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Наши предки знали рецепты здоровья и счастья
Психотерапевт, психолог, травник, целитель, костоправ, основатель системы "Белояр» Станислав Жуков считает, что восстановление родовой памяти поможет человеку стать счастливее и здоровее.
В сентябре в Литве прошли мастер-классы по системе «Белояр", которые вел челябинский целитель Станислав Жуков.  У Жукова в Литве немало последователей: уже три тренера в Вильнюсе ведут занятия 
по «Белояру». Теперь Станислав Викторович привез в Литву еще одну древнеславянскую практику оздоровления организма «Лад». Когда-то Станислав скрупулезно изучал верования, обряды, обычаи, 
знания о целительстве древних славян. Встречался со многими деревенскими лекарями, травниками, знахарками, костоправами, которые свое искусство получили в наследство от предков, и собрал сотни 
народных методов и рецептов оздоровления, изучил влияние трав на каждый орган.  «ЭН» попросила Жукова рассказать, какие древние знания могут помочь современному человеку защититься от 
негативного воздействия агрессивной среды, в которой мы живем последние несколько десятков лет. 
- Восстанавливая родовую память, вспоминая законы мироздания, мы развиваем и совершенствуем себя, - рассуждает Станислав, – ведь наши предки владели различными методиками 
самозащиты от негативного воздействия среды. Некоторые из этих приемов сегодня кажутся нам наивными и незначительными, а между тем, каждый из них таит в себе глубокий смысл. Раньше 
большая семья садилась за стол перед котелком с едой и прежде, чем приступить к еде, молилась. Для чего? Чтобы очистить пищу от негативных воздействий, плохих мыслей хозяйки, которая ее готовила. 
Сегодня, когда мы покупаем продукты в магазине или на базаре, то и не подозреваем, с какими мыслями сборщики собирали урожай, пищевики производили продукты, а ведь биополе продуктов 
сохраняется в течение 72 часов, и эта энергетика передается нам. А потом мы удивляемся, откуда у нас проблемы? Мы не задумываемся о том, что ежечасно испытываем мощное биоэнергетическое 
воздействие с разных сторон. Например, раньше люди прежде чем садиться на скамейку, смахивали с нее энергию предыдущих людей – до сих пор можно видеть, как пожилые люди водят руками над 
автобусными сиденьями, как бы счищая с них грязь. У многих есть привычка не брать деньги из чужих рук – они просят их положить на стол. Но и это не стирает плохую энергию денег, побывавших в 
чужих руках: ее надо с купюр убрать стирающими движениями. В старину, когда церковнослужитель выходит из храма в мир, его наставник советовал ему держать глаза долу. Он не поднимал глаза, а стирал 
ими – этим мощным энергетическим центром – энергетический след многих прошедших по этой улице людей, очищая себе дорогу от негативной энергии. Энергетику продуктов можно научиться 
чувствовать: вы замечали, как пожилые люди выбирают из кучки яблок те, что им подходят? Делают это они неосознанно, однако ощущения их чаще всего не обманывают – ощупывая фрукты, пожилой 
человек энергетически определяет, в котором из них больше нездоровых веществ: гербицидов, нитратов и выбирает более здоровые. И вы, если захотите, то сможете почувствовать энергетику яблока или 
помидора, или хлеба, даже завернутого в целлофан, по ощущению тепла – один овощ или фрукт будет теплее, другой холоднее: выбирать же нужно тот, что похолоднее. Если читать молитву над продуктом, 
он тоже очищается. Почему раньше, заходя в дом, люди всякий раз мыли руки? Они смывали плохую энергетику, принесенную с улицы, и лишь потом обнимали жену, целовали детей, осматривали больных. 
В древние времена хозяина после его приезда с базара три дня - 72 часа в дом не пускали или сразу отправляли в баню париться, смывать наносную энергию. Это хорошо отражено в русских сказках: «ты 
сначала меня в бане попарь, а потом за стол сажай и расспрашивай». Почему же сегодня мы забыли эти элементарные вещи?
- О пользе и вреде сахара написаны трактаты: так ли вреден сахар, как об этом пишут? 
- Сахар привел к тому, что сахарный диабет стал болезнью века. Мир страдает уже не от эпидемии, а от пандемии сахарного диабета. И медицина бессильна изменить ситуацию, она лишь меняет нормы 
сахара в крови, определяющие наличие болезни: если в советское время норма сахара в крови была 5,4-5.5ммоль/л, то сейчас норму увеличили до 6,1 ммоль/л. А ведь диабет начал косить людей сразу после 
того, как к нам привезли белый сахар: до этого мы никогда сахар не ели. Первый сахар, который я попробовал в детстве, был из цветков иван-чая. Из большого количества цветков иван-чая выпаривали очень 
сладкую и твердую розовую массу. Может, старожилы еще помнят, как в магазинах продавали комковой розовый сахар? Это и был сахар из цветков иван-чая, а он к тому сахару, который мы сегодня едим, не 
имеет никакого отношения. Вместо сахара ели солод, который получали из пропаренных зерен разных злаковых культур. Я узнал этот рецепт и сейчас делаю солод сам – получается очень густая, похожая на 
мед, сладкая и приятная на вкус масса. Она к тому же и очень полезна, из нее можно варить варенья и компоты, но в ней нет сахара. А если настаивать этот солод еще и на лекарственных травах, то 
получается вообще лекарство – у нашего народа была раньше традиция варить солод, просто она забыта. В деревнях не так давно еще делали это. Помню, у моей бабушки всегда были солодовые конфетки, 
похожие на ириски, посыпанные ореховой пудрой. После того как такая ириска растает во рту, есть не хочется, ведь энергии из пророщенного зерна хватает на весь день – поэтому и ели очень мало – не надо 
было столько еды, как сейчас. Когда ты ешь, потому что голоден, а не потому, что завтра еды не будет или потому что время пришло, ты съедаешь лишнее Мы «заедаем» свои психологические проблемы, 
обиды, усталость. Но ведь можно получить удовольствие и другим способом: потянитесь хотя бы три минутки и вы испытаете такое колоссальное внутреннее удовольствие, такой прилив энергии, что 
вообще о еде забудете. 
-На прилавках сегодня огромный выбор фруктов и овощей – какие из них полезнее? Каких надо есть больше?
 - Я приведу вам такой пример: по медицинской норме надо съедать два яблока в неделю. А в Интернете вам советуют есть их каждый день. А ведь в яблоках очень много производных 
синильной и других кислот, которые могут привести к язве желудка. Все хорошо в норме. Все любят персики, но если съесть сразу десяток, то можно посадить печень. Сохранилось описание 
трапезы одного из персидских падишахов – он окунал персик в розовое масло и съедал кусочек: розовое масло нейтрализовывало вредное воздействие персика на печень. Но оно же плохо влияло 
на селезенку, поэтому падишах съедал после этого горсточку кишмиша – сушеного винограда, который нейтрализовывал воздействие розового масла на селезенку. Но кишмиш плохо влияет на 
поджелудочную железу, поэтому всего падишах съедал понемножку и, зная, что с чем сочетается, убирал негативные влияния фруктов на организм. Мы об этом уже забыли. Восстанавливать эти 
традиции сейчас – очень серьезная работа. Тот же картофель – ведь он для нас чужак: его привезли к нам из-за океана, так же, как помидоры, баклажаны, водку, табак –растения семейства 
пасленовых, содержащих в большом количестве вредные для человека соланин и чеканин. Чеканина, который разрушает нервную систему человека, особенно много в помидорах. Есть такое 
просторечное выражение – чеканулся, то есть стало плохо с головой. Вот пусть учителя в школе понаблюдают: если в столовой на обед давали картофельное пюре да еще с помидорами, то детей 
будет трудно успокоить – они весь урок будут, что называется, стоять на ушах. Нам говорят, что канцерогенный соланин есть только в зеленом картофеле: нет, он вообще наличествуют в 
картошке, и чем дольше хранится картофель, тем больше вредных соланина и хлорофилла, не разрушающихся при варке, в нем накапливается, особенно под воздействием солнечного света. 
Много соланина в проросшем картофеле: его вообще не рекомендуется употреблять в пищу. Употребление старого или зеленого картофеля способно вызвать головокружение, расстройство 
нервной системы, боли в животе, диарею, тошноту, рвоту, одышку, судороги, обмороки и другие признаки недомогания. Беременным женщинам вдвойне нужно быть осторожными: соланин 
является одним из сильнейших тератогенов — вредных веществ, вызывающих врожденные пороки. Современные ученые установили еще и тот факт, что чрезмерное употребление картофеля 
может способствовать развитию диабета 2 типа у женщин. Содержащийся в картошке крахмал способствует повышению сахара в крови. Картофель может нанести вред, если хранить его более 
трех месяцев. Да даже по собственным ощущениям вы можете проверить это: когда появляется свежий картофель, он очень вкусен. Потом от картошки такого удовольствия уже не получаешь. 
Поэтому индейцы ели только молодой картофель, но зимой при отравлениях, нехватке витаминов они выкапывали картофель и использовали его как лечебное средство. Сок молодой картошки 
помогает при язвах желудка и двенадцатиперстной кишки, гастрите, изжоге, запорах, головных болях, свежесрезанные кусочки картошки заживляют пораженные экземой участки кожи. То есть 
надо знать свойства всех заморских фруктов и овощей. Когда зимой в СССР появились бананы, их вдруг резко запретили продавать на улицах, на холоде. Оказалось, что уже при нулевой 
температуре в бананах вырабатываются токсины, поражающие мозг. Бананы ни в коем случае нельзя держать в холодильнике: правда, мы не знаем, при какой температуре этих «иностранцев» 
везут к нам в трюмах теплоходов. У нас в Челябинске и области люди стали гораздо меньше выращивать и есть картофеля: они поняли, что картофель можно заменить гречкой, репой - 
традиционно русским овощем, который опять стали выращивать. Стали есть и черную редьку. 
- Люди сегодня нередко обращаются к лечению травами: так ли это безобидно, если учесть нашу безграмотность в народной медицине?
- Травы есть неядовитые, ядовитые и сильно ядовитые. К тому же каждая трава для одного органа может быть лекарством, а для другого – ядом: во всем надо знать меру и сочетаемость трав. Мы с вами 
используем в основном ядовитые или малоядовитые травы. А вот такое совсем неядовитое и полезнейшее растение, как иван-чай (кипрей розовый), забыли. Если напарить много цветков иван-чая, то они 
превращаются во вкусный сахар. Если весной собрать и высушить нежные желто-зеленые листики только что появившегося иван-чая, из них получится чай, пахнущий лимоном. Если высушить уже чуть 
загрубевшие листья, то чай будет пахнуть апельсинами, а из жестких, ферментированных листьев растения чай будет похож на обычный черный. Из высушенных корней иван-чая получается прекрасная 
мука: наши предки пекли из нее хлеб. Если корни поджарить, а потом перемолоть, буде кофе с нежным специфическим вкусом, напоминающим запах кофе. Он и бодрит как кофе, хотя в нем нет кофеина. Из 
стеблей прядут пряжу и шью одежду. Цветы тоже заваривают для чая и варят из них очень вкусное варенье. Между тем, иван-чай гармонизирует все функции организма. Почему он называется Иван-чай? 
Потому что Россия поставляла его в Европу, пока не появился чайный трафик, который и свел на нет эту статью российского экспорта в Европу. Иван-чай хорошо добавлять в смеси с другими травами, так 
как он стабилизирует их воздействие на наш организм. Так что пристальнее смотрите на опыт предков – у них многому можно научиться.
Елена Юркявичене.
 
 

Сгущаются ли сумерки перед рассветом?

или мы рождены, чтоб сказку сделать былью…

-
практиком вернуть испорченной технозойной цивилизацией Земле -практик

белорусских художников «Артель» руководствуясь проектом
дворы страны благотворительно

иллюзией настоящей пищей
Каждый стоит того, о чем он хлопочет

должен что 
можем взять из дня сегодняшнего  мечты

планируется 

Анатолий Орлов −  художник, дендролог и ландшафтный архитектор сажает леса и разрисовывает многоэтажки, чтобы оставить потомкам лучшую среду обитания, чем мы получили ее в наследство от предков. 
Вместо яблонь на Марсе - сады на Земле 
Еще совсем недавно – лет 50-60 назад мои современники верили, что на Марсе когда-нибудь зацветут яблони. Сегодня эта революционная мечта забыта. Но с установлением совсем не романтичного капитализма мечтатели у нас явно не перевелись. На днях в одном из 
микрорайонов Вильнюса мне довелось стать участницей встречи последователей идей российского писателя Владимира Мегре, рассказавшего в своих книгах из серии «Звенящие кедры России» устами своей героини Анастасии о законах Вселенной – с энтузиастом

, мечты которого кажутся мне куда более дерзкими, чем посадка яблонь на Марсе. Белорусский художник Анатолий Орлов мечтает   первоначальный облик.  Мечтатель , не лежит на диване, а 
вместе с соратниками шаг за шагом идет к воплощению своей мечты. Группа  «Благовест» высаживает сначала в питомники на собственных участках и в лесничествах тысячи саженцев кедров, секвой, буков, 
пихт, кедровых корейских сосен и прочих ценных пород деревьев, а затем украшает ими парки и детские сады, школы и  своей родной . Они делают это , просто ради здоровья Земли и ее жителей, ради собственного удовольствия. Своими 
знаниями по устройству лесосадов, парков, которые могут улучшить экологию Земли и накормить ее жителей, Анатолий поделился со своими единомышленниками из Литвы. Оказалось, что и у нас таких романтиков, энтузиастов-тружеников живет немало. Кто-то 
разводит лесосады (леса с плодоносящими деревьями, способными прокормить семью) в экопоселениях , кто-то на своих садовых участках, кто-то увлекается идеей родовых поместий того же Владимира Мегре. Литовцы Гинтарас Мацкявичюс, Ритис Пашкявичюс, 
Викторас Ясюнас, пришедшие на встречу с А.Орловым, верят, что их родовые поместья станут основой будущего райского сада на всей Земле. Они хотят, чтобы их дети и внуки питались не  продуктов из супермаркетов, а  с родного поля и сада. 

- У парусника, не имеющего цели, ни один ветер не будет попутным, - говорит Анатолий, - но чтобы двигаться вперед, я  знать, откуда мы пришли, - заглянуть в прошлое с точки зрения экологии: как было там, в глубине веков, что мы утеряли, что можем вернуть и 
.  Маяками мне служат примеры подвижников, которые силой своей  меняли жизнь вокруг себя. Это помещик Фридрих Фальц-Фейн, основавший в украинской степи заповедник Аскания-Нова, в котором была спасена лошадь 

Пржевальского. Это княгиня Мария Тенешева, сделавшая из родового имения своей подруги Талашкино центр просветительства, возрождения традиционной народной культуры и развития сельского хозяйства. Это немецкий художник Хундертвассер, считавший, что 
людям нельзя жить в одинаковых домах-клетках и превращавший унылые коробки бывших мануфактур в сказочные терема. Как и Антонио Гауди, Хундертвассер из битой керамической плитки делал мозаику, расцвечивающую тоскливую поверхность стен, насаживал на 
дома золотые или голубые купола-маковки, нарушающие монотонность прямой крыши, и оборудовал в стенах ниши для деревьев. Идея «деревьев-квартиросъёмщиков» пришла к Хундертвассеру - экологу в душе - не случайно: он считал, что высадка деревьев и травы в 
доме или на крыше хоть каким-то образом компенсирует тот урон, который индустриальное общество наносит природе. У нас в Беларуси тоже есть известный проект, который поддерживается государством, – это «Благовест»: мы с соратниками расписывали фасады 
детских садов, школ, подъезды домов в славянском стиле – я имею в виду стиль домонгольского периода - традиционный народный стиль. Рисуем на сказочно-былинную тематику, равняемся на детский рисунок и наивное искусство художников Пиросмани, Руссо, 
изучаем русский модерн начала прошлого века с основными образцами в усадьбах Талашкино и Абрамцево, где известные всему миру художники Билибин, Васнецов, Врубель и Рерих оставили неоценимый опыт подобной экспериментальной работы. Мы рисовали 
принципиально бесплатно: материалы приобретал ЖЭК, жильцы скидывались на кисточки, и мы дней за шесть расписывали подъезд. Основа нашей концепции - законы цветоведения, патриотизм и благотворительность, а также позиционирование нашего отечественного 
стиля работы – принципа артельности. Ну, а потом пришло био- творчество: нам стало интересно создавать парки. Один из парков площадью около 16 га у нас будет создаваться в честь тысячелетия Брестской крепости неподалеку от нее: мы со студентами участвуем в этом 
проекте, сдача которого состоится в 2017 году. А в самой Брестской крепости  парк на 4 га, в котором мы так же хотим посадить деревья ценных пород. У нас в стране на базе лесничеств есть опытные дендрарии, в которых мы выращиваем часть саженцев: 
недавно посадили 4 га кедра – если разузнать ситуацию, в любой стране при наличии у вас благотворительного посадочного материала таких пород, никто не откажет в предоставлении места под посадку. В парках высаживаем уже подросшие до двух метров саженцы, 
чтобы эти пихты, метасеквойи, буки или кедры никто не сломал. Вместе с соратниками в парке при Брестском университете разработали и посадили первый в стране сад магнолий. Работу свою не рекламируем – так поступают все нормальные люди: когда наши интересы 
совпадают с интересами нации, я един со своим народом, во всех нормальных странах такие инициативы поддерживаются.  На Востоке – в Китае, Японии это обычное дело, а у нас главенствует, навязанная цивилизацией, эгоцентрический культ личности, где каждый сам 
по себе. Вчера мы подарили саженцы кедра леснику из Кедайняй Кястутису Кальтянису, посадившему на неудобицах возле старинной усадьбы дендрарий из экзотических деревьев, превратившийся со временем в замечательный Скиндеришский парк, где на 123 га растут 
около десяти тысяч кустов и деревьев 1300 сортов. Раньше здесь землю пахать было невозможно – трактора переворачивались. Теперь это место – заповедник, а этот человек настоящий национальный герой, про него нужно рассказывать в школах и водить к нему 
экскурсии. Густой лес, посаженный руками этого, сегодня уже пожилого человека, стал национальным достоянием. Если бы таких людей было больше, жизнь наша точно стала бы лучше. Так что посадка парков зависит не от властей, а от инициатив конкретных людей - их 
энтузиазма. Вместо того, чтобы протестовать на улицах против каких-то решений властей, собирать подписи, каждый сам может реализовать какое-нибудь конструктивное решение проблемной ситуации, еще проще это делать вместе. Например, как у нас в Беларуси: 
возле национальной библиотеки города Минска экологический клуб посадил памятную кедровую рощу из 50 деревьев, руками знаменитых людей страны, которых пригласили принять участие в знаковой акции. Каждой знаменитости помогали и консультировали 2 
человека из клуба. Рядом с каждым кедром была установлена памятная табличка с информацией:B кто посадил это дерево, и в честь чего оно было посажено. Благотворительную финансовую помощь оказала мобильная компания Беларуси − МТС. Всем было хорошо и в 
любой стране можно применять подобный опыт. Это пример закладки хороших традиций, патриотизма и благотворительности. В результате этого деяния появился парк, по которому приятно пройтись и есть что вспомнить. Безусловно, каждый человек, думающий о 
хорошем и делающий добрые дела, продляет себе годы жизни. Он станет счастливее и умиротвореннее. Красивые дела – красивые люди. Может красота и не спасла мир, но явно его облагородила.
Мы можем посадить аллею деревьев - долгожителей, на сотню кедров или дубов в парке Вильнюса. Сделать акцию знаковой, т.е. посадить их в виде национальной эмблемы – например, столбов Гедиминаса. И это будет ваш посыл в будущее: если каждый не только 
посадит, но и присмотрит за этими деревьями, он негласно подпишет договор с Небесами, чтобы высшие силы, небезразличные к нашей судьбе, помогали нам в добром деле сохранения наших моральных ценностей. Есть такая поговорка: молитесь делами, а я бы сказал – 
молитесь деревьями, потому что планета лысеет, а мы задыхаемся. Посадите дерево на территории школы, детсада, договорившись с администрацией, но только дерево, которое будет красивым и зимой, и летом, которое проживет сотни лет. 
 Разоблачение троллейбуса, который идет в депо.
Открою вам свой секрет, который и не секрет вовсе – из рая никто никого не выгонял. Земля – райская планета, а чья-то карусель, которой в сущности нет,  называемая цивилизацией, держится только на жадности и страхе. Каждый сам выбирает из двух миров в каком жить 
его семье и друзьям. Троллейбус цивилизации идет в депо, города с населением более 10.000 изжили себя, это сплошной источник проблем. Во многих сказках есть древняя традиция, игнорировать «темные силы», учитывать их, но не обращать на них внимания. Внимание 
– это энергия, лучше продлевать ей светлую параллель. Выйти из товарно-денежной потребительской системы на сегодня может себе позволить каждый, ведь совсем недавно наши предки на огромных территориях жили так и горя не знали, складывается такое 
впечатление, что идет какая-то невидимая война или действует массовый гипноз, как будто все строго лимитировано, но ведь это не так. Вместо того чтобы обвинять власть, или требовать у профсоюзов каких- то эфемерных благ, каждый уже сегодня может сам пошить 
себе одежду, вырастить себе сам еду, пересесть сначала на велосипед, а потом начать ходить пешком и так далее – и главное, все для того, чтобы не говорить правду, а твердо стоять на ней и творить свою жизнь самому, а не перекладывать на кого-то ответственность за свои 
бесцельно прожитые годы. Экологические понятия должны придти на смену религии, для этого надо пересмотреть понятия экологии. Если иметь в виду под понятием экологии просто круговорот веществ и энергии – это неверно. Экология – это замкнутый 
самодостаточный цикл во главе с человеком, как главнейшим творческим звеном.  На самом деле, творящий человек подобен Божеству, и здесь мы все – сообщество Богов, это наш обычный, нормальный статус. Творение творит творца, картина рисует художника, 
вопрос только в том, кто, как и из чего творит сам себя. 
Анатолий говорит, что пора задуматься, куда катится этот транспорт, под названием «цивилизация» − в кабине нет шофера, двери открыты и никто не заставляет крутить педали. Кого-то держат привычки, большинство смотрит, чтобы быть как все. В условиях запустения 
Земли каждый думающий человек должен начать делать практические шаги для обустройства собственного и общего пространства. Но начинать всегда нужно, прежде всего, с себя. Никто не может изменить весь мир, но каждый может взять кусочек этого мира и 
изменить его в лучшую сторону. Можно прийти на пустое место и превратить его в цветущий сад. Польза будет всем, но больше всего пользы получит семья, дети того, кто пойдёт по этому пути. Мы должны вернуть земле то, что забрали у нее и по возможности сделать еще 
лучше, чем когда-либо было – это девиз нашей биоартели. Много людей сажают лесосады, возрождают фауну. И то, что пока еще гораздо больше людей уничтожают природу, лишь подтверждает известную поговорку – сумерки сгущаются перед рассветом. 
Природа без человека очень быстро восстанавливается и расцветает, констатирует Анатолий. И приводит в пример  Чернобыль. Через поколение после ухода из зоны отчуждения почти всего населения, растения и болота захватили пустующие поля, города и деревни. О 
том, что здесь когда-то жили люди, напоминают изредка встречающиеся руины зданий. До взрыва 1986 года в этих местах почти не было диких животных: их вытеснили из естественной среды обитания люди, построившие фермы, поселки. Но как только ушли люди, сюда 
вернулись крупные млекопитающие, и популяция животных резко увеличилась. Ученые утверждают, что в Чернобыле за 20 лет восстановились все природные цепи. У животных нет никаких мутаций, и с огромной скоростью прогрессирует очищение земли. Зона с 
сильнейшим на нашей планете радиационным фоном стала крупнейшим заповедником для диких животных в Европе: такое обилие и нормальный внешний вид диких животных в Чернобыле отчасти заставил биологов засомневаться в традиционных представлениях о 
последствиях радиоактивного заражения для окружающей среды. За последние 27 лет ученые Беларуси и Украины собрали данные об огромном разнообразии и многочисленности популяций животных и птиц. Все это наводит на мысль, что радиация оказалась для фауны 
далеко не такой вредной, как мы думали до сих пор. В зоне отчуждения появились естественные болота, на которых гнездятся тысячи птиц: уток, лебедей, цапель, сами появились редкие виды крупных животных, такие, как медведи и рыси, вскоре после аварии сюда 
завезли впоследствии успешно прижившихся зубра и лошадей Пржевальского, (лошадей - в1998–1999 годах завезли из заповедника Аскания-Нова).
 
 Путник видит путь, а лентяй − препятствия или дорогу осилит идущий.
Анатолий много путешествует и побывал во многих поселениях,  состоящих из родовых поместий, России, Украины, Молдавии, Литвы и Беларуси. По его мнению, для сегодняшнего человека,  решившего переместить свой род в божественную среду, очень важна 
надличностная идея − цель, которая была бы понятна и ребенку и старику – она как ангел хранитель поможет преодолеть трудности на пути к мечте. Сбежавшим из города часто неясно, какова, все таки, основная цель − менять комфортные удобства города на сложности 
сельской жизни. Эта действенная, осуществимая идея, в первую очередь, должна помогать экологии и восстанавливать природные сообщества прошлого, ведь не секрет – будет здоров биотоп – будет здоров человек и его семья в нем. Во вторых эта идея должна помогать 
людям, возрождающим природу, делать их здоровее, самостоятельнее и счастливее. Мотивы решают все, надличностная цель - это как бы Договор с Небесами. С такими намерениями, человеку или коллективу людей, пусть и не сразу, но в целом будет сопутствовать удача 
– это лично проверенный и многократно подтвержденный моими друзьями опыт. Уникальность наших людей в том, что никто как следует не возьмется за дело, пока себе толком не объяснит, что будет если все так будут поступать 7 дней в неделю сотни лет подряд. Такая 
идея есть уже давно, ее грандиозность и правильность доказана многими выдающимися людьми во всех частях света. Наиболее благостной и вполне осуществимой идеей на текущий момент для поселенцев является восстановление былых природных богатств, через 
лечение биотопов – это увеличение на своем участке и во всем поселке видового разнообразия прежде всего растений, а в последующем животных и птиц. Чем больше биоразнообразие, тем устойчивее природная система. 
Плейстоценовые парки мира.
Подобный уникальный научный эксперимент, широко известный в мировой экологии, уже несколько десятков лет проходит на севере Якутии (Восточная Сибирь) в заказнике «Плейстоценовый парк». Идея эксперимента — восстановить на этой территории экосистему 
плейстоценовой эпохи. Его успешно проводит российский эколог Сергей Зимов: он возрождает мамонтовые сообщества плейстоценового периода. Его сокровенная мечта – возродить главное исчезнувшее звено – мамонта. Если где-то найдутся энтузиасты-долгожители 
и сумеют восстановить популяцию мамонтов, например, методами генной инженерии, то к их появлению будет готова привычная для животных среда обитания — Плейстоценовый парк. Но даже в отсутствие этих гигантских травоядных уникальный заказник, 
расположенный на северо-востоке Якутии, — вещь крайне необходимая. Это экологический и экономический резерв нашей цивилизации. Для этого на Колыму были завезены лошади, лоси, зубры, олени, овцебыки, лесные бизоны. За несколько лет они преобразовали 
биоценоз: выедая и утрамбовывая мхи, травоядные превращают тундру в высокопродуктивную тундро-степь с густой травой. Аналогам по продуктивности такого сообщества являются только саванны Африки. Сам по себе подобный парк получился в Беларуси в 
Чернобыле. Аскания-Нова в Украинской степи тоже, по сути ,не что иное, как созданный и успешно существующий уже более века парк плейстоценового периода. Несколько энтузиастов-ученых работают в этом направлении в саудовской Аравии и в Канаде.
Так что пока одни люди сверлят землю бурами, добывая нефть и газ, загрязняют атмосферу выхлопными газами заводов и машин, другие сажают сады, возрождают леса и степи и молятся деревьями. Время мечтательной созерцательности прошло. Каждый выбирает себе 
судьбу. На пороге новой эры важно не ошибиться в выборе того, что делать. Ответ на этот вопрос – решает судьбу не только вашу, но и всей планеты.
Наталья Зверева 

 

 

26 октября 2013 года в Москве в ЦСКА Музыкальный конкурс «Ведруссия Арт» В конкурсе картинной галереи «Мечта проекта Закона о Родовых поместьях» -  
прошел уже третий ежегодный международ- в номинации барды-авторы первое место Анастасии» первое место получили ведущий Василий Петров, «Счастливые  
ный фестиваль строителей родовых занял Олег Логинов с песней «Ты увидишь картины, представленные на конкурс Анной родители - здоровые дети» ведущая  Любава 
поместий «Звенящие кедры». Фестиваль, счастье», второе место заняла Юлия Приказчиковой, второе место получила Флёрова ПРП «Солнышко»; семинары:  
который объединяет людей разных Королькова с песней «Мир мой», третье Юлия Чоговадзе, третье место - Маргарита «Возрождение российских лесов. Практи-
национальностей, вероисповеданий. место занял Степан Корольков с песней «Я Спиридонова. ческий опыт взаимодействия жителей 

Открыла фестиваль Майя Владимировна русский и этим горжусь». В конкурсе по пошиву одежды «Народное Родовых поместий с лесными властями и 
Ладилова, одна из организаторов фестиваля Музыкальный конкурс «Ведруссия Арт» творчество» первое место досталось Татьяне лесозаготовителями» - ведущий Д.А.Зубков, 
«Звенящие кедры», исполнительный в номинации барды-исполнители: первое Русь, её праздничной одежде новой цивили- ПРП «Ковчег»; «Народные праздники, игры, 
директор Владимирского Фонда культуры и место досталось дуэту Олеся Ладная и зации, второе место заняли участники песни как важнейший формирующий 
поддержки творчества «АНАСТАСИЯ»  Сергей Короленко с песней «А я хочу второго международного фестиваля фактор в образовании детей и взрослых» -  

домой», второе место было присуждено «Звенящие кедры» творческая мастерская ведущие Е.А.Каткова и П.М. Орлов; 
. Сергею Короленко с песней «Храм», третье «Берегиня», третье место Арт-фолк студия «Мастер-класс по гончарному произво-

На фестивале состоялась пресс- место занял Сергей Корчагин - «Песня шитья и вышивки «Танец Цветов». дству» - организатор Творческая Мастер-
конференция поистине народного Россий- Барда». Победители Интернет-голосования ская "Берегиня", ПРП Звон-Гора, Беларусь, 
ского писателя - автора серии книг «Звеня- Музыкальный конкурс «Ведруссия Арт» получили денежные призы и дипломы ведущая Елена Романова; "Как распростра-
щие кедры России» Владимира Николаевича в номинации эстрада, группы и солисты: участников третьего международного нить образ, поведанный Анастасией, среди 
Мегре. В пресс-конференции приняли первое место, по мнению голосовавших, фестиваля «Звенящие кедры». сотен тысяч человек?" организатор - Клуб 
участие: заместитель председателя Прави- было отдано группе «Аурамира» - «Родом Мы благодарим за участие в конкурсах, за Органического Земледелия, г. Киев, ведущий 
тельства РФ по Белгородской области Русь сильна», второе место заняла Эльвира прекрасные работы и желаем в будущем - Пётр Трофименко.
Александр Григорьевич Мацепуро; профес- Исмагилова - «Русь Великая», третье - Инна совершенствоваться и всегда достигать Заслуженно свои дипломы получили 
сор, диктор экономических наук, житель Шевченко - «Книга счастья». поставленной цели.  волонтеры, принимающие участие в 

поселения родовых поместий Родное Музыкальный конкурс «Ведруссия Арт» На главной сцене фестиваля с великолеп- подготовке к фестивалю и его проведению, а 
Владимирской области Виктор Яковлевич в номинации народные группы и солисты: ной программой выступили барды, творчес- также администратору сайта и модераторам 
Медиков; член общественной палаты первое место получила группа «Аурамира» - кие коллективы, эстрадные артисты. По форума .   
Российской Федерации, Раис Радиусович «Зорюшка», второе Сергей Корчагин - результатам гала-концерта определился Фонд «Анастасия» благодарит всех, кто 
Атнагулов. «Степь». Третье место - коллектив «Сморо- главный победитель, ими стали не профес- оказал финансовую помощь фестивалю. Мы 

Оргкомитет международного фестиваля дина» с песней «Уточка». сиональные актеры, а жители поселения смогли подготовить денежные призы, 
«Звенящие кедры» присудил главный приз Был и видео-конкурс. Первое место в родовых поместий «Восток - любви поток» дипломы, сцену и профессиональное 
фестиваля - статуэтку «Анастасия» - видео-конкурсе «О Родовых поместьях» Ростовской области, поставившие и звуковое сопровождение фестиваля, фото и 
первому в России Губернатору, внесшему в занял фильм «Розовый слон» автора и сыгравшие притчу «Звенящий меч Барда» по видеосъемку, дать рекламу в Москве в метро, 
Законодательное Собрание Белгородской режиссера Ларисы Рядновой, второе место книге Владимира Мегре «Энергия жизни».  установить wi-fi для прямой трансляции 
области на рассмотрение законопроект «О получил фильм «Славное -2. Новый рассвет» Красивые костюмы, видео оформление, фестиваля тем, кто не смог приехать на наш 
Родовых поместьях» Евгению Степановичу - фильм о поселении «Славное», что хорошая постановка - всё это принесло им праздник и многое другое. Фестиваль 
Савченко. Владимир Николаевич Мегре находится в Тульской области, режиссер и заслуженную народную победу, которую «Звенящие кедры» - это наше общее ти-
вручил её на фестивале представителю автор фильма Андрей Шадров, третье место оценили гости, зрители и участники тульное мероприятия, мы все вместе к нему 
Правительства Белгородской области. занял фильм Владимира Ковалева «Родовые фестиваля своим непосредственным готовились: кто стенды делал, кто организо-

Была самая большая за три года фестива- поместья ч. 1». голосованием. Победители получили вывал автопробег, кто составлял программу 
ля выставка стендов поселений родовых В видео-конкурсе «О возрождении денежный приз в размере 50000 рублей, фестиваля. Мы с вами вместе делали этот 
поместий. Было выставлено 168 стендов от русской культуры» первое место было диплом победителя и главный приз фестива- праздник, и он у нас получился! 
221 поселений родовых поместий России, отдано видео «А по утру они молились» - ля статуэтку «Анастасия».  Особенно я хочу поблагодарить передо-
Украины, Белоруссии, Казахстана. Татьяна Русь на стихи Ирины Печерской, В перерывах для гостей фестиваля была вой отряд и каждого, кто принял непосред-

На фестивале присутствовали гости со второе место заняла Елена Макарчук с организована масштабная ярмарка, на ственное участие в фестивале и приехал 
всех регионов России, гости из ближнего фильмом об Анатолии Васильевиче которой были представлены изделия, в том поддержать его, несмотря на расстояния, 
зарубежья - Украины, Белоруссии, Казахста- Рядинском, третье место получил автор числе и ручной работы: продукты питания, которые разделяли Москву и другие 
на, гости из дальнего зарубежья - Сербии и фильма «Родовое поместье» Валерий одежда, семена, саженцы, книжная продук- субъекты Российской Федерации, ближнее и 
Японии. Некрасов. ция, предложения услуг, мастер классы: дальнее зарубежье. Очень приятно было 

Фонд «Анастасия» и оргкомитет фестива- В конкурсе видео-клипы первое место «Обереги, секреты изготовления» - видеть на фестивале иностранных гостей из 
ля наградил всех участников фестиваля -  получил клип Ларисы Рядновой «Родом Русь ведущая Алла Мишурная; Творческая Сербии и Японии.   
представителей поселений родовых сильна» группы «Аурамира», второе место Мастерская "Берегиня", ПРП Звон-Гора, Правда не обошлось и без странностей. В 
поместий, чьи стенды были представлены на «Славное-2. Новый рассвет», автор Андрей Беларусь; конференции «Программы момент подготовки к фестивалю Владимир 
фестивале, дипломами участника третьего Шадров, третье место - «Родовое поместье Компании "Звенящие кедры" и "Кедровое Николаевич Мегре обратился к Анатолию 
международного фестиваля «Звенящие часть 1» автора Владимира Ковалева.  масло Компании "Звенящие кеды" - ведущий Карпову, жителю поселения Заветное 
кедры».  Конкурс «Пляс»: первое место с танцем Александр Блохин, Московское представи- Владимирской области с просьбой помочь в 

На сайте фестиваля «Птицы» заняли Алена Хлопцева и Алла тельство Компании «Звенящие  кедры», организации фестиваля. В ответ от имени 
 в рамках третьего международ- Мишурина, второе место - танец «Сохрани круглые столы на темы: «Наука в родовом предпринимателей "Доброй Земли" никакой 

ного фестиваля «Звенящие кедры» состоя- земля» - заняла Наталья Горшкова и третье поместье» - ведущий кандидат экономичес- помощи не последовало. Мало того, Андрей 
лись Интернет-конкурсы. Победителями место получила студия Татьяны Русь с ких наук, доцент МГУ имени Ломоносова Якимов, позицирующий себя главным 
стали: танцем «Перепляс». Павлов Михаил Юрьевич, «Обсуждение идеологом «Доброй Земли», от имени 

http://www.youtube.com/watch?v=vdy2IQj
rmpE
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Третий ежегодный международный фестиваль строителей родовых поместий «Звенящие кедры»



2 Любимая Родина
предпринимателей «Доброй Земли» (думаю Якимов Андрей. поселение Заветное и работает более 5 лет, выступая на различ- На сегодняшний день инициативная группа 

проект "Добрая Земля". Для ответа эл. ных мероприятиях района, страны, мира. Доброй Земли 8 мужиков, у которых 8 жен и я не ошибусь, если возьму название в 
почта или http://vk.com/id51522258 Этот предприниматель так же не поддер- более 20 детей. В мероприятиях принимает кавычки) стал обращаться к предпринимате-

Ответ: живается фондом. участие ещё человек 70, жителей поселений лям - друзьям Владимира Мегре, которые 
Организацией встречи занимается фонд - Почти год несколько предпринимателей и деревень. участвовали в организации фестиваля и 

информация здесь: держали ферму в 10 коров, и поняли, что Мы самодостаточны и готовы к любым помогали ему, в том числе финансовыми 
 http://anastasia.ru/news/detail/10458/ ферма никому из жителей поселений не вариантам равноправного сотрудничества. вложениями, и недвусмысленно предложил 

Я, по информации которую предоставит нужна, разговоры были о её нужности, но по Но вот фонду  мы  не нравимся. им не помогать Фонду «Анастасия», а также 
фонд о предпринимателях, разошлю факту в итоге ей занимались те кому она не - Так же ещё одним предпринимателем, уже сообщил предпринимателю, помогавшему 
приглашения о месте и времени проведения нужна. не первый год организуются встречи и Фонду «АНАСТАСИЯ» готовить фестиваль, 
встречи. - В поселении Заветное ещё одним предпри- семинары в направлении поиска ошибки что Фонд «АНАСТАСИЯ» не поддерживает 
На текущий момент решения о встрече нимателем, которого не поддерживает образного периода. Мегре только недавно предпринимателей «Доброй Земли», в чём 
предпринимателей - нет. фонд, 4 года назад была предпринята сообщил, что это главное направление, но в должна быть поддержка - Якимов не 

С уважением, Яромов Дмитрий. попытка элетрификации всего поселения за поселениях есть люди, которые об этом сообщил. Удивленный предприниматель 
60 000 с поместья. Жители яростно стали Спасибо за ответ. Я надеялся, что это говорят не первый год, но их не слышали.переслал переписку в Фонд и заодно 
защищаться, заявляя, что электричество предприниматели организуют встречу. Если В связи с этим есть два направления:пояснил А. Якимову: «Я лично решаю 
нам не надо. Результат электричество фонд, то ничего интересного  на мой не - собирать тех предпринимателей, которые задачи, которые совпадают с задачами 
проведено 6 жителям по 250 000 с поместья. получится. содействуют фонду, только не понятны фонда, поэтому сам ищу взаимозависимос-
Но что интересно на сегодняшний день Дмитрий, а почему вы не организуете, раз критерии этого содействия.ти и приветствую её. А вам не нравится моё 
появилась возможность провести электри-ваша подпись под текстом? - собирать тех предпринимателей, которые решение приглашать на встречу только тех 
чество бесплатно и оно оказалось очень Обратил внимание, что вы когда-то учились делают реальные дела в поселениях и предпринимателей, которые оказали 
многим нужно...в ШСД. Я так же учился немного и участво- городах, независимо от мнения фонда.

заметное содействие деятельности фонда? 
- У нас в поселениях уже четвёртый год есть вал в нескольких АДИ и семинарах. На мой взгляд первый вариант бесперспек-

Опыт проведения встреч предпринимателей 
Клуб начинающих предпринимателей, Якимов Андрей. тивный. Второй требуете достаточно 

на первых двух фестивалях показал, что 
который фонд не поддерживает. Основной Здравствуйте, Андрей. кропотливой работы.

встречаться с предпринимателями, не 
результат деятельности клуба - это Организую встречу я, для предпринимателей Якимов Андрей.

оказывающими заметного содействия перелом в отношении к торговле жителей которые будут в списке предоставленном Здравствуйте, Андрей.
фонду, в этой ситуации смысла мало». поселений. Года 4-6 назад, многие говорили, фондом. Спасибо что вы ответили мне так содержа-

Меня весьма удивило данное заявление что торговать мы не будем, деньги нам не Текст о встрече написал я, решение о том тельно.
Андрея Якимова, ведь люди, приезжающие нужны. Клуб три года назад начал прово-кого стоит приглашать на встречу прини- Я, конечно, могу ошибаться в своих суждени-
на «Добрую Землю», всегда хотели встре- дить ярмарки жителей наших селений, мал я, поэтому под текстом моя подпись. ях, и всё же напишу что я думаю об этой 
титься именно с Владимиром Мегре, и он весеннюю и осеннюю, а также были А вам не нравится моё решение приглашать ситуации.
всякий раз шёл навстречу предпринимате- организованы выездные ярмарки в Москву. на встречу только тех предпринимателей, Ваши стремления и действия вполне 
лям с «Доброй Земли» и выступал перед Это дало толчок развитию в поселениях которые оказали заметное содействие добросовестно выглядят со стороны и труд 
приехавшими гостями. некоторых сельхоз и других  проектов (мало деятельности фонда? который вы вкладываете в развитие ваших 

К тому же А. Якимов на форуме-сайте но что-то двигается). Те люди, которые Опыт проведения встреч предпринимате- планов заметен.
В К о н т а к т е  В л а д и м и р а  М е г р е  говорили, что ярмарки нам не нужны, теперь лей, на первых двух фестивалях, показал, что Вы реализуете вполне добросовестную, по 

 от имени «Доброй на них торгуют. Мегре бывает на всех встречаться с предпринимателями не сегодняшним меркам модель, по моей оценке 
Земли» всегда пишет гадости и нагнетает ярмарках. Опять же эти ярмарки организу-оказывающими заметного содействия модель которую вы строите и реализуете, 
отрицательную обстановку, нет ни одного ют люди, которые не поддерживаются фонду, в этой ситуации, смысла мало. другая, отличная от той модели которую 
сообщения по теме.  фондом.С уважением, Яромов Дмитрий. описал Владимир Николаевич в своих книгах. 

Что ж, маски сброшены. Думаю, Влади- - С 2006 года у нас в рамках академии РА Дмитрий, мне не то что не нравится, у меня Возможно поэтому вы не находите сочу-
мир Николаевич сделает свои выводы. А (сейчас СВА) проходили различные школы для просто другое представление о структуре вствия со стороны фонда.
Фонд «Анастасия» их уже сделал. детей. Опять же эти школы организовывали движения ЗКР. В моём представление Фонд Я так понимаю что вам оно и не особо 

Послесловие. Почему-то предпринимате- люди, которых не поддерживает фонд.это равноправная с другими структура нужно. И это тоже имеет право на жизнь. 
ли «Доброй Земли» при приглашении - Ещё одним предпринимателем, которого не имеющая за собой право собирать всё, что Просто ваша деятельность, по моей оценке, 

поддерживает фонд, были организованы есть в движении независимо от того в реализации построенной вами модели читателей книг Владимира Мегре к себе на 
мероприятия не сообщают им, что они семинары и экскурсии по пчеловодству. Что нравится это фонду или нет. Сейчас поселения, не относится к задачам которые 

дало сильный толчок развитию пчелово-получается, теоретически, что фонд стоит решает фонд.никакого отношения к Фонду «Анастасия» и 
дства в поселениях.во главе и пытается как то управлять Ваше желание быть не зависимыми от к движению «Звенящие кедры России» не 
- В 2010 году была создан проект Добрая движением, но по факту всё идёт так как фонда вполне приемлемо, в случае когда вы имеют.  
Земля. Причина создания довольна банальна, идёт и совершенно на зависит от фонда, решаете разные задачи с фондом.Ниже приведена переписка двух пред-
предпринимателям надоело постоянное точнее фонд противодействует развитию. Ваша независимость от фонда, в таком принимателей. Судя по переписке, мне 
противодействие со стороны жителей Я уже 8-ой год живу в поселении и вижу как случае, доблестна и похвальна.видится одно, что предприниматель Андрей 
поселений их действиям по улучшению всё происходит и что делают предпринима- Я лично решаю задачи которые совпадают с Якимов хотел использовать предпринимате-
жизни. Была сделана попытка создать тели и что делает фонд. Что интересно всё, задачами фонда, поэтому сам ищу взаимоза-лей, помогавших Фонду «Анастасия» в 
ифраструктуру для детей в поселении что делают предприниматели не нравится висимости и приветствую её.организации фестиваля, в своих корыстных 
Заветное, эта попытка была встречена фонду или он просто не видит эти действия. В своих действиях я помню замечание Гегеля целях. 
противодействием. Ну и мы как-то собра-На мой взгляд предприниматели должны о равенстве: "равенство неравных есть P.S. А мы готовим фильм о третьем 
лись и решили, что надо что-то делать. быть самостоятельные независимые от неравенство".международном фестивале «Звенящие 
Взяли отдельный кусок земли в 5 га и начали фонда. Точнее по другому просто не может Я считаю что действия фонда который кедры».
на нём свой проект Добрая Земля, который быть иначе это не предприниматели. организовал Владимир Николаевич нужно С уважением, Ладилова Майя, 
открыт для всех желающих. На сегодняшний Конечно это моё мнение. Я предпринима- поддерживать и усиливать своим участием, исполнительный директор Фонда 
день на Доброй Земле построено здание тельством занимаюсь с 1991 года, за это по той простой причине, что я доверяю «АНАСТАСИЯ» и организатор третьего 
Доброй Избы, душевые, кухня, спортивные время привык к независимости и свободе Владимиру Николаевичу и стремлюсь к тому, международного фестиваля «Звенящие 
площадки, пруд - организован регулярный действий. чтобы его решения воплощались. Я не кедры» 
детский сад для детей жителей поселений, Несколько примеров из жизни наших считаю что я умнее, информированнее или + 7 920 902 79 79. . 
проходят ежегодные летние школы для поселений, что вспомнил: также умён как Владимир Николаевич и 
детей (в планах проведение зимней школы и - Один из предпринимателей организует равенства с ним не ищу. Хорошо если я смогу Здравствуйте, Андрей Васильевич.
чуть позже создание постоянной школы), проведение электричества в поселении стать умнее и информированнее от Вы писали:
проводятся фестивали и другие мероприя-Родное и проводит его, при жесточайшем короткого взаимодействия с ним.Дмитрий, это вы занимаетесь организа-
тия, которые дают возможность жителям сопротивлении нескольких человек, этих Если он и ошибается, и я в связи с этим цией встречи предпринимателей на Фести-
поселений зарабатывать не выезжая из несколько человек на сегодняшний день тоже, я понесу за это ответственность. в а л е  h t t p : / / w w w . a n a s t a s i a -
поселения торгуя на мероприятиях, поддерживает фонд. Результат у людей в Поэтому я поддерживаю действия фонда и festival.com/%D0%B2%D1%81%D1%82%D1
участвуя в мероприятиях, сдавая в аренду Родном есть электричество. откликаюсь на призывы Владимира Николае-% 8 0 % D 0 % B 5 % D 1 % 8 7 % D 0 % B 0 -
жильё гостям Доброй Земли... Мы сотрудни--  То же самое с оформлением земли в вича с готовностью.%D0%BF%D1%80%D0%B5%D0%B4%D0%
чаем с вальдорфскими школами, учениками собственность жителям ... Оформлению А у вас есть причины не доверять человеку, BF%D1%80%D0%B8%D0%BD%D0%B8%D
щетининской школы, ноосферным образова-земли опять противодействовали люди, на основании трудов которого вы строите 0%BC%D0%B0%D1%82%D0%B5%D0%BB
нием, налажены хорошие отношения с которых поддерживает фонд. Земля в своё будущее, априори считать себя умнее %D0%B5%D0%B9/ Если да, то какие условия 
администрацией, а почему-то люди, собственности жителей Родного. чем он?участия и какие темы для встречи, так же 
которых поддерживает фонд, постоянно - Ещё одним предпринимателем организован С уважением, Яромов Дмитрийвремя встречи? 
судятся с администрацией.детский ансамбль Сударушка, который 

http://vk.com/vmegre

root@kedr.elcom.ru

Ноябрь 2013 г. № 45

Выдержка из ответа Администрации Владимирской ем Правительства РФ от 15.07.2013 № 598, направленная на поместьях» администрация ничего не знает.
области от 18.11.2013 на резолюцию митинга "Родовые развитие сельских населённых пунктов, не предусматривает Но в наших руках изменить эту ситуацию! 
поместья - национальная идея России" 12.10.2013: поддержку родовых поместий, в связи с чем, отсутствуют Сейчас перед нами стоит задача достойно ответить 

"По данным, полученным от администраций Суздальско- основания для разработки целевой программы "Развитие Администрации Владимирской области, информировать её о 
го, Меленковского, Муромского, Вязниковского, Кольчугин- сельских территорий Владимирской области на основе существующих в области поселениях, о движении в целом, 
ского, Петушинского районов, поселения, в состав которых Родовых поместий". изменить отношение руководства области к нам. 
входили бы родовые поместья на территории районов, С учетом вышеизложенного, рассмотрение вопроса о Объединив усилия, мы сможем решить эти задачи. 
отсутствуют. Вместе с тем, на территории Головинского разработке и принятии Закона Владимирской области "О В связи с этим, предлагаю представителям поселений 
сельского поселения Судогодского района "поселенцами" родовых поместьях Владимирской области" возможно Родовых поместий, создателям Родовых поместий Влади-
скуплены земельные участки сельскохозяйственного только после утверждения соответствующей нормативно- мирской области принять участие в собрании 23.11.2013 г. в 
назначения площадью до 1 (одного) га, на которых незаконно правовой базы на федеральном уровне.» 13 час. в ДТ Ладное, а также в текущих собраниях нашего 
построены дома (разрешение на строительство отсутствует).  Текст письма в полном объёме можно найти по ссылке отделения Родной Партии.

Следует отметить, что Федеральная целевая программа , а также обратившись к С уважением, региональный координатор Родной 
"Устойчивое развитие сельских территорий на 2014-2017 Андрею Данцеву , тел. +7 930 747 96 54,  Партии Владимирской области Андрей Данцев, 
годы и на период до 2020 года", утверждённая постановлени- Судя по письму, ни о нас, ни о сути закона о «Родовых +7 930 747 96 54, dancev@bk.ru skype dancev8

http://vk.com/vladimir_rodpart
dancev@bk.ru

Ответ Администрации Владимирской области на резолюцию митинга
 “Родовые поместья - национальная идея России”



Любимая Родина 3
Друзья! Открывая официальную часть Российской Федерации полный текст 

нашего третьего международного фестива- фундаментальной работы Михаила 
ля «Звенящие кедры», хочу сообщить вам: Юрьевича Павлова, касающийся идеи 
сейчас здесь представили свои стенды 153 родовых поместий и прекрасного будущего 
поселения состоящих из родовых поместий, России. Владимир Николаевич Мегре 
из 196 поселений. Присутствуют делегаты Много лет исчезали с карты России мировой научный центр?»; передал часть работы Михаила Юрьевича 
со всех регионов Российской Федерации, целые деревни и сёла, и вдруг от одного Алию Назарбаеву, создавшую фильм- одному из членов Президиума Госсовета, но 
наши гости с Украины, Белоруссии, росчерка его пера озарились души людей призыв о земле «Пробуждение», и организо- необходимо передать полный пакет 
Казахстана, Сербии и Японии; Депутаты вдохновением, и всего за несколько лет вавшую прекрасную встречу Владимира документов, которые подготовлены 
Государственной Думы Российской возникло сразу более двухсот сельских Мегре с читателями в Казахстане; Михаилом Юрьевичем, включая выводы 
Федерации; Член общественной палаты поселений. Их ещё не нанесли на официаль- Верховного Муфтия России Талгата круглого стола «Инновационное развитие 
Российской Федерации Раис Радиусович ные карты, для них ещё не предусмотрено Сафа Таджуддина, поддержавшего Влади- экономики России: региональное разнооб-
Атнагулов; Заместитель руководителя никакого государственного финансирова- мира Мегре в трудное время, и сказавшего разие», посвященного родовым поместьям. 
Правительства Белгородской области ния. наперекор пересудам: «Я люблю эти книги, Ещё хочется обратиться к нашим 
Александр Григорьевич Мацепуро; Но на Дальнем Востоке, в Сибири, на читаю и много для себя черпаю. Книги олигархам. Стройте, пожалуйста, свои 
Средства массовой информации. Кавказе и центральной части России из Владимира Николаевича Мегре помогают родовые поместья в России, а не за её 

Таким образом, третий международный читателей книг Владимира Мегре стихийно любить Бога». пределами, и стройте их не обособленно, 
фестиваль «Звенящие кедры» фактически сформировались и продолжают формиро- Мы благодарим депутатов Государствен- как на Рублевке, а в середине поселений, 
превратился в народный сход. ваться группы будущих строителей родовых ной Думы Российской Федерации И.В. состоящих из родовых поместий, и тогда вы 

Национальная идея? Вот Она! Красивая, поместий. Лебедева, Я.Е. Нилова, А.Н. Свинцова, С.М. станете уважаемыми людьми. Вы будете 
Зачастую из-за недостатка средств, на Катасонова, которые внесли на рассмотре- помогать своим соседям, соседи будут 

пустырях и неугодьях они покупают ние законопроект о Родовых поместьях. помогать вам. Прочитайте, пожалуйста, 
заброшенные земли, разделив их на участки Слова благодарности хочется выразить главу Миллиардер из книги «Новая 
не менее одного гектара каждый. Сообща, за известным деятелям культуры, ставшими цивилизация» Владимира Мегре, и вы всё 
свой счёт строят как могут дороги и линии друзьями Владимира Мегре: народному сами почувствуете. Давайте вместе с 
электропередач. артисту России Александру Яковлевичу народом строить новую Россию. У вас есть 

В зависимости от собственного достатка Михайлову, писателю сатирику Михаилу возможность через Фонд «Анастасия» 
строят на них дома, сажают сады, копают Николаевичу Задорнову. помочь и нынешним создателям поселений. 
котлованы под пруды. Идея перешагнула Особые слова благодарности хочется А теперь я хочу обратиться к Президенту 
границы России. И сегодня на нашем выразить Губернатору Белгородской нашей страны Владимиру Владимировичу 
фестивале присутствуют создатели родовых области Евгению Степановичу Савченко. Путину. Именно в форме видеообращения 
поместий из ближнего зарубежья. Это он первый в России Губернатор, во время фестиваля, на котором представле-

Людей разного социального статуса, внесший в Законодательное Собрание но 153 стенда поселений родовых поместий 
вероисповеданий, национальностей и Белгородской области законопроект «О и присутствуют делегаты от всех регионов 
возраста объединяет и вдохновляла великая Родовых поместьях». Российской Федерации. Почему видеообра-
национальная идея, талантливо изложенная В ближайшем будущем всё мировое щение? На это есть веские причины. 
в серии книг «Звенящие кедры России». сообщество будет с восхищением говорить Ещё в 2007 году, во время Интернет-

спокойная и уверенная в себе пришла в Читатели книг Владимира Мегре — это о России — как о стране, показавшей миру конференции, Дмитрию Анатольевичу 
Россию. Подарила людям образ будущей выход из тупиковой ситуации. В подтвер- Медведеву — первому заместителю 
процветающей страны, в которой живут в ждение этого утверждения я приведу Председателя Правительства России — 
достатке, любви и согласии счастливые следующий факт. было задано более 5000 вопросов, касаю-
семьи. «Родовое поместье» назвали её люди В 2011 году Владимир Мегре был щихся идеи родовых поместий. Однако он 
и сказали: «Мы возьмём по гектару земли и удостоен международной премии мира подумал, что такого быть не может, что для 
создадим на нём цветущий оазис, тем самым Гузи. Приведу выдержку из официального увеличения численности вопросов были 
превратим всю страну в райский сад. Наши извещения: «Филиппинский и международ- использованы какие-то хитрые способы, 
дети станут талантливыми учёными и ный комитет премии мира Гузи решил Интернет-технологии. Не сам подумал, ему 
поэтами, будут жить в любви и согласии. присудить Вам, Владимиру Николаевичу помогли «доброжелатели» в кавычках, а 
Для них и Родины мы создаём свои Родовые Мегре, премию мира Гузи за вашу неустан- потом об этом стали писать в прессе. 
поместья». ную борьбу, работу за духовное улучшение Так вот, никто Дмитрия Анатольевича не 

Национальная идея — это величайшая людей, за поиск мирных решений челове- обманывал — это были действительно 
энергия. Это прилив, поднимающий все ческого благосостояния посредством живые люди, беспокоящиеся о будущем 
лодки. литературы. Ваш вклад в жизни людей, как России. Поэтому я и обращаюсь к Вам, 

Идея позитивных преобразований в автора книг серии «Звенящие кедры Владимир Владимирович, не только от тех 
государстве через создания родовых подлинная патриотическая сила, всемерно России», вдохновили читателей объеди- пяти тысяч, но и от большинства прису-
поместий впервые озвучена в художествен- поддерживающая единство и целостность няться в бесприбыльные организации с тствующих здесь, кто согласится и подпи-
ной форме в книгах популярного российско- Российской Федерации, не на словах, а целью создания родовых поместий в шется под моим обращением. 
го писателя Владимира Николаевича Мегре. своими делами выступающая против России. Ваши труды представили новое Уважаемый Владимир Владимирович, 
Те, кто читал его книги, знают, что стоит за межэтнической, межконфессиональной и понимание устройства мира, новое вы лидер народного фронта — так обратите 
словосочетанием родовые поместья. Это прочих видов розни и конфликтов. толкование экономических и политических внимание на его правый фланг. Это мы — 
новая идеология образа жизни, преемствен- Разные трудности пришлось преодоле- процессов в мире. Таким образом, ваши дивизия под названием «Звенящие кедры 
ность поколений, оздоровление нации, это вать создателям поселений. Было и непони- труды служат сигналом миру о срочном России» вот уже на протяжении десяти лет 
прочные семьи, живущие в любви и мание региональных властей, и клевета в изменении стратегии и тактики во всех стойко отражаем неприятельские атаки на 
согласии, а значит прочное государство. Это прессе, потому особенно ценными являлись сферах деятельности, включая экологичес- будущее нашей страны. И нас не просто 210 
принципиально новый, значительно более в трудные моменты слова поддержки. кую, экономическую, политическую, поселений, состоящих из родовых помес-
эффективный способ освоения космическо- Слова благодарности от себя и, думаю, от социальную, демографическую сферы для тий, нас миллионы. Просто те, кто здесь 
го пространства. присутствующих здесь поселенцев, и тех, поиска новых приемлемых путей выхода из присутствуют, если говорить терминологи-

Таёжная отшельница — загадочная кто не смог приехать, я хочу выразить: отчаянной ситуации человечества в целом. ей «Народного Фронта» — передовой 
Анастасия, ставшая главной героиней его • преподавателям, учёным, научным Данные достижения и победы сделали вас отряд. Это те люди, которые, не дожидаясь 
книг, сделала множество открытий. Она сотрудникам Алтайского государственного живой парадигмой для подражания не выхода закона «О Родовых поместьях», 
рассказала и о наиболее безопасном способе технического университета имени Ползуно- только в Украине и России, но и в Европе, стали действовать самостоятельно, 
хранения ядерных отходов, и эффективном ва. Там состоялась уже четвертая междуна- США, Азии и международном сообщес- наперекор всем трудностям и пересудам. 
способе очистки воздуха в больших родная научно-практическая конференция тве». Желающих строить родовые поместья 
городах, и о способе освоения человеком «Родовые поместья — национальная идея Я обращаюсь ко всем депутатам Госуда- миллионы, а это значит отсутствие безрабо-
новых планет и галактик. России»; рственной Думы. тицы, демографический фейерверк, 

Кто она? Экстрасенс? Ясновидящая аместителю декана по научной работе, Уважаемые депутаты, в декабре 2013 научный всплеск, конец коррупции. Прилив 
предсказательница? профессору, доктору философских наук года вы будете рассматривать законопроект поднимет все лодки. 

— Нет. Ответил дедушка Анастасии. Леониду Арнольдовичу Тутову университе- № 269542-6 «О Родовых усадьбах». Но Если у наших министерств и ведомств, 
Она будущее не предсказывает. Она его та им. Ломоносова, где прошел круглый первоначально он был внесён в Госуда- ответственных за развитие страны, нет 

сама моделирует, и оно воплощается в стол «Инновационное развитие экономики рственную Думу как закон «О Родовых понятных и вдохновляющих народ идей — 
реальную жизнь. России: региональное разнообразие», на поместьях». Этот законопроект уже на пусть возьмут рождённую в народе великую 

Многое сказанное Анастасией четырнад- котором говорилось о родовых поместьях, протяжении ряда лет обсуждался в народе. национальную идею. Прекрасный образ 
цать лет назад действительно воплотилось в создаваемых читателями книг Владимира Кто-то дал вам очень нехороший совет будущего. Как известно, образы правят 
реальной жизни, о многом нам ещё предсто- Мегре; изменить народное название. Название, миром. И очень хорошо, что такой образ в 
ит узнать в будущем.  доктору экономических наук Виктору ставшее образом будущего. Верните, России появился и действует. 

Как угодно можно относиться к Яковлевичу Медикову, собравшему пожалуйста, народное название закону И в заключение своего выступления я 
Анастасии. Можно как к самому прекрасно- подписи учёных в поддержку идеи родовых «Родовые поместья». хочу наглядно показать, как объединяет 
му литературному образу или просто поместий; И ещё. Уважаемые депутаты Госуда- национальная идея «Родовые поместья» 
литературному персонажу. Борису Алексеевичу Минину руководи- рственной Думы, пожалуйста, решите людей разных национальностей и вероиспо-

Для читателей серии книг «Звенящие телю Федерального центра сертификации, вопрос о переносе здания Государственной веданий. Для этого прошу представить с 
кедры России», для создателей родовых доктору экономических наук, профессору, Думы в зеленый район на окраине Москвы. экрана фрагмент из выступления Верховно-
поместий — Анастасия живёт не только в Академику Международной Академии Грустно смотреть, как вы заседаете на го Муфтия России Талгата Сафа Таджудди-
сибирской тайге, её образ живёт в душах и общественного развития; перекрестке дорог. Разве можно принимать на, нами всеми уважаемого. 
сердцах миллионов людей. андидату экономических наук, нормальные законы, вдыхая автомобиль-

И неоспоримым останется факт.  доценту Московского Государственного ную гарь и пыль? Исполнительный директор 
Отшельница сибирской тайги, пылкая Университета имени Ломоносова Михаилу Уважаемый ректор Мо сковского Владимирского Фонда культуры и 
красавица Анастасия, подарила Владимиру Юрьевичу Павлову, написавшему фунда- Государственного Университета имени поддержки творчества «АНАСТАСИЯ» 
Мегре поистине сверх магическое перо. ментальный труд «Как закон о земле делает М.В. Ломоносова, академик РАН Виктор Майя Владимировна Ладилова

До сих пор многие аналитики, исследова- страну великой или Можно ли на основе Антонович Садовничий, необходимо 
тели не могут понять происходящее. родовых поместий превратить Россию в незамедлительно передать Президенту 
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Женская ответственность Женщина по природе эмоциональна, склонна 
(Женский взгляд на мужские проблемы 3.) преувеличивать, бурно выражать недовольство. 

Когда у меня на работе были неприятности, я 
«Они поженились и прожили долго и счастли- возбуждённо дома пересказывала события. Обычно 

во,» - так заканчиваются многие сказки. А жизнь муж подходил, клал руку на плечо и спокойно 
говорит об обратном: «Вот тут-то и начались все говорил: «Ничего, мамуля, прорвёмся!» Потом 
проблемы». Помню,  в раннем детстве я с бабушкой давал дельные советы и помогал выруливать 
стояла на автобусной остановке, и она мне показала ситуацию. Я сразу успокаивалась и верила, что всё 
темное пятно на асфальте: «Вчера на этом месте действительно образуется. Так и получалось.
подрались молодые парни. Один защищал свою Когда я была послушна, а муж главенствовал в 
девушку, а другой пырнул его ножом насмерть». семье и принимал решение, мы жили в гармонии и 
Мне 5-ти летнему ребёнку не было страшно. Помню спокойствии. Как только я шла наперекор его 
состояние недоумения: как можно довести людей до мнения, делала научную карьеру, повышала 
состояния, чтобы одному захотелось убить другого? командный голос, у мужа и у меня на работе 
Через несколько месяцев мне пришлось самой стать начинались проблемы, семья испытывала тяжёлые 
участником подобного события. периоды, дети переставали слушаться. В этой школе 

Прошёл новогодний праздник. Подарок от Деда я училась быть женщиной, но мудрела с большим 
Мороза с конфетами и мандаринами хранился опозданием. Это сейчас за любым поступком 
между балконными дверями. Бабушка старалась мужчины я могу видеть женщину, вдохновляющую 
растянуть мне удовольствие и в день выдавала по 1 его на красивый поступок или толкающую в 
мандаринке и по 2 конфеты. Наша семья занимала 2 пропасть вражды и ненависти. 
отдельные комнаты в двухэтажном коммунальном Тяжело мужчине выдержать женское молчание, 
жилом доме с общим коридором и большой кухней, слёзы и крики. Но при этом он тоже проходит школу 
на которой 16 семей готовили на керосинках. Кухню мужания. Сможет ли он раздутые эмоции жены 
почему-то называли «красный уголок». Здесь превратить в каприз избалованного ребёнка. 
общим столом проходили праздники, делились беды Достаточно убедить её, что у него всё под контро-
и радости. В одной комнате жила наша семья, в лем, он примет меры непременно, только когда она 
другой – бабушка, и мамины братья. Витя ходил в 8 успокоится. А ей больше ничего и не надо. Она 
класс, Володя уже работал, ему было 23 года. почему так кричит? Ей хочется ещё и ещё раз 
Иногда мне приходило в голову делиться конфетами убедится, что её любят и защитят. Если в человеке 
с близкими, но чаще взрослые говорили, что «им не мало энергии, он всё время пытается её добыть 
хочется», и мне удобно в это было верить. Только извне, из любой ситуации. Другое дело, почему. 
Вите не мог отказаться, а бывало, втайне от всех Человек с рождения строит свой коридор мировоз-
таскал с балкона конфеты и мандарины. зрения из правил, догм, допусков, идей. Чем он 

Однажды вечером, когда Володя отдыхал после шире, тем больше в него вмещается божественного, 
работы на раскладушке, я прибежала со двора и а значит, и любви. Принять Всего Создателя очень 
стала снимать одежду, бабушка спросила: «Ты брала непросто. Надо принять в себя весь Им созданный 
мандарины?» Я честно сказала, что нет. Меня стали Мир. Тогда избыток любви будет истекать от него на 
ругать, и я смалодушничала, предала Витю. Витя все окружающее. Таких людей называют просвет-
пришёл спать очень поздно. Бабушка накинулась лёнными. Им не нужна защита, помощь, отсутству-
его ругать за мандарины, а он, конечно, как мог ют желания, им везде и всегда хорошо. Остальным к 
криком отказывался. Тут я сказала, что видела. Витя этому придётся идти, проходя уроки жизни в семье. 
набросился с обидой на меня, бабушка стала меня Крик, обида, недовольство, раздражение – признаки 
защищать. Но тут уже полусонный Володя встал и ошибочного миропонимания. Но ведь в руках 
начал кулаками «воспитывать» младшего брата. самого человека расширить свой коридор восприя-
Мужское достоинство 15 летнего подростка было тия. 
подорвано, он сопротивлялся как мог. Витя В интернете кто-то снял и выставил сценку в 
вспомнил, что под шкафом лежал топор, и полез за кафе. Женщина кокетка, проходит между столика-
ним. На крики сбежались соседи со всего коридора. ми, всеми частями тела показывая свои достои-
С трудом разняли ребят. Витя убежал ночевать к нства. Сзади, немного отстав, шёл её парень. Ребята 
другу. Домой он не приходил несколько дней. С тех за одним из столиков его не заметили, но решили 
пор до конца жизни они так и не помирились. Драка дать понять девице, что оценили её внешность. 
братьев осталась в моей памяти страшным воспоми- Один хлопнул её по заду. Та ответила ударом 
нанием, а чувство вины долго не удавалось выбро- сумкой. Её парень подоспел и схватил обидчика за 
сить из сердца. грудки. Ребята стали за столиком извиняться, 

Это событие из детства выработало во мне просили мировую. Парень согласился, увидев 
стойкую убеждённость, что именно женщина может искренность, отпустил. Теперь уже девица накину-
зажечь пожар ссоры между мужчинами, но она лась на него со словами: «Меня унизили, а ты ничего 
может его и погасить.  В любом кругу, как только не сделал! Ты не мужик! Тряпка!» Больно смотреть 
загорались первые искры вражды, я бросалась такие бытовые сценки, когда понимаешь, что вся 
гасить пламя. В отношении с мужем я всегда вина за ситуацию лежит на женщине. Парень у неё 
старалась вести себя так, чтобы ему не приходилось настоящий, не злой, не жестокий, а они так больно 
вступаться за меня. Это потом из лекций Г. Торсуно- его резанула словами! Неужели лужа крови на 
ва я узнала, что в семейной жизни жена даёт мужу асфальте её устроила больше?...
любовь, спокойствие, душевное тепло, а муж жене 
защиту, заботу, силу. Я всегда ощущала себя Волкова Ирина Викторовна, 
защищённой, уверенной. Я знала, что он не Родовое поселение Родное, 
пожалеет своей жизни, чтобы защитить свою Владимирская обл., E mail: viv-vladimir@list.ru
семью. Но нам он нужен живой, и здоровый.

Как Емеля c печи 7D-Кино смотрит
Читаю я сыну сказки русские и что-то в них есть такое, что даёт повод 

задуматься о том, как мы живём. Мысль пришла только что. Сказки – это 
наши русские Веды. Как-то так получается, что начинаешь сравнивать тот 
путь, которым иду, и то, о чём написано в сказках. Интересные выводы 
получаются.

К примеру, сказка про Емелю на печи. Как так получается, что Емеля на 
печи лежит, а дрова сами колются, вода сама носится, печка и та сама 
катается. Что всё это значит, что за фокусы такие описаны?

Попробуем сравнить ситуацию с Емелей на печи и с современным кино. 
Сейчас есть разные варианты просмотра 2D, 3D, 5D – Кино. Первый вариант - 
это когда вы сидите и смотрите телевизор, второй - добавляются звуковые 
эффекты с ощущением нахождения внутри происходящего, третий - это когда 
не только звуковые эффекты, а и качает, брызгает и прочее. В 5D–Кино 
создаётся ощущение более полного присутствия, как будто сам оказываешься 
в фильме, в игре на экране, только понимаешь, что это всё – Кино и ты всегда 
можешь встать и выйти из зала. 

Есть ещё один интересный момент, который поможет всё расставить на 
свои места и наконец-то понять, в чём суть сказки про Емелю. 

Недавно учёные открыли одну интересную закономерность. Между 
совершением какого-либо действия и присвоением этого действия умом 
проходит приблизительно 0,5 секунды. Или, например, в нашей голове 
появилась мысль, через 0,5 секунды ум фиксирует появление этой мысли и 
заявляет - эта мысль моя. Это чудное открытие приводит нас к таким выво-
дам. Есть Некто, кто совершает действия или думает мысли, а ум фиксирует 
эти действия, мысли и присваивает их, говоря - это я сделал, это мои мысли.

Что получается? К примеру, мы наблюдаем глазами дом. Вначале мы 
видим дом, а через пол секунды ум говорит - я вижу дом. Под этим ум 
подразумевает, что дом видит некий организм тела-ума. Хотя по сути 
организм тела-ума видит это не сразу, а через 0,5 секунды. А первоначально 
видит Некто, который (которое…) и совершил данное действие. В этом 
смещении внимания есть ложь, которая проходит через всю нашу жизнь и 
очень негативно на эту жизнь влияет. Мы начинаем отождествлять себя с 
умом и телом, которыми по факту не являемся.

Так что мы получаем в сказке про Емелю? Есть Некто (Емеля-фантом, 
Сознание), который лежит на печи и наблюдает за тем, как Емеля в виде 
организма Тела-Ума совершает действия – колет дрова, воду приносит, на 
печи катается.

Что нам это знание даёт.
Мы, говоря про себя любимого «Я»,  всегда подразумеваем именно этот 

данный организм в виде Тела-Ума. Этот организм Тело-Ум создан из набора 
различных мыслей, образов, мнений, которыми нас наполнили за все 
прошедшие годы нашей жизни. И данный набор у каждого индивидуальный и 
неповторимый. Поэтому на Земле существуют миллиарды Я, но нет ни 
одного идеально похожего организма. Но все они называют себя одним 
именем «Я».

Так что же происходит с нами? Некто совершает действие, через 0,5 
секунды ум присваивает это действие себе, и говорит - это Я сделал. Далее 
автоматически происходит сравнение совершённого, а потом присвоенного 
действия, с тем набором мыслей, образов, мнений, которыми наполнено 
данный организм Тело-Ум. Проанализировав, Ум заявляет, что действие было 
сделано неверно или верно, но можно было бы совершить его по-другому, 
лучше. Но действие уже совершено время ушло, мы начинаем страдать. 
Данное страдание проходит через всю нашу жизнь. По-другому это называет-
ся жить в Аду. Когда Ум, который по факту ничего не делает и не может 
делать, начинает диктовать условия, а мы слушаем его и следуем за ним.

Получается, что мы вместо того, чтобы наблюдать всё со своих мест в 
кинотеатре (с позиции Некто) встали и залезли в экран 7D-Кино, решили 
пощекотать себе нервы, 5D-Кино нам не подходит в нём ощущений меньше, 
вот 7D-Кино это то, что надо. А на экране правит Ум. При этом кино показы-
вается при помощи плёнки и света, и проецируется на экран, а на экране Ум 
заявляет - это всё Я делаю, никакой плёнки и света нет.

И начали мы рождаться, учиться, работать, стареть и умирать, не понимая, 
а зачем и жили, находясь под воздействием некоего гипноза, о том, что мы на 
экране этого кино, а не на своих местах в кинотеатре.  При этом,  не зная,  что 
и почему, мы этому же учим своих детей, которые идут по нашим стопам и так 
же не понимают в конце жизни, зачем жили. Страдания продолжаются из 
поколения в поколение. 

Человек рождается с массой способностей, в возрасте 2-3 лёт окружаю-
щий социум начинает влиять на маленького человека, навязывая ему своё 
видение мира. Если в этом мире 99.999…% населения находятся под возде-
йствием совместного гипноза, то этот социум также начинает гипнотизиро-
вать и маленького человека. Все попытки как-то отстраниться от существую-
щего социума, бессмысленны, так как сами родители находятся под гипно-
зом, и будут продолжать гипнотизировать детей, хоть в дремучем лесу, хоть на 
необитаемом острове. Можно, конечно, предложить детям решить этот 
вопрос самим, но увы, дети есть продолжение наших заблуждений. 

Емеля же, он сидит в зале 7D-Кинотеатра (на Печи) и наблюдает за тем, что 
происходит на экране. И он понимает, что всё, что происходит на экране, это 
Игра, которая не имеет ни начала ни конца, она просто Играется. Сидя в зале, 
Емеля (Некто, Сознание …) видит как люди рождаются, живут, умирают, 
опять рождаются, живут, умирают и этот процесс бесконечный. Но его это не 
затрагивает, он же находится вне игры. 

Кому надоели все эти ниоткуда взявшиеся страдания, пора уже занимать 
свои места в кинотеатре (на печи), наконец-то покинув этот экран с его 
круговоротом страданий, неудовлетворённостей, смертей. И детям своим 
показать, что можно жить Счастливо выйдя за пределы всеобщего гипноза.

Как это сделать? Надо у Щуки спросить, всё с неё началось:). А точнее 
спросить у того, кто уже занял своё место в кинотеатре, или залез на печку, 
или Пробудился от гипноза Ума. 

Вот и сказке конец, а кто слушал молодец.

Якимов Андрей. 8-920-909-71-00 andr.zavetnoe@rambler.ru
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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. 8(926)247-7735, 
8(920)904-4101 Владимир

http://Megre.ru

Продукция из поместья Рябовых: зубной порошок на травах; сухой шампунь; очищающий порошок для 
нормальной и жирной кожи (для лица и тела); очищающий порошок для нормальной и сухой кожи (для 
лица и тела). Тел.: 8 (920) 918-7336. Лёша, Света, Лиза

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

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 

Оказываю услуги по строительству домов и изготовлению мебели. 8 910 6898806 Александр

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

Выпуск подготовили 
8 920 918 45 01 

Железникова Н.В., 8 920 918 44 72
Газета распространяется даром

Нужков Ю.С., 

Предлагаем хлеб из цельнозерновой, муки на ржаной закваске, изготовленный вручную. А также: квас 
медовый и солодовый, кедровый орех, масло кедрового ореха, жмых кедрового ореха, муку 
цельнозерновую ржаную и пшеничную. Заказы по тел.: 8-920-938-38-31, Алексей, 8-920-923-45-57, 
Ольга. Родовое поместье Гапоновых, поселение Заветное.

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

Продаётся   дом  400  кв.м.  с участком 40  соток  под  ПМЖ,  д. Коняево,  Ильинское п/о. 200  км от 
МКАД, 35 км от г.Владимир. Цена дома с участком 4 000 000 руб. Тел 8 916 684 41 45 Алексей Федорович

В поселении родовых поместий Родное продается поместье с домом, готовым для проживания.
 Тел.: 89209067821, 89209053204 Лена

Услуги соседей, объявления

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

Художественное выпиливание ― готовые изделия и на заказ: часы, вазы, тарелки, шкатулки, полки, 
предметы интерьера и многое другое. 8-920-623-23-54, Валерий.

Частный извоз ― услуги такси. 8-920-623-23-54. Валерий

Как бы поступили вы, найдя на улице бумажник с Третье и четвертое место разделили Нью-Йорк 
деньгами, если бы точно знали телефон и/или адрес (США) и Будапешт (Венгрия) — по восемь кошель-
его владельца? Прямо-таки гамлетовский вопрос: ков. Весьма неплохо на общем фоне выглядит 
вернуть или присвоить? Классическую дилемму Москва — семь кошельков и пятое место. Такой же 
решили освежить в британской Daily Mail. По результат у Амстердама (Нидерланды). Далее 
заказу Reader's Digest издание проверило на следуют Берлин (Германия) и Любляна (Словения) 
честность несколько ключевых мегаполисов мира. — шесть кошельков. Затем Лондон (Великобрита-
Результаты оказались довольно неожиданными. ния) и Варшава (Польша) — пять бумажников. 

Тестирование проводилось в 16 крупных городах Рядом с Цюрихом с аналогичным показателем 
разных стран. В каждом из них на видных местах расположились Бухарест (Румыния) и Рио-де-
были оставлены 12 бумажников, в которых содер- Жанейро (Бразилия). Всего три кошелька было 
жались семейные фотографии и контактные данные возвращено в чешской Праге.
владельцев, а также наличные в сумме, эквивален- Таким образом, исследование показало, что 
тной 30 фунтам стерлингов. В общей сложности из честность не зависит от уровня богатства. И это 
192 кошельков было возвращено чуть меньше заметно не только по городам в целом, но и по 
половины, однако результаты по городам порази- отдельным гражданам. Так, один мужчина, подняв 
тельно разнились. кошелек и заглянув внутрь, сразу же запрыгнул в 

Безусловным лидером рейтинга стала финская свой дорогой автомобиль и умчался. А пожилой 
столица Хельсинки, где вернулись 11 бумажников мужчина в Амстердаме отправился с находкой в 
из 12-ти. А в португальском Лиссабоне был винный магазин, но лишь затем, чтобы попросить 
возвращен только один кошелек — парой отпускни- продавца позвонить по контактному телефону, 
ков из Голландии. Недалеко от португальцев ушли и указанному внутри бумажника.
испанцы: результат Мадрида — два возвращенных Сотрудник МЧС из Москвы передал найденный 
бумажника. С одной стороны, нельзя сбрасывать со кошелек охраннику и пояснил: «Я офицер и считаю, 
счетов экономические проблемы в южных странах что обязан блюсти офицерский кодекс чести. 
Европы. Так, в нынешней Испании характерным Родители воспитали меня честным и порядочным 
украшением городского пейзажа стали молодые, человеком». В то же время, униформа вовсе не 
цветущие и вполне прилично одетые мужчины, гарантия честности. В Цюрихе один из бумажников 
стоящие или сидящие на улицах рядом с коробкой остался у водителя трамвая, хотя транспортная 
для сбора денег и от руки написанной табличкой система города связана с бюро находок. Честность 
«безработный». С другой стороны, в индийском также не зависит от пола и возраста. Мужчины и 
Мумбае жизнь ничуть не легче, но этот город занял в женщины, старики и дети в равной степени 
рейтинге честности почетное второе место, вернув находили и возвращали кошельки. И хотя большая 
девять кошельков. И уж точно не поддается часть бумажников была присвоена, тот факт, что в 
экономическим объяснениям результат Цюриха в мире все-таки еще достаточно много честных 
зажиточной Швейцарии — четыре возврата. И это людей, вдохновляет, резюмируют авторы исследо-
несмотря на то, что 3000 рупий хватило бы на вания.
гораздо более длительное время, чем 46 швейцар-
ских франков, отмечает авторы публикации.

http://news.rambler.ru/21310357/

Россияне оказались относительно честными

Начинается работа по формированию нового 
Устава Родной Партии. Предложения, замечания, 
дополнения относительно Устава необходимо  
направлять региональному координатору С действующей на данный момент версией 
отделения Родной Партии во Владимирской Устава можно ознакомится здесь: 
о бл а с т и  Д а н ц е ву  А . А .  + 7 9 3 0 7 4 7 9 6 5 4 ,  

 , skype dancev8 .  или у регионального 
По рассмотрению всех предложений координатора.

относительно Устава будет проведено собрание Страница регионального отделения 
регионального отделения. вконтакте 

Кроме того, предложения относительно С уважением, региональный координатор 
Устава можно оставлять на форуме Родной Партии  Регионального отделения политической Партии 

«Родная Партия» Владимирской области 
Андрей Данцев 

p1ai%2Findex.php%2Fforum%2F6---%2F4583-
obsuzhdaem-chto-ispravit-v-ustave.html&post=-
49184103_79

http://xn--
80ah3afceo.xn--p1ai/index.php/2013-03-26-20-55-

dancev@bk.ru 39/2011-01-09-13-30-17.html

http://vk.com/vladimir_rodpart

http://vk.com/away.php?to=http%3A%2F%2Fxn
- - 8 0 a h 3 a f c e o . x n - -

Чудо колбасы без рыбы и мяса, а также . На 
основе пшеничного белка ( . http://yarinka.ru. Хватит уже убивать животных.  
8(926)247-7735, 8(920)904-4101 Владимир

сардельки, сосиски, паштеты, зельцы и полуфабрикаты
полная иллюзия)

Куплю участок земли в ПРП:Родное, Мирное, Чудное, Ладное, Заветное, Солнечное. 
Обращаться:  skype:s igulda349, te l . 0037067683360sigulda50@mail . ru,

Женская ответственность
(Женский взгляд на мужские проблемы. 3.)

«Они поженились и прожили долго и счастливо», - так заканчиваются многие сказки. А жизнь говорит об 
обратном: «Вот тут-то и начинаются все проблемы». Помню,  в раннем детстве я с бабушкой стояла на 
автобусной остановке, и она мне показала темное пятно на асфальте: «Вчера на этом месте подрались 
молодые парни. Один защищал свою девушку, а другой пырнул его ножом насмерть». Мне 5-ти летнему 
ребёнку не было страшно. Помню состояние недоумения: как можно довести людей до состояния, чтобы 
одному захотелось убить другого? Через несколько месяцев мне пришлось самой стать участником 
подобного события.
Прошёл новогодний праздник. Подарок от Деда Мороза с конфетами и мандаринами хранился между 
балконными дверями. Бабушка старалась растянуть мне удовольствие и в день выдавала по 1 мандаринке и 
по 2 конфеты. Наша семья занимала 2 отдельные комнаты в двухэтажном коммунальном жилом доме с 
общим коридором и большой кухней, на которой 16 семей готовили на керосинках. Здесь на общей 
территории проходили праздники, делились беды и радости, жизнь каждого была как на ладони.
В этом доме одну комнату занимали мои родители, в другую – бабушка, и мамины братья. Витя ходил в 8 
класс, Володя уже работал, ему было 23 года. Иногда мне приходило в голову делиться конфетами с 
близкими, но чаще взрослые говорили, что «им не хочется», и мне удобно в это было верить. Только Витя 
не мог отказаться, а бывало, втайне от всех таскал с балкона конфеты и мандарины. Однажды вечером, 
когда Володя отдыхал после работы на раскладушке, я прибежала со двора и стала снимать пальто, бабушка 
спросила: «Ты брала мандарины?» Я честно сказала, что нет. Но меня стали ругать, я смалодушничала и 
предала Витю. В этот вечер он пришёл домой очень поздно. Бабушка накинулась упрекать сына за 
мандарины, а он, конечно, как мог с криком отказывался. Мне пришлось подтвердить, что видела. Витя 
набросился с обидой на меня, бабушка стала защищать. Но тут уже полусонный Володя встал и начал 
кулаками «воспитывать» младшего брата. Мужское достоинство 15 летнего подростка было подорвано, он 
сопротивлялся, как мог. Витя вспомнил, что под шкафом лежал топор, и полез за ним. На крики сбежались 
соседи со всего коридора. Мужчины с трудом разняли ребят. Витя убежал ночевать к другу. Домой он не 
приходил несколько дней. С тех пор до конца жизни они так и не помирились. Драка братьев осталась в 
моей памяти страшным воспоминанием, а чувство вины долго отравляло душу.
Это событие из детства выработало во мне стойкую убеждённость, что именно женщина может зажечь 
пожар ссоры между мужчинами, но она может его и погасить.  В любом кругу, как только загорались 
первые искры вражды, я бросалась гасить пламя. В отношении с мужем я всегда старалась вести себя так, 
чтобы ему не приходилось вступаться за меня. Это потом из лекций Г. Торсунова я узнала, что в семейной 
жизни жена даёт мужу любовь, спокойствие, душевное тепло, а муж жене защиту, заботу, силу. Я всегда 
ощущала себя защищённой, уверенной, знала, что он не пожалеет своей жизни, чтобы защитить свою 
семью. Но нам он нужен живой, и здоровый.
Женщина по природе эмоциональна, склонна преувеличивать, бурно выражать недовольство. Когда у меня 
на работе были неприятности, я возбуждённо дома пересказывала события. Обычно муж подходил, клал 
руку на плечо и спокойно говорил: «Ничего, мамуля, прорвёмся!» Потом давал дельные советы и помогал 
выруливать ситуацию. Я сразу успокаивалась и верила, что всё действительно образуется. Так и 
получалось.
Когда я послушно признавала главенство мужа в семье и его право принятия решения, мы жили в гармонии 
и спокойствии. Как только я шла наперекор его мнения, делала научную карьеру, повышала командный 
голос, у мужа и у меня на работе начинались проблемы, семья испытывала тяжёлые периоды, дети 
переставали слушаться. В этой школе жизни я училась быть женщиной, но мудрела с большим опозданием. 
Это сейчас за любым поступком мужчины я могу видеть женщину, вдохновляющую его на красивый 
поступок или толкающую в пропасть вражды и ненависти. 
Тяжело мужчине выдержать женское молчание, слёзы и крики. Но при этом он тоже проходит школу 
мужания: сможет ли он раздутые эмоции жены превратить в каприз избалованного ребёнка. Достаточно 
убедить её, что у него всё под контролем, он примет меры непременно, только когда она успокоится. А ей 
больше ничего и не надо. Она почему так кричит? Ей хочется ещё и ещё раз убедится, что её любят и 
защитят. Если в человеке мало энергии, он всё время пытается её добыть извне, из любой ситуации. Другое 
дело, почему. Человек с рождения строит свой коридор мировоззрения из правил, догм, допусков, идей. Чем 
он шире, тем больше в него вмещается божественного, а значит, и любви. Принять Всего Создателя очень 
непросто. Надо принять в себя весь Им созданный Мир. Тогда избыток любви будет истекать от него на все 
окружающее. Таких людей называют просветлёнными. Им не нужна защита, помощь, отсутствуют 
желания, им везде и всегда хорошо. Остальным к этому придётся идти, проходя уроки жизни и в семье 
тоже. Крик, обида, недовольство, раздражение – признаки ошибочного миропонимания. Но ведь в руках 
самого человека расширить свой коридор восприятия. 
В интернете кто-то снял и выставил сценку в кафе. Женщина кокетка, проходит между столиками, всеми 
частями тела показывая свои достоинства. Сзади, немного отстав, идёт её парень. Ребята, сидящие за одним 
из столов, его не заметили, но решили дать понять девице, что оценили её внешность. Кто-то хлопнул её по 
заду. Та ответила ударом сумкой. Её парень подоспел и схватил обидчика за грудки. Ребята за столиком 
стали извиняться, просили мировую. Парень согласился, увидев искренность, отпустил. Теперь уже девица 
накинулась на него со словами: «Меня унизили, а ты ничего не сделал! Ты не мужик! Тряпка!» Больно 
смотреть такие бытовые сценки, когда понимаешь, что вся вина за ситуацию лежит на женщине. Парень у 
неё настоящий, не злой, не жестокий, а она так больно резанула его словами! Неужели лужа крови на 
асфальте её устроила больше?...

Волкова Ирина Викторовна, 
Родовое поселение Родное, 
Владимирская обл., E mail: viv-vladimir@list.ru
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Продаются лошади: кобыла и жеребец. Кобыла Майка 8 лет, серая в “яблоки”, высота в холке 1 м 48 см. 
Ходит од седлом и в упряжи. Спокойная, добрая, умная, лёгкая в управлении. Здорова, без болезней, без 
травм. Цена 60 т.р. Жеребец Орлик 1,5 года андалузской породы. Высота в холке 1 м 38 см. Здоровый, 
без болезней, без травм. Рос с мамой всё время. Характер спокойный. Умный, дружелюбный, 
смекалистый, нравится детям. Цена 45 т.р. Есть сено для обоих. Возможен торг. Адрес: Ярославская 
обл., Переславль-Залесский р-н, поселение “Благодать”. Тел. +7 905 647-77-41 Сергей, Надя.

31 октября 2013 г. Губернатор Белгородской области Е. Савченко подписал Закон 
О внесении изменений в закон Белгородской области “О родовых усадьбах в 
Белгородской области”, где во всём тексте закона слово “усадьба” заменено на слово 
“поместье”.                                      Газета “Белгородские известия”  от 7 ноября 2013 г.

Яблоня из семечка
Лет 12 назад в Интернете один сибиряк рассказал похожую историю. Его бабушка жила в деревне, в 

доме с огородом. И вот среди грядок выросла яблонька, видимо от огрызка. Через несколько лет она 
стала плодоносить, но яблочки были мелкие и кислые. Перед смертью она попросила внука приехать к 
ней, показала ему всё хозяйство и рассказала про эту дичку. Но попросила её не срубать, а оставить как 
память о ней. Через несколько месяцев бабушки не стало. Внук приезжал в её дом только летом 
отдохнуть. Сам там ничего не делал, просто осенью собирал эти мелкие кислые яблоки на компот. И вот, 
когда яблоньке исполнилось примерно 25 лет, он осенью приехал , как всегда собрать яблоки дички и 
обалдел. На яблоне висели крупные красные яблоки. Он стал спрашивать соседей - что произошло, но 
никто не знал. И только один старик сказал, что когда-то давно слышал от своего деда, что из семечки 
вырастает дичка, но период его взросления примерно 20-25 лет, а потом она начинает рожать 
прекрасные яблоки. Но посколько наши садоводы так долго ждать не хотят, то они прививают их, и она 
даёт урожай гораздо раньше., потому что знает, что проживёт не более 25-30 лет. А непривитые "дички" 
живут более 200 лет.

http://vk.com/id185197511?w=wall185197511_285%2Fall

mailto:sigulda50@mail.ru,
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