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Речь индейского вождя Сиэтла в 1854 году
Великий Вождь из Вашингтона
извещает, что желает купить нашу землю.
Великий Вождь также посылает нам весть
дружбы и доброй воли.
Он очень добр, ибо мы знаем, что наша
дружба — слишком малая плата за его
расположение. Однако мы обдумаем Ваше
предложение, ибо понимаем, что если не
продадим землю, бледнолицый придет с
ружьями и отберет её силой.
Как вы сможете купить небо или тепло
земли? Эта мысль нам непонятна. Если мы
не распоряжаемся свежестью воздуха и
всплесками воды, то как вы можете купить
их у нас?
Для моего народа каждая пядь этой
земли священна. Каждая сверкающая
сосновая шишка, каждый песчаный берег,
каждый клочок, туман в темном лесу,
каждая поляна и каждая жужжащая мошка
— все они святы для памяти и чувств моего
народа. Сок, текущий в стволах деревьев,
несет в себе память краснокожих.
Вступив на путь среди звезд, усопшие
бледнолицые забывают страну своего
рождения. Наши усопшие никогда не
забывают этой прекрасной земли, ибо она
— мать краснокожих. Мы — часть этой
земли, и она часть нас самих. Душистые
цветы — наши сестры, олень, конь,
большой орел — наши братья. Горные
вершины, сочные луга, теплое тело
мустанга и человек — все они одна семья.
Когда Великий вождь из Вашингтона
говорит, что хочет купить у нас землю, он
требует от нас слишком многого. Великий
вождь извещает, что он оставит нам место,
чтобы мы жили в удобстве. Он станет нам
отцом, а мы станем его детьми. Но всё не
так просто, ибо для нас эта земля —
священна.
Эта сверкающая вода, текущая в ручьях
и реках, — не просто вода, а кровь наших
предков. Если мы продадим вам землю, вы
должны помнить, что она священна. Вы
должны учить своих детей тому, что она
священна, и любой призрачный отблеск в
чистых водах озер повествует о делах
жизни и памяти моего народа. Журчание
воды — это голос отца моего народа. Реки
— наши братья, они утоляют нашу жажду.
Реки переносят наши каноэ и кормят наших
детей. Если мы продадим вам землю, вы
должны помнить и учить ваших детей, что
реки — наши братья и ваши братья; и
впредь вы должны относиться к рекам с той
же добротой, с какой относитесь к своему
брату.
Краснокожий всегда отступал перед
идущим вперед бледнолицым, как горный
туман отступает перед утренним солнцем.
Но прах наших отцов свят. Их могилы —
священные места, и потому эти холмы,
деревья и участки земли стали для нас
святыми. Мы знаем, что бледнолицый не
принимает наших мыслей. Для него один
участок земли ничем не отличается от
другого, ибо он — чужак, который приходит ночью и берет от земли всё, что захочет.
Для него земля не брат, а враг, и он идет
вперед, покоряя её. Он оставляет могилы
отцов позади, но это его не заботит. Он
похищает землю у своих детей, но это его не
заботит. Он забывает о могилах отцов и о
правах своих детей. Он относится к своей
матери-земле и к своему брату-небу как к
вещам, которые можно купить, ограбить и
продать, как овцу или яркие бусы. Его

жадность пожирает землю и оставляет за
собой пустыню.
Я не понимаю… Наши мысли отличны
от ваших. Зрелище ваших городов — боль
для взора краснокожего. Возможно, что так

происходит потому, что краснокожие —
дикари, и они многого не понимают. В
городах бледнолицего нет тишины. В них
нет такого места, где можно послушать, как
весной распускаются почки, как шелестят
крылья насекомых. Возможно, что я просто
дикарь и многого не понимаю. Мне
кажется, что шум только оскорбляет слух.
Разве это жизнь, если человек не может
расслышать одинокий крик блуждающего
огонька или ночной спор лягушек у пруда?
Я — краснокожий, я многого не понимаю.
Индейцы предпочитают мягкое звучание
ветра над водами пруда, запах этого ветра,
омытого полуденным дождем и пропитанного ароматом сосновой смолы.
Для краснокожего воздух — сокровище,
ибо одним (им) дышит все живое: и зверь, и
дерево, и человек дышат одним дыханием.
Бледнолицый не замечает воздуха, которым
дышит. Он не ощущает зловония, как
человек, который умирает уже много дней.
Но если мы продадим вам свою землю, вы
должны помнить, что для нас воздух —
сокровище, что воздух делится своим
духом со всем живым. Тот ветер, который
вдохнул дыхание в наших дедов, принимает
их последний вздох. И этому ветру
предстоит наполнить духом жизни наших
детей. Если мы продадим вам свою землю,
вы должны держаться в стороне от неё и
относиться к ней как священной, как к тому
месту, куда даже бледнолицый сможет
прийти, чтобы ощутить вкус ветра, сладкий
от луговых цветов.
Мы обдумаем ваше предложение купить
нашу землю. Если мы решим принять его, я
поставлю одно условие: бледнолицый
должен относиться к животным этой земли
как к своим братьям. Я — дикарь, я не могу
думать иначе. Я видел тысячи мертвых
бизонов в прериях — их оставил бледнолицый, стрелявший из проходившего мимо
поезда. Я — дикарь, и я не могу понять, как
дымящийся железный конь может быть
важнее бизона, которого мы убиваем,
только оказавшись на краю гибели. Что
будет с человеком, если не станет зверей?
Если все звери погибнут, люди умрут от

полного одиночества духа. Чтобы ни
случилось с животными, это случается и с
человеком. Всё взаимосвязано.
Вы должны учить своих детей тому, что
земля у их ног — прах наших предков. Тогда
они будут почитать эту землю и рассказывать своим детям, что в земле кроются
жизни нашего рода. Учите своих детей
тому, чему учим своих детей мы, а мы
говорим им, что земля — наша мать. Что бы
ни случилось с землей, это случается и с её
детьми. Когда человек плюет на землю, он
плюет в самого себя.
Вот что мы знаем: не земля принадлежит
человеку, а человек принадлежит земле.
Вот что мы знаем: всё в мире взаимосвязано, как кровь, которая объединяет целый
род. Всё взаимосвязано. Чтобы ни случалось с землей, это случается и с её детьми.
Не человек плетёт паутину жизни — он
лишь одна нить в ней. Если он делает что-то
с паутиной, то делает это и самим собой.
И всё же мы обдумаем ваше предложение уйти в ту резервацию, которую вы
приготовили для моего народа. Мы будем
жить в стороне от вас, мы будем жить
спокойно. Не так уж важно, где мы проведем остаток своих дней. Наши дети уже
видели своих отцов униженными поражением. Наши воины уже ощутили стыд.
После поражения их жизнь обернулась
праздностью, и они губят свои тела сладкой
пищей и крепкими напитками. Не так уж
важно, где мы проведем остаток своих дней.
Их осталось не так много. Лишь несколько
часов, всего несколько зим, и не останется
ни одного сына великих племен, которые
когда-то так любили эту землю и которые
сейчас скитаются малыми группами в
лесах. Никто не сможет оплакивать тот
народ, который когда-то был столь же могуч
и полон надежд, как ваш. Зачем же мне
оплакивать смерть своего народа? Племя —
это всего лишь люди, ничего больше. Люди
приходят и уходят как морские волны.
Даже бледнолицый, чей Бог идет рядом и
говорит с ним, как друг, не может избежать
всеобщей судьбы. В конце концов, быть
может, мы еще станем братьями —
посмотрим. Но мы знаем нечто такое, что
бледнолицему предстоит когда-нибудь
узнать: у нас с вами один Бог. Сейчас вы
считаете, что владеете своим Богом точно
так же, как хотите овладеть нашей землей,
но это не так. Он — Бог всех людей и равно
сострадает и краснокожим, и бледнолицым.
Для Него эта земля — сокровище, и
причинять вред этой земле означает
поднимать руку на её Творца. Бледнолицые
тоже уйдут, хотя быть может позже, чем
остальные племена. Продолжайте пачкать
свое ложе, и однажды ночью вы задохнетесь в собственных отбросах. Но в своей
гибели вы будет ярко пылать, объятые
пламенем мощи Бога, который привел вас
на эти земли и по некой особой причине
наделил вас господством над этой землей и
над краснокожими.
Для нас такая судьба — загадка, ибо мы
не понимаем, зачем нужно убивать бизонов,
зачем приручать диких лошадей, зачем
нарушать таинственные думы леса
тяжелым запахом толпы людей, зачем
пятнать склоны холмов говорящими
проводами.
Где заросли? Их нет. Где орёл? Его нет.
Почему нужно прощаться с быстрым пони
и охотой? Это — конец жизни и начало

выживания.
Мы обдумаем ваше предложение купить
нашу землю. Если мы согласимся, то будем
в безопасности в обещанной вами резервации. Так мы сможем прожить короткий
остаток своих дней так, как захочется нам.
Когда с этой земли исчезнет последний
краснокожий, а памятью о нём будет только
тень облака, парящего над прерией, в этих
берегах и лесах по-прежнему сохранится
дух моего народа, ибо он любит эту землю,
как новорожденный любит сердцебиение
своей матери. Если мы продадим вам эту
землю, любите её так, как любили её мы.
Заботьтесь о ней так, как заботились о ней
мы. Сохраните в своей памяти вид этой
земли, какой она была, когда вы забрали её.
И всеми своими силами, всеми своими
мыслями, всем сердцем сберегите её для
своих детей — и любите её так… как Бог
любит всех нас.
Мы знаем одно: у нас с вами один Бог.
Для Него эта земля — сокровище. Даже
бледнолицым не избежать всеобщей
судьбы. В конце концов мы еще можем
стать братьями. Посмотрим.
Теун Марез, "Учение толтеков. Том 3.
Туманы знания драконов" ,
издательство "София", 1998 г.

Дорогие строители Родовых Поместий!
Поздравляю вас с Новым Годом!
Под старый Новый Год Вселенная
решила нас порадовать, посыпав наши
поместья пушистым снегом и, увидев этот
драгоценный подарок, мне захотелось петь
и порадовать всех своими скромными
стихами:
Новый Год для людей – это прелесть.
Все дома и деревья в снегу
И мороз и белёсая свежесть
Всем улыбку и радость несут!
А я пожелаю здоровья,
Много солнечных, радостных дней,
Чтобы радовали соседи,
И заботливых, милых друзей!
Быть красивыми и желанными,
Удивительной доброты.
Я желаю вам, дорогие,
Счастья, радости и любви!!!
С любовью, Раиса Жукова,
ПРП Ладное. 13.01.14

Поздравляем всех с замечательным
событием!!!
Региональное отделение политической
партии "Родная Партия" Владимирской
области официально зарегистрировано в
качестве некоммерческой организации 19
декабря 2013 г.!
Зарегистрировано первым среди всех
региональных отделений Родной Партии!
Благодарим всех за оказанную помощь в
регистрации!!!
Региональный координатор
Регионального отделения
политической партии «Родная
Партия» Владимирской области
Андрей Данцев, 8 930 747 96 54
skype: dancev8, dancev@bk.ru
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8 января 2014 года в поселении «Заветное»
Ротерман В., Сошников А., Федай Д. выпиливали живые деревья на поместьях своих
соседей без их ведома, нарушая все Божественные и Человеческие законы.
Еще в 2005 году, когда п. Заветное было только на
бумаге, Левин Александр взял на себя ответственность дать
жизнь нашему поселению: тогда надо было помогать
геодезистам ставить метки границ участков; организовать
людей для вырубки просек под дороги и межи; найти
грейдериста, который сможет выровнять землю под дороги
и нарезать кюветы; проложить трубы в канавы под сток
воды, учитывая рельеф местности; затем завозить песок, его
разравнивать, сверху насыпать щебень и выравнивать всё
грейдером. (Поселения начинаются с дорог, по которым
завозятся материалы для строительства будущих домов).
Всё это делал человек, который никогда в жизни этим не
занимался. Тогда ему помогала энергия Мечты о жизни в
Родовом поместье. И в той Мечте не было даже мыслей о
централизованном электричестве и тем более о столбах, о
газопроводе и других коммуникациях. Как-то не сочетается
это всё с образом Родового поместья, о котором мы прочитали в книгах В. Мегре. И получились наши дороги в Заветном
Уже, чем положено по нормативам. Могут две машины
совершенно свободно разъехаться, и хорошо. Зачем такие
широченные дороги, и так столько деревьев живых
загубили.
В те времена поселение только рождалось. Приходили
на землю люди, 1-2 раза в неделю собирались на костре на
общей полянке, все были бесконечно счастливы в предвкушении жизни в своём поместье, в поселении Родовых
поместий.
Знаете, пишу сейчас эти строки и мысленно возвращаюсь в те времена. И понимаю, почему произошёл конфликт:
потому что одни остались верными той идее, на которой мы
все сюда пришли, а другие – нет...
Когда были сделаны дороги, мы все – все, без исключения, были искренне благодарны Александру Левину. И
понимали, что из-за этой работы он не мог себе начать
строить дом.
А сегодня… его поместье больше всех пострадало от
злобы и ненависти его соседа Ротермана. Видели бы вы, с

Беспредел окончен
каким злорадством он пилил красивейшие сосны, он не
слышал никаких наших слов. Мы для него – воры, которые
украли эти метры от дорог и присвоили себе. «Вы – воры,
воры», – твердил он нам.
Очень многим из нас хотелось в тот момент взять дубину
и… любым методом, может быть даже и физически,
остановить этих варваров. Но что-то нас удерживало. Мы
чувствовали вокруг себя бурю низменных энергий: злобу,
ненависть, гнев, агрессию, но сдерживались, чтобы не
скатиться до их уровня. Они пилили «с наглыми мордами» –
как выкрикнула я тогда полицейскому, не сдержавшись. А у
нас на глазах были слёзы…

Тайное собрание по электрификации было накануне и
после того, как прошло sms-сообщение Дениса Левина о
том, что он едет завтра утром в Москву. Старший –
Александр Левин уехал по делам в Ставрополь, младший –
завтра в Москву. Самое удобное время, чтобы начать
«приводить в порядок дороги». Только зачем начинать с
самого дальнего угла поселения, к которому электричество
может быть теоретически подведено в самую последнюю
очередь (минимум года через 3), да ещё и с поместья
А.Левина, который на всех собраниях говорил, что никогда
не будет проводить к себе централизованное электричество?
Каково же было удивление, когда на звук бензопил
вышла Аня Левина, оставшаяся здесь с месячным младен-

Январь 2014 г. № 47
цем. На её слова о немедленном прекращении вырубки они
ответили трёхэтажным матом. Других слов для общения с
молодой женщиной в их лексиконе не нашлось. Потом,
когда подтянулись все неравнодушные, мы поняли, что надо
вызывать полицию.
В этой статье я хочу выразить огромную благодарность
Яне Сизинцевой, которая смогла грамотно донести до
полицейского весь смысл происходящей ситуации.
Полицию ждали около 3-х часов. За это время эти
варвары (преступниками не могу назвать, так как юридически это пока не доказано) успели пообедать и продолжить
своё грязное дело. Когда приехал полицейский, он начал
спрашивать, кто собственник данных участков. «Их нет, они
в отъезде». Полицейский возмутился и сказал, что мы его
отрываем от дел, но всё же пригласил Яну в машину давать
показания. Но когда полицейский понял, ЧТО происходит и
увидел следующую ситуацию…
Аня Левина, оставив коляску с ребенком, не выдержала
и бросилась к пилящим живую изгородь уже её поместья
Ротерману и Федаю, чтобы остановить их… А Димочка
Федай с ехидной улыбочкой начал играть с молодой мамой
«попробуй отними у меня работающую бензопилу»…
В этот момент стремительно подошедший полицейский
произнёс: «Выключите пилы! Я как представитель власти
запрещаю вам пилить деревья, пока не будут оформлены
документы и размечена точная граница участков!»
Беспредел окончился.
Но ужас сжал моё сердце. Во всём этом участвовали
дети: Влад Макаревич – сын В. Ротермана и Ромка Жиляев.
После отъезда полиции, проходя мимо нас – пятерых
женщин – Ромка показал нам жест со средним пальцем…
Как собираются жить дальше эти люди в нашем
поселении?.. И как собираются жить дальше те, кто был на
«электрическом» собрании и всё знал?..
Помните статью В. Сизинцева «Сила разрушения»? Вот
они – неназванные «герои» той статьи. Хоть они и написали
в следующем выпуске красивые слова о себе и плохие о В.
Сизинцеве, но их поступки более чем красноречивы.
А ситуация с электричеством сейчас останавливается
минимум на год, так как начался процесс перевода участков
дорог в общедолевую собственность.
И жизнь продолжается…
Наталья Железникова, ПРП Заветное

Прежде чем подумать плохо, подумайте хорошо
Долго, очень долго собиралась
написать в нашу газету. Да видимо,
пришла и моя очередь.
Соседи, очнитесь!
Наши отношения становятся
похожи на отношения соседей в
городских квартирах, когда выходя
на лестничную клетку, не хотят
видеть своего соседа. Но ведь там
есть столбы и электричество, а где же
радость и счастье?
Мы все говорим о совершенствовании среды обитания, о любви к
ближнему. Но в последнее время, а
это примерно год-полтора, нас
пытаются продавить. Наша жизнь
больше напоминает жизнь на
пороховой бочке.
Земля нашей семьи – это ровно 1
га, это самый маленький участок в
нашем поселении, и он прилегает к
так называемым дорогам. Почему к
так называемым? Да потому, что это
просто земля сельхозназначения, а
дорогами сделали её мы. Так вот, мы
пришли в поселение, когда в
основном все участки были заняты.
Мы долго планировали, ведь мы у
дороги. Все тогда (а это 2006-2007
годы) говорили о принципах
проживания и об альтернативном
электричестве. Никаких столбов.
Наш участок вот такой формы.

При первом рассмот рении
прохождения столбов, они должны
стоять так:

и их 9.
А при втором - так:

и их 7.
При любом раскладе страдает
наша семья и земля, родовые
деревья, так как под столбы нужна
зона отчуждения.
Хотя у нас есть альтернативное
электричество и без централизованного мы можем обойтись. Почему я
против централизованного электричества вообще. Объясню: семья
моего родного дяди, а это его жена,
две дочери, у каждой по двое детей.
Они живут в городе Южноукраинске.
Там ГЭС, они все там на ней работают, другой работы нет, да и платят
стабильно. Так вот, средняя продолжительность жизни в этом городе 53
года. И кто бы что ни говорил, а это –
горькая правда жизни. Мы здесь
нажимаем на кнопку и у нас есть свет,
а там умирают люди. Может,
жестокое сравнение, но это так.
Мы вправе и можем это изменить.
Поэтому я против централизованного электричества. Но если мои
соседи могут быть счастливы с таким
электричеством – пожалуйста,
каждый вправе выбирать. Только вот
меня лишают такого права выбора.
Как мне говорят, столбы пройдут
либо по одной стороне нашего
поместья, либо по другой. И никак
иначе!
Но ведь всегда есть альтернативный вариант и он предлагается,
только его не хотят рассматривать,
так как это чуть больше кабеля,
больше финансовых затрат и потери
напряжения. Но ведь это ничто по
сравнению с хорошими отношениями соседей, красотой природы и
равновесия среды обитания. Я не
говорю высокопарных фраз, так как
не все это воспринимают. Говорю о
более приземлённом.

Когда я говорю соседям в глаза «я
вас всех очень люблю», мне в ответ
говорят: «Нет, ты нас не любишь,
потому что не дашь ставить столбы».
Когда читаю в статье «радуйся, что у
соседа есть централизованное
электричество», готова радоваться,
но почему я при этом должна
наступить себе на горло и задавить
свою мечту? Другой говорит
«плевать я на вас хотел, а столбы
пройдут через вас». А третий сказал,
что вообще поселения нет и живёт он
в «Полесье» и дороги надо отдать
государству.
Дорогие, родные, куда мы
катимся? Мы такие все продвинутые,
самодостаточные, мы те самые, кто
воодушевился идеей измениться и
изменить мир, сделать его чище,
лучше, добрее. В какую пропасть мы
летим, обижая друг друга? В одной
статье нашей газеты есть фраза «мы
ничем не отличаемся от тех, кто в
городе, мы не лучше их». А я скажу,
что это неправда, мы вообще другие,
потому что мы уехали из города, взяв
за себя ответственность, и изменили
свою жизнь. Да, нам сложнее, чем
тем, кто будет после нас.
Дорогие соседи, я вас всё равно
всех очень люблю. И очень прошу не
наступать моей мечте на горло. Я
знаю и понимаю, что мечта у каждого
своя. Но примерно она у всех похожа.
Мы все всем сердцем, всей душой
хотим, чтобы все наши близкие,
самые родные будут живы, здоровы.
Наша семья желает вам здоровья,
счастья, радости и процветания в
новом году. Рассмотрите повнимательнее вариант проведения
централизованного электричества
вокруг поселения. Да, может он
затратнее и дольше. Но главное в
нашей жизни – «не навреди себе и
ближнему». Главное у нас с вами –
обязательно должно быть уважение и
взаимопонимание, а всё остальное –
оно пройдёт.
Анна Шепелёва (Надкернычная),
ПРП Заветное

От себя лично и от нашей семьи я хочу поблагодарить
всех тех людей, которые откликнулись и помогли мне в
трудную минуту. Спасибо, друзья. И знаете, когда-нибудь мы
будем вспоминать об этой ситуации спокойно, а может быть и
с улыбкой. Но сейчас – очень грустно. Грустно смотреть на
спиленные деревья, грустно осознавать каких соседей
имеешь…
Левина Анна, ПРП Заветное
В статье «Предисловие к Главнейшей из всех наук – Науке
Образности» (октябрь 2013, № 44) автором были допущены
ошибки, которые не позволяли понять смысл данной статьи.
Ниже приводятся принципиально важные исправления,
которые помогут увидеть статью в новом свете.
(Ответственные за выпуск)
В связи с обнаруженными ошибками в тексте «Предисловие к
Главнейшей…», следует читать правильно следующий текст
(правильные слова выделены крупным шрифтом):
1. в первом столбце от начала статьи – «этого допустить
нельзя, ибо это будет ПОЗОРНО и для движения «Звенящие
Кедры России», и…
2. в третьем столбце – «Ещё в 7 ой книге дедушка Анастасии
предупреждал об этом – ПОСПЕШНОСТЬ с выделением 1 га
земли под обустройство РП…»
3. в этом же столбце ниже – «Это Культура Чистой Любви в
семьях – культура зачатия, вынашивания, …»
4. в этом же абзаце ниже – «В Ведической Культуре Руси в
семьях жила Энергия Вселенская Чистой Любви, потому что в
Божественной Культуре Чувств и МЫСЛЕЙ…»
Ведисия Разумцева, РП селение Ладное. т. 8(920) 949-6709

В газете за декабрь 2013 г. в статье «Радуйся» А. Коневой,
была допущена опечатка. Последнее предложение следует
читать так.: «Идея у вас из книг очень хорошая, но вы своим
фанатизмом так её портите…». (Ответственные за выпуск)

Любимая Родина
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Карельские ритуалы рубки дерева живы
до сих пор
Доля эксплуатационных лесов современной Карелии составляет около 80
процентов. Для жителей Карелии, живших и
кормившихся в прямом смысле от леса,
рубка деревьев всегда была делом необходимым. Однако лесоруб прошлого, не
знакомый с бензопилами и современным
подходом к ведению лесного хозяйства,
схватился бы за голову и в страхе бежал с
современной делянки, чтобы не навлечь на
себя обиду леса. Предки вальщиков XXI
века точно знали – небрежное отношение к
вековым традициям и ритуалам рубки
дерева может стать причиной того, что руки
отсохнут в прямом смысле.
Смотри в оба!
Однако заветы предков забыты не везде
и далеко не всеми. На севере, по замечаниям
самых разных ученых, родовая память
вообще крепка чрезвычайно. Это подтверждают и изыскания карельского исследователя, знатока хозяйственной магии, а также
повседневного и праздничного семейного
быта этнолокальных групп русского
населения Обонежья, Вологодской,
Архангельской областей, старшего научного сотрудника сектора этнологии Института
языка, литературы и истории Карельского
научного центра Российской академии наук
Константина Логинова.
Ориентируясь на сведения, записанные
в начале этого века в беседах с «водлозерами», жителями восточной окраины Обонежья, Константин Логинов восстановил
ритуал рубки деревьев, которые использовались на строительство и для прочих
бытовых нужд прежде, но теперь почти
забыты.
Жители Карелии в древности свято
верили в одушевленность леса. Несмотря на
то, что постоянное соседство с обитателями
чащобы – как реальными, так и с неохотно
показывавшимися на глаза людям лешими,
было привычным, лес оставался миром
чужим, от которого можно было ждать
великих неприятностей. Обиженная душа
не по правилам, не по обычаям срубленного
даже для благого дела дерева могла жестоко
отомстить обидчику. Для того чтобы не
накликать беду на себя или на членов своих
семей, лесорубы прежних веков соблюдали
правила, некоторые из которых покажутся
людям XXI века странными, а некоторые –
вполне обоснованными.
О том, насколько опасным делом
считался лесоповал, свидетельствует
огромное количество заговоров и ритуалов
от травм, полученных при падении деревьев.
Существовали периоды, когда живые
деревья на корню рубить вообще было
запрещено, как поясняет в своей статье
«Обонежские ритуалы срубания дерева»
Константин Логинов. Например, грехом
было отправляться в лес с топором на
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Не руби, руки отсохнут!
святки, а также – в дни великих церковных
праздников и на пасхальной неделе. Без
опасений можно было только нарубить
немного дров в своем подворье. Опасаясь за
здоровье Буренок, не рубили деревьев в дни,
когда стадо коров впервые отправляли на
летний выгон. Леший летом мог отомстить,
потравив скот.
Существовали и заветные места, где лес
не рубили никогда, если, конечно, не хотели,
чтобы «отсохли руки». Именно такое
наказание мог наложить лес на того, кто
тронул кладбищенскую рощу или лес на
проклятом или, наоборот, священном
острове. К таким, к примеру, относились
Иламостров, где расположены могилы
старообрядцев, и Кингосторов, где спит
вечным сном легендарная чудь. Никогда не
рубили леса и на Морьострове, где, как
рассказал Логинов, в 30-х годах прошлого
века умер раскулаченный владелец богатого
некогда хутора. Разросшийся фруктовый сад
и заброшенные, одичавшие со временем
лечебные травы, вековые деревья не
казались ни жителям окрестных деревень,
ни рыбакам «лакомым кусочком», ведь на
острове и всей его растительности лежит
мощное проклятье. Даже сейчас люди
стараются без особой нужды не приближаться к угодьям много лет назад ушедшего
хозяина.
Остров Ильинский с древним погостом –

еще одно «священное» для водлозеров
место – лично для себя деревья там не
рубили. Однако это не помешало расчистить
поляну, на которой с большим весельем
отмечается Ильин день – дрова, получившиеся из срубленных деревьев, используются
уже не первый год, ведь рубка ради благого
дела, а не для личной корысти греховной не
считается.
Водлозеры очень не любили ездить в лес
за стройматериалом и дровами в понедельник. Как считает Логинов, это было связано
с поверьем, что дело, начатое в первый день

недели, может затянуться надолго. А с таким
опасным и непростым делом, как рубка
деревьев, старались покончить как можно
быстрей. Отправлялись на лесоповал в дни,
указные колдунами, как наиболее удачные,
до света. О цели поездки никому не говорили, чтобы не разгневать лешего.
Приехав на место, где должна была
появиться в лесной «шевелюре» «проплешина», просили лесных хозяев разрешить
временно обосноваться в лесу. И только
после этого приступали к процессу выбора
деревьев, ведь рубить можно было далеко не
каждое.
Из отбора, по сведениям, полученным
Логиновым от современных жителей долгое
время изолированного района, выбывали
священные «дорожные» деревья, у которых
отдыхали путники, а также деревья,
служившие ориентирами, и те, к которым
причаливали рыбацкие лодки. Не касались
топорами тех деревьев, которые посадили
люди. Особенно страшным делом считалось
срубить дерево, у которого колдун или
ведьма черпали силы. Не трогали и деревья,
посаженные по случаю – перед отъездом,
уходом на войну, для сведения болезни, при
рождении ребенка.
Рубить дерево, на котором повесился
человек или то, возле которого кто-нибудь
умер, также не стал бы ни один здравомыслящий водлозер. Старые, начавшие
подсыхать на корню стволы также не
годились для рубки. В доме, построенном из
сушин, люди могли тоже «высохнуть». В
качестве стройматериала не рассматривались деревья, на которых ворон вил гнездо.
Лучшим и единственным признаваемым
материалом для возведения дома была
«рудовая» сосна.
Выбрав необходимое количе ство
стволов, рубившие обращались к лесным
хозяевам с просьбой разрешить срубить
дерево, называя цель, испрашивали божьего
благословения и перед первым ударом
топора обязательно касались дерева рукой,
свободной от топора, прося древесную
душу не обижаться за то, что приходится
выгнать ее из уютного «тела». Даже в начале
двухтысячных годов жители Обонежья,
орудующие уже не топорами, а бензопилами, отдавая дань традициям, просили
прощения у первого дерева, идущего под
сруб.
За не соблюдение обычаев, духи
предупреждали дважды. Причем лесорубы
были настолько уверены в том, что наказание за пренебрежение обычаями последует,
что даже знали, какие знаки будут подавать
нарушителям владыки леса. Топор,
слетевший с топорища, а для особо непонятливых – треснувшая рукоять главного
орудия труда, должны были предупредить,

что ритуал не соблюден, и прощения не
будет – руки и ноги рубившего деревья не по
правилам начнут отниматься спустя
некоторое время после окончания работы.
Боясь наказания, не втыкали топора в
живые деревья и даже в пни надолго, а на
ночь всегда уносили орудие в избушку,
укладывали лезвием к стене.
С 13 до 14 часов на лесоповале наступало время всеобщей корректности и вежливости. Ругаться, кричать было нельзя. Брань
могла быть услышана нечистью, кружащей
в лесу в час «чертовой дюжины», а все
недобрые пожелания могли исполниться.
«Вперед ногами»
Срубленные деревья везли и до сих пор
возят в деревню исключительно «ногами»,
то есть комлем, вперед. В этом, как считает
исследователь быта этнолокальных групп
русского населения Обонежья, проявлялось
вера в «одушевленность» леса – после
срубания дерево было подобно покойнику,
которого, как известно, выносят из дома так
же. Нарушение обычая могло навлечь
смерть на обитателей будущего дома.
Привезя стройматериал на место,
лесорубы и плотники следовали обычаям,
призванным «обезвредить» деревья, в
«телах» которых в привычный, «свой» мир
могло проникнуть «потустороннее» и
враждебное. Начинать строительство не
спешили. Бревна должны были отлежаться в
штабеле 40 дней, поскольку, как пишет
Логинов, все это время они «о своей судьбе
плачут». Этот обычай носил и практическое
значение – в течение этого срока идет
процесс активного смоловыделения.
Сложенный сруб должен был также
простоять целый год, прежде чем превращался в настоящее жилище. Только по
истечении этого времени деревья считались
окончательно и бесповоротно мертвыми,
как и люди, чьи души, по поверьям, последний раз опускаются на землю в годовщину
смерти. Все «дикое» должно было вернуться
в лес.
Как последний этап «окультуривания»
дерева следовал обычай «окупания» - при
строительстве в бревна закладывали
серебряные и медные монетки. Дух дерева
требовалось уважить выполнением всех
возможных обычаев от самой «смерти» до
окончательного отхода лесной души в мир
иной. Во время возведения новой постройки
без причин старались не калечить бревна
ударами топора.
Уважительное отношение к лесным
богатствам, которыми Карелия знаменита и
сейчас, базировалось не только на страхе, но
и на стремлении сохранить «зеленое
золото» для детей и внуков. Ведь, как
известно, в древние времена, чувство
ответственности перед своим родом и
соседями было значительно сильней, чем в
современности.
http://forest-karelia.ru/?id=677,
Маргарита Иванова, журналист

Ответственность
Мы пришли создавать Родовые Поместья. Зачем? С
какой целью? Какая цель в этом создании? ― Жить на земле.
― Но есть дача, деревня. ― Там земли мало, нужен 1 гектар.
― Зачем? ― Чтобы создать самодостаточную систему:
чтобы мысль не отвлекалась, чтобы совершенствовать себя
и совершенствовать свою среду обитания, познать мысли
Бога и совместно с Ним творить, сотворять.
Значит, совершенствовать себя, среду обитания и
быть самодостаточными.
Придя сюда, мы заявили об этом Пространству свои
поместий, Пространству нашего поселения, всей Вселенной. Это было на нашем первом собрании. Может быть
многие не осознают ещё до конца, ЧТО мы тогда сделали, но
мы это сделали и Вселенная нас услышала. Заявив об этом,
мы взяли на себя ответственность за наше Пространство.
Хочу понять, как надо двигаться к цели. Совершенствовать среду обитания ― это создавать гармонию и красоту.
Когда мы пришли на наши тогда ещё участки-гектары, здесь
было буйство разросшихся берёзок и ивняка, сосен и ёлок,
или наоборот ― чисто поле. Мы выкашивали тропинки,
выпиливали поляны под огород, под дом, сад, пруд, сажали
цветы, кустарники, разнообразные деревья, и гармония и
красота начали проявляться. Здесь более-менее всё ясно.
С самодостаточностью дела обстоят по-другому.
Чистая вода и чистый воздух ― есть.
Отопление, тепло в домах ― это дрова. Со своего
поместья мало у кого ещё есть, потому что деревья не
выросли. Прилежащие леса, где мы могли бы сами для себя

заготавливать дрова, пока ещё не в аренде. Значит, кто-то
выпиливает нам на дрова живые деревья! Вот здесь мы
нарушаем наше заявление о совершенствовании среды
обитания и своей самодостаточности.
Мусор. Многие вывозят его в город, а по-честному было
бы утилизировать его у себя на поместье. Рассредотачивать
грязь, а не везти её обратно в город. Там от мусорных свалок
детям ставят диагноз «свалочный синдром».
Продуктами питания мы себя обеспечиваем процентов
на 10. Это в среднем. У кого-то больше, у кого-то меньше. В
магазинах ВСЁ можно купить, не всегда только экологически чистое… Да, купить можно, потому и не стремимся
обеспечить себя на все 100%.
Одежда. Чтобы со своего поместья… Это вырастить
сырьё (лён или шерсть животных) ― такого, наверное, ещё
ни у кого нет. Опять же, в магазинах красивых тряпочек
столько!!! Зачем нам быть самодостаточными?..
Чтобы дальше продвигаться по пути самодостаточности,
хорошо бы и от газа отказаться. Зимой готовить на печке ―
легко. А летом?.. Летняя кухня. Да, газ есть, и мы об этом и
не задумываемся.
Наверное, основное всё перечислила. А дальше ― наше
любимое электричество. Притянуть его в поселение, в
поместье извне?.. Мы же заявили Вселенной, мы же взяли на
себя ответственность перед Пространством, что будем
совершенствовать среду обитания, совершенствоваться
сами, становиться самодостаточными. Мы забыли, зачем
сюда пришли, что здесь делаем… но Пространство-то

помнит!
На Мирном столбы который год стоят, а электричества
нет. Суды. На Ладном ― суды. На Чудном ― суды. На
Заветном ― пока без судов, но тоже всё бурлит.
Пространство, не искалеченное технократической
цивилизацией, принявшее нас с радостью, с любовью, с
надеждой ― совершеннее нас, сюда пришедших из городов
с искалеченными душами, судьбами, мозгами, здоровьем.
Пространство нас выпрямляет, оздоравливает, просветляет,
а мы в благодарность ему ― электромагнитное излучение,
бетонные столбы с проводами вместо живых деревьев…
Зачем нам стремиться быть самодостаточными? Нам бы
костылей побольше ― машинок всяких-разных да игрушек,
что в розетку втыкаются.
Не злитесь на меня, соседи. Я когда это осознала ― так
противно стало. И стыдно. Мы почти предали нашу идею.
Наверное, надо остановиться и посмотреть на себя глазами
нашего Пространства ― а хорошо ли ему с нами?
Живое Пространство ― очень хрупкое. Мы легко можем
его искалечить. Но пока мы живём в гармонии с ним, оно нам
помогает. А искалечим ― не будет помогать, так как убьём у
него всё живое.
И стоило ли вкладывать столько сил и труда, уходить из
города, обустраиваться здесь, чтобы возвращаться к тому, от
чего ушли?..
20 декабря 2013 года.
Наталья Железникова, ПРП Заветное
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Физик-ядерщик Александр Харченко
утверждает, что ему удалось побывать в
будущем. Журналисты записали рассказ
учёного, используя полиграф - детектор лжи.
А после этого долго спорили - нужно ли
делиться услышанным...
наукой. Наша страна становится мировым
лидером в освоении космоса. Собственно,
С этим человеком мы познакомились ещё в министр - бывший руководитель космичес2007 году в аэропорту Шарль-де-Голль во кого спецназа. (Вся редакция переглядываетФранции. Александр Харченко - физик- ся)
ядерщик. Насколько мы смогли понять
- Э-э-э… А страна - Украина? Или нас
своими мозгами не физиков, всю жизнь он оккупировали австралийцы? (Иронически
посвятил разгадыванию тайны самооргани- спрашивает расследователь по образовазации атомов на поверхности молекулы. По нию)
контракту учёный постоянно выезжал во
- Русь (с абсолютно серьёзным видом
Францию - в один из мировых ядерных отвечает физик). Язык - украинский, столица
центров. Потом возвращался в Киев, на
заработанные в Париже деньги занимался в
Украине наукой в своё удовольствие.
Так много об этом человеке мы рассказываем потому, что он втянул наше бюро журналистских расследований в наиболее
захватывающую историю из всех, что когдалибо с нами происходили. Десять дней назад
Александр позвонил и предложил встретиться. После этого разговора в кафе на Ярославом Валу мы встречались ещё дважды.
Причём провели вместе не один час. Сначала
в редакции, потом - в компании, предоставляющей услуги полиграфа (детектора лжи).
Физик-ядерщик утверждает (и детектор
считает, что он говорит правду), что на
Рождество ему удалось попасть в будущее.
Он нарисовал нам формулу, позволившую
нарушить закон сохранения импульса.
Честно говоря, мы так и не поняли его суть, а
формулу в 13 строках понять даже не
пытались. Но рассказом учёного (после
долгих дебатов в киевской редакции и по
решению главреда газеты) мы решили
поделиться. Далее отрывки записанной нами - Киев, герб - трезубец. Но всё остальное...
встречи.
Мы действительно рвёмся в мировые
лидеры. Прежде всего, из-за научного
- В каком вы, говорите, были году?
прорыва. В страну переезжают тысячи
- В 2028 году. Ночью, 7 января.
учёных со всего мира. Эрик Корнелл,
- А где?
Вольфганг Кеттерле, Джордж Смут, Андрей
- Я оказался на Проспекте науки, где моя Гейм живут в Городке гениев. Это в районе
лаборатория. Правда, уже ни лаборатории, нынешней Татарки. А если бы вы видели их
ни проспекта там не было. Насколько я Институт физики!
понял, весь город перестраивают. Точнее,
- Подождите (твёрдо останавливает
города. Если верить сообщениям медиа того учёного журналист-расследователь по
времени, вся страна - большая стройка.
здравоохранению). Давайте по порядку.
Опишите, как там люди живут. Как одевают- Почему? Была война?
ся, какие у них дома, чем занимаются?
- Нет, это государственная программа. Она
- Главное отличие - как раз эти города-сады.
называется «Садок вишневий». (Журналист Я о них целый час читал. На самом деле,
по теме правосудия хмыкает). Всю страну людей почти не видел, потому что была
перестраивают в города-сады. Насколько я рождественская ночь. Я дошёл до центра
понял, за основу взят проект английского городка, увидел информационный стенд –
утописта XIX века Эбенезера Говарда.
вроде современного лайт-бокса. Но это
- А правят нами инопланетяне (опять не большой интерактивный экран. Прикасавыдерживает журналист по правосудию)?
ешься - и можно всё узнать, как уличная
- Главу правительства зовут Кареш Пуманэ электронная библиотека. Я читал этот лайтАрайян, если не ошибаюсь. Он австралиец. бокс три часа! Приехал милиционер на
Всё очень изменилось. Правительство велосипеде, спросил, как мои дела, и
Украины подбирается по всему миру - через пожелал счастливого Рождества.
рекрутинговые агентства. Заключается
- Вот что я вычитал о городах-садах.
контракт с чёткими обязательствами. В Общество пришло к выводу, что наш
правительстве лишь один украинец - нынешний способ проживания в крупных
министр обороны. Он, кстати, занимается и городах подрывает здоровье, это экономи-

И будет ГОРОД-САД?

Приход и расход средств на организацию митинга
во Владимире (митинг проходил 12 октября)
Приход денег
Раиса Александровна Жукова - 5 000р., Сергей
Шухтин - 500р., Лилия Васильевна - 150р., Семья
Сидоровых - 150р., Женя Липатов - 100р., Жители
ПРП Ладное - 1500р., Виктор и Наталья Коногоровы 1000р.
Итого: 8400 рублей
Расходы
Печать газеты - 2000р., печать объявлений для
митинга - 700р., наклейки на авто для автопробега 2025р.
Расходы, связанные с поездкой на фестиваль в
Москву - 1000 р.
Расходы на поездку Андрею Данцеву на съезд
Родной партии (решение принимали коллегиально
на собрании) - 1000р.
Передал Андрею Данцеву на расходы связанные с
регистрацией регионального отделения РП.-1000р.
остаток 675р. передал Наде Лобановой на обустройство ДТ Ладное.
Павел Кашин

чески невыгодно и разрушает нормальные
связи между людьми. Поэтому все населённые пункты решено перестроить в городасады. Главный их принцип - размер. Не более
тридцати тысяч человек, преимущественно
знакомых между собой, которые сами
управляют и ухаживают за своим городом.
Туда даже государственная полиция не имеет
права зайти без официального вызова
местным участковым. Его, кстати, выбирают.

- А как выглядят эти города-сады?
- Как кольца. В середине - центральная
площадь, по принципу древнегреческой
агоры. Там горожане собираются на дебаты
перед местными референдумами, выборами
(а они там постоянно).
Вокруг площади - школы, включая «школы
здоровья». Это у них так поликлиники
называются. Арт-центр. Офис участкового,
кстати. Бассейн, который одновременно
является зимним садом и музеем науки. Там
занятия для детей проходят - с целью
выявления будущих учёных.
- А вокруг центра?
- Кольцо леса или парка. Через него идут
дорожки, скорее, тропы. На машине на
центральную площадь проехать нельзя.
Только на велосипеде. В этом основная идея
города-сада - не пользоваться машинами. На
них ездят только между городами. И то всё
меньше. В основном, наземным метро.
- Хорошо. Центральная площадь со
школами, больницами и бассейном, потом кольцо леса, а дальше?
- Дальше, тоже кольцом, идут жилые дома.
В один, два, редко - в три этажа. От многоэтажек решили отказаться. Точнее, введён
большой налог на строительство и проживание в домах более двух этажей. С каждым
этажом налог увеличивается, поэтому в

В декабре 2013 г. (см. объявление в газете
"Любимая Родина" за декабрь 2013 г.) была
открыта первая целевая программа «Листовки в поддержку закона о Родовых поместьях».
В рамках этой программы планировалось
распространить во Владимире и Владимирской области 10 000 листовок формата А5 и
расклеить 100 листовок формата А4 в
поддержку закона о Родовых поместьях.
Настоящим сообщаем, что сбор средств на
целевую программу прекращается в связи с
отсутствием интереса к данной программе.
Всего было заказано 10000 листовок, они
готовы к распространению. Желающим
принять участие в распространении листовок
в поддержку закона о Родовых поместьях
обращаться по указанным ниже контакта .
Региональный координатор
Регионального отделения политической партии «Родная Партия»
Владимирской области
Андрей Данцев 8 930 747 96 54
skype dancev8 dancev@bk.ru”
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высоких домах никто не хочет жить.
Двухэтажный дом становится самым
распространённым вариантом. Интересно,
что готовые места продаются так, чтобы
рядом жили люди с разным доходом. Чтобы
не образовывались – «бедные» и «богатые»
районы. Что происходит – это отдельная
история! Запрещены проценты в банках,
деньги больше не средство обогащения. У
состоятельных людей теперь картины,
скульптуры.
- И живут рядом с бедняками (саркастически переспрашивает наш финансовый
директор)?
- А их там, вроде, не осталось. Но люди с
разным доходом действительно живут
рядом. И соперничают только в огурцах.
- Что?!
- Очень популярным стало самостоятельное выращивание фруктов или овощей. Есть
национальный шоу-конкурс, соревнования
между домами. Победителей награждают и
дают скидки. Считается, что процесс
выращивания чего-либо является незаменимым таинством для человека.
- А лучшего «капустовода» страны не
Азаров зовут?
- О судьбе нынешнего правительства я вам
не хочу рассказывать.
- Хорошо. А что вокруг кольца жилых
домов?
- Ещё одно кольцо леса, потом - кольцо
офисов. Оно последнее в таком городе. К
нему тоже добираются пешком или на
велосипедах. Получается, что в центр идут
по общественным, культурным и образовательным делам, а на окраины - в офисы. Вот
офисы бывают небоскрёбами.
- А дальше?
- А дальше - метро и трассы в другие
города-сады. Фактически все люди живут в
таких городках по 30 тысяч.
- А с нынешними городами что?
- Исторические центры отдали под музеи,
университеты, театры, галереи. Всё остальное разрушают, чтобы построить городасады или воссоздать поля и леса. В Киеве
Лыбидь, Почайну и другие реки восстанавливают!
Наш гость сейчас продолжает опыты с
нарушением закона сохранения импульса. И
по памяти записывает всё прочитанное им на
том уличном лайт-боксе. Если вам интересно, мы будем и дальше печатать его рассказы
о том, как украинцы научились контролировать власть, как сделали нормальную
милицию, что произошло с банками и
почему так много москвичей в Чернигове и
ньюйоркцев - в Виннице. Сообщите нам по
адресу: telegraf@privatka.poltava.ua или ул.
Шевченко, 50-А, редакция газеты «Кременчугский ТелеграфЪ».
Егор СОБОЛЕВ, бюро журналистских
расследований «Свiдомо», для «Кременчугского Телеграфа». 20.03.2013,
http://www.telegraf.in.ua/popular/2013/03/2
0/fizik-yaderschik-aleksandr-harchenkoutverzhdaet-chto-emu-udalos-pobyvat-vbuduschem_10028368.html

Услуги соседей, объявления
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.
Предлагаем кедровую продукцию под маркой Звенящие Кедры России производство г. Новосибирск. Ассортимент можно уточнить на сайте http://Megre.ru:
кедровое масло, орех, живицу, жмых, зубную пасту на основе кедра, сиропы,
принимаем и реализуем продукцию родовых поместий. 8(926)247-7735,
8(920)904-4101 Владимир
Художественное выпиливание ― готовые изделия и на заказ: часы, вазы,
тарелки, шкатулки, полки, предметы интерьера и др. 8-920-623-23-54, Валерий.
Частный извоз ― услуги такси. 8-920-623-23-54. Валерий
Ищу бригаду из двух человек, из числа жителей наших поселений, для
строительства одноэтажного дома из блоков с использованием монолитной
технологии на сезон 2014 года. Мастерам должно быть интересно заниматься
моим проектом, а работа быть качественной и аккуратной. Илья. ПРП Мирное.
8-916-251-59-04 burashov@gmail.com
Предлагаю услуги логопеда. Методик очень много, для перечисления страницы
не хватит. Анна свет Афанасьевна Шепелева, 8-920-942-8742
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