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В одном из многочисленных людских селений на Земле — Немало дел весной нам предстоит свершить. Ты, Бог, стали вовлекать. Спор разгорался, и впервые за много лет 
счастливо жили люди. Семей в том поселении девяносто стремишься в каждом деле принимать участье. К чему тебе забыли жители деревни о времени общения с Богом. Не 
девять было. У каждой из семей прекрасный дом, причудли- на конопушечки вниманье своё тратить. К тому же они так собрались, как раньше, на поляну в день условный.
вой резьбой украшенный. Сад вокруг дома плодоносил прекрасны, что образа прекраснее, чем девы юной с Ещё прошло три года. Вокруг селения стояли девяносто 
ежегодно. Сам овощи и ягоду растил. Весну встречали люди конопушками, я не могу себе представить. девять величественных храмов, и только избы уж не 
радостно и летом наслаждались. Весёлых, дружных — Так что же делать? — Бог задумчиво сказал. — блистали новизной. Часть овощей неубранными оказалась. 
праздников чреда рождала песни, хороводы. Зимой от Просила дева, я ей обещал… Да фрукты сада стали черви есть. 
ликований каждодневных отдыхали люди. И созерцая — Да как это «Что делать?», — вновь в разговор вмеша- — Всё это оттого, — вещали в разных храмах мудрецы, — 
небеса, решить пытались — можно ль звёзды и луну в узоры лась дева, народ ведь говорит: «не конопушками, другими что нет в вас веры полной. Даров несите больше в храм, 
лучшие, чем есть, сплести. важными делами надо заниматься»… А если про веснушки старательнее, чаще поклоняйтесь Богу.

В три года один раз, в июле месяце, те люди собирались речь зашла, так я к тому, что две ещё добавить можно, так, И лишь один мудрец, тот, что без храма оставался, 
вместе на поляне у окраины селенья своего. В три года один для симметрии, вот здесь на правой щечке. украдкой то одному, а то другому сообщал:
раз на их вопросы голосом обычным Бог отвечал. Невидим Бог улыбнулся, это было видно по тому, как улыбались — Не так вы сделали всё люди. Не той конструкции все 
взору глаз обычных, Бог каждым ощутим являлся. И вместе с люди. Все знали, вскоре в любви родится новая прекрасная понастроенные храмы. И кланяетесь в храмах вы неправиль-
каждым жителем селения решал, как лучше жизнь из дней семья в селенье их. но, слова не те в молитвах произносите своих. Я лишь один 
построить будущих. Был философским разговор людей и Так жили люди с Богом в удивительном селенье том. И могу вас научить, как с Богом каждый день общаться можно.
Бога, а иногда совсем простым, шутливым. вот однажды пришли к ним сто мудрецов. Радушные жители Как только ему уговорить кого-то удавалось, храм новый 

Вот, например, вставал мужчина средних лет и Богу всегда гостей встречали всякой снедью. Плоды прекрасные возводился, при этом тут же ветшал один их существующих. 
заявлял: вкушали мудрецы и восхищались необычным вкусом. И вновь один из мудрецов, без подношений оказавшись, 

— Ты что же, Бог, на празднике этим украдкой перед людьми других 
летом, когда с рассветом все мы стремился опорочить. Прошло немало 
собрались, дождём мочить всех стал? лет. Однажды люди вспомнили о 
Лил до обеда дождь, как будто водопад прежних собраниях своих на той 
небесный, к обеду только солнце поляне, где Бога голос слышали. Вновь 
засияло. Ты что же, до обеда спал? на поляне собрались и стали задавать 

— Не спал, — Бог отвечал, — с вопросы с надеждою, что их услышит 
рассвета думал я, как лучше поступить, Бог, как прежде даст ответ:
чтоб праздник удался на славу. Увидел — Ответь нам, почему случилось 
я, как кое-кто из вас, идя на праздник, так, что сады наши червивые плоды 
омыться чистою водою поленился. Как приносят? И почему не каждый год на 
быть? Испортят праздник своим видом огородах овощи взрастают? И почему 
нечестивцы. И я решил сначала всех между собою ссорятся, дерутся, 
омыть, потом развеять облака и спорят люди, но веру выбрать лучшую 
солнышка лучам дать обласкать для всех никак не могут? Скажи, в 
омытые водой тела людские. каком из храмов, для тебя построен-

— Ну ладно, коли так… — мужчина ных, живешь ты?
согласился, украдкой крошки от еды с Не отвечал на их вопросы долго Бог. 
усов смахнул и вокруг рта у сына Когда же голос зазвучал в простра-
своего стал оттирать черники краску. нстве, он не весёлым был — усталым. 

— Скажи мне, Бог, — у Бога Ответил Бог собравшимся:
спрашивал мужчина — пожилой — Сыны мои и дочери мои, в ваших 
задумчивый философ, — над нами в домах, садами окруженных, сегодня 
небе много звёзд, что означает их запустенье потому, что не успеть мне 
причудливый рисунок? Могу ли я, коль одному. Всё так задумано мечтою 
выберу понравившуюся душе моей изначально, что лишь совместно с 
звезду, когда наскучит жизнь земная, вами я могу прекрасное творить. Но 
там поселиться со своей семьёй? отвернулись вы частично от сада-дома 

— Рисунок тел небесных, мерцаю- своего. Один не успеваю я творить, 
щих во тьме, о жизни всей Вселенной совместным сотворенье должно быть. 
сообщает. Расслабленность и собран- Ещё хочу сказать вам всем: любовь и 
ность души позволит книгу неба выбора свобода в вас самих, последо-
прочитать. Не праздности иль любопытству книга неба Потом один из них сказал: вать готов я за вашими стремленьями мечтой. Но вы 
открывается, а помыслам лишь чистым и значимым. А — О люди, жизнь размеренна, прекрасна ваша. Достаток ответьте, милые сыны и дочери мои, в каком из храмов 
поселиться можешь на звезде. И каждый для себя может в каждом доме и уют. Но нет культуры при общении с Богом. должен поселиться я? Передо мной вы все равны, так где же 
избрать небесную планету. Условие при этом соблюсти Нет прославленья, поклоненья Божеству. должен находиться я, чтобы никто в обиде не остался? Когда 
необходимо лишь одно. Способным нужно стать — тво- — Но почему? — встревоженные жители пытались решите вы вопрос, в каком из храмов должен поселиться, 
ренья лучшие, чем на Земле, на выбранной тобой звезде возразить. — Общаемся мы с Богом как друг с другом. последую за волей я совместной.
создать. Общаемся в три года один раз. Но каждый день он солныш- Так Бог ответил всем и замолчал. А люди из селения, что 

С травы вскочила девочка юная совсем, отбросила за ком встаёт. В саду пчелой хлопочет вокруг дома каждого с некогда прекрасным было, и по сей день всё продолжают 
плечи косу русую, кверху личико с курносым носиком весны. Зимою землю укрывает снегом. Его для нас дела спор. В домах их запустение и тлен. Вокруг всё выше храмы 
подняв и руки в бёдра дерзко уперев, вдруг заявила Богу: ясны, и каждому из времени мы рады. — спор острей.

— А у меня претензия к тебе есть, Бог. Два года я ждала — Не так устроено у вас, — сказали мудрецы. — Мы вас — Ну, Анастасия, какую-то нереальную сказочную 
нетерпеливо, чтоб выразить претензию свою. Теперь скажу. учить пришли общаться с Богом. По всей Земле ему притчу ты рассказала. Какие-то уж очень глупые были люди 
Какой-то непорядок, ненормальность на Земле творится. построены дворцы и храмы. В них люди могут каждый день в том селении. Разве им непонятно, что Бог вместе с каждым 
Все люди как люди живут, влюбляются, женятся, да веселят- общаться с Богом. И вас научим мы. хочет за садом ухаживать? К тому же ты говоришь, что эти 
ся. А я в чём повинна? Как только весна настаёт, на щеках Три года мудрецам внимали жители селенья. Каждый из глупые люди в селении и по сей день всё спорят. А где это 
моих конопушечки выступают. Не смыть их ничем, не ста отстаивал теорию свою, как лучше храм для Бога селение находится, в какой стране? Ты можешь рассказать?
закрасить. Ты что же, для забавы их придумал, Бог? Я строить, что делать в храме каждым днём. У каждого из — Могу.
требую, чтобы новой весной не появилось больше на мне ни мудрецов теория была своя. Не знали жители селенья, какую — Так расскажи.
одной конопушечки. же из ста мудреных выбрать. К тому же, как сделать так, чтоб — Владимир, ты и люди разных стран сейчас в селенье 

— О дочь моя. Не конопушечки, веснушечки на личике не обидеть мудрецов? И порешили, всем внимая, построить этом и живёте.
твоём прекрасном появляются весной. Но буду называть их, храмы все. По одному на каждую семью. Но было в той — Да?.. А ведь точно, мы! Конечно, мы. По-прежнему, 
как желаешь ты. Коль неудобством конопушки ты свои деревне девяносто девять семей, а мудрецов сто оказалось. чья вера лучше, спорим. А в садах — червивые плоды! 
считаешь для себя, их уберу я будущей весной, — девчонке Услышав решение всех жителей, заволновались мудрецы. 
Бог ответил. Кому-то храма, значит, не достанется, и кто-то не получит Владимир Мегре. Книга VI «Родовая книга». Глава 

 Но тут поднялся на другом конце поляны статный подношений. И стали спорить меж собой, чья из теорий “  
юноша, потупившись сказал негромко, к Богу обращаясь: поклоненья Богу эффективней. И жителей селения в спор 

Кто воспитывает наших детей?” 

В каком из храмов Богу быть
 

(первая притча Анастасии)
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Мировое сообщество, заигравшись в давала возможность всем пришедшим шаяся при этом тонкоматериальная энергия уготованной западни, осмысления скрытого 
увлекательную онлайн игру под названием душам получать здесь свои уроки. И кто, как будет являться их честным трофеем. И здесь намерения всех манипулятивных техноло-
экономический кризис, одним из элементов не окружающая природа лучше всего не имеет ключевого значения: на бытовом гий. Спустя долгие годы забытья, каждый 
которой является создание и последующая позволяет понять человеку своё предназна- ли, религиозном или этническом социаль- ныне живущий человек получает возмож-
коллективная борьба с так называемой чение?! Живое пространство вокруг даёт ном уровне происходит инициация пси- ность посмотреть на всё происходящее в 
террористической угрозой, совершенно силы и вдохновение каждому, чтобы смогли донора, главное  –  итог (ток). истинном свете, сняв розовые очки мира 
упустило из вида стремительные шаги, проявиться те способности, которыми Именно по этой причине множество и л л ю з и й .  h t t p : / / w w w. y o u t u b e . c o m /  
сделанные Россией. Да и шагами, в привыч- наделил нас Создатель. мыслителей приходит к выводу: что watch?v=kglfy42-3Ik
ном смысле этого слова, происшедшее на Импульс колоссальной творческой основная борьба со злом идёт внутри самого Можно ли было раньше из уст какого-
просторах нашей великой Родины, можно энергии направляет ход нового времени, и человека, в его теле, разуме и душе. Борьба либо известного общественного и полити-
назвать разве что условно. Прорыв совершён всякий человек, в чьих силах воспринять и бескомпромиссная, требующая от каждого ческого деятеля услышать истинную 

почувствовать его животворящую силу, максимальной концентрации воли, подобно причину человеческих бед? Вряд ли, ведь 
понимает, что дальнейшее существование хирургу, предельно сосредоточившему своё широкая известность в нашем обществе 
самой жизни на Земле возможно лишь в внимание на кончике скальпеля, готового давно уже даётся людям под конкретные 
полном соответствии с высшими принципа- безжалостно отсечь то чуждое, тлетворное, цели и задачи всё той же системой для 
ми гармонии и порядка. И чем очевидней для что оказывает разлагающее влияние на обеспечения её более эффективного 
многих становится потребность следовать организм. Независимо от национальности и состояния и управления социумом. Но в 
своему божественному предназначению, вероисповедания, перед каждым человеком России рассматриваются пути выхода из-под 
тем более яростно вспыхивает сопротивле- особенно остро стоит задача: разобраться в инфернального ига, предпринимаются 
ние действующей системы, стремящейся к скрытых причинах тех событий, которые действия по демонтажу системы и переводу 
тотальному контролю над своим биоресур- стремительно разворачиваются в последние её в иное качество, находясь в котором, она 
сом. Все усилия, затрачиваемые ею, десятилетия. И как тысячелетия-столетия уже не сможет иметь своё прежнее влияние.
направлены на разжигание ненависти, назад, нашу землю вновь пытаются превра- Да, ещё велика сила инерции. По тому, 
недовольства, погружение общества в тить в поле битвы, события происходят как глубоко зло пустило корни, можно 

в сознании самого социума, на уровне его атмосферу страха и неуверенности в теперь уже на международной политической сказать: что последующие изменения будут 
ментального поля, в осмыслении предназна- завтрашнем дне. арене, а она, как и во времена древнего Рима, весьма болезненны. Нам всем придётся 
чения человека. Огромная исследовате- Мы можем видеть, с какой беспринцип- по-прежнему напоминает собой Колизей, хорошенько потрудиться, чтобы доказать 
льская работа и колоссальные духовные ностью эти силы вмешиваются во внутрен- где кровь и боль одних вызывает дикий свою причастность к тем силам, которые 
усилия подвижников дают возможность ние дела различных государств, разлагают восторг и жажду новых побед других, где формируют образ будущего, где нашей 
России занять то сакральное место, которое основы нравственности и морали общества, порой успешные игроки могут в одночасье Родине вновь суждено занять ведущее место. 
в дальнейшем определит судьбу всего Мира. проводят техногенные эксперименты. За потерпеть сокрушительное поражение, А это невозможно, если в душе преобладают 
Для многих людей такое заявление покажет- тысячелетия в их арсенале накоплено всецело отдаваясь на милость победителя. злоба и ненависть, корысть и лицемерие. 
ся голословным, ведь далеко не каждый бесчисленное количество деструктивных И вот мы уже читаем сотни тысяч книг, Следует помнить: там, где проявляется Свет 
человек обладает возможностями взаимоде- средств, подавляющих свободную волю и раскрывающих премудрости науки побеж- – расступается мгла; и не отбрасывать тень 
йствия на тонком плане планеты. Да и запускающих механизмы дегенерации. И всё дать, посвящающие во все хитрости способен лишь сияющий душевной 
условия техносферы не позволяют простому это многообразие форм воздействия, по желанного успеха. Так, кучами информаци- красотой человек.
обывателю выйти за привычные рамки сути, решает всего лишь одну задачу: онного мусора заваливается сознание С наступлением РаСвета, желаю всем 
насущных потребностей, того буйства активировать в сознании человека негатив- современного человека, всячески баррика- единства в мыслях, долга в чувствах и 
страстей, которое в современном обществе ное мышление, заставить всех людей в дируется понимание сути происходящего. совести в поступках во славу и умножения 
уже стало нормой. Но планета Земля не была целом и каждого в отдельности испытывать Но, несмотря на это, именно в России силы Рода Всевышнего.
бы той космической школой, если бы не сильные отрицательные эмоции, а выделив- складываются условия для выхода из Дмитрий Орлов (Митрадор) ПРП Ладное

О сути происходящего

Три типа слушателей ется, но это лишь на мгновение. Будда: - А что если он не хочет был безумен, был в гневе и ударил ложного берега .  До стигнув 
Однажды к Будде пришёл человек, Рано или поздно вода вытечет, и он переходить реку вброд и не хочет её тебя. Это все равно что на тебя с противоположного берега, он 
очень культурный, очень образо- снова станет пустым. Очевидно, переплывать? Что если он не хочет дерева упала ветка. Пусть это не подумал: «Истинно, большую 
ванный и очень учёный. И он задал лишь на поверхности кажется, что использовать лодку? Что если он тревожит тебя, просто иди своим службу сослужил мне плот, ибо с 
Будде вопрос. Будда сказал: что-то входит, на самом деле будет молиться Богу, чтобы Тот путем, будто ничего не случилось. его помощью я безопасно пере-
"Пожалуйста. Но прямо сейчас я не ничего не входит, поскольку ничего переместил другой берег к Плот брался на этот берег. Взвалю-ка я 
могу ответить". Человек удивился: не может удержаться. человеку? Однажды Будда сказал своим плот себе на плечи и продолжу 
"Почему вы не можете ответить? И наконец, есть третий тип Мудрец: Такого человека можно ученикам: путь!»
Вы заняты или что-то другое слушателя, у которого нет дырки и назвать не иначе как дураком. — Представьте себе человека, Сделав так, правильно ли поступит 
мешает вам?" Это был очень который не стоит вверх дном, но Будда: - Пока человек не избавится отправившегося в дальний путь и человек со своим плотом? Как 
важный человек, хорошо извес- который полон отбросов. Вода от невежества и заблуждений, он не остановленного широким потоком думаете вы, ученики мои? В чем же 
тный всей стране, и, конечно, он может входить в него, но как только сможет найти истинного просвет- воды. Ближайшая сторона этого будет правильное отношение к 
почувствовал себя обиженным тем, она входит, она тут же загнивает. ления и мудрости, даже если он потока была полна опасностей и этому плоту?
что Будда так занят, что не может И вы принадлежите к третьему будет следовать всем, без исключе- угрожала гибелью, дальняя была Истинно, человек должен сказать 
уделить ему немного времени. типу. Поэтому-то мне и трудно ния, обычаям и проводить ритуалы, прочна и свободна от опасностей. себе: «Плот принес мне большую 
Будда сказал: "Нет, дело не в этом. ответить прямо сейчас. Вы полны истинного просветления ему не Не было ни челна, чтобы переехать пользу, ибо, поддерживаемый им, 
У меня достаточно времени, но отбросов, поскольку вы такой постичь. поток, ни моста, перекинутого на работая ногами и руками, я 
прямо сейчас вы будете не в знающий. То, что не осознано вами, Просто идите своим путем противоположный берег. Человек безопасно достиг дальнего берега. 
состоянии воспринять ответ". - не познано - это отбросы". Один из учеников спросил Будду: решил: «Истинно, стремителен и Но я оставлю его на берегу и 
"Что вы имеете ввиду?" - "Есть три Ритуалы и традиции. — Если меня кто-нибудь ударит, широк поток и нет никаких продолжу свой путь!» Истинно, в 
типа слушателей, - сказал Будда. - Мудрец задал Будде вопрос: - что я должен делать? средств, чтобы перебраться на этом случае человек поступил бы 
Первый тип, как горшок, повёрну- Согласно твоему учению все ли Будда ответил: другой берег. Но если я соберу правильно по отношению к своему 
тый вверх дном. Можно отвечать, ритуалы и традиции бессмыслен- — Если на тебя с дерева упадет достаточно тростника, ветвей и плоту.
но ничего не войдёт в него. Он ны? сухая ветка и ударит тебя, что ты листьев и построю из них плот, то, Точно так же, о ученики, предлагаю 
недоступен. Будда: - Если человеку нужно будет должен делать? поддерживаемый таким плотом и и я вам мое учение — именно как 
Второй тип слушателя подобен попасть на другой берег реки, что Ученик сказал: работая усердно руками и ногами, я средство к освобождению и 
горшку с дыркой в Дне. Он не он будет делать? — Ничего! Это же простая переберусь в безопасности на достижению, но не как постоянную 
повёрнут вверх дном, он находится Мудрец: - Если река не глубока, то случайность, простое совпадение, противоположный берег». собственность.  Усвойте эту 
в правильном положении; всё, как он перейдёт её вброд, а если река что я оказался под деревом, когда с Путник построил плот, спустил его аналогию учения с плотом, учение 
должно быть, но в его дне дырка. глубокая, то он может пересечь её него упала ветка. Будда сказал: на воду и, работая ногами и руками, должно быть оставлено вами, когда 
Поэтому кажется, что он наполня- на лодке или переплыть. — Так делай то же самое. Кто-то безопасно добрался до противопо- вы переберетесь на берег Нирваны.

Как поднять сельское хозяйство, как законы. пунктов, структурировать виды: хутор, граждан России для выполнения про-
остановить вымирание сёл и деревень, как НЕОБХОДИМО: поселение, деревня, село, поселок, город. граммы “Возрождение российского села” 
привлечь людей на село? 1. Востановить правовую среду. 5. Под четким федеральным контро- при Президенте РФ, наделенную необхо-

Развитие и поддержка поселений Чиновники, которые нарушают или не лем внедрять и развивать ЗЕМСТВО и димыми чрезвычайными полномочиями.
Родовых Поместий сможет решить эти выполняют законы, постановления, указы ПОТРЕБКООПЕРАЦИЮ. 9. Для выполнения вышеизложенного 
вопросы. Президента, ущемляют конституционные 6. Создать мотивацию, прецедент подготовить УКАЗ ПРЕЗИДЕНТА с 

В стране официально более 300 поселе- права и свободы граждан, должны быть возвращения людей на село - территорию с четкой правовой последовательностью 
ний Родовых Поместий, на самом деле их в немедленно уволены без права занимать в реальным земством, потребкооперацией, действий граждан, чиновников и отве-
три раза больше. дальнейшем государственные должности. правовой средой, новыми рабочими тственных структур. 

Люди сами берут землю, оформляют по 2. Отменить двойную градацию местами, инфраструктурой, энергосберега- За невыполнение Указа см. п.1.
всем законам, но не могут строить жилые земель (категории и виды разрешенного ющими технологиями, воссозданием 
дома, обустраивать свои поместья, выращи- использования). экологии и природы.
вать сельхозпродукцию. 3. Разрешить строить жилые дома на 7. Внедрять и поддерживать новые 

Процесс перевода земель в нужную землях сельхозназначения. агротехнологии для семейного или личного 
категорию или вид разрешенного использо- Для этого нужен Указ Президента с подсобного хозяйства: экологическое 
вания крайне сложен, не четок и не прозра- четкой правовой последовательностью землепользование, органическое земледе- 89105628470
чен. В этой ситуации региональные действий людей, чиновников и ответствен- лие, пермакультура, КДВ (купольный дом 
чиновники всеми средствами противоде- ных структур. вегетарий), ... . Рязань, 22.04.2016г.
йствуют решению этих вопросов, грубо 4. Максимально упростить создание и 8. Создать центр из высоконравствен- http://vk.com/wall57400957_1070
игнорируют или нарушают федеральные регистрацию НОВЫХ населённых ных и высокопрофессиональных   

https://yadi.sk/i/MvTr5o-Fmjq4r
https://yadi.sk/i/6gpn8UhAfTjvW
https://yadi.sk/i/WwaDUwAKjQdpf
Горохов Юрий Иванович

yi-gorohov@yandex.ru

Программа действий по возрождению российского села



Если не я, то кто?Любимая Родина 3

В мае закончился «учебный» год у садика между садовницами (так в вальдорфской ребенку уверенно войти в жизнь, в общес- природе. Таким же должно быть и всё, к 
на Доброй Земле. Ребята ушли на каникулы педагогике называют воспитательниц) и тво, в наше время здоровым и гармоничным чему они прикасаются, поэтому предпочте-
до сентября. Четыре выпускника сада детьми. образом. При этом усилия родителей, ние отдается всему натуральному.
пойдут в школу в этом году. Конечно, такой волшебный опыт хочется педагогов и всех остальных взрослых, Также важное место в жизни вальдо-

Я встретилась с воспитательницами – перенимать и что-то из увиденного вопло- окружающих ребенка, должны соединить- рфских дошкольников занимают подвижные 
Светланой Рябовой (Родное) и Светланой щать здесь – уже в нашем саду, с нашими ся. музыкально-ритмические игры с определен-
Чагиной (Ладное), чтобы узнать о жизни детьми. На последнем родительском Ребенок не является «чистым листом», ным сюжетом или другое занятие в 
сада подробнее. собрании в этом году воспитательницы на котором можно написать всё, что зависимости от дня недели: акварельная 

В нашем садике 14 детишек от 2 до 7 лет – поделились своими впечатлениями с вздумается. Ребенок – индивидуальность, он живопись, лепка воском, приготовление 
детки из Родного, Ладного, Заветного и родителями и призвали их в помощники. уже приносит с собой определенные теста и лепка печенья, эвритмические 
Чудного. Сад работает ежедневно по будням Только с помощью наших родителей в нашей свойства, склонности и предрасположен- занятия. Особое внимание уделяется 
с 9:00 до 13:00 с сентября по апрель. В группе может появиться мебель – удобная ности. Можно сказать, что главным речевому развитию детей: ритмические 
середине садикового дня есть «второй для игры детей (это простые, но крепкие практическим педагогическим принципом игры со стихами и песнями, слушание 
завтрак» – бутерброды, орешки, сухофрук- деревянные лавочки), игрушки, соответству- является точное наблюдение и действие, рассказа (сказки) воспитателей, пальчико-
ты. ющие жизни на природе и развивающие соответствующее обстоятельствам и вые игры, разыгрывание самими детьми 

Все мы помним свое детство в муници- творческое и волевое начало в ребенке натуре ребенка.» маленьких кукольных спектаклей.
пальном детском саду. А чем отличается (сундуки, мешочки, ленточки, куклы и Ребенок,  согласно вальдорфской Содержание основных праздников, виды 
детский сад в поселении, на природе? мячики – сшитые, связанные и сваляные педагогике, гораздо лучше учится не через деятельности в группе, характерный набор 
Детский сад, созданный не сверху – госуда- руками родителей и воспитательниц). объяснения, а через действия. Всё, что он игр, песен и сказок зависит от времен года и 
рством, а снизу – родителями и активистами? видит, он хочет повторить, а если не традиционных праздников. Так, например, в 
Детский сад, в котором не довлеет департа- удается, то готов попробовать еще и еще. сентябре всегда проходит праздник урожая 
мент образования и «проверяющие орга- Ребенок не склонен сидеть и выслушивать – дети сами обмолачивают и молят зерно, 
ны»? И нужен ли он – детский сад в поселе- объяснения. Он расположен действовать и, пекут из него хлеб и пирожки, варят 
нии – когда многие родители не уходят на действуя, узнавать. Поэтому вальдорфская варенье, сушат яблоки. В Масленичную 
работу на целый день, и, казалось бы, нет педагогика предоставляет широкие 
оснований водить ребенка в сад? возможности ребенку для собственных 

Первое отличие – это свобода: нет опытов, не лишая его при этом своей 
жестких рамок и жесткого «режима». заботы.
Воспитательницы наблюдают и чутко Подражание живет в ребенке как 
реагируют на настроения и эмоциональное внутренний импульс. В первые семь лет он 
состояние каждого ребенка – подбирая по-настоящему учится только через 
деятельность «по силам» каждому участни- подражание. Это означает, что люди, 
ку. Нет обязательного к выполнению плана и окружающие ребенка, всё время служат ему 
одинаковых «поделок» – когда все «рисуют примером, поэтому их действия в своем 
лошадь» и только лошадь, например. Дети стремлении должны быть осмысленными, 
много гуляют – самая большая зимняя горка красивыми и добрыми – то есть заслужива-
в поселении – на Доброй Земле и детская ющими повторения. Это могут быть 
площадка с качелями, песочницей, домиком хозяйственные дела или рукоделие. Главное, 
для игр – доставляют много радостей чтобы дети видели взрослых работающими, 
детворе. могли поработать вместе с ними и перенес- эпоху пекут блины, варят сбитень, прохо-

Не секрет, что мамы часто заняты ти в свою игру элементы взрослой деятель- дят игры и хороводы.
младшими детьми и хозяйством, а папы ной жизни. Своих подопечных воспитатели Разновозрастная группа – живой 
поглощены строительством дома. И дети обязательно привлекают к физическому социальный организм, большая семья. Как в 
иногда скучают дома. Для детей же в саду труду: все вместе они сгребают во дворе настоящей семье здесь все в движении, 
самая большая радость – это общение со Большинство пластиковых конструкторов и листья или снег, вышивают, шьют и даже развитии; дети растут, меняются: 
сверстниками, социализация. Новые занятия игрушек из ненатуральных материалов были пекут булочки. старшие уходят в школу, малыши постепен-
и новые игры, новые увлечения и новые выведены из группы – наши дети ими всё Ключевым понятием в вальдорфской но становятся старшими и уже сами 
друзья. В саду начинают рисовать дети, равно не играют. педагогике является свободная игра, то опекают маленьких.
которые дома рисовать не любят или лепить, Ждем, что ребята из летней смены время, когда дети свободно играют Родители активно участвуют в жизни 
играть в ролевые игры. «Пересвета» помогут нашей группе маленькими группами, используя подходя- группы и знают, что воспитатели делают с 

И, конечно, важная часть жизни сада – выпилить природный деревянный конструк- щие игровые материалы, а взрослые заняты детьми в течение рабочего дня. Вальдо-
это праздники! Дети вместе с воспитатель- тор – брусочки, пенечки, палочки – простой деятельностью, необходимой для жизни рфские родители шутят, что ходят в сад 
ницами готовят сюрпризы для мам и пап, и материал, из которого рождается тысяча группы. Как правило, это хорошо знакомые вместе с ребенком.
представление. увлекательных детских игр. нам игры в магазин, больницу, дочки- Подходят ли принципы вальдорфской 

Сад работает. И что дальше? Приглашаем всех активных и нерав- матери. Только игрушки не совсем традици- педагогики нашему саду и нашим детям, 
Недавно наши воспитательницы ездили с нодушных рукодельников и рукодельниц онные: в вальдорфской группе вы не встре- живущим в поселении? Давайте подумаем 

дружественным визитом в Москву – в помочь нам! тите пластмассовых кукол или паровозиков. вместе! В рамках ежегодного V фестиваля 
вальдорфский детский сад «Путь Зерна». В Ну а мы попробуем в двух словах Все игрушки здесь из натуральных материа- на Доброй Земле 16-22 июня пройдет 
прошлом году воспитательницы из «Пути разобраться - что же за зверь такой – эта лов: дерево, шерсть, шелк, камни, ракушки, серия педагогических семинаров от 
Зерна» приезжали к нам на Добрую Землю с вальдорфская педагогика? Как она видит шишки. Незаконченные природные формы вальдорфских педагогов. А также от 
семинарами, которые запомнились нашим ребенка? И есть ли в ней место человеку, камушков или ракушек оставляют много педагогов Ноосферной школы, Монтессо-
родителям. Светланы отметили особенную, живущему на природе и русской культуре? пространства для фантазии ребенка и ри и школы Дмитрия Морозова («Китеж» 
волшебную атмосферу, которая царит в Здесь я цитирую слова Киры Бабич, развивают его творческие способности – и «Орион»). Это прекрасный повод 
группе «Путь Зерна». Мирная домашняя садовницы «Путь Зерна»: «Первая важная это и деньги в магазине, и лекарства в прийти и познакомиться со всем лично!
обстановка и удивительные отношения цель вальдорфской педагогики: помочь больнице, и машины в гараже. Дети близки к Нестерова Наташа (Чудное)

Детский садик на Доброй Земле

Май 2016 г. № 73

Просматривая фильмографию талантли- идею, заслонившую собой суть происходя- людей только усилилось. В этих обстоят- Ты не молчи, когда творится зло,
вого советского актёра Вячеслава Тихонова, щего. ельствах становится особенно важным Когда порок вокруг пускает корни,
я натолкнулся на совершенно неизвестную Мы теперь знаем, что за всеми шагами условием – способность каждого человека Невежество ты знанием лечи,
современному зрителю киноленту, вышед- тогдашнего руководства страной стояла разобраться во всех происходящих событи- Предназначение своё исполни!
шую в том же году, что и широко популярная активная работа иностранных спецслужб, и ях, приняв верную точку зрения. Многие не 
киноэпопея “ТАСС уполномочен зая- все дальнейшие преобразования велись при сразу находят в себе силы противостоять А безучастный хуже наглеца,
вить…”, телепремьера которого состоялась участии западных консультантов. Они и по прессингу манипулятивных технологий, но Того осудят по делам накажут.
30 июля - 10 августа 1984 года. Создатели сей день устанавливают нам свои требова- тем ценнее для нас являются их откровения, Средь равнодушных – не найти лица.
картины дали ей простое и незамысловатое ния. И так же, как десятилетия назад, в наше разоблачающие тайные действия: - А маски что вам о себе расскажут?!
название "Европейская история", ведь время, эта причина продолжает играть youtube.com/watch?v=dV15KVh1B3Y  
события, о которых идёт речь, происходят в решающую роль в том, какие фильмы Видя всю чудовищную мощь выстроенной Так в обществе давно вершится суд,
одной из европейских стран. youtube.com/ показывать современному зрителю, а каким за тысячелетия искусственной системы По форме- то лукавство без изъяна,
watch?v=uQpV7l9efJk ещё долго пылиться на полках Госфильмо- ценностей, которая подавляет разум и Где всех присяжных выбирают из Иуд,

Перед зрителем разворачивается полити- фонда, дожидаясь халатности персонала свободную волю человека, навязывает Чтоб те лишь выгоду отстаивали рьяно.
ческая жизнь Европы начала восьмидеся- или намеренной диверсии, которая в лживые представления о жизни, особенно 
тых, где судьбы главных героев удивитель- очередной раз приведёт к уничтожению в ценным становится мужество и решимость  Ты не молчи, когда лукаво лгут,
ным образом сплетаются и составляют пламени пожара великого культурного каждого сильного духом человека противос- Пытаясь зло представить волей Бога,
прошлое, настоящее и будущее своего наследия нашего народа. тоять, уверовавшему за последнее время в Где за покорность с лихвою мзду дают,
государства. Что говорить про молодёжь, Вот уже минуло более тридцати лет после свою безнаказанность, злу. В сегодняшнем Грех умножая в изобилье рога.
когда люди старшего поколения вряд ли съёмок этого фильма, но все описываемые в мире для многих людей складываются 
могли видеть этот фильм на экранах своего нём события стали ещё более актуальны в сложные обстоятельства, когда им необхо- Ты смелым стань, идя в неравный бой
телевизора. Причина кроется в тех событи- современном мире. И мы видим, как на димо собрать все свои духовные и физичес- Со всей той мерзостью, которая вокруг!
ях, которые произошли в конце 80-х. А наших глазах всё те же влиятельные силы кие силы, чтобы сказать НЕТ, отринуть от Всегда будь честен пред самим собой,
именно распад Советского Союза, то превращают спокойные города Европы в себя  ложь и обман, порок и лицемерие, так Да будет Свет с Тобой всегда, мой друг!
стремительное разрушение страны, эпицентры бурлящих событий. Где трезвые старательно внушаемые современному 
последовавшее после провозглашения здравомыслящие люди становятся на пути обществу под личиной высших достижений Мира и Добра всем. 
курса на перестройку, демократию и фанатиков и шизофреников. За прошедшие цивилизации.
гласность. Как легко тогда удалось внушить  годы влияние СМИ на массовое сознание Дмитрий Орлов (Митрадор) ПРП Ладное

Фильм не допущенный к широкому показу
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В прошлом году было много отзывов, что для всех. Не скажу, что наши решения всегда есть настоящая жизнь в поселении. нструменталист Сергей Старостин. Сергей 
фестиваль «уже не тот», интересных принимаются единогласно. Бывает и много Расскажу немного о самой программе Николаевич многие годы собирает и изучает 
семинаров было мало и погода подкачала. И, споров, недопониманий. Все бывает. Но фестиваля. В этом году среди мастеров и русские народные песни, из фольклорных 
вообще, странно, что приезжают другие главное - мы открылись друг другу с новой, ведущих мастер-классов мы увидим много экспедиций привёз и сохранил около 3000 
люди и на нашей земле делают свой – не наш неожиданной стороны. У Димы Соловьева своих соседей. Андрей Якимов из Заветного песен.
– фестиваль. И вопрос встал ребром – оказался просто бесценный организатор- расскажет про пчеловодство, Ира Ханина из Любимые всеми Светозар и Аура Мира 
закрывать или вставать у руля. Весь август ский талант – он привлек к нам на фестиваль Ладного поделиться своим бесценным будут радовать нас своими песнями. Иван 
мы ходили с анкетами по нашим поселениям таких музыкантов, о которых мы раньше не опытом по садоводству и огородничеству, Царевич проведет солнечный народный 
и спрашивали у соседей – а нужен ли смели и мечтать. Юля Посаженникова взяла Лена Короленко из Ладного расскажет про праздник Купалы. Хороводы и русские 
фестиваль? Получили много обратной связи, на себя огромный кусок работы с мастерами секреты и нюансы грудного вскармливания, народные игры и забавы… В общем, всего не 
критики и конструктивных отзывов. и ведущими семинаров. Сережа Сенков Даша Павлова из Мирного – про хлебопече- перечислить.

В конце августа Костя Липатов (Родное) отвечает за широкую и плодовитую ярмарку ние на закваске, Валера Лысенко из Родного Отдельно хочу сказать пару слов про 
собрал всех неравнодушных на «разбор на фестивале. У Сергея удивительная – про работу с деревом и выпиливание, педагогическую секцию. Эксперты ноос-
полетов». Мы подумали и решили – что в способность мирных переговоров – чтобы и Владимир Костин расскажет про Сунгирь. И, ферной педагогики, вальдорфской педагоги-
этом году будем всё делать сами – чтобы капуста, и волки и козы были целы. Антон и конечно, концерт от нашего знаменитого ки, педагогики Монтессори, терапевтичес-
фестиваль был наш, для нас, наших детей, Майя, конечно, отвечают за самое вкусное соседа – Димы Ибрагимова. Соседи, кой педагогики Дмитрия Морозова («Ки-
наших соседей и наших друзей. Чтобы меню на фестивале. Саша Беспалов и дядя присоединяйтесь! теж», «Орион») приедут к нам с семинарами 
приезжали мастера и учителя, которые нам Слава Соловьев – хозяйственники – В этом году к нам приедут «звезды» и мастер-классами. Наш садик в поселении. 
всем интересны и полезны. И, конечно, отвечают за площадку фестиваля – чтобы своего дела – травовед из Чувашии Сергей Наша школа в поселении – какой она может и 
хороводы и музыкальные коллективы – там все было на своих местах и в порядке. В Аполлонов, эксперт по соломенному должна быть? 
чтобы расслабиться после напряженного рамках фестиваля пройдет традиционный строительству Евгений Широков, кулинар- Будет и много волонтерских проектов. 
трудового дня. И хочется праздника! В Круг поселений, где будут обсуждаться ботаник Ё-Маззай, экотренер Роман Саблин, Мой любимый – это строительство детской 
общем, работа закипела. вопросы развития родовых поселений и полюбившийся многим Дмитрий Круглов с площадки под руководством настоящего 

Хочется рассказать – как это здорово – способы решения конфликтных ситуаций, семинарами про роль женщины и мужчины– мастера детских пространств – Юрия 
делать что-то интересное и важное – со обмен опытом по животрепещущим всех здесь не перечислить. Занятия по Сыркова (надеюсь, что несмотря на высокую 
своими соседями. Да, мы и раньше были вопросам жизни на земле, ведущий – Толя ремеслам, рукоделию, телесным практикам загрузку, Юра к нам все же приедет).
знакомы – с Димой Соловьевым и дядей Карпов. Женя Липатов ведает охраной. и гимнастикам, оздоровлению, родам и За всеми новостями можно следить в 
Славой, с Юлей Посаженниковой и Майей, с Костя – энерджайзер фестиваля, вместе с материнству, психологии, строительству и г р у п п е  в к о н т а к т е  ф е с т и в а-
Сережей Сенковым и Антоном Дейч, с ним мы делаем педагогическую секцию и земледелию – прекрасная возможность ляvk.com/dobraya_zemlya_2016 или 
Сашей Беспаловым и Андреем Якимовым, с еще от него будет отдельный сюрприз - обменяться опытом, узнать что-то новое и спрашивать у соседей.
Толей Карповым и Костей Липатовым. Но киноклуб. За эти долгие осень, зиму и весну отвлечься от рутины ежедневных дел. 16-22 июня 2016 на Доброй Земле! До 
это совсем другое дело – когда ты делаешь мы все не просто познакомились ближе, а Впервые к нам на фестиваль приедет встречи на фестивале!
вместе с соседями одно общее важное дело – подружились, впервые побывали друг у выдающийся современный музыкант, 
радостное и желанное – делаешь праздник друга в гостях. Для меня такое соседство – и исполнитель народной музыки, мультии- Нестерова Наташа (Чудное)

Вдохновившись апрельской статьей сего перенимает. Я сегодня поняла женщин своего 
года семьи Стромовых, хочу написать о нашей рода в том, что чистота (уборка) в доме 
жизни в Родовом поместье в Чудном. Точнее о отнимает внимание и селит раздражение в 
том, что изменилось за эти 4 года жизни здесь. сердце, а значит не может там царить любовь. 
Мы зачали и родили в своём Родовом помес- Зацепки за материальное дают о себе знать 
тье, как я и хотела. Однако отношения наши (с ежедневно. И прожить без раздражения хоть 1 
мужем) не сильно изменились и отсоверше- день мне трудно. У Анастасии (Мегре) в доме 
нствовались, живя здесь. Я понимала, что надо убирается сам дом (природа) и в её сердце 
меняться. Мне трудно это, и осозновать что- может жить и царить любовь, раздражаться нет 
либо тяжело. Стала ходить на Клуб Дураков, причин. И я теперь понимаю – это прекрасно, 
благо туда всех принимают. Поставила задачу это счастье так жить! За этим будущее! Пока 
(в последствии, когда отследила своё намере- что мне в Родовом поместье нравится то, что 
ние) подружиться со своей свекровью. Четыре можно скрыться от агрессивной городской 
года билась над этой целью на Клубе Дураков и информации и шума. Идёшь с коляской 
вне его. И Получилось! Когда она приезжала в (спасибо соседям за неё): слушаешь песни 
2016 году каждый месяц поняньчиться с птиц, шум ветерка, отдалённый звук бензопил 
внучкой — я видела себя в ней, свою повышен- (даже нравится). Красота! Всё-таки хорошо 
ную важность (которая заставляла меня жить здесь, в Чудном, на своей земле: зелень 
раньше «ссориться, не принимать, отмалчи- посадили, дом будем строить, дышу полной 
ваться»), источники её чувств, источники грудью и улыбаюсь теперь всем своим 
своих чувств. Мне стало комфортнее жить на мыслям! Теперь знаю, что нет ни плохого 
этой Земле! Теперь ставлю задачу пригласить (раздражение), ни хорошего (настроение), есть 
чувство Любви жить в нашу семью. Научиться просто информация к размышлению, реше-
любить, истинно, безусловно! Дочка Маша нию своих задач и самосовершенствованию 
заставляет задумывать о том, что я ответствен- себя, а значит среды обитания!
на за свои модели поведения, ведь она их Людмила Худякова, ПРП Чудное.

9 июля 2016 года планируется проведение дня откры-
тых дверей в наших поселениях. 

Начало мероприятия в 12:00 на Школьном Поле ПРП Род-
ное. Все заинтересованные в передаче опыта проживания в 

Родовом Поместье приглашаются в участию и подготовке 
данного мероприятия. 8 920 918 4501 Юрий Нужков.

На просторах интернета попалась законодательные изменения.
новость В настоящее время робот работает в 

Американская юридическая фирма штате с 50 сотрудниками в отделе, 
Baker & Hostetler впервые в мировой связанным с вопросами банкротства. 
п р а к т и к е  п р и н я л а  н а  р а б о т у  http://runews24.ru/
уникального робота-адвоката, который Из этого следует, что в ближайшем 
был создан учёными США. будущем профессия адвоката исчезнет за 

R o s s  с т а л  п е р в ы м  в  м и р е  ненадобностью, как и многие другие.
роботизированным защитником Можно будет наблюдать картину из 
справедливости. Известно, что робот мультфильма "Вовка в тридевятом 
понимает язык, умеет читать и писать, царстве". Двое из ларца: робот-судья и 
в о с п р и н и м а е т  и  з а п о м и н а е т  робот-адвокат проводят заседание суда, 
информацию, а также хранит в себе ведут дискуссии и выносят решения на 
данные юридических документов. виду у изумлённой, очарованной и 

Ross способен не только озвучивать ничего непонимающей публики.
з а к о н о д а т е л ь н ы  а к т ы ,  н о  и  Хорошо, если есть Родовое Поместье 
анализировать ситуации, высказывать со своим лесом, садом, озером. Тогда над 
собственные гипотезы, основанные этим всем можно весело посмеяться.
даже на личном опыте. Он постоянно 
обновляет свою базу и запоминает Юрий Нужков, ПРП Родное

С 8 июля по 16 июля 2016 года. Юрий Нужков, Ирина Старцева, Татьяна 
Цель лагеря: показать людям, намереваю- Молчанова, Людмила Худякова. 

щимся вести жизнь в Родовом Поместье, Капоэйра. Сергей Худяков. Жизнь в 
возможность заработка не только на продаже движении. Танец, боевое искусство как образ 
сувениров, но и на распространении нарабо- жизни.
танного опыта, который в ряде случаев Огородные премудрости. Ведущая Ирина 
является уникальным.  Ханина. Выращивание огородных и садовых 

8 июля  –  день заезда. растений.
9 июля – День открытых дверей. Встреча с Саманное строительство. Ю.Нужков, 

жителями поселений. И.Старцева.
10 - 15 июля семинары и мастер-классы. Пчеловодство.  Геннадий Горлов
16 июля – день отъезда. Изготовление кирпичей.  Г. Горлов.
Мероприятия будут проходить с 10 до 12 и с Ближе ко времени проведения лагеря 

15 до 17 часов каждый день. Остальное время будут добавлены и другие мероприятия. 
на отдых и развлечения (купание в озере, Информация будет публиковаться на сайте 
прогулки по лесу и др).
В программу лагеря входят семинары: Проживание в палатках, будет предостав-
Образное изучение русского языка. лена питьевая вода, газовая плита для 
Ведущая Татьяна Молчанова. Законы и приготовления пищи, дрова для костра.
закономерности русского языка, о которых не Проживание в лагере и участие в семина-
рассказывают в школе, позволяющие рах: 600 рублей в день с человека, дети до 14 
всесторонне воспринимать окружающую лет даром.
реальность. Заявки принимаются по 
Культура чувств. Решение родовых задач, т. 8(920)918-4501, 
переоценка своих жизненных целей, расшире- Юрий Нужков, ПРП Родное
ние своего восприятия этого мира. Ведущие: 

http://rodnoe.info

lager@rodnoe.info

V Ежегодный фестиваль на Доброй Земле

Осознание материнства Двое из ларца

Семья Молчановых приглашает пожить в лесном домике в п. Мирное. Участок 1,2 га 
окружен молодым лесом. Здесь можно: 1. побыть одному;  2. поголодать, помолчать; 
3. осмыслить личные неурядицы; 4. отдохнуть с семьей, с ребенком в каникулы; 5. 
покататься зимой на лыжах; 6. побыть вдвоем в тишине молодоженам после свадьбы; 
7. познакомиться с жизнью поселений.
В домике есть печь, кухня, туалет и колодец во дворе. На участке - банька. Освещение 
от солнечной батареи и аккумулятора. Услуга платная. Тел.: 8(920) 918-39 92, 
8(920)917-9439 Татьяна и Анатолий

Услуги соседей

Продаю пчелиные ульи с рамками. Разные. Недорого. Александр 89206234146

С 25 июня по 3 июля на Школьном поле поселения родовых поместий 
Родное пройдет 5-ый юбилейный лагерь КАПОЭЙРА для ВСЕХ.

В программе: Тренировки по капоэйре, акробатике, бразильскому джиу-джитсу, 
макулеле, ОФП, боксу,  муай-тай, айки крав мага, гюлеш, чидаоба . Музыкальные 
занятия. Командные игры - футбол, захват флага. Гонка героев. Слэклайн - хождение и 
прыжки по слабо натянутой стропе. Общение, купание. Централизованное 3-х 
разовое питание. Федерация капоэйра Владимирской области, http://capoeira33.ru, 
Запись и подробная информация по телефону: 8(930)830-07-73. Худяков Сергей, 
поселение родовых поместий Чудное.

Готовые работы и на заказ: картины на холсте и керамике, графика. Услуги: декори-
рование хрусталя, стекла, керамики. Инна Карпенко 8 (920) 903 8095

Летний палаточный лагерь на школьном поле поселения 
Родовых Поместий Родное для детей и взрослых
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