родовых поместий и 
депутатов Государственной Думы 
РФ от фракции ЛДПР проект Феде-
рального закона (ФЗ) «О Родовых 
поместьях» был доработан и внесён в 
Государственную Думу на рассмот-
рение 29 апреля. Однако, в документе 
заменено название «Родовые помес-
тья» на «Родовые усадьбы», в тексте 
тоже все термины «родовые помес-
тья» заменены на «родовые усадь-
бы». 

Жители уже существующих 
более 250 селений родовых поместий 
России заинтересованы сохранить 
первоначальное название закона. 
Просим провести лингвистическую 
экспертизу смысловой разницы 
терминов «родовое поместье» и 
«родовая усадьба», а так же, при 
необходимости, провести и экспер-
тизу проекта ФЗ и доказать, какой 
термин в названии более уместен по 
смыслу содержания. Проект ФЗ О 
«Родовых поместьях» прилагаем. 

Оплату работ гарантируем. 
Волкова И.В. 

От специалистов позвонили, что 
письмо получено. Эксперт-лингвист 
считает, что достаточно провести 
сравнительный анализ терминов, и 
проект закона рассматривать не 
целесообразно. Экспертиза будет 
стоить 16 тысяч рублей, но заранее 
предсказать, на чьей стороне будет 
положительный результат, невоз-
можно. Надо проделать саму работу. 

Обращаюсь к вам с просьбой 
помочь собрать необходимую сумму. 
Для этого на Яндексе открыт специ-
а л ь н ы й  « к о ш е л ё к » .  
410011906566244 или expertise-
rpru@yandex.ru. Деньги можно 
положить там же, где принимается 
оплата сотовых телефонов (Евро-
сеть, Связной и т.д.)

Желающие принести деньги 
лично, могут сдать их в РП Родное 
мне - Волковой И.В. Я непременно 
буду периодически информировать о 
результатах проведённой работы на 
страницах нашей газеты «Любимая 
Родина» и на сайте http://rodnoe.info 

Спасибо. 
Волкова Ирина Викторовна, 

ПРП Родное, Владимирская обл., 
8(920)621-5861, viv-vladimir@list.ru

его депутатам, которых этот закон почему-то заинте- энергию человеческой мысли за десятилетие. Цели и 
ресовал. Народ просил принять закон, именно о ценности, образ жизни, модели поведения, возмож-
Родовых Поместьях, и никакой другой. Но в ности и достоинства Человека-Творца, и самое 
проекте закона изменили вроде бы не значимое слово, главное, — не встречавшиеся ранее отношения Бога и 
и тем самым убрали из него идею, обрезали его. Это Человека через обретение Человеком участка земли, 
так же, как колбаса без мяса, картофель с геном где Человек может понять и почувствовать деяния 
скорпиона. Название есть, а содержание исчезло. Бога, соприкасаясь с его творениями, и соверше-
Проект закона есть, но для кого он? Есть люди, нствовать среду обитания на участке земли, называе-
создающие Родовые Поместья, а кто строит мом Родовое Поместье. Счастливые и вдохновлённые 
Родовые Усадьбы? По чьей воле депутаты изменили мечтой семьи, творящие в Любви — всё собралось, 
содержание, кому они ещё служат, если их избирал слилось в едином творении и радости от созерцания 
народ, выдав им доверенность при голосовании? его. И чем кто-либо сможет заменить это?
Почему просто не внести закон в Думу таким, какой Человек устроен так, что резкое изменение он 
он есть, и сделать поимённое голосование? Пусть замечает, а вот медленное — с трудом. Заболеть на 
народ узнает своих избранников и определится, как к морозе сложно, а сквозняк легко нарушает работу 
ним относиться. организма, не включая его защитные функции. Да и 

Те, кто против идеи Родовых Поместий, чётко лягушка, попавшая в кипяток, выпрыгивает из 
знают, что они делают. Сначала хотели убрать слово кастрюли, а при медленном нагревании этого не 
«Родовые» из понятия и заменить его на что-нибудь происходит. Подмена тихая и незаметная произошла 
другое, но если не получилось, тогда надо его иска- и происходит уже повсеместно. Растительные жиры и 
зить. Это старая и отработанная технология. Угадай- крахмал вместо сметаны, ювенальная юстиция 
те, где она встречалась? Пришёл к людям Иисус и вместо любви к детям, добыча сланцевого газа с 
говорит: «Возлюбите ближнего своего». А потом «заботой» о населении, и т.д. и т.п.
вдруг крестовые походы появились со святой инкви- Люди, очнитесь! На что вы хотите поменять 
зицией и кострами, и всё это от его имени. Родовую Землю? Чем вы торгуетесь? 

Есть люди, которые действительно искренне не Вся эта ситуация очень похожа на проверку: как 
могут найти отличие между словами «Поместье» и быстро люди откажутся и продадут свою мечту, 
«Усадьба», но есть другая часть, которая точно знает и которая открывает им дверь в вечность. А что предла-
отличие, и куда оно ведёт, и всяческими уловками гается взамен? Чуть более быстрое узаконивание, 
пытается увести от истины, не гнушаясь манипуляци- дающее иллюзию спокойствия, всего лишь. При этом 
ей и подтасовкой. даже никто не просит — соглашаться или нет с 

 В итоге получилось, как на диком рынке: «Кручу- предлагаемыми законами, и этим, и другими 30-ю 
верчу, запутать хочу. Поместье, усадьба, поместье, тысячами, которые сегодня действуют в Российской 
усадьба, усадьба… Угадай, куда «земля» делась?». Федерации.

1Люди, слово, означающее наличие земли, из проекта Bugatti Veyron — легковой автомобиль элитного 
закона исчезло. ЛЮДИ!!! ЗЕМЛЯ КУДА ДЕЛАСЬ??? класса компании Bugatti (входит в концерн 

Если слова не значимы, не стесняйтесь, выбрасы- Volkswagen). Самый дорогой из производимых авто-
вайте их, «Родина», «мать», «отец», «сын», «дочь», мобилей. Развивает мощность в 1200 л. с. Стоит от 
попробуйте ещё и слово «деньги» забыть, оставить 1,58 до 1,74 млн. евро.

2нужно лишь «послушание», «рабство», «безмолвие», Шарабан (фр. char a bancs) — открытая повозка 
«безродность». с деревянными скамьями. Появились во Франции в 

Есть ещё одна составляющая. «Родовая Усадьба» начале XIX века.
3и «Родовое Поместье». Что стоит за этим устойчивы- КОННОТАЦИЯ - логико-философский термин, 

ми словосочетаниями?  Для меня первое означает выражающий отношение между смыслом (конно-
лишь написанное в словаре, т.е. какое-то «родовое тат) и именем или комплексом имен
строение», а второе словосочетание будет поинтерес- Поселение Родовых Поместий Родное, 
ней. Понятие «Родовое Поместье», описанное в rodnoe@land.ru, июнь 2013, 
книгах Владимира Мегре, серии «Звенящие Кедры Нужков Юрий Станиславович 
России», уже сегодня собрало и с'аккумулировало 

mailto:darypomestiy@mail.ru,
 http://darypomestiy.ru
http://darypomestiy.ru/
darypomestiy@mail.ru
http://subscribe.ru/catalog/home.nature.darypomestiy
http://Megre.ru
http://dimailand.ru
mailto:iz_zavetnogo@mail.ru
http://Megre.ru
http://dimailand.ru
mailto:iz_zavetnogo@mail.ru
mailto:regina@yandex.ru,
http://rodnoe.info
mailto:fond@anastasia.ru
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