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Здравствуйте. Сегодня Я хотела бы обратить ваше
внимание на предназначение экономики. Для меня
экономика – это наука, предназначенная для расчёта моих
действий с целью получения необходимого результата с
минимальными энергозатратами. Проще говоря, используя
экономику, Я намерена сэкономить свои собственные
ресурсы. До сегодняшнего дня человеческое сообщество
экономило и экономит свои ресурсы за счёт эксплуатации
одного человека другим и Я не исключение. Но для того
чтобы придумать, как одной группе людей жить за счёт
другой, да так, чтобы последние не заметили этого,
тратится огромное количество ресурсов. Ситуация

абсурдная. Это не плохо и не хорошо. Здесь, Я, намеренна
обратить ваше внимание на то, что этот факт имеет место,
его необходимо увидеть и осознать, для того чтобы что-то

Смена модели
Проект выступление на Московском Экономическом Форуме

изменить в своей жизни, и в экономике в частности. Я
призываю вас к честности с самими собой. Тогда сразу
станет видно, что человеческое сообщество использует в
экономике модель паразитирования, а она тупиковая.
Паразит ничего не производит, а только потребляет,
оставляя после себя кучу экскрементов. Съев всё вокруг, он
погибает сам. Поэтому, сколько бы и каких бы форумов мы
не созывали, ни один из них не поможет выбраться из
кризиса, если мы не изменим модель поведения.
Я предлагаю изменить модель паразитирования на
модель самодостаточности. Для перехода к этой модели
использовать идею Родовых Поместий, изложенную в
книгах серии «Звенящие Кедры России» российского
писателя Владимира Мегре. Если кратко, то она выглядит
следующим образом: каждой желающей семье или
человеку выделяется не менее 1 гектара земли, на котором
он начинает создавать своё Родовое Поместье. Данный
участок земли передаётся по наследству, не может быть
продан, разделён, заложен или отчуждён по суду, не
облагается налогом. Продукция Родового Поместья также
не облагается налогами.
Если человек начнет обустраивать Родовое Поместье за
счёт своих собственных ресурсов, то он будет вынужден
сам просчитывать свои действия, чтобы сэкономить
ресурсы. Заработает мозг, который предназначен именно
для того, чтобы находить наиболее оптимальный способ
решения задач, встающих перед человеком, проснутся
творческие способности. Начнётся процесс превращения
паразита в творца. Зная, что Родовое Поместье перейдёт по
наследству к потомкам, человек обустроит его наилучшим
образом, создавая благоприятную среду для себя, своей
семьи, своего Рода. Вряд ли он станет добывать нефть, газ,
уголь и т.п. на этом земельном участке. Вряд ли он захочет
использовать химические удобрения, которые, по сути,
являются отходами военной промышленности для
выращивания продуктов питания. И вряд ли он станет

строить коттедж четырёхэтажный, если будет знать, что
полы в нём, до конца своих дней, придётся мыть самому и
не только полы.
Не сразу произойдут изменения, но устремиться к
самодостаточности необходимо уже сейчас, иначе —
смерть. Кризис, который захватил сейчас уже полмира, —
это результат действия модели паразитирования, то же ждёт
и Россию, если не изменить модель. Пока ещё в России
сильна государственная система, необходимо все усилия её
направить на расселение людей из городов, где они
зависимы от водопровода, отопления, газа, электричества,
канализации, поставок пищи сомнительного качества, — в
Родовые Поместья. Сделать это необходимо так, чтобы
переход не был жёстким. Пусть на первых порах дома в
Родовых Поместьях будут снабжены и газом, и
электричеством, если этого захотят сами люди, но потом,
обустраивая каждый своё Родовое поме стье и
совершенствуя среду обитания, люди сами смогут решить
вопросы с энергоснабжения.
Исчезнет необходимость в огромном количестве
г о с уд а р с т в е н н ы х э ко н о м и ч е с к и х и н с т и т у т о в ,
просчитывающих модели развития экономики, т.к. каждая
семья сможет делать это самостоятельно, соизмеряя свои
потребности и возможности.
Родовое Поместье позволит решить не только
экономическую
задачу, но ещё и экологическую,
демографическую, продовольственную, снять социальное
напряжение и это не полный список. Конечно же, Родовое
П ом е с т ь е с а м о п о с е бе н е с д е л а е т ч е л о в е ка
самодостаточным. Необходимо устремление самого
человека обрести это качество, но Родовое Поместье — это
как раз то место, где есть возможность реализовать
намерение стать самодостаточным. И сама идея Родового
Поместья это только путь, дающий возможность выйти из
тупика. Если же человек, переехав жить в Родовое
Поме стье, продолжает использовать модель
паразитирования, то вряд ли его Род продлится в Вечности,
потому что паразит сам пожирает своё будущее. Выбор за
каждым из нас.
Старцева Ирина, ПРП Родное

МАЙДАН НЕЗАЛЕЖНОСТИ В НАШЕМ ДВИЖЕНИИ
Данное письмо достаточно критическое. И я ожидаю негатив в свою сторону от
многих людей и сил.. В любом случае, как бы
там ни было, вам всем спасибо за искрение
стремления воплотить нашу всеобщую
Рассветную мечту
Жрецы всё наперед на столетия продумывали. Сценарий их, как ввести в заблуждение
всё человечество, шёл через создание
культов, которым люди в разных концах
Земли стали верить, ну и поклоняться,
становиться управляемыми. Историю мы
знаем, способы обмана. Да не осмыслили, не
осознали ошибку старейшин. Не поняли, что
не про них, а про нас вся эта история, что и
сейчас повсеместно это происходит. Жрецы,
отвлекая от Сотворения, где-то ввели
зерновые - вот надо сеять и возлагать
благодарность разным культам. На разных
континентах Земли по-разному, но и
одинаково.
Где-то пирамиды построили. Чудеса
чудесные явили, отвлекли от сотворения. И
т.д.
Ну а дальше, уже через несколько тысяч
лет, как выяснилось, жрецы уже не смогли
контролировать запущенный процесс. Была
рождена система, которая, как машина из
страшного сна, начала разрушать планету и
всех младенцев, рождающихся на Земле.
Хаотична жизнь биороботов, строящих
искусственную реальность.
А я не о том хочу речь повести. А о том,
как почти похожий процесс начал происходить в нашем Движении.
Сначала у людей появилась мечта. Но
так как все полны всяких "бяк" от "прежней"

жизни, люди стали придумывать решения
задачи. Вот тут и начали из тонкого мира
подкидывать решения.
И всё, что сегодня мы видим: как
претворяются в яви различные решения.
Некоторые плоды помыслов даже воюют с
другими плодами помыслов, решения.
Но то не самое страшное, а то, что
большинство даже и не стало думать своей
головой (пускай и не полностью своей), и
сердцем, а начало внимать "Умным" людям.
“Жираф большой ему видней”. А "умные",
как оказалось, решили задачу по-своему, а
именно: воспользоваться решениями в
Книгах Мудрых Знаний.
Один черпает и все строит от КОБ.
Второй черпает от Кришнаитов.
Третий черпает от Инглингов, Родноверов.
Четвертый “Игры Богов” насмотрелся.
Пятый - Гипербореи и ноосферного
общества.
Шестой - с какого-то умного семинара.
Седьмой - с другого умного семинара.
Восьмой - еще с какой-то книжки умного
автора, получающего диктовки.
Всё бы не беда, да теряют люди себя.
Я четыре года наблюдал за людьми в
поселении “Ведруссия”, наблюдал конфликты. Откуда ноги растут видел, но неясно.
Наблюдал за людьми на Фестивале "Восхождение". Я видел тонкую работу доморощенных жрецов. Точнее тех, кто стоит за этим,
невидимые. И другое-всякое наблюдал:
публикации, мысли людей.
Я вижу сегодня битвы и различные
союзы этих вот плодов-помыслов, решений

задач сотворивших не ясный путь. Какофонию иных звуков, но не Родное звучание.
Как когда-то старейшины попустили.
Думали "да чем народ не тешится, ничего
страшного". Но вот приходит время, когда
этот маленький чертик становится большим
и не один, а многие люди к этому подключаются. А потом объединяются и как полоумные рубят совместно под разные улюлюкания и дудки свое дерево жизни, давшее им
жизнь.
Наблюдал себе, ну делают, люди-то
хорошие, главное, что делают... Но в
последнее время начал ощущать: “Вот это
да!!! Как это разрослось”. И это что-то
полумутное уже готово рубить дерево
жизни, сотворение, ЗКР. А наезд на Мегре и
символы и образы Звенящих кедров России?
Как на евромайдане, прям обиженные
лидеры. Всё бы ничего, а люди внимают, у
лидеров отличные Рупоры.
Итак раскрываю. Всё не опишу, а то, что
на поверхности.
Я не симпатизирую КОБ, но КОБ
зачастую выступали защитниками Сотворения, видимо потому что генерал Петров
открыто заявлял о поддержке Анастасии и
Движения. И сам это всё любил.
Что мне не нравится у КОБ - так это
систематический подход ко всему, даже
Живому, где всё движется по Его законам, и
есть Душа. Можно увидеть через такой
образ. Е. Карпов написал про КОБ: представьте мужчину, который задумался о
рождении ребёнка. Он может подойти к
этому основательно - изучить физиологию
мужчины и женщины, подумать о благопри-

ятном времени года и суток, месте, влажности воздуха, освещении и о бесконечном
количестве параметров. Методологически
обосновать. А может ... допишите сами.
По КОБу у нас ярые сторонники: В.
Мирошнников, предприниматель Дмитрий
Яромов, он же автор идеи усиления Фонда
"Анастасия" и создания при нём Совета из
представителей поселений при Фонде,
(которое недавно озвучил В. Мегре). Яромов
ярый защитник символов ЗКР, и поэтому не
пропустит никаких предпринимателей,
только жесткая схема, только самые
"идейные". Забыв главные слова Анастасии:
никто не вправе преграждать путь тому, в
ком появились стремления войти в сообщество... это по части сообщества предпринимателей.
Цель Яромова: Звенящие кедры России
как государственная идеология в нашей
стране. К этому так же склоняется губернатор Максим Савченко, полковник ФСБ в
отставке А. И. Толстов. Они поддерживают и
помогают В. Мегре. Наверное, эти люди
очень ответственные и принципиальные,
потому и добились высоких званий в своих
областях. Ответственность - высшее
качество, характеризующее мужчину. Для
них очень важны слова погибшего бомжа
полковника "быть солдатом в полку
Анастасии", не нарушать "Устав".
Сегодня люди нашего Движения,
автопробеговцы во главе с А. Рашидовым,
Родовая земля (соответственно читатели,
поселения), Василий Петров, часть ФКС
Родной партии, А. Барков, В. Медиков,
команда создающая фестивали Добрая
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Земля и Восхождение, всё чаще решили, не
побоюсь этого слова, рубить дерево
Сотворения. И назваться хоть горшком, хоть
"Звонящими колокольчиками Инглии",
считая, что неважно как называться в
обществе и что представлять.
Кто-то обиделся на Мегре за критику.
Его обращение, которое в целом можно
охарактеризовать: “под какими флагами вы
идете?”
В этом своем письме я просто подсвечу,
кто к какому эгрегору подключен и через что
решает задачу "усиления" дерева ЗКР
(которому уже изначально дана сила, если
не превращать это в примитив). Все люди
хорошие, в десятки раз лучше меня и в
профессиональном смысле и в человеческих качествах. Мои выводы - это мои
выводы. Возможно, выводы ошибочны.
Каждый читающий пусть делает выводы
сам.
Василий Петров умница, много сил
отдал и видимо устал. В последнее время
призывал всех идти под флагами НОД. Он,
как и Рашидов и вся команда решили идти
путем юридическим. Не важно ЗКР,
идеология, там ещё что. Закон - в Госдуму и
никакой идеологии. А закон - ведь это лишь
маленький процентик от всей идеи Звенящих кедров России. Что в итоге получили ЛДПР+Родовые Усадьбы+откладывание,
перекладывание, а люди в ожидании... А
пока в ожидании, то человек как бы стоит.
Ждёт чего-то. А потом выдвинут какойнибудь образ коттеджного поселка или
семейных фермерских хозяйств. И будет
согласие, ну хотя бы так. Пар-то выпущен...
А собраться с силами? Когда человек устал,
он не в любви, ему нужен объект, на ком
выместить. И это, конечно же, узурпатор
Фонд.
Возвращаюсь к повествованию. Некто
на заре нашли "умное" решение поставить
наше Движение от изначального Ведруссы,
Дачники, Предприниматели с чистыми
помыслами, офицеры, Барды, Помещики и
реализации стратегии Анастасии, книг В.
Мегре на эзотерические рельсы, славяноарийские, индуистские, КОБ, ДОК, КОП и
т.д.
Люди мы доверчивые и любой товарищавторитет - это всем авторитетам авторитет.
Поэтому неудивительно, когда в руках
товарищей оказываются "каналы вещания"
такие как Фестиваль в Геленджике, позже
"Восхождение" под водительством Ларина.
Газеты "Родовая земля" (30% невидимое и неосознаваемое управление, исходящее от общества Сознания Кришны и
ведистов, родноверов, инглингов). Делаю
выводы по содержанию и по создателям.
Дан Зенин (сторонник индийского
учения и др. эзотерики). Благое его намерение: не знаю, но явно доброе, так как
человек добрый. Благое намерение газеты
"Родовая земля": "За мир во всем мире, нет
никаким идеологиям, нет никакой ЗКР и
стратегии Анастасии, есть множество
разных точек зрения", "Желаем всем
счастья". Ну и мы всего лишь проводники
идей, людей, которые почерпнули идеи в
книгах и фильмах других людей.
Финансировал газету и имеет ключевое
влияние А. Барков, сторонник Сознания
Кришны, имеет ученическую степень этого
образования. Основной гуру - Торсунов,
который поселился рядом с поселением,
возле поселения был построен кришнаитский храм, в поселок рядом с поселением на
постоянное жительство приехало много
кришнаитов, что не нравится как местным
жителям, так и поселенцам, но в последнее
время уже много поселенцев стали учениками Торсунова и Вед ("благое" намерение
Баркова создать живую экономику землян и
самое главное - поднять ответственность в
людях "через ведическое служение Богу").
Авторитет с 33 степенями и статусами
В. Медиков, его тема и источник решений
всех проблем - книга про Гипербореев.
Славянская тема. Ноосферная академия.
"Благое" намерение: защитить ЗКР
авторитетом ученых. Современная наука
ограничена, поэтому нашлись решения
через "признанное" ноосферное учение
Вернадского и др. При чем тут гипербореи?
Это одинаковая болезнь всех ученых и
увлекающихся прошлым. Там и Сидоров
рядом, и Игры Богов. Моё мнение про всё
это - это Иное звучание, где нет любви, не
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увидеть там как не ищи, образ Ведической
Руси, и Ведруссов, Культуры Чувств
Первоистоков, Обрядов Любви.
Множество мелких учителей, дающих
семинары различных учений на Фестивале
"Восхождение". (Решают задачу заработка).
"Родовая земля" и др. единым рупором
накрыла все поселения Родовых поместий
(тех 30% хватило для того, чтобы сформировать то, что деформирует действительность,
и приводит к потери цели, перекрывает
Ясность цели). Добавить сюда слабую
"бедную" экономику поселений, давление и
непонимание родственников и общества,
сформированное агентами Запада Дворкиным и К°. Нужно иметь стержень и силу
Мечты, чтобы выстоять, а со временем
показать всему миру красоту и реализацию
её в яви.
Ну а пока очень хорошая почва махровым буйным цветом для создания "майдана
незалежности". Но если появится у нас свой
майдан незалежности из обиженных людей,
имеющих рупор, кто выиграет от этого на
самом деле? А выигрывает всегда третий,
тот, кого и не видно.
Выиграет эту многоходовую комбинацию его создатель А. Дворкин и хозяева,
нанесшие поистине жреческий удар, можно
сказать тектонический, когда после удара
начинают расползаться различные трещины, заболевания и процессы.
Как то рождение "воинов-дубинродноверов защитников Истинной Веры"..
Но это уже другая сказка...
Дашиев Гэсэр Владимирович,
Краснодарский край,
geser8@gmail.com
Продолжение
В предыдущем письме можно всё
вырезать, только суть оставить. Суть в том,
что как дедушка и выразился - у нас
повсеместная леность ума. От того готовы
отдавать личную ответственность любым
лидерам. Оно, может, и правильно, кто его
знает. Но тогда лидеры должны быть как
Толстов, Мегре, Яромов, Максим Савченко,
Майя, т.е. идейные.
Если на уровне России и общего, то
такие как Путин Владимир. Если лидерам
передали силу, а они понесли её в "чужой"
край, эгрегор, и растаскали нашу силу - это
что-то не то, что-то неправильное.
Образ надо укреплять. Силу вкладывать
в родной котел, а не другой. Если сила
Образа тает, нужно понять, в чём утечка.
Идеи книг "Звенящие кедры России"
претендуют на то, чтобы стать идеологией
Российского государства на планете,
идеологической опорой народов. Как Китай
опирается на труды Конфуция, как азиатский мир на буддистские книги, как
исламские страны на Коран, и как Европейский мир на Библию и т.д.
Кто бы что ни говорил, а так предначертано провидением свыше ли или ещё чем, но
именно такое высокое предназначение,
потенциал, планка, вектор изначально
задано "Звенящим кедрам России".
Само собой, конечно, не произойдет.
Нужна решительность и воля.
Почему бы нам в сентябре не проводить
Фестиваль “В луче Анастасии” на Возрождении? Как это и было всегда с 98 года
ежегодно. Когда В. Мегре проводил
конференцию в Геленджике? Люди
ежегодно приезжали на эту конференцию в
сентябре, проводя совместно время своих
отпусков у дольменов, общаясь в кругу
единомышленников, как и было задумано
Анастасией. Возможно, это самое светлое,
что происходило, что придавало уверенности в будущем, укрепляло веру в себя, а
главное - в свою мечту, приблизиться к
светлым первоистокам. В луче Анастасии
поет душа России. Ведь сильный образ был,
когда мы были лучами Рассветной идеи.
В какой-то момент, организация этого
мероприятия была передана Александру
Ларину, в году 2005 где-то, который в
последствии переименовал изначальный
фестиваль "В луче Анастасии" в Фестиваль
позитивного творчества "Восхождение"
(фактически произошел захват) при
молчаливом согласии "спящих" людей. Я
думаю, это только на ухудшение, ослабление сообщества, потери опор, своих
святынь, так легко и непринужденно.
Фестиваль "Звенящие кедры" хорошо

бы перенести на 22 марта (наша идеология она идея Пробуждения, вот и пусть проходит в весенние дни в согласии с Природой,
чтоб все пробуждалось). Т.е. поставить
НАШИ мероприятия на СИЛЬНЫЕ даты.
Поставить НАШЕ РОДНОЕ, то, что
вернётся хорошими плодами на места силы,
а не то, чтобы наш фестиваль ютился где-то
в печальном осеннем октябре. А сентябрьский забрали какие-то эзотерики,
которые придумывают какой-то свой мирок,
которым вообще наплевать на ЗКР и это в
открытую говорится постоянно. Трехлебов
там завсегда, а Анастасия - не-е-е, никогда.
Не плевок ли это?
Василий Петров в своей статье рассуждает о том, чтобы не было властного центра.
Да всё это верно. Но не надо путать, речь не
про Движение, властного центра не должно
быть в Родной партии, как механизме
волеизъявления, что со временем перейдет в
устроение государства российского взамен
демо(н)кратического на родное, вечевое,
родовое государство, где царит любовь.
Когда: "И государство, состоящее из
множества счастливых семей, в любви
рожающих детей, Любви Пространство
создающих, не будет от инфляции страдать
и бандитизма. Ему, такому государству, нет
надобности с пороками бороться: исчезнут
в обществе они. И все пророки, что
мудрствуют лукаво, замолчат. По недомыслию о главном не упоминали или не знали,
не важно, но они людей от главного уводили
туда, где нет любви".
Когда: “ — Но ведь всё государство,
Владимир, как раз и состоит из отдельных
семей, которые при необходимости и
финансировали в своих поселениях
строительство инфраструктуры — школ для
детей, дорог, например. Иногда они
вкладывали деньги в общегосударственные
проекты. Политики, экономисты публиковали свои программы, но проходили только те,
в которые люди соглашались вкладывать
свои деньги”. В. Мегре.
Ближе к конкретике. Есть предложение
такое. Как раз по рассредоточению этой
самой власти. И чтобы от внутреннего
сердечного желания, а не налогового либо
корыстного понуждения.
Но для начала несколько вопросов о
партии.
- Входит ли в программу Родной партии
- ПРОСВЕЩЕНИЕ населения нашей
страны и донесение идей?
- Какие могут быть мероприятия и
инструменты?
- Возможно сегодняшняя Родная партия
создана только для разработки закона об РП
или всё же для чего-то большего?
- Что означает «Партия вернёт народу
образ жизни и обряды, способные навечно в
семьях сохранять любовь»?
- Что такое обряды, традиции, праздники и как они влияют на жизнь?
- Для чего в мире проводятся всякие
выставки, церемонии награждения, звания,
работа рейтингов в современном мире?
Какую задачу они выполняют?
Обрядовый характер управления
В древности монгольские племена раз в
год проводили большую облавную охоту,
когда съезжались множество племен на
совместную охоту, это когда образовывалась многокилометровая цепь, из которой
два крыла постепенно соединялись и
образовывали кольцо. Историки думают,
что это такая охота была, чтобы обеспечить
семьи едой. На самом деле в большей
степени здесь закладывался обрядовый
смысл, который помогал родоплеменной
союзной объединительной стратегии и
координации, в результате которого
справедливый дележ добычи. В русской
традиции есть очень хороший объединительный обрядовый праздник Толока строить дом всем селом.
Предлагаю запустить (учредить)
объединительный обряд (его глубинный
смысл). Так же в комплексе решающий
достижение и других целей: просветительской, экономической, репутационной и
др.
Итак предлагаю запустить Толоку, но на
современный лад: http://mir.luboved.ru. Это
место, где можно опубликовать свой проект
и получить народное финансирование. Это
пока первоначальный вариант. Как всё
работает и представить как будет работать у
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нас можно на примере аналогов: американский https://www.kickstarter.com и российский https://planeta.ru
Главный критерий у нас - Совершенствование среды обитания. Кто-то хочет
фильм снять и имеет для этого силу. Может,
женщина какая хочет питомник создать.
Кто-то может пасеку организовать (вот как
Павел Кашин создал свою пасеку, когда к
народу обратился, кто скинулся -помог,
потом мёд получает). А может группа
ученых разрабатывает коробочки на
автомобили, кто-то проект в поселении
создает...
Со временем Толока с годами будет
становиться инструментом Родовых
поместий, помещиков. Например, для
выкупа коллективно химического завода.
Потом госдеятели, экономисты начнут
проекты, программы публиковать, у народа
(у помещиков) деньги просить. А не то, что
сейчас. Образ этот вы из 5-й книги помните.
Вот еще одна функция. Толока также э т о м е с т о , гд е м ож н о п р о я в л я т ь
Великодушие и Благодарность как лично,
так и сообществом. Например, людям,
которые многое делали для Рассветной
идеи, вот к примеру Толокой построить дом
бардам Алесе Алисиевич и Андрею
Кутузову и их маленькому сыну (Алеся об
этом обмолвилась на страничке у себя
http://vk.com/alesya_alisievich ).
Тут немного схема необычная. Нужно
домыслить. Чтоб понять, нужно иметь
бизнес-опыт. В случае с нашими музыкальными талантами Алесей и Андреем я
предлагаю такой механизм: через вручение
подарочного сертификата ЛюбоведРу в
размере 800 тыс. руб. (или меньше). На эту
сумму те, кому подарили, сами смогут
выбрать товары из каталога на сайте
http://katalog.luboved.ru/ (саженцы, дома,
колоды и мн. др. произведенные нашим
сообществом).
Собранные коллективно деньги идут
снова в сообщество, мастеровым людям
Движения. Тем самым, мы снова усиливаем
сообщество ЗКР. Сначала за счёт устранения мелкости силой Великодушия и
Благодарности. Тому, кто умеет ценить,
благодарить, возвращается сторицей. И
идёт непосредственно реализация целей и
задач Родной партии.
Юридические аспекты. Это дело
десятое. Сначала нужно понять, нужно ли
нам это?
Что касается юридических моментов. Я
бы хотел, чтобы юридически владел Фонд
"Анастасия", может быть через 100%
участие в ООО "Толока". А над Фондом Попечительский Совет из поселенцев.
Потому как Родная партия не сможет этим
владеть юридически, но можно подумать.
Вот Василий и предложил бы схему. Или,
чтобы уважаемые люди вошли в ООО и
никаких проблем. Главное - суть самого
механизма. И ведь ничего не придумываем,
есть уже аналоги.
Вот тогда Народ будет силен. Тогда
суммарная сила сообщества даст десятикратную динамику развития.
Я верю, что придут люди: режиссеры,
сценаристы. Сначала ролики к фильмам
снимут, отрывки, получат финансирование,
а потом на свет появятся эпохальные
лучшие фильмы человечества:
1) Художественный фильм "Анастасия"
2) Художественный фильм "Радомир и
Любомила"
3) Художественный фильм "Миллиардер" (снятый в США)
4) М/ф "Анаста"
с лучшей музыкой и картинами. Главное
- есть сюжет, это на самом деле самое
главное.
Везде должно значиться: по мотивам
книг В. Мегре "Звенящие кедры России".
И Народная Толока поспособствует
появлению на свет и материализации общих
дел, требующих коллективного участия.
А все движения, объединения, и всё
население скажут, что Звенящие кедры
России, Родовые поместья, Родная партия это самые мощные организации. Самые
дружные. А значит сильные. К сильным
обращаются за помощью, уважают и
считаются. Это успешный и могучий мир.
Пусть же будет это так.
Дашиев Гэсэр Владимирович,
Краснодарский край, geser8@gmail.com
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19-го октября учиться не будут, а пойдут сажать деревья; а вовторой был договор о проведении экологических праздников-уроков, где детям показывалась презентация и рассказывалось о том, как с помощью образа (телевидение, СМИ и т.
д.) сегодня управляют желаниями людей, к каким последствиям привела гонка потребления, в каком состоянии
находится сейчас планета, и что Земля… живая и что она
сейчас очень болеет, а главное — рассказывалось о том, что
именно они, дети, могут всё это изменить, что именно от них
зависит будущее всей планеты.
Через интернет было объявлено о посадке школы
«Счастье», и со всей Руси съехались люди, желающие
поучаствовать, посадить деревья, помочь в организации и
получить опыт для проведения подобных мероприятий.
Приехали из Москвы, Перми, Хакасии, Татарстана,
Архангельска, Владимира, Санкт-Петербурга, Новосибирска, Ростова, Волгограда, с Урала, Белоруссии, Азова,
Краснодарского края и т. д. Все гости были удобно размещены в одном из корпусов местного кадетского училища.
В течение недели перед посадкой происходила подготовка: в школе проводились эко-уроки, инициативная группа
ездила по близлежащим к поселку заброшенным садам и
копала саженцы, а в течение последних двух дней подготовки проводилась разметка территории (слова, сады, рощи,
изгородь).
В день посадки собралось более 500 человек!!!, большинство из которых - дети. Деревья сажали малыши из детского
садика с родителями (они также, узнав о событии, сами
пожелали участвовать), школьники – дети из двух школ,
которых привозили и увозили на школьном автобусе, и более
взрослые ребята из техникума и кадетского училища.
Активно помогали местные донские казаки во главе со своим
атаманом, которые прибыли на место со своими лопатами и
усердно копали лунки для посадки саженцев. Также
приехала местная команда КВН, которая с шутками и
прибаутками тоже приступила к посадке садов. Было и
музыкальное сопровождение — коксовский фольклорный
ансамбль с улыбкой и задором исполнял добрые русские
народные песни и заряжал позитивом тех, кто пробегал мимо
с лопатой, ведром или саженцем. Сажали деревья также и
депутаты района, глава администрации поселка и другие
члены администрации, сажал деревья даже батюшка. Ну, и,
конечно же, местные жители тоже приняли активное участие
— кто сажал, кто саженцы со своего участка принес, кто
просто полюбоваться пришел.
Сажали все – и стар и млад, не взирая на разницу в
возрасте, в социальном статусе, должности и т. д. Совмес-

24 метра. Сажали кедрами. Фруктовые сады: яблочный,
грушевый, сливовый и вишневый, диаметром по 100 метров
каждый. В каждом саду посадили по 300 саженцев. Рощи
дубовую и березовую (с таким же диаметром и таким же
количеством деревьев). Живую изгородь из множества
различных саженцев, косточек и семян. Это тополя, акации,
дубы, сливы, абрикосы, персики, яблони и т.д.
В общем, действо было крупномасштабное, а главное —
оно было народное!
Теперь на донской земле будут расти деревья, посаженные
бескорыстно детскою рукою для Матушки-Земли. И будет
она радоваться и расцветать садами и петь свою вселенскую
песню. И будет выздоравливать. И не будут больше эти дети,
соприкоснувшись ручками с землей, творить того, что творят
сегодняшние взрослые, не будут вырубать леса, отравлять
воду и воздух, убивать, губить и ранить Землю, а будут
любить ее и оберегать, ведь Земля — это наша Мама."

Матушка-Земля для будущих поколений
Здравствуйте, дорогие соседи!
Хочу вам рассказать о новых светлых мероприятиях,
которые проходили в нашей стране в 2013 году и которые
планируются на 2014 год. События эти проходят в разных
уголках России, Украины и Беларуси, проводят их совершенно разные люди, часто незнакомые друг с другом, но
объединяет эти события одна деталь: желание людей сделать
что-то хорошее не для себя, а для всей нашей Матушки Земли, для будущих поколений.
Например, сейчас, в холодное время года, во многих
школах, садиках и детских домах городов и посёлков
проводятся с детками эко-праздники с посадкой семян
разных деревьев в горшочки. Праздники называются
"Будущее Земли зависит от тебя". На этих праздниках-уроках
детей ничему не учат, им просто задают вопросы. И дети
начинают понимать, что, оказывается, они сами всё знают,
чувствуют, что Земля живая, и что она сейчас очень болеет, и
что ей нужно помочь, и что вся надежда на них-детей, т.к.
взрослым некогда, они же деньги зарабатывают, а то, что
лесов почти не осталось - об этом они думать не хотят. И что
только от самих детей зависит, в каком мире они будут жить в
будущем. Разговор ведётся серьёзный, и дети от 5 до 17 лет
совершенно серьёзно всё это воспринимают. И очень
радуются, осознав, что начать помогать нашей планете
можно прямо сейчас, не дожидаясь какого-то определённого
возраста. Ведь посадить кедровый орешек или жёлудь в
горшочек может даже трёхлетний малыш. Вы только
представьте, если такие праздники пройдут по всей Руси, и у
каждого ребёнка на подоконнике будут расти несколько
дубочков или кедриков! Кому интересно - информация в
сети: группа в контакте "Будущее Земли зависит от тебя"
http://vk.com/podari.derevo.zemle. Если кто-то хочет посмотреть запись такого урока на диске - обращайтесь, с радостью
подарю. 23 марта в Москве пройдёт встреча всех, кто хочет
начать проводить такие уроки в своём населённом пункте. А
сегодня, 15 марта такая встреча проходит в СанктПетербурге. Идея эта ширится, растёт, привлекает всё
больше светлых, бескорыстных людей.
Также во многих местах Руси в прошлом 2013 году
проводились посадки деревьев "Во имя жизни и вечности
тех, кто нам эту жизнь и вечность подарили, тех, кто погиб в
годы Великой отечественной войны". Хочу рассказать вам об
одном таком мероприятии, которое проходило в октябре в
Ростовской области и на котором мне довелось побывать.
Вот какая статья вышла в местной газете после этого
события:
"Это произошло 19 октября в Ростовской области в
поселке Коксовка. Поселений родовых поместий рядом с
Коксовкой нет, просто одна девушка Аня создала чистую и
светлую мечту о том, чтобы близ её родного поселка выросла
школа «Счастье», и чтобы туда могли ходить отдыхать все
жители, и, конечно же, чтобы там впоследствии учились
дети. Началось всё с того, что Аня поехала в районную
администрацию с предложением высадить слова «Счастье»
и «Любовь» во имя жизни и вечности тех, кто ушёл в
Великую Отечественную войну, а также посадить четыре
сада и две рощи. Предложение было принято на УРА, и ей тут
же выделили 10 га земли под посадку (а также колышки для
разметки, водовозку и машину для перевозки саженцев). При
подсчете площади непосредственно на местности было
выяснено, что выделено не 10, почти 100 га!!! Радости не
было предела! Для информирования населения о таком
знаменательном событии по всему поселку были развешены
объявления с приглашением всех желающих поучаствовать в
посадке деревьев. Также в местной газете вышли две статьи
«Сажаем деревья во имя Жизни и Вечности» и «Будущее
Земли зависит от нас».
Идея Ани была в том, чтобы сажали живую школу дети, –
и это также организовалось очень быстро. В поселке всего
две школы: в первой, родители, узнав о проведении такого
мероприятия, сами объявили директору школы, что их дети

тное доброе дело объединило всех! 19-го октября посадили:
Слова «Счастье» и Любовь» длиной 140 метров и шириной

И ещё хочу рассказать о мероприятии, которое пройдёт в
апреле этого года. В Волгограде пройдёт небывалая по
своему размаху акция. Все мы знаем, какие бои шли за
Сталинград в годы Великой отечественной войны. И до сих
пор ещё остаются на тех полях незахороненные останки
защитников города. Город этот, по словам духов дольменов,
имеет очень большое значение для всей Руси. Думаю,
неспроста выбрана именно эта территория. Всю зиму во всех
школах города Волгограда и Волжского проводились экопраздники с посадкой желудей в горшочки. К апрелю
дубочки будут уже по 20-30 см. 12 апреля в Волгограде и 19
апреля в Волжском жители городов вместе с детьми выйдут
на те места, где проходили сражения и посадят маленькими
дубочками, выращенными детьми, огромные слова
"СЧАСТЬЕ", "ЛЮБОВЬ", "РОДИНА" во имя жизни и
вечности тех, кто пал на полях сражений. Слова эти окружат
садами из яблонь, груш, слив, вишен. Рядом высадят
берёзовые и дубовые рощи. Работы радостной предстоит
много! Активисты из Волгограда привлекли широкие слои
общественности, студентов, администрацию, СМИ.
Информация об этом мероприятии:
http://vk.com/podarizemlesad.volgo . Если кто-то хочет
поучаствовать - приглашают всех.
И напоследок несколько цитат из новой книги Александра
Саврасова "Престольный Солесвод". Думаю, многим эта
информация будет интересной, полезной и своевременной.
"Хотят для себя всё, и поместья родовые для себя - ошибка
в этом главная. А для Земли? Кто для Земли будет? Ведь если
придут семьи на землю и скажут: "Матушка-Земля, мы
хотим, чтобы ты расцвела, а для этого мы хотим высадить
здесь сады, чтобы ты была счастлива, и мы вместе с тобой
будем счастливы", а не отделять себя и использовать Землю
как источник своего собственного счастья. Не бывает такого.
Не будет человек радостным и счастливым, заболеет он и
умрёт. Сначала душа истомится в тоске - без корней, без
любви, без радости, а потом и тело, изнывшись, намучившись, погибнет". (стр.83)
"Резюме вам: садите деревья, сады! Ведь я же знаю всё про
деревья, и я знаю, как они ждут ваших добрых дел, и как
Земля мечтает - она же ведь вас любит, а вы о ней забыли,
деревья садить не хотите - ручьи пересохли, родники ушли в
землю; и всё вы копаете и копаете Матушку-Землю, а ведь её
нужно просто вам полюбить, сказать ей об этом вслух - и
больше -то ничего не надо". (стр.73)
На самом деле, есть большая разница в ощущениях, когда
сажаешь дерево для себя и своей семьи на своей земле и когда
сажаешь дерево не для себя, а для Земли-Матушки, для всей
Вселенной, для всех деток, которые появятся в будущем на
этой Земле. Объяснить это трудно, умом это не понять, это
надо почувствовать. Предлагаю всем попробовать, это так
здорово!
Беседина Елена, Селение родовых поместий Ладное,
тел. 8-920-944-78-34.

Некоторые мысли о дороге в Родном
Сижу я перед экраном компьютера и
смотрю географическую карту, то место, где
должно быть поселение Родное. И вижу, что
никакого поселения нет, но есть дорога,
которая прямиком проходит через поле, на
котором сейчас находится поселение Родное.
Отсюда вывод, что Родного официально не
существует, а дорога существует.
Когда проектировали поселение Родное,
просто-напросто не посмотрели в будущее и
не увидели ситуации, что поселения могут
развиваться, хотя в книжках, по которым все
сюда пришли, об этом говорится, - вся
Россия станет цветущим садом. Значит,
будет и дальше осваиваться земля. А у нас
вокруг ещё масса пустующих земель. Хотя
уточню: увидели то, что за Родным есть две
деревни и к ним оставили проезд, предполагая, что туда будут ездить местные жители,
дачники и будущие поселенцы, проезжая по
дорогам Родного.
Ещё на стадии планирования поселения

надо было проектировать объездную дорогу
вокруг Родного для проезда в деревни
Студенцово и Одинцово. Но этого не
сделали.
И в этом нет ничьей вины. Это так
случилось, и соответственно, в данном
случае надо исходить из сегодняшней
ситуации. И учитывать полученный опыт
при создании других поселений и деревень.
У нас в Заветном как раз есть хороший
опыт, когда многие к своему удивлению
узнали, что их участки, на которых посажены деревья и кусты, не соответствуют
кадастровой разметке (кажется так называется). Можно долго кого-то ругать, но делать
этого не стали, а просто-напросто вызвали
геодезистов и по-новому пометили свои
участки. Которые у некоторых оказались на
дороге.
Так и Родному неприятно, что через
поселение проезжает масса машин. Жителям деревень и вновь создающимся поселе-

ниям тоже неудобно постоянно ездить по
дорогам Родного. Но выбора пока нет.
Сейчас ситуация достаточно простая нужно делать объездную дорогу.
Для решения этого вопроса есть несколько путей. Самый простой - это разругаться с
соседями и всё оставить как есть, продолжая
ругать соседей, сидя вечером за кухонным
столом с чашкой ароматного чая (такой опыт
наработан нами за долгие годы совместной
жизни). А на следующий день разогревшись
чайком …. (фантазируем сами).
Другой вариант - это совместно искать
выход из сложившейся ситуации без всяких
поисков виноватых. Как это делается,
написано в правилах Родного. Собираются
представители от поселений и деревень
(создаётся инициативная группа), кто
действительно желает решить этот вопрос, и
начинают искать выходы из сложившейся
ситуации.
Надо реально смотреть на вещи.

Строительство хороших дорог - это одно из
самых дорогих дел при создании поселений.
Объединившись и составив план развития
окрестных территорий, можно выходить на
администрацию и с ней вести диалог о
частичном или полном финансировании
строительства объездной дороги. А также
совместно с администрацией искать место
для её строительства.
Вспоминаю родные школьные 70-ые
годы прошлого столетия и ситуацию в Чили,
когда мы всем классом скандировали
«Инпебло хунидо хамасе равен сидо»
(простите плохо знаю орфографию чилийского языка) или по русски «Когда мы едины
мы не победимы».
Нам тут жить и нам создавать удобную
для нас среду жизни.
Мысли закончились.
Якимов Андрей, 8-920-909-71-00
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Ура!
Опять праздник!
Вот опять весна… Последние лет 20, раньше
я не помню, родители и окружение пока я росла
не отмечало этот праздник, празднуют широко
Масленицу. То в феврале празднуют, то в марте.
Но обязательно перед постом. Первые 3 года
мы тут тоже пробовали праздновать, даже в
Ильино выезжали, но потом стали осознавать,
себя слушать и, примерно с 2007 года праздновали Весеннее равноденствие. Сейчас
несколько лет у нас отмечаются разные встречи
Весны. Я чувствую по-одному, другие видят это
по-другому. И вот решила посмотреть, что же
там в миру(в Интернете) по этому поводу есть,
какая информация. И вот что нашла. Думаю,
интересно просто ознакомиться.
С 20 по 26 февраля на всей территории нашей
огромной страны с размахом отмечается
праздник Масленицы. Местные администрации в меру своих возможностей организовывают во вверенных им населённых пунктах
различные развлекательные мероприятия. На
территориях парков строятся целые подворья –
масленичные городки с деревенскими домами
и торговыми рядами, которые ломятся от
всевозможных лакомств. Здесь и огромные
самовары с чаем, и связки баранок, и горы
расписных пряников, и разные соленьякопченья, шашлыки, рыба и икра, но главным
лакомством в эти дни являются, конечно же,
блины. С пылу с жару, с маслом, сметаной,
икрой, грибами или рыбой – на любой вкус.
Но вот вопрос: В чём суть этого праздника?
Что мы празднуем на Масленицу, русы? Всюду
царит приподнятое настроение. Да это и
понятно. Длинная, холодная зима уже всем
порядком надоела, отмечание Нового года уже
слегка подзабылось, и душа просит праздника.
И это правильно – праздновать надо, и отдыхать
весело.
Вариантов ответов будет, в общем-то,
немного. Предположу, что правоверные
христиане на мясопустной или сырной неделе,
ибо так у них этот праздник называется,
готовятся к Великому Посту перед Пасхой, а
остальные ответят, что праздник этот языческий, и провожают они зиму, и встречают весну.
Но, помилуйте, в феврале в России встречать
весну в разгар холодов, среди сугробов и
метелей ещё слишком рано. Какая весна? Вы на
градусник посмотрите! И не логично ли
встречать весну не за месяц до неё, а, собственно, весной? Именно тогда встречали её так
называемые «язычники» – в день весеннего
равноденствия – день астрономического, а не
календарного, начала весны. Интересно, что в
некоторых странах Европы, в частности в
Испании, весна и сейчас «наступает» 21 марта,
а зима – 21 декабря.
Дело в том, что никаким древнеславянским
праздником Масленица не является, и никаких
«языческих» корней она не имеет. Имя
«Масленица» этот праздник получил от
обильной масляной еды, которую полагалось
употреблять в течение всей последней недели
перед Великим постом, когда мясо уже есть не
разрешалось, а молочные продукты ещё было
можно. Кроме того, Масленицу в современной
её форме, как таковую, стали праздновать
только в XVI веке, когда христианская церковь
оставила напрасные попытки вытравить
ведический праздник из памяти, но и оставить
всё на самотёк не желала, и просто решила его
слегка «отредактировать», так же, как она
сделала с другими ведическими праздниками.
Как говорится, не можешь победить врага,
примкни к нему, и, добавлю, разрушь его
изнутри.
Значительную роль в этом чёрном деле
сыграла реформа патриарха Никона в XVII
веке, суть которой заключалась совсем не в
исправлении богослужебных книг по греческому образцу и изменении христианских обрядов
типа двоеперстия на троеперстие, как нам
сейчас пытаются это преподнести. Никон
запустил информационный вирус замены
ведического мировоззрения на мракобесие
христианства, «одев» на ведические празники
свои одежды. Ко всем ведическим праздникам
«пристегнули» по христианскому святому,
благо у церкви их было более чем достаточно,
или празднику. После чего праздники, которые
русы праздновали на протяжении тысячелетий,
а некоторые – десятков тысяч лет (например,
древний весенний праздник Пасхетъ в честь
разрушения Даждьбогом луны Лели с базами
Тёмных Сил на ней), при сохранении ведической формы, приобрели совсем другой смысл,
весьма далёкий от первоначального, но так
необходимый для порабощения самого
непокорного народа на земле, который Тёмные
силы никогда не могли победить в честном бою.

Любимая Родина

Однако это им почти удалось с помощью
обмана, применив социальное оружие –
религию смерти и рабов, подложив своего
христианского кукушонка в ведическое гнездо
русов, который вытеснил из их сознания
ведические традиции и заменил их на свои, да
так, что подмена и не замечается, дабы усыпить
их генетическую память и навязать им свою
религию смерти (о «принципе кукушки» см.
замечательную книгу академика Н.В. Левашова «Зеркало моей души», Том. 2, Гл. 5).
Христианская церковь «признала» неискоренимый из памяти народной ведический
праздник, но обозвала по-своему, перенесла его
празднование на неделю, предшествующую
Великому Посту (как раз на время празднования Пурима), и теперь под разными названиями
Пурим «празднуется» во многих странах мира
ничего не подозревающими людьми. Подтверждением этого служит дата этого праздника,
которая почему-то оказалась «плавающей»,
зависящей от даты «плавающей» же христианской Пасхи, которая, в свою очередь, рассчитывается по лунному календарю. Так что не
только у правоверных христиан их бог
ежегодно умирает в разные дни, но и по их
милости весну мы встречаем тоже в разные дни
и даже, бывает, в разные месяцы.
Так какой же древний ведический праздник
был исковеркан на этот раз?
Праздник этот назывался Комоедица. Он
всегда отмечался в день весеннего равнодействия – 21 марта по современному календарю,
после которого день становится длиннее ночи,
и пробуждается природа. Это праздник также
имел и функциональное значение. Он был
необходим, чтобы взбодрить и укрепить силы
людей после долгой и холодной, а часто и
полуголодной, зимы весельем и обильной едой
перед началом напряжённых земледельческих
работ, которые продолжались всё теплое время
года. Торжественный праздник встречи весны
длился 2 недели – за неделю до дня весеннего
равноденствия и неделю после него. И сразу за
ним начинался тяжёлый интенсивный труд от
восхода до заката, чтобы обеспечить себе
пропитание на следующую долгую зиму,
поправить или построить жильё, запастись
топливом и т.д., в общем, «приготовить сани
летом».
Помимо главного смысла священного
праздника – встречи весны и перехода к
земледельческим работам, – в этот день
почитался славянский Медвежий бог: хозяину
леса приносились в жертву первые выпекаемые
праздничные блины, которые торжественно
относили в лес. Отсюда русская пословица
«Первый блин комам, блин второй – знакомым,
третий блин – дальней родне, а четвёртый –
мне». Комам, а не комом, как нас приучили
говорить, то есть священным животным –
медведям. Отсюда и название праздника –
Комоедица.
Дело в том, что славяне называли это
животное по-разному: медведь – ведающий
мёд, бер – отсюда берлога (логово бера) и ком.
Отсюда «команика», ягоды кома – малина,
которую называли медвежьей ягодой за
пристрастие медведей лакомиться малиной.
Кроме того, малиновый сок очень часто в
народе называли — медвежьей кровью.
Старинное название этого растения упоминается в «Славно-Арийских Ведах» – древнейшем
источнике информации о прошлом нашего
народа.
Наши предки почитали Солнце, исповедовали культ Солнца – культ Жизни, и их календарь
основывался на солнечном календаре, который
за последнюю тысячу лет вытеснился лунным
культом – культом Смерти, навязанным русам,
чтобы держать их генетическую память в
одурманенном состоянии, чтобы продолжали
русы оставаться «Иванами, родства не
помнящими».
Вот именно поэтому ведический празник
Комоедицы, отмечавшийся в день весеннего
равноденствия, и был заменён на Масленицу с
плавающим «графиком», привязанным к
христианской Пасхе (к лунному календарю).
Именно поэтому ведический праздник Купалы
на летнее солнцестояние заменили на «Ивана
Купалу», приурочив его ко дню рождения
библейского Иоанна Крестителя (24 июня),
праздник дня осеннего равнодействия СолнцаСветовита подменён на Рождество Пресвятой
Богородицы, а зимнее равноденствие СолнцаКоляды превратилось в «Рождество Христово».
Небольшая статья Саврасовых А. и С.
«Когда, как и для чего отмечали этот
праздник в Ведической Руси нам рассказали
Духи Дольменов. А мы, в свою очередь,
публикуем это для вас: "Приближается
праздник Весеннего Равноденствия, который
имеет космическое значение для планеты
Земля. И чтобы космос в полной мере отреаги-

ровал на энергию, идущую от Земли, ведруссы
перед днём весеннего равноденствия проводили ПРАЗДНИК СОЛНЦА или "ЗДРАВСТВУЙ,
СОЛНЦЕ!". Сегодня этот праздник называется
Масленица.
Дату начала проведения праздника определяли по звёздам, а не по календарю. Люди
начинали сами чувствовать энергии, организм
наполнялся радостью. Смысл праздника - люди
приветствовали Солнце после зимы, дарили
ему свою любовь. Потому и пекут блины символ Солнца. Тогда понимали, что Солнце это энергия людей. И радовались все, и радость
была искренней.
Через праздник этот шло напоминание всей
Вселенной, что люди помнят и любят её. Это
был осознанный праздник и потому Вселенский. Этот праздник проводился специально
для того, чтобы Солнце наполнить своей
благостью, своей любовью, новой нежной
силой, потому что зимой всё замирает, всё
отдыхает.
Если люди осознанно будут благодарить
Солнце за его тепло и свет, за то, что именно оно
даёт жизнь на Земле - этим самым они будут
насыщать его своей энергией Любви и
нежности. Солнце и космос получат новую
энергию для следующей фазы жизни на Земле весне. Весеннее равноденствие получится
настоящим переходом в эту фазу, если же такой
энергии будет недостаточно, то переход
произойдёт не в полной мере.
Время проведения Праздника Солнца
определяется по энергиям. Праздновать его
нужно в марте, дней десять может продолжаться этот праздник.
Ведруссы начинали отмечать этот праздник
примерно с 5 марта, дней десять отмечали,
затем дней пять отдыхали и 21-го праздновали
Равноденствие.
Для космоса проведение этого праздника в
феврале месяце не обеспечивает, не питает
Солнце энергией. Люди ещё не в тех энергиях.
Деревья ещё спят, под лучами Солнца они подругому себя чувствуют. И пение птиц играет
роль, а в марте они по-другому поют. Земля
изменяет свою мысль и небесные тела ждут
человеческого тепла.
Сегодня мы вам посоветуем делать это в
марте месяце. И когда Солнце и другие
космические планеты получают человеческое
тепло, они начинают выполнять свою миссию в
полной мере и выполняют её осознанно, они
знают, что они делают. А пока человек не даст
такую энергию, они остаются в полусонном
состоянии, в растерянности, они не понимают,
как им быть дальше. Ибо в цепи гармоничного
существования – человек основное звено!
Сегодня, во время этого праздника, людей
превратили в вампиров. Они поедают Солнце
мыслью своей, потому что на этом празднике
предлагается "съедать" Солнце. Если все будут
есть Солнце, то что от него останется? А
ведруссы Солнце наполняли своей энергией,
своей любовью. Человек был донором. И это
самое главное, ключевое в этом празднике.
Во время праздника люди пекли блины и этим
говорили Солнышку: "посмотри, Ярилушко,
сколько мы тебя сделали!" Люди говорили:
"Мы будем есть блины (наши солнышки) и
наполнять своей любовью тебя!" Люди Солнце
берегли.
СОЛНЦЕ - значит светлое лицо во всех
смыслах, то есть и физический свет и истинная
доброта.
ЯРИЛО - в данном случае, яркое, жгучее,
грубое обозначение для Солнца. Его тоже
можно употреблять, но Ярилушко - будет
лучше.
Во время этих десяти дней никто не удивлялся, что к ним пришли в гости. Люди ожидали
гостей, ждали и были им рады. Ибо гость
означал, что это Вселенная пришла в гости. В
доме всегда были пироги, блины, угощения...
Люди стремились, чтобы к ним пришли в гости.
Сейчас гостям не рады, потому что на них
надо тратиться. Так вот, в эти десять дней
будьте хлебосольны, великодушны, щедры, ибо
вернётся вам всё с торицей, ибо праздник этот
ВСЕЛЕНСКИЙ!
Праздник Солнца переходил плавно в
праздник Весеннего Равноденствия. Обязательно нужно отмечать этот праздник. Кружить
хороводы - вместе с вами кружится вся
Вселенная.
Жечь ничего не надо. Каждый носил с собой
немного пшеницы, рассыпали её на дорогах, на
тропинках, чтобы птицы клевали и разносили
радостную весть по всей округе о приближении
лета, о том, что скоро земля расцветёт и звери, и
птицы будут создавать семьи и рожать своих
детишек. Земля просыпается, жизнь продолжается."
Мы поздравляем всех с приходом весны! И
предлагаем всем светлым, добрым, славным
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людям принять участие в этом вселенском
празднике и подарить свою любовь Солнышку.
Давайте наполним его нашим теплом, светом и
радостью. И даже если у кого-то сейчас есть
какие-то житейские проблемы, просим вас подарите свою любовь солнышку и будет для
вас большое благо в этом. Весенней радости
всем, вдохновения и любви!» (Свет лана и
Александр Саврасовы)
1) Ныне Масленица (сырная седмица) — это
один из четырех праздников Русской православной Церкви, введенных христианами
взамен прежних языческих великих солнечных
праздников (и в разной степени "сдвинутых" во
времени, чтобы они не совпадали с языческими
празднованиями и не попадали на христианские посты, когда праздновать запрещено). Т.к.
День весеннего равноденствия (Комоедица)
попадает на христианский Великий пост,
Масленица сдвинута церковниками на
последнюю неделю перед Великим постом и
утратила древний смысл торжественной
встречи астрономической весны.
2) Второй "подменный" праздник —
православный день Ивана Купалы, заменивший славянский День Купайлы (день вступления в права могучего летнего солнца-Купайлы),
языческое празднование Дня летнего солнцестояния.
Обрядовая часть христианского праздника
Ивана Купалы приурочена ко дню рождения
Иоанна Крестителя — 24-го июня. Так как
Русская Православная Церковь живёт по
старому стилю, дата рождения Иоанна
Крестителя (24 июня по ст. стилю) у нее
приходится на 7 июля по новому стилю.
3) Третий — Рождество Пресвятой Богородицы, заменившее прежний славянский Вересень, языческое празднование вступления в
права стареющего мудрого осеннего солнцастарика Световита в День осеннего равноденствия, древний праздник собранного урожая.
Рождество Пресвятой Богородицы празднуется 21 сентября по новому стилю (8 сентября
по ст. стилю), т.е. в День осеннего равноденствия.
4) Четвертый — Рождество Христово, в 273
году н. э. заменившее языческое празднование
Рождества солнца-младенца Коляды утром
после Ночи зимнего солнцестояния (самой
долгой ночи в году).
В мире Рождество Христово празднуется 25
декабря. Живущие по старому юлианскому
календарю русские православные празднуют
этот праздник тоже 25 декабря по ст. стилю, т.е.
7 января по новому стилю.
Существенное смещение к началу года
заменившего Комоедицу насильственно
введенного церковного праздника делает
извращенным искусственно придуманное
толкование нынешней Масленицы на древний
языческий лад — как "проводы зимы и встреча
весны" — в это время еще слишком рано
встречать весну среди снегов и зимних холодов,
особенно в России с ее холодным климатом.
Так что наши мудрые древние предкиязычники встречали Весну в более разумный
срок, чем нынешние обращенные церковной
идеологией в рабов Божиих православные
россияне.
Новый церковный праздник стал называться
«сырной» или «мясопустной» седмицей
(неделей). Церковная "сырная седмица" стала
предшествовать Великому посту.
В "сырную седмицу" Церковный Устав уже
запрещает верующим есть мясо, но разрешает
сливочное масло, молочные продукты, яйца и
рыбу. От этих разрешенных церковным
календарем продуктов праздник вскоре, в том
же XVI веке, обрел свое второе, народное
название — Масленица. Но даже "перенесенный" церковниками прежний народный
славянский праздник Комоедицы сохранил
свои некоторые языческие обычаи, обратившись в XVI веке в народную Масленицу.
Окончательно традиции русской народной
Масленицы были закреплены в XVIII веке
стараниями российского императора Петра I,
большого любителя всяких разгульных
празднеств .»
Вот такая информация попалась мне, когда я
набрала в Интернете « Ведическая Масленица», Комоедицы. Давайте просто смотреть,
думать, чувствовать и праздновать, чтоб
праздник шел из души, а не по календарю
Сейчас ведь многие понимают, что у праздника
есть свое время ( как у дня рождения) . Хорошо,
что эта информация пришла, когда Масленица
уже отшумела, а Равноденствие еще впереди.
Еще успеем походить в гости, пославить
Солнышко – Ярилушку, услышать себя и
подумать о будущем.
С информацией Татьяна Молчанова
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Сказка-быль о Бизнесмене Земли Русской

Сказка – быль, да в ней намек, добрым
молодцам урок
Скоро сказка сказывается, да не скоро
дело делается. В одном большом городе
земли русской жил да был очень богатый
человек, таких олигархами или бизнесменами называют. Ни стар и не слишком молод, и
здоровьем Бог не обидел, а уж денег – куры
не клюют.
Всё у него ладилось и в бизнесе и дома,
жена красавица неписанная, ни в сказке
сказать, ни пером описать, лебёдушкой
ходит, ресницы как бархат лесной пушистый
да густой, очи ясны солнышки, стан гибкий,
умна. Любовался он её красотой, да всё
наглядеться не мог, по-своему любил да
берёг, прихоти её исполнял. Да вот беда:
деток Бог им не дал. И никто помочь им не в
силах был, ни врачи, ни экстрасенсы, ни
бабки-ворожейки.
Втайне от жены думку думал Бизнесмен,
всё есть, а наследника нет, Род его некому
продлить, душу порадовать детским смехом
да успокоить. А жене говорил:
«Не печалься, царица моя, не у нас, так в
других странах найдем докторов или
экстрасенсов, церкви денег побольше дадим,
глядь, Бог-то нас и услышит». Но Бог
почему-то их не слышал.
Вот однажды жена Бизнесмену говорит:
«Милый мой, хочу благотворительностью
заняться, это модно и престижно. Давай на
праздник всех детей из детского дома за
город в лес вывезем, где есть река, лесная
поляна, проведем с ними конкурсы, игры,
хороводы с песнями, подарками одарим
детей, в свете будет о чём говорить».
Посмотрел Бизнесмен на свою красавицу-жену, ну как ей отказать.
Согласен, говорит, устраивай праздник,
денег я дам и сам, чем могу, помогу.
В праздничный день вывезли детдомовских детей в лес. Вокруг поляны охрану
поставили, наряжённую в разных персонажей сказок. Жена Бизнесмена радуется с
детьми, хороводы водит. Бизнесмен смотрел,
смотрел, да решил по лесу пройтись.
Недалеко-то и отошел, да заблудиться

умудрился. То налево пойдет, то направо - всё
одно, сел на пенек да задумался.
Глядь, рядом старичок стоит, борода
седая, рубашка да штаны на нём белые
холщевые, на посох опирается, смотрит на
него, улыбается.
Обрадовался Бизнесмен: «Здравствуй,
дед, заплутал я немного, дам тебе денег,
сколько запросишь, только выведи меня из
леса».
Отвечает ему старик: «Здравия тебе,
добрый человек. Бог в помощь. Денег мне
твоих не надо, живу я в лесу, всё, что мне
надо, здесь есть. Вижу печаль в твоих глазах,
думка у тебя тяжёлая».
И так ласково и проникновенно старичок
смотрел и говорил, что захотелось Бизнесмену о своем горе поведать: «Есть, - говорит, печаль у меня на сердце. Всё есть: и богатство, и жена-красавица, да нет наследника,
нет радости, нет полноты жизни. Половину
богатства отдам тому, кто поможет горю
моему».
Отвечает ему старик: «Помогу я тебе, мил
человек. Коль полцарства своего отдаешь,
значит, не зачерствело до конца твоё сердце,
да и жена твоя, видно, деток любит, вон как с
ними выплясывает. Родит тебе твоя жена
сына. Продлит он твой славный Род, спасёт
ваши души и продлит вашу жизнь на Земле,
если три желания своего сына исполнишь,
когда ему исполнится пять лет. Если не
сможешь переступить через свою жадность,
через свою самость, через свое неверие, то
уйдет его душа на небеса к Отцу небесному.
Чистая и светлая душа из Славного Рода

твоего воплотится в твоем сыне».
Задумался Бизнесмен: «Ну, какие такие
желания могут быть у пятилетнего ребенка?»
С его деньгами он может любые желания
исполнить, самолёт настоящий купить,
корабль приобрести, дворец купить хоть у
самого синего моря. Да невдомёк ему тогда
было, что его ожидает.
«Согласен, - говорит, - любые желания
сына исполнить, полсостояния своего отдать,
только помоги, старик, хочу видеть жену
свою счастливой, сына научить бизнесом
управлять да доходы приумножать».
Достал старик из кармана две кедровые
плашечки, протянул Бизнесмену: «Возьми, говорит, - сделай в них дырочки, продень
веревочку и носите на шее как украшение,
через месяц жена твоя дитя понесёт, а через
девять месяцев родит здорового сына.
Растите его в загородном доме среди красоты
Земной. В пять лет исполнишь три желания
своего сына - спасёте свои души, а нет сгинете вы в пучине неверия, порвется
цепочка вашего Рода, и будешь ты перед
Богом в ответе и за свою душу, и за душу
своей жены, ведь она родная душа твоя».
Задумался Бизнесмен, глядь, а старика
нигде нет, только слышен детский смех,
пошел он ему навстречу и увидел поляну, где
дети с воспитателями и его женой играли в
прятки.
Приехал он домой задумчивый, закрылся
в комнате, сам дырочки проделал в плашечках, в них веревочки продел и задумался, как
жену уговорить надеть плашечку на шею
вместо драгоценностей.
Задумался, долго ли, коротко ли думку
думал, да наконец придумал, позвал жену.
«Царица моя, - говорит, - а ты слышала,
что в Европе новая мода появилась. Все
самые богатые и знатные люди бриллианты
меняют на кедровые плашечки и носят их на
шее. Да ещё время от времени пальчиком их
потирают, чтобы они приобрели свой
неповторимый узор и цвет. До России мода
ещё не дошла, я тебе первой рассказал. Ты
можешь произвести фурор в обществе».
Бросилась женушка Бизнесмена ему на
шею, стала его обнимать, благодарить.
«Давай, - говорит, - твою плашечку, я ее
примерю». Надел бизнесмен плашечку на
лебединую шею и представил жену с
длинной русой косой ниже талии, да в
русском сарафане с вышитой рубахой и
причудилась она ему русской красавицей из
сказки. Вздохнул и говорит: «Проси все, что
хочешь».
Вспыхнул румянец на её щеках, да
бросилась целовать-то она его. «Бал, говорит, - хочу, блистать хочу на балу». «Быть
балу по твоему желанию». А сам думает, как
жёны высокопоставленных чиновников и
бизнесменов отнесутся к причудам жены.
Да чему быть, того не миновать.
Бал выдался на славу. Приехала знать
города. Женщины блистали модными
платьями и драгоценностями. Подходили к
хозяину, спрашивали, где его жена, не
заболела ли. «Наряды примеряет, - говорил
он, - видать, никак не выберет, из Европы
новая мода пришла».
Двери открываются, и выходит его жена,
рубашка на ней белая с широкими рукавами,
вышитая золотыми нитками, красный
сарафан шлейфом тянется за ней, русая коса
ниже талии, а на груди плашечка играет
всеми цветами радуги. А идет, словно
Царица небесная плывет, женщины от
зависти краснеют, а мужчины взгляд отвести
не могут от красоты небесной.
Стали её спрашивать, что на груди у неё
висит, а она такого насочиняла, что ни в
сказке сказать, ни пером описать. После бала
бросились все женщины плашки кедровые
искать да драгоценности на них менять.
Прошёл месяц, понесла жена Бизнесмена
дитя. И через девять месяцев родила сына. Да
такого хорошенького, да такого пригоженького, увидал отца, как заговорит: «Па-па-папа». Отец от неожиданности на стул сел. И
стал расти малыш не по дням, а по часам. Был
он не такой, как все дети. Благодать от него
шла, свет невидимый для глаз, а для души
ощутимый, все кошки и собаки перед ним
ложились, птицы замолкали. Своими
вопросами взрослых в недоумение вводил.
Был задумчив, спокоен, на удивление всех

родных рос здоровым, ни разу ничем не
болел, забот с ним родители не знали, как
книгу увидел, так и читать сразу научился,
любую задачу из учебника сходу решал. На
любой вопрос у него был свой ответ, который
поражал взрослых глубиной мысли малыша.
Однажды приехал к ним в гости крупный
олигарх со своей женой, у мужчин была
деловая встреча, а женщины вели светскую
беседу, малыш вошел в комнату, подошел к
жене олигарха и сказал: «Тётечка, вам домой
надо».
- Почему, малыш? - спрашивает она.
- Ваша душа дома осталась, домохозяйка
ваша плачет, она успокаивает ее.
- Откуда ты это взял?
- Я вижу, поспешите, она собирается
уходить.
Покраснела жена олигарха и говорит:
«Дорогая, у вас странный малыш». И
поспешила с мужем удалиться.
Больше малыша не пускали в зал, где
собирались взрослые тёти и дяди, чтобы их
не шокировать прозорливостью дитя.
Летели годы, малышу исполнилось пять
лет. Пышно справили родители пятилетие
сына. Любое желание мальчика отец готов
был исполнить. Только желаний у малыша
никаких не было. Игрушки его не интересовали, он любил ходить по парку, разговаривать с деревьями, гладить и любоваться

цветами, давать задания животным, которые
его понимали и с охотой выполняли любые
его прихоти. Он любил лежать на траве и
часами любоваться небом.
Итак, малышу исполнилось пять лет. О
странном старике давно Бизнесмен забыл. Да
зря. Заболел сынок, и никто вылечить его был
не в силах. И вспомнил тогда старика
Бизнесмен и его слова. Бросился он к сыну,
просит: «Сынок, не уходи, все желания твои
исполню. Останься с нами, не переживем мы
с мамой твоего ухода.
Половину богатства отдам тому, кто
вылечит тебя».
Отвечает ему сын: «Я подумаю, папа, не
печалься, успокойся и мамочку успокой».
Уснул сынок, а наутро говорит: «Сон мне
приснился, папа, стою я у большого кедра в
лесу, а кедр тихонечко звенит, а рядом стоит
тётечка, свет от неё несказанный идет, и так с
ней хорошо и благостно. Она показывала мне
картины жизни людей сегодняшнего дня и
показала картины жизни людей будущего. Я
это всегда чувствовал и, наконец, понял,
зачем я пришел к тебе и мамочке моей. Я
пришел разбудить вас.
Я спросил её, что мне передать тебе, отец,
как мне выразить своё желание. Она сказала в трёх словах - «Звенящие кедры России». И я
проснулся».
Удивился Бизнесмен, он ожидал, что сын
может попросить кругосветное путешествие,
яхту, самолёт, игрушки дорогие, компьютер,
но никак не какие-то звенящие кедры. И где
ему их взять, никто о них и слыхом не
слыхивал.
Дал задание своим подчинённым найти
информацию о «Звенящих кедрах России».
Скоро сказка сказывается, да не скоро
дело делается, а у Бизнесмена время деньги,
вся информация о звенящих кедрах была ему
в скором времени доставлена.
Положили ему на стол книги зелёненькие
и сказали, что от них пошла первая информация о звенящих кедрах России, написал их
Владимир Мегре, бывший бизнесмен, а
теперь автор серии книг «Звенящие кедры
России».

Пришлось Бизнесмену книжки читать на
сказку похожие, всю информацию в них сам
изучил, сынок поправляться стал, кушать
попросил, радуется отец.
О прочитанных книгах с сыном беседует:
«Хорошая, - говорит, - сказка, добрая, у нас с
тобой, сынок, не одно Родовое Поместье и не
в одной стране, не только в России, но и в
других странах виллы есть у самого синего
моря. У нас с тобой другая дорога, сынок, не
как у большинства людей. Я бизнесом
занимаюсь и тебя научу, как доходы увеличивать, как богатство приумножать. Вырастишь, невесту-красавицу тебе найдем».
«Папа, краше моей девочки Вселенной, отвечает сын, - нет на всём белом свете, я
когда вырасту, найду её и сделаю свою
девочку счастливой». Удивился отец в
очередной раз мудрости своего маленького
сына и говорит: «Какое твоё второе желание,
сынок, говори, я слушаю».
«Привиделся мне сон, папа, - отвечает ему
сынок, - как мы живем в Родовом Поместье, а
вокруг нас в таких же Родовых Поместьях
живут другие люди, живут по соседству в
радости и счастье. Кругом цветут прекрасные сады, изгороди у каждого поместья
состоят из могучих деревьев, стволы которых
переплелись с цветущими кустарниками. И
это поселение создал ты, папа, на свои
деньги, которые ты обещал за мое выздоровление.
Ты купил землю и раздал её всем желающим, по два гектара оформил в собственность на каждую семью. Выделил деньги на
постройку домов каждой семье, построил
школу, мастерские для мастеров.
Для детей из детского дома ты тоже землю
выделил и построил для них дома. Люди
благодарили тебя и с любовью стали
обустраивать свои Родовые Поместья. Они
посадили лес, сад, вырыли у себя на земле
пруды, выкопали колодцы, родили здоровых,
счастливых детей. Наше поместье было
окружено любовью наших соседей. И мы все
вместе стали жить в Райском саду».
Задумался Бизнесмен, откуда у его
пятилетнего сына такая информация. Сказал
ему сынок, что тётечка из леса ему рассказывала и картинки будущего показывала.
Делать было нечего, обещал половину
богатства за выздоровление сына отдать,
надо отдавать, а то уйдет сын из этого мира и
все планы и надежды потеряют в этом мире
смысл. А богатство нарастет, уж чего-чего, а
деньги делать он умеет.
Рьяно взялся Бизнесмен за работу. Землю
у реки купил, на участки разделил по 2
гектара, конкурс объявил на самый лучший
проект поселения, состоящего из Родовых
Поместий. Землю вокруг поселения скупил,
чтобы создать экологическую зону, высадить
там парки, сады, создать виноградники,
туристические зоны для привлечения дохода
в поселение, мастерские для мастеров по
дереву, вышивке и разных народных
промыслов.
И стал собирать желающих людей, в
основном из тех, кто прочитал зеленые
книжки. Люди послушали его и не поверили
ему, бизнесменам народ не верит. Подумали:
деньги левые отмывает, и в рабство к
Бизнесмену идти не захотели.
Пришлось ему всю свою историю
рассказать, всю правду о себе, о сыне и
попросить людей о помощи спасти его сына,
что вся земля и всё, что есть на ней, будет
оформлено на них, что она перейдет в их
собственность. Он обещал отдать половину
своего богатства за выздоровление своего
сына, и он отдаёт и просит: «Возьмите ради
спасения моего сына». И люди ему поверили,
потому что народ в России верующий, и
сколько бы его ни обманывали за последние
века, он остался верующим в доброту и
искренность, в Бога, в сказки, в счастье для
всех и светлое будущее своей Родины.
Люди начали оформлять землю на себя и
обустраивать свои Родовые Поместья.
Сынок Бизнесмена стал поправляться, с
кровати вставать, всё чаще улыбался, стал в
поместье Родовое проситься. «Скоро, скоро
поедешь в свое Родовое Поместье, для тебя
оно и твоей девочки Вселенной».
«Спасибо тебе, папа, - говорил малыш, - я
помогу вам с мамочкой пространство любви
на нашей родовой земле создать».
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Скоро сказка сказывается, да не скоро
дело делается. А жизнь течёт своим чередом.
За хлопотами о Родовом Поселении
незаметно начал Бизнесмен менять свой
взгляд на жизнь, бизнесу стал уделять
меньше времени, а больше проводить со
своей семьей, приезжать с сыном и женой в
Родовое Поместье, смотреть, как идут дела,
как строится дом, гулять по лесу и даже
купаться в реке, что протекает неподалёку.
Стал чаще задумываться о смысле жизни,
о своем предназначении на Земле.
Как-то он спросил сына: «Сынок, в чём
смысл жизни человека, в чём наше предназначение?» Малыш внимательно посмотрел
на отца и говорит: «Я думаю, в красоте
Земли, папа, давай её сделаем самой
красивой, чтобы она радовалась».
Задумался Бизнесмен, а может сын прав,
а может наше предназначение творить
красоту. «А какое твое третье желание,
сынок?» - спросил отец.
«Ах, папа, я думаю, ты сильно расстроишься, узнав его».
«Чему быть, того не миновать. Уж говори,
я сильный, всё выдержу. Старик говорил, что
Род наш славный, могучий, сильный, а я его
потомок, чего же мне бояться».
Но то, что он услышал, привело его в
состояние неприятия возникшей ситуации,
он вышел из комнаты и долго не мог
успокоиться. Ходил по парку своей виллы,
потом уехал в строящееся Родовое Поместье,
лёг там на траву и долго смотрел в небо,
обращаясь к Богу: «Отец, твои условия
жестоки, ты хочешь, чтобы я расстался с
сыном или бизнесом. Ты хочешь пустить
мою семью по миру нищими и убогими».
«Сынок, ты сильно преувеличиваешь
свои несчастья», - услышал бизнесмен.
Повернувшись, он увидел около себя
сидящего на траве старика, того самого,
которого встретил несколько лет назад в
лесу. «Не жалей, расстанься со своими
деньгами, отдай людям на добрые дела, это
их деньги, они на тебя работали как рабы, не
сознавая, что за красивой обёрткой офисов
кроется их неосознанное рабство. Большую
часть своей жизни они проводят на нелюбимой работе, чтобы получить свои гроши.
Представь, чтобы съесть яблоко, люди
покупают его за деньги в магазине. Между
яблоком и человеком целая цепочка посред-
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ников по выращиванию и доставке их до
потребителя. А не проще ли в своём Родовом
Поместье вырастить эти яблоки, которые
будут намного полезнее для человека. Они
ведь будут расти в Пространстве Любви. И
не надо будет работать на нелюбимой работе,
чтобы купить яблоки, которые неизвестно,
как и где выращены. И вряд ли они принесут
такую же пользу, как выращенные с
любовью на своём участке земли.
Твое предназначение - понять их, понять,
что они тебе нужны, а ты им. Они без тебя
смогут жить и развиваться, а ты без них - нет.
Ты забирал их жизненную энергию,
увеличивая свои капиталы, пришло время
отдавать накопленное назад.
Помнишь, что я тебе говорил? Твой сын
спасёт ваши с женой души, продлит ваш
Славный Род и продлит ваши жизни в
счастливых и радостных заботах здесь на
Земле. Ты сильный, сын своей Родины, сын
Славного Рода и сын Бога. Посмотри,
сколько дел замечательных, добрых ты
сможешь сделать для своего Рода и людей
здесь на Земле. Не торопись на небеса, Рай
здесь на Земле, его могут вернуть люди
только сообща. Выбор за тобой».
Задумался Бизнесмен, глядь, а старика уж
и след простыл. Чему быть, того не миновать, что посеял, то и пожнешь.
Скоро сказка сказывается, да не скоро
дело делается.
Расстался со своим прежним бизнесом
Бизнесмен, часть денег вложил в развитие
поселения, где обустраивал свое Родовое
Поместье. В разные направления народного
промысла, творчества, в туризм, пчеловодство, экологически выращенные фрукты и
овощи, коневодство, и ещё многое другое.
Всё это стало приносить поселению доходы,
которые шли на развитие поселения, по
желанию поселенцев иногда оказывалась
помощь государству и другим вновь
создаваемым поселениям.
На другую часть денег он создал международный фонд Родовых Поместий.
Туда стекались деньги от всех, кто
искренне хотел помочь людям, создающим
свои Родовые Поместья. И любой человек
или Совет поселения мог получить оттуда
денежные средства на обустройство своего
Родового Поместья или Поселения. А в
дальнейшем - на развитие и воплощение
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общегосударственных российских программ по очищению Земли от вредоносных
производств.
Малыш был здоров и счастлив, переехали
они в свое Родовое Поместье, а дел там
невпроворот. Завертелась, закружилась
счастливая жизнь.
Скинул Бизнесмен с себя груз забот о

приумножении и сохранении своего
капитала.
Счастье и радость поселились в его
семье.
Каждая семья в поселении сотворяла
Пространство Любви на своей земле,
расширяя это пространство на величину
равных им по духу людей.
Забот у Бизнесмена было много по
благоустройству поселения, но они радовали
его. Выбрали его в Совет поселения. Пора
законы в стране новые принимать. Законы,
идущие от народа, работающие на народ,
которые помогут сохранить счастье и
любовь в семье. Законы, которые позволят
семьям жить на своей Родовой земле и быть
уверенными, что эта земля навечно будет
принадлежать их Роду. Законы, которые
позволят людям сделать свою Родину
процветающей и богатой.
И слово «Родина» для него стало не
просто словом, где можно карманы деньгами
набивать, а чем-то самым дорогим, близким,
любимым и таким родным словом.
Он, наконец, сам любил и был любим
окружающими его людьми, своим сыном,
женой, всем пространством, где он жил,
своим Родом, Землей и всей Вселенной, а
главное, он чувствовал любовь и признатель-

ность Отца, Существующего Везде Великого Творца Вселенной. И в ответ
лилась его любовь ко всему сотворённому
Отцом Миру.
Вот и сказке конец, а кто слушал молодец.
Время пришло сказкам воплощаться. И я
там был, мудрость познал и вам пересказал.
А кто Род свой спасти хочет, жить, вечно
перевоплощаясь на Земле, тот выбирает
биологиче ский, Боже ственный путь
развития, совершенствуя среду обитания,
творя красоту в своей душе и Рай на Земле.
Пусть деньги теперь послужат на добрые
дела для всех людей на всей Земле.
На земле быть добру! Так сказали наши
январь 2014
дети и так будет!
Ирина Любимая, г. Саратов,
родовое поселение "Ведруссия"
РАССВЕТ
Просыпалась Матушка Россия,
Просыпался Славный Род людской.
Страны все смотрели в сторону России,
Как Любви Пространство расширялось в
ней.
Дух людской в порыве вдохновенья
Разносил по Миру Образы, творя.
И звучали песни на планете
О стране, где счастлива семья.
Где любовь, в поместьях сохраняя,
Всё цветет, благоухает и растет.
Изобилие плодов свет счастья излучает
И не знает Свет Любви границ.
Просыпалась на рассвете вся Планета,
Просыпался Род Божественный людской.
Вся Вселенная смотрела в сторону Планеты,
Как Любви Пространство расширялось в
ней.
Вся Земля сияла вдохновеньем,
Её дети пели о любви.
Прикасались нежно к ней руками,
Возводя на ней прекрасные сады.
Все любили, были все любимы,
Вся Вселенная купалася в любви.
И в мечтах людских уже цвели
На других планетах Райские сады.
Ирина Любимая

Актуальная тема. ИЗМЕЛЬЧАНИЕ СВОБОДЫ
В такой ситуации, как сегодня, легче всего поддаться
декламации о мрачных пропастях тоталитаризма и восхвалению светлых твердынь свободы. Гораздо трудней, но и
плодотворней, посмотреть критически на самих себя. Если
область свободных общественных систем на Земле всё
сужается и огромные континенты, недавно как будто
получавшие свободу, утягиваются в область тираний, то в
этом виноват не только тоталитаризм, для которого проглатывать свободу есть функция естественного роста, но,
очевидно, и сами свободные системы, что-то утерявшие в
своей внутренней силе и устойчивости.
Наши с вами представления о многих событиях и
явлениях опираются на несходный жизненный опыт,
поэтому могут заметно разниться, однако именно этот угол
между лучами зрения и может помочь нам объёмнее
воспринять предмет. Я осмелюсь обратить ваше внимание
на некоторые аспекты свободы, о которых не модно
говорить, но от этого они не перестают быть, значит и
влиять.
Понятие свободы нельзя верно охватить без оценки
жизненных задач нашего земного существования. Я
сторонник того взгляда, что жизненная цель каждого из
нас — не бескрайнее наслаждение материальными
благами, но: покинуть Землю лучшим, чем пришёл на
неё, чем это было определено нашими наследственными
задатками, то есть за время нашей жизни пройти некий
путь духовного усовершенствования. (Сумма таких
процессов только и может назваться духовным прогрессом человечества.) Если так, то внешняя свобода оказывается не самодовлеющей целью людей и обществ, а лишь
пособным средством нашего неискажённого развития;
только возможностью для нас — прожить не животным, а
человеческим существом; только условием, чтобы человек
лучше выпонил своё земное назначение. И свобода — не
единственное такое условие.
Никак не меньше внешней свободы нуждается
человек — в незагрязнённом просторе для души, в
возможностях душевного сосредоточения.
Увы, современная цивилизованная свобода именно этого
простора не хочет оставить нам. Увы, именно за последние
десятилетия само наше представление о свободе снизилось
и измельчилось по сравнению с предыдущими веками, оно

свелось почти исключительно к свободе от наружного
давления, к свободе от государственного насилия. К
свободе, понятой всего лишь на юридическом уровне — и не
выше.
Свобода! — принудительно засорять коммерческим
мусором почтовые ящики, глаза, уши, мозги людей, телевизионные передачи, так чтоб ни одну нельзя было посмотреть со связным смыслом.
Свобода! — навязывать информацию, не считаясь с
правом человека не получать её, с правом человека на
душевный покой.
Свобода! — плевать в глаза и души прохожих и проезжих
рекламой.
Свобода! — издателей и кинопродюсеров отравлять
молодое поколение растлительной мерзостью.
Свобода! — подростков 14–18 лет упиваться досугом и
наслажденьями вместо усиленных занятий и духовного
роста.
Свобода! — взрослых молодых людей искать безделья и
жить за счёт общества.
Свобода! — забастовщиков, доведенная до свободы
лишать всех остальных граждан нормальной жизни,
работы, передвижения, воды и еды.
Свобода! — оправдательных речей, когда сам адвокат
знает о виновности подсудимого.
Свобода! — так вознести юридическое право страхования, чтобы даже милосердие могло быть сведено к
вымогательству.
Свобода! — случайных пошлых перьев безответственно
скользить по поверхности любого вопроса, спеша сформовать общественное мнение.
Свобода! — сбора сплетен, когда журналист для своих
интересов не пожалеет ни отца родного, ни родного
Отечества.
Свобода! — разглашать оборонные секреты своей
страны для личных политических целей.
Свобода! — бизнесмена на любую коммерческую сделку,
сколько б людей она ни обратила в несчастье или предала бы
собственную страну.
Свобода! — политических деятелей легкомысленно
осуществлять то, что нравится избирателю сегодня, а не
то, что дальновидно предохраняет его от зла и опасности.

Свобода! — для террористов уходить от наказания,
жалость к ним как смертный приговор всему остальному
обществу.
Свобода! — целых государств иждивенчески вымогать
помощь со стороны, а не трудиться построить свою
экономику.
Свобода! — как безразличие к попираемой дальней чужой
свободе.
Свобода! — даже не защищать и собственную свободу,
пусть рискует жизнью кто-нибудь другой.
Все эти свободы юридически часто безупречны, но
нравственно — все порочны. На их примере мы видим, что
совокупность всех прав свободы — далеко ещё не есть
Свобода человека и общества, это только в о з м о ж н о с т ь,
она обращаема по-разному. Всё это — невысокий тип
свободы. Не та свобода, которая возвышает человеческий
род. Но — истерическая свобода, которая достоверно может
его погубить.
Подлинно человеческая свобода — есть от Бога нам
данная свобода внутренняя, свобода определения своих
поступков, но и духовная ответственность за них. И
истинно понимает свободу не тот, кто спешит корыстно
использовать свои юридические права, а тот, кто имеет
совесть ограничить самого себя и при юридической
правоте. Не тот, кто спешит выиграть благоприятный
судебный процесс, но кто имеет благородство отказаться
от него, — напротив: публично открыть свои промахи
или проступки. То, что называлось стародавним и
теперь уже странным словом — честь.
Я думаю, не будет излишней скромностью признать, что в
некоторых славных странах Западного мира в XX веке
свобода под видом «развития» деградировала от своих
первоначальных высоких форм. Что ни в одной стране на
Земле сегодня нет той высшей формы свободы одухотворённых человеческих существ, которая состоит не в лавировке
между статьями законов, но в добровольном самоограничении и в полном сознании ответственности — как эти
свободы задуманы были нашими предками.
По материалам сайта http://www.solzhenitsyn.ru/, раздел
публицистика
Константин Липатов
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Размышления о работе Клуба начинающих предпринимателей
Вот уже 3-й год, как на территории
наших поселений был создан Клуб
начинающих предпринимателей (КНП).
Инициаторами были П.Кашин и А.Якимов,
которые предложили всем, кто занимался
ранее каким-либо бизнесом и всем, кто
хочет научиться, собраться вместе и
обсудить вопросы как зарабатывать и жить
достойно, не покидая свои Родовые
поместья. Председателем КНП стал Павел
Кашин, т.к. он был самым дисциплинированным и полон различных идей. Собирались регулярно 6-7 человек, делясь своим
опытом и наработками, а также приглашали
проживающих здесь предпринимателей,
имеющих положительные результаты.
Темы для обсуждения были разными:
- выращивание излишков с/х продукции
и их сбыт через интернет-магазины или
через рынки экологически чистых продуктов питания во Владимире или в Москве.
- о пчеловодстве
- о создании Корпорации по выращиванию саженцев, цветов, декоративных
культур.
- о проведении осенних и весенних
ярмарок в поселениях по продаже изделий и
продукции, произведенных в поместьях, и
другой продукции.
Сейчас со смехом вспоминается, как на
первой весенней ярмарке, которая была
проведена на Школьном поле, мы покупали
друг у друга саженцы и цветы, скорее всего
обменивались, т.к. денег практически не
было, все продавцы остались без прибыли,
но довольные. Зато определились люди,
готовые что-то делать. Кроме этого была
радостная встреча соседей после зимы
долго невидившихся с теми, кто ещё не
живет постоянно в РП. На осенней ярмарке
уже было легче, кроме растений была
продукция, выращенная на своей земле.
Это овощи, зимние заготовки, а также
изделия народных промыслов и даже
вернисаж картин Инны Лютых.
Все члены КНП активно участвуют в
организации этих ярмарок. Кто-то даёт
информацию и распространяет её в
ближайших деревнях, кто-то готовит место
проведения мероприятия и пр. Но особенно

хочется отметить творческий энтузиазм
Жени Липатова. Он занимался организацией и проведением детских спортивных
соревнований во время ярмарок, приуроченных ко дню Победы 9 Мая. Ведь
товарообмен - это занятие для взрослых, а у
детей должен быть свой интерес. На
последней осенней ярмарке организатором
был выбран Алексей Гапонов, были
привнесены новые мероприятия: выступления участников художественной самодеятельности на подиуме, конкурс на самую
большую тыкву и пр. Семьей Гапоновых
были испечены призы для победителей и
участников. И хотя значительно повысился
товарооборот по сравнению с первой
ярмаркой и покупатели в значительной мере
удовлетворили свой спрос на посадочный
материал, всё же истинный смысл Ярмарок,
как я считаю, должен быть несколько иной.
Ярмарка - это место, где не только проводятся праздники, но и место, где заключаются
договора на долгосрочные поставки
товаров и услуг. А значит и организация
должна быть немного изменена. Это то, что
касается проведения ярмарок, они нужны и
в дальнейшем будут проводиться.
Но есть сферы, где нужна кооперация
всех желающих. Не у всех есть постоянный
доход, молодым семьям особенно нужна
финансовая стабильность, да и немолодым
тоже… Естественно, многие начали своё
дело. У кого-то получается что-то с
переменным успехом, кто-то опасается
начать из-за боязни потерять последние
крохи, кто-то не хочет работать через
посредников и т.д. В общем нужен пример
для тех, кто был далёк от предпринимательства или чтобы их «вовлекли» в
несложное дело, где можно трудиться и
получать доход, достаточный для жизни.
Это абсолютно нормально, не всем же быть
крутыми предпринимателями, да и не
нужно это.
На последних встречах клуба начинающих предпринимателей появились новые
люди, новые идеи как скооперировать свои
усилия, а не следовать параллельными
курсами через создание своих сайтов, своей
логистики, своих продаж. Здесь подразумевается взаимовыручка, поддержка и

многообразие различных видов деятельности. А самое главное - шире использовать
свои таланты: кому в организации, кому в
производстве, кому-то в создании и
поддержке сайтов. Зачем нам отдавать в
чужие руки то, с чем мы прекрасно справимся и сами. У нас здесь такие талантливые и уникальные люди. Зачем кормить
посредников, которые в любом случае не
будут более заинтересованным, чем мы
сами.
Вот несколько примеров. Мы выращиваем овощи для своей семьи и почему-то
всегда получается с избытком (по мне это
видно), причем делается это легко и с
удовольствием, так как имеем большой
опыт общения с землей. При выращивании
не делаем разделение на морковку, которая
будет съедена нами и той, что пойдет как
излишки. Это я говорю для тех, кто серьезно
считает, что овощи, выращенные для
продажи, являются ядом. Таких мыслей
даже нет. Мы продаем свою морковку через
интернет-магазин по цене в 2-3 раза выше
магазинной, там добавляют свой процент, и
всё равно её берут охотно и деньги отдают
сразу. Всё это говорит о нарастающем
спросе на продукцию из родовых поместий.
Всю продукцию надо сохранить, упаковать
и доставить потребителю. Понятно же, что
любая специализация будет выгодна для
членов кооперации, а также существенно
снизит себестоимость продукции.
Есть планы по строительству большого
овощехранилища, можно объединится и
сделать его сообща или помочь сделать
тому, кто готов заняться хранением
выращенной другими продукции. Не
исключено создание ОАО. Кто не хочет
заморачиваться с хранением и переработкой овощей, можно их вырастить и сдать с
возможностью сразу получить деньги. Я
думаю, что это будет подходящим вариантом. О ценах надо договариваться.
И пока до новых урожаев есть время,
необходимо создавать свой рынок для
нашей уникальной продукции, выращенной с любовью. К тому времени, когда
морковка вырастет, её уже должны с
нетерпением ждать покупатели! Есть
большой интерес к дикоросам: землянике,

чернике, клюкве, рябине, свежей и сушёной
зелени, семенам. Но всем этим надо
заниматься.
Кроме продуктов питания можно
скооперироваться для выращивания
посадочного материала, да и многого
другого. Вопросами создания кооперации,
юридической базы серьезно занялся Сергей
Харитонов из п.Мирное.
Кто готов делать шаги на этом пути,
сообщаю, что встречи КНП проводятся
регулярно несколько раз в месяц по
выходным. О времени и месте проведения
встреч можно узнать из рассылаемых СМС
сообщений или позвонив по телефонам 8920-922-50-50 Надежда, 8-920-909-71-00
Андрей. Для заинтересованных участников
будут организованы практические обучающие семинары по выращиванию, переработке и хранению продукции, а также по
созданию своего дела или бизнеса.
8-920-922-50-50, Надежда Лобанова.
АНКЕТА ЖИТЕЛЯ ПОМЕСТЬЯ – Моя
профессия и мои Увлечения
Хочу предложить заполнить небольшую анкету всем желающим проживающих
(или имеющих землю) в наших поселениях
РП и в соседних деревнях. Ведь получается
очень парадоксальная картина: мы
оказывается не знаем о наших соседях, кто
он по специальности, чем занимается,
какие его интересы и планы. Часто ищем
специалистов, а оказывается твой сосед им
и является. Или ищем партнёра по бизнесу и
не знаем, что потенциальный партнёр
живёт по соседству.
Анкеты:
1.Ф.И.О.
2. Телефон/электронная почта.
3.Число и год рождения (по желанию).
4.Место проживания до и после
переезда в РП.
5.Основная специальность.
6.Хобби или чем планируете заниматься.
7.Дополнительные сведения (по
желанию)
Заполненные анкеты передавайте мне,
Надежде Лобановой, 8-920-922-50-50.

Выездное заседание Аграрной секции МЭФ 26 ноября 2013, г. Белгород
Практики и наука сошлись в ожесточенной схватке на
площадке Аграрной секции Московского экономического
форума 26 ноября 2013 года, чтобы решить, сможет Россия
прокормить 500 миллионов или 1 миллиард человек.
Пока в Москве падал снег и крепчал мороз, в Белгороде в
«мягкой», теплой атмосфере прошло важное для аграриев
России мероприятие. Аграрная секция МЭФ ярко показала,
что, так как порой различна погода в Москве и Белгороде,
также существует разница в понимании того, как нужно
развивать сельское хозяйство в России, между Минсельхозом
РФ и региональными сельхозтоваропроизводителями. В
качестве укрытия от любой непогоды эксперты предложили
проект «Дорожной карты развития сельского хозяйства до
2020 года», который был доработан к данной секции
сотрудниками Россельхозакадемии и РАН.
«Сельское хозяйство – среда обитания половины
населения Белгородчины», - отметил в своем выступлении
губернатор Белгородской области Евгений Савченко. Он
подчеркнул, что в течение десяти последних лет в области
реализуется масштабный проект, который позволил в три
раза увеличить производство сельхозпродукции. Цифры
говорят сами за себя: у области 1% пашни от всей России, но
5% от ВВП всей производимой на территории России
сельхозпродукции. Кроме этого, Савченко рассказал, что
область сегодня производит 1,5 млн тонн мяса, что выше, чем
в Советском Союзе. Согласитесь, что это достойные
показатели, которыми надо гордиться.
Губернатор изучив «Дорожную карту» отметил, что
разделяет содержание данного проекта, что готов реализовывать в Белгородской области большинство мер. Он также
подчеркнул, что «сельское хозяйство нельзя рассматривать
вне контекста социально-экономических проблем». К
сожалению, констатировал Савченко, «отрасль конкурентоспособна с экологической точки зрения и совершенно
неконкурентоспособна с экономической». Причина такого
положения дел - макроэкономическая ситуация. Участники
заседания отметили, что высокие процентные ставки по
кредитам и цены на топливо и другие энергоносители для
российских аграриев стоят гораздо дороже, нежели для их
зарубежных коллег, а вот господдержка в России - гораздо
ниже.
«Мы никогда не будем заниматься экспортом, пока наша
продукция не будет экономически конкурентоспособна», отметил Евгений Савченко. Он же сказал о том, что одним из
ключевых факторов, влияющих на конкурентоспособность
отрасли, является кадровый потенциал.
Губернатор Белгородчины увидел мессианскую роль

«Дорожной карты». По его мнению, сельское хозяйство –
хранитель нашей духовности и нравственности. «На кону не
просто развитие села, а через призму сельского хозяйства
надо смотреть на судьбу России», - заключил Евгений
Савченко.
Его поддержал Константин Бабкин, сопредседатель
Московского экономического форума, президент Промышленного союза «Новое Содружество». Он подчеркнул, что
«Дорожная карта» живой документ, который будет дополняться и совершенствоваться.
В своем выступлении Бабкин рассказал: «Нас объединяет
идея, что у сельского хозяйства в России огромное будущее.
Конечно, от каждого из нас многое зависит, но результат
нашей деятельности определяют те условия, в которых мы
работаем. К сожалению, не всегда в нашей стране есть
условия для реализации потенциала нашего народа. Поэтому
мы выступили с инициативой снизу по улучшению аграрной
политики в России, эту инициативу мы назвали «Дорожная
карта развития сельского хозяйства России до 2020 года»».
Сопредседатель МЭФ отметил, что впервые «Дорожная
карта» была опубликована полгода назад и получила очень
хороший отклик из всех уголков нашей страны. «Около 45-ти
представителей региональных администраций прислали нам
свои поправки и предложения по улучшению «Дорожной
карты». Масса откликов поступило от представителей
хозяйств, учебных заведений и просто обычных людей,
которые заинтересованы в развитии сельского хозяйства»¸рассказал Константин Бабкин.
Экспертную оценку и дополнения к проекту «Дорожной
карты» подготовил вице-президент Россельхозакадемии,
директор ГНУ Всероссийского научно-исследовательского
института экономики сельского хозяйства Иван Ушачев.
«Нам крайне необходимо сформулировать подходы для
сельского хозяйства, особенно в свете последних прогнозов
Минэкономразвития нашей страны, предвосхищающие
стагнационную модель функционирования сельского
хозяйства не только на ближайшую перспективу, но и более
отдаленную – до 2030 года. В этом прогнозе заложено два
варианта: по нашему мнению, плохой и очень плохой. По
лучшему их них – темпы развития сельского хозяйства
снизятся с 2,9% в 2014 до 1,7% в 2020, а по второму варианту
еще меньше – до 1,4%. Зерна, скота и птицы будет производиться меньше, чем предусмотрено госпрограммой. На наш
взгляд, сценарий Минэкономразвития не прогноз, а признание бессилия, что мы не можем что-то изменить», - подчеркнул Ушачев. Он также добавил, что в данный момент объем
продукции сельского хозяйства в России ниже на 15,4%, чем

в 90-ом году прошлого века.
В актуализированной «Дорожной карте» представлены
следующие механизмы по достижению устойчивого
развития сельского хозяйства, а именно, необходимо
поддерживать спрос на отечественную продукцию на
внутреннем рынке, необходимо позаботиться о снижении
инфляции, господдержке сельхозтоваропроизводителей.
Кроме этого, государство должно гарантировать минимальные цены на сельхозпродукцию, развивать кредитование по
низким процентным ставкам, изменять налогообложение в
сторону снижения, развивать систему агрострахования,
стимулировать экспорт и другие. «В случае не принятия
данных мер, сельской местности в России грозит обезлюдивание и, в общем, социальная напряженность», - заключил
Иван Ушачев.
«Дорожная карта, разработанная экспертами МЭФ,
должна лечь в основу программы Правительства», - заявил в
своем выступлении Михаил Лосев, заместитель директора
Департамента экономики Министерства сельского хозяйства
РФ. Он отметил, что по итогам года работы по госпрограмме
на 2012-2020 г.г. видны определенные сбои, поэтому «будем
вносить поправки, но по определенным правилам». В планах
Минсельхоза создать рабочую группу по корректировке
госпрограммы. Но, как подчеркнул Лосев, «в России сжаты
возможности федерального бюджета».
О большой проблеме сельхозтоваропроизводителей в
виде торговых сетей рассказал Игорь Барщук, генеральный
директор агрохолдинга «Белая птица». Он отметил, что за год
членства России в ВТО цена на мясо птицы упала с 90 рублей
до 60 рублей за килограмм, но на полках магазинов ничего не
изменилось. «Все съели торговые сети», - считает эксперт.
«Это монстры», - именно такую характеристику привел
Барщук для деятельности сетей. Он рассказал, что «годовой
бюджет сети «Ашан» составляет 1,6 трлн рублей, а бюджет
Российской Федерации – 12 трлн рублей». «Но «Ашан» это не
самая большая сеть!», - возмутился Барщук, призвав
изменить такое положение дел.
Стоит отметить, что на заседании Аграрной секции МЭФ
в Белгороде присутствовали представители разных регионов
нашей страны, которые, в свою очередь, выступили со
своими предложениями по дополнению Дорожной карты. В
свою очередь, Константин Бабкин пообещал, что все
предложения будут рассмотрены и внесены в «Дорожную
карту развития сельского хозяйства России до 2020 года».
http://me-forum.ru/

Любимая Родина
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Бой не последний Радомира
В счастливой жизни проходили годы. Уже в своих
поместьях дети жили, внуки, правнуки. Но не
покинула любовь Радомира и Любомилу. Хотя и
были они седыми, но с каждым годом будто бы
счастливей становились.
Радомир, седой старик, стоял один на выходе с
поместья своего. Смотрел на дорогу, которая к
пригорку шла и за пригорком исчезала. По этой вот
дороге два дня назад ушли сражаться сыновья его и
внуки. Даже внучки ещё несовершеннолетние ушли.
Враг необычный был пред ними. Привёл князь
людей каких-то из другой страны в чёрных одеждах
длинных, монахами их почему-то звали. И объявили
всем селеньям, что до сих пор неправильно все жили.
Что верования и обряды давешние нужно
упразднить, другому богу преклонить колени.
И князь со свитой и с дружиной преклонили их.
Как только веру князь принял иную, то люди в чёрном
его власть от Бога данной объявили.
Еще с чёрными людьми пришли солдаты, их в
одеянье княжеской дружины облачили.
Они по очереди на селенья нападали и требовали,
чтоб все по-новому о боге думали. Кто не хотел их
богу преклоняться, мечом рубили, жгли дома, сады.
Старейшины родов совет держали, как быть?
Монахов призывали на совет и князя, но им монахи с
князем говорили о благе высшем, что для всех бог

новый принесёт, тем в заблуждение вводили не
понятным никому ученьем. С невиданным доселе
явлением старейшины столкнулись. Когда
противник явный на селенье нападал, мужчины всех
родов объ-единялись в ополчение быстро, врага с
земли своей сгоняли дружно.
Но здесь монахи в чёрном о любви, покорности
твердили. О благе говорили, о чудной райской жизни
всем, кто новой вере подчинится.
Старейшины не сразу понимали, что за
красивыми словами, как за щитом, скрывалась
сущность, вовсе не от бога посланная им.
Ведрусский бог не действовал мечом. А за
монахами дружины агрессивные стояли. Жители
некоторых селений в леса ушли. Другие в бой
вступали. Кто-то в раздумье был глубоком.
И на рассвете видел Радомир, как уходили из
поместья его внуки, сыны его с поместий по
соседству. Собрались в час ранний у поместья
Радомира как будто сговорились накануне.
«Конечно, сговорились», — Радомир решил, ведь
накануне старший сын, их с Любомилой первенец,
сказал:
— Уходим завтра мы на игрища военные. Учиться
будем, как врагов на наши земли не пускать.
Они ушли, и близился к закату день второй, их не
было. И Радомир седой смотрел всё на дорогу.
Обряды любви, ч.2, Владимир Мегре

Житель Краснодара сэкономил более миллиона рублей,
построив свою теплоэлектростанцию
Житель Краснодара Николай Дрига отказался
подключать свой дом к централизованным электросетям, запустив во дворе своего дома в пригородном
поселке Индустриальный автономную теплоэлектростанцию..
На все компоненты системы автономного
электроснабжения у меня ушло порядка 350 000
рублей, что, в принципе, вполне разумные средства.
Особенно на фоне того, что моим соседям, которые
на расстоянии 60 метров от меня, местная электроснабжающая организация выставила счет на 1
миллион 570 рублей, чтобы столбы поставили,
кабель соответствующий, — Николай Дрига.
Подготовка к запуску станции заняла около трех
лет. За это время энтузиаст собирал материалы о
развитии темы автономности, систематизировал их,
изучал производство, причем как в России, так и за
рубежом.
На определенном этапе, когда уже дом практически был построен, я подошел к выбору. На мои письма
по поводу электрификации, которые я писал
местным властям два года, приходили стандартных
ответы : «планируем», «проектируем» и так далее.
Стало ясно, что придется действовать самостоятельно. К этому моменту у меня уже был сформирован
перечень необходимого оборудования.
Система электроснабжения Николая выглядит
так: 1. Ветрогенераторы (2 шт.) по 1,5 кВт; 2.
Контроллеры ветряков (2 шт.); 3. Солнечные панели
(6 шт. по 150 Вт, 4 штуки по 230 Вт); 4. Контроллер
солнечных панелей; 5. Инвертор мощностью 6 кВт;
6. Аккумуляторы (8 шт).

Кроме того в автономную энергоустановку входит
котел на древесных топливных пеллетах. Номинальная мощность источника тепла составляет 30 кВт,
электрогенераторы в среднем суммарно выдают
мощность около 5 кВт. Этого, по словам собеседника,
достаточно для комфортной жизни семьи, подачи
воды из скважины и отопления помещений площадью
около 200 кв. метров.
Электричество используется для работы электроприборов, бытовой техники и подогрева воды.
Зимой для отопления я запускаю котел. В году бывают
несколько действительно пасмурных дней — тогда мы
стараемся не использовать стиральную машину и
один из бойлеров на 80 литров.
Дом изобретателя расположен в быстро растущем
пригороде Краснодара —поселке Индустриальном на
территории Прикубанского внутригородского округа,
однако темпы развития инженерной инфраструктуры
в этом районе серьезно отстают от строительства
индивидуальных и многоквартирных домов.
Краснодарец также отметил, что его опытом
намерены воспользоваться еще несколько семей,
живущих по соседству. Таким образом, по его оценке,
в ближайшие годы в поселке могут заработать еще
порядка 10 аналогичных автономных электростанций, использующих природные и альтернативные
источники энергии.
По расчетам Николая, в прошлом ракетчика,
электростанция окупится лет через десять. Но оно
того стоит, говорит мужчина. Никаких тебе квитанций, забот о повышении тарифов и страха, что
наступит «конец света».
http://sotok.net

Услуги соседей, объявления
Продаю дом в д.Коняево, цена 4млн.руб,
a.f.solovey@mail.ru, 89166844145 Алексей
Продам прицеп ЛАВ-81011,
2007,2.5х1.4х0.35, цена
20000руб, a.f.solovey@mail.ru,
89166844145 Алексей

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

Услуги слесаря. Ремонт газовых
плит, канализации, вододопровода,
газопровода, нефтепровода и т.д.
Владимир 8 904 6576904

III Фестиваль на Доброй Земле 2014 для
создателей родовых поместий
(с 3 по 13 июля 2014 г., Владимирская обл.)
http://gazeta.rodpomestye.info

Логопед. Просто логопед.
Анна Шепелева,
8-920-942-8742

Предлагаю вкусный мёд!
Кто знаток - лишь тот поймёт:
Из гречихи, луговой,
Донник, майский и цветной.
Коль возьмёшь с собою ложку,
Всё отведаешь немножко.
Есть цветочная пыльца Ускоряет мысль Творца!
8(920)904-4101,
8(926)247-7735 Владимир

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. НОВИНКИ: масло грецкого ореха и Урбеч (большой ассортимент). Заказы по тел.:
8-920-938-38-31, Алексей, 8-920-923-45-57, Ольга. Родовое поместье Гапоновых, поселение Заветное.
Художественное выпиливание ― готовые изделия и на заказ: часы, вазы, тарелки, шкатулки, полки,
предметы интерьера и др. 8-920-623-23-54, Валерий.

Праздник весеннего равноденствия
21 марта 2014 года в 14 часов на Школьном поле ПРП Родное
с собой на праздник захватить: полено, стихи, песни, пляски, блины,
семена культурных и редких растений, саженцы,
интересные идеи и предложения и т.д., на своё усмотрение.
У кого нет полена и всего остального можно и без них.
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Куплет из трека «Зарево»
Свесив вниз ноги, мы сидим на самом крае
Этого огромного айсберга, плывущего в ад или рай,
И впереди не видно ничего хорошего, да я знаю,
А Света просто как улетела в Германию.
От заката до рассвета, от рассвета до заката
Мы съезжаем со скоростью света с этой горки накатанной,
И вряд ли наше прошлое ожидало такого расклада,
А ядерные зимы обычно прохладны.
Да ладно, я и представить не могу, что будет завтра,
Но как нам говорят священники на джипах, верить – это главное,
И пока мы плавно приближаем смерти нашей дату
Все живут именно так, как каждому надо.
У меня никогда не было брата от мамы,
Но есть, как и у всех, братья по крови,
И, поверьте, вы никогда не были так рады,
Как я, поняв, что совсем не обделён роднёй.
Правда, мне сейчас очень досадно,
Что чья-то чёрная рука кинула в почву зерно,
Потом полила наспех нами рассаду,
Но вряд ли этот кто-то будет в восторге от плодов.
Как бы от нас не старались спрятать эту правду,
Русские и украинцы вообще по сути равные,
И вам не испугать нас снайперским прицелом,
Мы едины, братья, мы – одно целое!
В целом, всё не так уж и жутковато,
Но где тут калитка в рай, а где врата ада,
Видимо так надо, чтоб жизнь не казалась сладкой ватой,
А то неинтересно даже как-то, немного легковато.
Народ постоянно видит там кого-то сверху,
А кто-то видел даже его руку или было видение,
И все перестали считать жадность грехом, верно,
Но я вам скажу чья это рука – это рука денег.
Она рулит толпой, также, как и религия,
Кошелёк и вера – они как Боги великие,
Первый направляет тебя, как барана, в путь,
А второй просто не позволяет тебе оглянуться.
Но даже с их силой рвутся цепи рабов,
«Если Бог и есть, видимо, он о нас вспомнил вновь»,
Но мы никогда не пойдем со всеми вровень,
Просто мы пробираемся немного другой тропой.
Можно самому себе рыть экскаватором могилу,
Быть болотным илом, или же идти ко всем с миром,
В нашем мире очень много «промышленных отходов»,
Видимо быть отходом – это сегодня модно.
Смысл жизни, вот он – растапливать в снегу проталины,
Просто делать всё с умом, хоть бы катать валенки,
Главное уметь видеть и делать это правильно,
Это может быть что угодно – рассвет, закат или зарево…
Григорий Железников, ПРП Заветное

Садовод.
Здравствуйте дорогие соседи. Поздравляю вас с наступившей весной,
с первыми всходами.
Если хотите получить раннюю капусту, посейте семена в горшочки 28
марта, а в начале мая высадите рассаду в грунт. Этот день подходит и для
посадки редиса, салата (под плёнку), а так же 6, 19,24,25 апреля.
С конца марта и до распускания почек лучшее время, чтобы обрезать
деревья и кусты, только не делайте этого 28 и 29 марта, когда луна будет
находиться в Рыбах. Если у вас трудности с обрезкой и формировкой
яблонь, звоните, помогу.
Уже несколько лет, в середине апреля, сажаю в горшочки огурцы, а в
начале мая высаживаю рассаду в парник, так здорово в июне лакомиться
своими огурцами. В этом году для этого подходит 9 ,16, 19 ,25 апреля.
Достаньте 17, 18, 22 или 24 марта из подпола картофель и разложите,
подальше от окна, чтобы он прогрелся и дал крепкие росточки. Два раза в
неделю опрыскивайте водичкой с добавлением НВ-101 (2 капли на 1
литр). Крупные клубни лучше разрезать сразу, до прорастания, срезы
опудрить золой. В этих же числах, а также 2,6 ,9 апреля доставайте для
проращивания луковичные, корни георгинов, сажайте в горшочки
клубни бегонии.
Высаживайте первый зелёный горошек как можно раньше, он любит
насыщенную влагой почву, подходит 1, 2, 6, 9, 14 апреля/
В этом году, судя по погоде, деревья и кустарники можно будет сажать
уже с начала апреля, особенно хорошо 1, 2 ,11, 12, 14, 19, 20, 21 апреля.
Сейчас так важно для Земли, чтобы люди сажали деревья с мыслью о
вечности, о всеобщем счастье, безкорыстно, для самой Земли – Матушки.
Желаю всем добрых урожаев и чистых помыслов.
Ирина Ханина 8 920 928 28 07 с.Ладное «Дивный сад»
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