Интервью с Янисом Калнсом
Змитрок - Хотелось бы сначала услышать, с чего всё начиналось, как это давно было?
Янис - Я был в поисках долгие годы. В поисках порядочных, хороших людей. Потому что та среда, в
которой я родился, никого не устраивает, в том числе и меня. Никого не устраивает и в то же время
ничего не делается, чтобы уровень взаимоотношений как-то менять. Искал единомышленников,
находил. Они мне предложили выступать перед большими аудиториями, по радио и телевидению.
После выступления стали многие люди звонить, приходить. Предложили, создать центр и найти
помещение в Риге, с деньгами помогли, потому что своих средств не было. И мы создали центр.
Сначала я один был в этом центре, люди приходили ко мне пообщаться, посоветоваться, потом я
предложил Лауре (жена Я.К. – прим.авт.) – один не справлялся с работой. Людей было так много, что
были предложения создать какую-то команду свою, какой-то бизнес.
После одного из выступлений, ко мне подошёл один из учёных Латвии – физик, и говорит: - Янис, то,
что ты рассказываешь, наверное, исходит из книг Мегре? – Я говорю: - Нет, не знаю я ни какого Мегре.
Он так удивился: - Ну не может быть, так совпадает вся информация. На следующей лекции – у меня
там был цикл выступлений, он подарил мне три первые книжки, они к тому времени вышли. Я
посмотрел, как будто ничем не привлекли по виду эти книги, но серьёзный же человек, если читает
такие книги, и ему понравились...

Когда время нашлось, книги прочитал – за день книгу. Читал - не отрываясь, настолько интересны
были. Я понял, что Анастасия тот человек, который лидирует на земном шаре своим пониманием всех
процессов, в подсказке, как нужно менять образ жизни. Естественно появилось желание следовать
этому лидеру, что-то больше узнать о ней. Хотелось познакомиться и с Мегре и с Анастасией, хотя в тот
момент, казалось, что это не возможно. Но оказалось всё возможно, если хорошо хотеть и вот я с этими
людьми знаком, очень даже близко знаком.
За основу мы приняли теорию Анастасии. Может быть, нам было легче, проще, потому что в этих
теориях, как будто, с помощью других людей, я пришёл, к тому же пониманию - как надо организовать
жизни людей. То, что моё понимание полностью, совпало с тем, что предлагает Анастасия, меня
обрадовало, и те выводы, которые сделал, к которым шёл долгие годы оказались правильными. Центр,
который мы создали, мы решили назвать «Центр поддержки творчества Анастасии». Пригласили Мегре,
он приехал. Пять дней мы были с ним вместе – общались, это тоже многое помогло понять.

Позже мать Александра (член команды – прим.авт.), которая в своё время была выслана в Сибирь,
предложила свои земли, для того чтобы там строить поселение, и чтобы таким образом, как она сама
говорила, доказать, что она не обижена на русских: понимает, что это власть того времени так не
справедливо поступила с людьми и она хочет, чтобы на её земле мы реализовали идеи Анастасии.
Потом ещё возможности появились и в одно время у нас земли были где-то в 4 местах, где могли
реализовать этот план.

Но выбрали это место для первого поселения, а на тех будем строить следующие поселения. Просто
чтобы консолидировать все силы Анастасиевцев на одно место, потому что на поселение нужны
миллионы. Кто-то говорит: - из соломы можно построить, но может быть кто-то солому и даст за
«спасибо», но всё равно солому надо довести и всё стоит деньги: большие или маленькие. И Анастасия,
наверное, хочет, чтобы мы жили хорошо, ведь она говорит и об электричестве, канализации,
водопроводах, она говорит, что это всё должно быть в домах автономным, значит – не в землянках.
Чтобы построить хорошее поселение – нужны деньги.
Понимая это, мы не стали выходить на поле, а стали создавать бизнес структуры и стали разбираться
какой же лучший вариант совместной жизни. Я и ещё несколько близких людей поняли и выбрали путь
такого коллективного хозяйства, как были колхозы, совхозы. Можно сказать то же самое, только
идеология сейчас более понятная всем, более близкая к душе всем. Соответственно этой идеологией мы
сейчас и идём. Чисто из экономических соображений, такое коллективное хозяйство, когда всё
принадлежит всем – оно выгоднее.

И все равно, Анастасия тоже об этом говорит, что хоть каждый будет жить на своём гектаре, что-то
выращивать, но ведь не каждый со своего гектара будет возить на рынок по килограмму. Всё равно
придётся кооперироваться – все выращивают в поселении, а кто-то один собирает, и везёт на рынок
продавать. Т.е. без кооперации не обойтись. Может, каждый покупать свой трактор, потому что зачем
лопатой мучиться - она тоже, как и плуг из железа. Решать нужно только экологические проблемы:

топливо, которое используется трактором не должно вредить окружающей среде, мы эту проблему
решили.
Так вот понемножку, как ты сам видишь, ничего много ещё не построили, но зато будет много, много
стройматериалов, приблизительно на пять-семь домов. Сами по себе стройматериалы тоже ничего не
решают. Чтобы построить более-менее нормальный дом, все трубопроводы, канализацию, так чтобы и
ванна была и тёплая вода, даже очень маленький дом, без 5-7 тыс. долларов не обойтись. Мы уже один
дом такой построили, и как бы своими силами, без зарплат, и ещё не совсем закончили, но все равно
около семи тысяч долларов он обошёлся. Самым таким дешёвым вариантом делали.
Так что первично деньги, как средство обмена нашего труда на труд других людей, которые вложили
изготавливая какой-то товар. Кому-то это кажется неправильным, но невозможно построить дом не
имея денег. Лучше всего создать бизнес структуры, которые состоят из анастасиевцев. Когда цель одна,
понимание цели одно, тогда проще. Я работал в своей жизни в разных коллективах и когда нет одной
цели, нет одной идеи, когда люди работают только ради денег, а не ради реализации идеи –
взаимоотношения не очень хорошие. Деньги - как средство обмена, потому что не всё сами можем
сделать, приготовить, придётся что-то покупать.

Змитрок - Я не согласен с тем, что ничего не построили, я считаю, что вы построили самое главное –
это взаимоотношения. Т.е. у вас всё-таки есть коллектив. Это одна из тех вещей, которая не достаёт
многим анастасиевцам, которые идут на землю – взаимоотношения. Но они у вас тоже на каких-то
определённых принципах строятся. Что-нибудь немного об этих принципах. Коллектив очень важен, и
ты, проехавшись по России, можешь сказать, что это одна из причин, почему во многих поселениях
возникают те или иные вопросы.
Янис - Конечно, я, когда понял, что общество порядочных людей можно построить только через
процесс гармонизации людей, была выдвинута такая первая задача, чтобы под каждым словом видели
один и тот же образ, чтобы не было так, что разные образы в каждой голове. Кто-то говорит
предложение, а каждый понимает по-другому это предложение. И первичная задача, которую мы
решаем, это организация учебного процесса, именно для того чтобы чётко друг друга понимали. Чтобы
на уровне мыслей – телепатически обменивались информацией. Чем меньше слов, тем больше дел.
Но если этого взаимопонимания нет, с полуслова, то ничего гармоничного мы не построим. Задача
ведь не простая, не просто экопоселение, а первичная задача – это Пространство Любви, а это сложнее.
А если люди даже не понимают, что такое любовь, то, как они могут построить Пространство Любви?
Просто пародию на эту тему создать, на тему того, что предлагает Анастасия. Так что в большинстве
случаев, когда я ездил по другим странам я видел, что все ориентируются на гектар - на такой
экологический вид жизни, но там мало общего с тем, что предлагает Анастасия и это очень огорчает.
Исходя из того, что нет того понимания, что такое любовь, как построить Пространство Любви, эти
поселения разваливаются, и радует когда всё-таки есть люди, которые понимают как строить отношения
между людьми в поселении и там как-то продвигается. Ну, «Ковчег», вот это единственное место из
всех, где я был. Видно, что люди хорошо сумели организовать систему – она жизнеспособна, она
развивается. Там где не сумели, там всё развалилось, люди разошлись, перессорились. Так что первично
собрать команду.
Не каждый, кто хочет так жить, как предлагает Анастасия, понимает, что значит так жить.
Сначала надо в людях развить это понимание, до мелочей, потому что маленькая мелочь может
глобальные процессы испортить. Значит, роемся в этих мелочах. Здесь у нас как учебный комплекс,
учебная процедура – учимся жить так, как советует Анастасия. Мы здесь только учимся, мы не живём
так. Надеемся, что это первое поселение как учебный комплекс пригодится не только нам, но и
следующим поселениям.
Мы планируем это первое поселение, как переходной вариант. А уже серьёзные поселения, чтобы там
хотя бы на 90 % всё соответствовало идеологии Анастасии, будем строить следующее, а здесь так и
останется такой комплекс, где учатся жить по Анастасии. Те, кто научились, им будет предложено
перейти в то поселение. А без этого переходного поселения я не вижу дороги к цели. Прямо, сразу,
построить такое поселение невозможно, люди настолько деградировали, в том числе и я сам. Столько
много ещё не могу перебороть в себе, и то же надо учиться, учиться.

Вот нужно так - совместно работая, обсуждая проблемы, дискутируя. А если мы ещё только учимся, а
не умеем сразу создать такое поселение, без такой учебной базы теоретически невозможно всё понять.
Люди, которые чётко не разбираются в психологии, в основном, они же программируют, эти
неправильные взгляды на жизнь, и у детей, и те дети у своих детей. Такие поселения есть, много таких
поселений есть.
Земля сама по себе не помогает людям подняться по духовной лестнице, нужны знания, серьёзные
знания и Анастасия рассказывает, как прийти к этим знаниям. Она говорит, что надо разблокировать
душу. Но я, что-то ездив, по поселениям, не заметил, чтобы кто-то вообще над этим задумывался. Ни
кто над этим не думает, соответственно и нет результатов. Ведь только через прямое общение с Богом
можно получить самые ценнейшие приёмы организации поселения.
И даже при получении такой информации всё равно люди ещё много чего не могут в себе перебороть,
не соблюдают Богом данную информацию и всё равно много дисгармонии. Но дорога эта очень
приятная и я думаю, что хоть у нас в мелочах тоже бывают разногласия, но всё-таки нам вместе хорошо,
мы держимся вместе. Если бы не было хорошо, нас бы здесь не было вместе.

Змитрок - Но ведь не все же могут и в команду попасть, в этот учебный центр.
Янис - Старший брат Анастасии – Христос, в своё время говорил: - «Много приглашённых, но мало
избранных». Так и в этом случае. Анастасия приглашает всех людей жить так – по-Божески, в гармонии
с окружающей природой, с правилами Божьими, но хотеть так жить и уметь так жить это два разных

процесса. И мы в свою команду выбираем тех, которые хотят учиться. А те, кто говорят: - я всё понял,
мне давайте гектар, – таких мы не берём. Они ничего не поняли. После нескольких вопросов, которые
им задаётся уже понятно, что у них ничего не получится.
В книгах понятно сказано: - Пусть идея сначала будет общая, а потом разделимся на
единомышленников, и пусть у каждого будет такой же сосед, каким является он сам. Значит, если я
лично создал этот центр, то и вокруг меня собрались люди исходя из того, что я им рассказывал. И я,
как начинатель этого центра ищу единомышленников. Здесь и есть эти, мной избранные,
единомышленники. А кто-то другой, кто создаёт команду, избирает другого типа людей. Исходя из того,
как тот другой избирает, видны и результаты – они положительные, или негативные. Я избираю
команду, и вот ты сам, своими глазами, увидел, у нас пожил, поработал с нами, и тебе со стороны лучше
судить – правильный ли выбор я делаю, правильной ли мы дорогой идём?
Получается, что я избираю команду. Также в Латвии, я знаю, есть поселение, там также приезжают
желающие, но те кто создали то поселение, они выбирают – останутся там эти люди, или не останутся.
Только отбираются эти люди по разным признакам, мы больше смотрим на душевное состояние
человека – для нас это первичное, а всё остальное можно приобрести. Знания можно приобрести, если
человек хочет учиться, деньги заработать можно научиться, чтобы дом построить. Для нас первично,
это разблокирование души.
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взаимоотношения. Да тут каждый шаг в поселении, которым продвигаешься, требует особого подхода.
Не так всё просто. Тысячи, миллионы вопросов возникает, идя этой дорогой, если нет вот такого
чистого источника информации, от которого получить эти миллионы ответов, то, какое там может быть
гармоничное поселение, в полной гармонии с Божественными законами, если нет доступа к этим
знаниям. Можно много знать, быть очень умным, а поступать абсолютно по-дурацки. Значит, для нас
первично как человек поступает, не то что он знает и умеет, очень красиво много говорит, - а именно по
поступкам. И старший брат Анастасии тоже говорил: - Не, по словам судите о людях, а по делам их. Вот
мы по делам судим.
Змитрок - Многие как раз в этом и видят противоречие, чтобы по делам судить. Многие «по делам»
подразумевают, что идёшь и делаешь – берёшь топор, строишь дом, облагораживаешь гектар свой и т.д.
По этому поводу вопрос: - Ты правильно сказал, чтобы построить хорошее поселение нужны деньги, но
у многих эти деньги есть. Идея Анастасии витает уже порядка 8 лет, когда впервые в книгах зашла речь
о создании Пространства Любви, многие люди планомерно начали откладывать на это деньги, за
квартиру в больших городах не проблема построить дом, они стоят гораздо больше 7 тыс. долларов. И
многие говорят: - Я готов, дайте мне гектар и я завтра готов идти строиться. С ними как?
Янис - Мы не делим людей на денежных-неденежных, первичное для нас, я уже говорил – состояние
души. Анастасия, ясно сказала: - Первично надо создать Союз Предпринимателей, и наше поселение
началось с такого союза. Без этих предпринимателей у нас бы ничего не было. Ни земли, ни этой

техники, хоть и не новая, но всё равно она нам помогает развиваться, так что предприниматели это
первично с чего вообще надо начинать.
Мы бы только радовались, если бы к нам присоединилось всё больше и больше предпринимателей,
потому что хорошие организаторы – предприниматели, а без хороших организаторов ничего не может
получиться. Но, к сожалению, многие предприниматели, которые сначала пришли, они не были готовы
рассматривать психологическую сторону этих процессов, им действительно - лишь бы гектар был и
жить, им не совсем нравилось то, что мы всё-таки заставляем учиться, чтобы не было анархии в
поселении, если цель Пространство Любви.

И многие предприниматели ушли всё-таки. Но остались самые серьёзные, с чистыми помыслами. У
них может не совсем чистыми были, эти помыслы, сначала. Они это как раз поняли - как важно сначала
очиститься, что этот процесс обучения, перед тем как выйти на землю, очень важен. Так что денежные
люди доказывают, что они умеют организовать процесс, но не каждый умеющий организовать процесс
годится для анастасиевского поселения, по нашему взгляду.
Умеющий, скажем, зарабатывать деньги, построит себе дворец, а рядом будет ужасная избушка того
анастасиевца, кто не умеет эти деньги зарабатывать, потому мы всё-таки создаём коллективное
хозяйство, чтобы все имели одинаковые, хорошие и красивые дома, даже если этот человек не
предприниматель, он всё равно может выполнять какую-то серьёзную работу и таким образом

заработать и себе хороший дом. А если каждый будет по себе на своём гектаре трудиться, то там будут
очень разные люди, это будет не гармоничное поселение.
И те, кто не будет уметь эти деньги зарабатывать, они будут постоянно ходить к тем, кто умеет. Ведь в
хозяйстве нужно тысяча разных инструментов, чтоб хотя бы строиться. Вот непрерывно эти бедные
будут ходить к богатым: - дай мне это, дай мне то. Вот как в «Ковчеге», там даже одиноких женщин не
принимают, потому что они начинают паразитировать за счёт других, в том смысле, что они много что
сами не умеют, и отрывают от работ мужчин других семей, а у них же своих забот хватает. И я считаю
это правильно.
Исходя из той ситуации, как они организуют жизнь анастасиевцев они правильно поступают. Но мы
думаем, что всё-таки так нельзя - делить на одиноких людей, не одиноких людей. Мы выбираем по
состоянию души и одиноким людям помогаем находить место и думаем как всё-таки наладить систему
так, чтобы все жили хорошо.
Змитрок - А вот принцип именно Вашего поселения, ваша техническая, хозяйственная база, она
заслуживает внимания! Я сомневаюсь, что на сегодняшний день хоть одно поселение, где-то близко или
рядом находится по той технике, тому оборудованию, инструменту, что есть у Вас. Хорошо, и то что это
всё общее, хотя у многих существует такое вот обывательское понятие, что раз общее, значит ничейное,
значит от этого толку не будет, т.е. это всегда не присмотрено, не моё, поэтому попользовался – бросил.
Но я не по этому поводу хотел задать вопрос. Что будет являться основополагающим, кому будут
строится первые дома. Какая дальнейшая задумка развития поселения?
Янис - Первично мы строить дома будем не тем, кто больше всего вкладывает, а первично мы строим
то, что надо всем. Первично всем надо дорогу, чтобы к каждому дому подъехать нормально, первично
всем нужна работа, надо думать над тем, чтобы в поселении было своё производство, какое-то –
каждому по душе, несколько производств даже надо. Сначала нужен хороший общий дом. Можно
сказать – общежитие. Чтобы там было удобно, всё необходимое было, это дешевле, чем каждому свой
дом строить. Пока можно пожить в общем доме, создать производство.
Работая на производстве можно заработать общие деньги и построить уже хорошие дома. У нас есть
два варианта: или хороший общий дом, который потом можно в школу превратить, или маленький
домик каждому, такой маленький-маленький, ну скажем 4 на 6 кв. метров. Там можно всё разместить: и
ванну и туалет и кухню и спальную комнату и гостиную – ну всё в миниатюре. Если каждому свой
маленький домик строить, то каждому нужен свой проект, всё это большие деньги стоит, а если один
общий дом построить, то это один проект.
Сейчас все семьи могут жить в общем доме – у каждой семьи своя комната. В каждой комнате есть
душевая, туалет, а потом когда для каждого средств достаточно, строим свой, а этот большой общий
дом превращается в школу. Потому что там такие большие комнаты, что можно превратить это всё в
класс. Исходя из финансовых подсчётов, лучше строить большой общий дом.
Змитрок - А вот многие, прочтя книги, начали рисовать себе, где бы они хотели посадить то, или это,
родовое дерево, чтобы ещё при жизни увидеть насколько оно смогло вырасти, посадить лес, живую

изгородь, они рвутся на землю, им хочется это. Кто бы мешал им заниматься общим домом, учиться, но
иметь свой участочек и на нём чего там уже сажать и т.д. А потом, когда появятся и дороги и всё
остальное и общий дом, и производство, тогда и место найдётся дому, но к этому времени пространство
уже будет, как-то подготовлено к этому, уже какая-то изгородь вырастет, какой-то сад …
Янис - Естественно и нашим людям, каждому, и мне лично также хочется, но вот опять, если все
средства так разбазарить на отдельные гектары, ничего серьёзного нельзя сразу сделать. Нам от
большой дороги 800 метров до нашей земли. Если пройдёт дождь, здесь не проехать. Чтобы сделать
нормальной дорогу, нам надо 150 тыс. долларов. Если мы все сконцентрируемся на эту дорогу, то
понемножку что-то сделаем, какая-то техника у нас уже есть. Если каждый деньги разбазаривает на
свои гектары, ну тогда дорогу не понятно когда построим. И каждый раз, когда будет идти дождь, никто
к своему гектару подъехать не сможет.

Так и чтобы какое-то производство организовать – везде нужны деньги. Чтобы начинать что-нибудь
сажать нужен проект поселения. Проектировать, мы считаем, может только тот архитектор, который
прочитал Анастасию, загорелся работой, иначе он не сможет спроектировать такое поселение. Но если
он спроектирует такое поселение всё равно нужны деньги, деньги, деньги – миллионы, потому мы
сейчас и думаем как серьёзнее и серьёзнее работать. Мы сейчас продаём свои разработки, свои проекты,
а продавая проекты можно заработать очень хорошие деньги. Надо выходить на более высокий уровень

бизнеса, тогда можно привлекать различные фирмы, которые будут строить. Сейчас всё своими силами
как-то.
Змитрок - Ты считаешь, что привлекать в поселение какие-то строительные фирмы - нормально, если
учесть что не каждый имеет возможность сюда попасть?
Янис - Ну, хорошо, хотя бы построить дорогу. Ну, купили бульдозер, подвесной грейдер, был у нас
колёсный грейдер, но чтобы дорогу построить нужно очень много техники. Лучше если бы мы купили
эту технику, она нам всё время для строительства пригодится, а если купить нельзя? Каждый захочет и
себе дом строить и дорогу, почему не доверить фирме строительство дороги. Почему не доверить
другой фирме – у нас рядом есть один частник, очень хороший человек, он очень качественно строит
деревянные дома, если у нас своих мастеров нету, почему не доверить ему – пусть.
Змитрок - По этому поводу в Санкт-Петербурге на презентации 8-ой книги, Мегре рассказывал про
поселение «Родное» и выдвинул одну из версий почему там сгорел один дом: - Земля хозяина приняла, а
вот дом не приняла. Он нашёл специалистов, которые хорошо строят дом, и пригласил их к себе в
поселение. Они, как говорят по-русски, при помощи инструмента и какой-то там «матери», построили
ему дом. Т.е. строители, с утра до вечера строят, вечером это дело «замочили», в сопровождении
определённого лексикона. Соответственно дом получился с определённой энергетикой. И видно земля,
та которая, была готова, чтобы на ней начали создавать Пространство Любви, самого хозяина
восприняла, а вот тот дом, который был построен этими людьми – не восприняла, и он сгорел. К этому
надо подходить аккуратно и со строительством дороги и со всем остальным.
Янис - Я с тобой полностью согласен. Ты же знаешь, что у нас пропускная система в поселении. Мы
своих не всех пропускаем, пока человек не достиг соответствующего уровня знаний, понимания – куда
ещё чужих. Так что если мы будем чужих пропускать то, мы как заказчики будем диктовать условия: мы вам платим деньги, но вот на территорию будут иметь право приходить работать те то люди вот и
всё.
Змитрок - Подводя итоги, могу сказать то, что на меня произвело очень большое впечатление. Больше
всего коллектив, взаимоотношения – по какому принципу они строятся. Когда я это увидел, и увидел то
к чему вы стремитесь и то что вы здесь создаёте у меня возникло две ассоциации: первая - школа
«Щетинина» для взрослых, т.е. по принципу Щетинина – здесь все непосредственно учатся. И второе:
здесь принцип тот, что описан в книге «Две жизни» К. Антаровой - разные уровни, разные поселения
где живут люди совершенно разных взаимопониманий, и они в каждом поселении проходят какой-то
свой отдельный этап. Я это действительно здесь увидел и поэтому очень рад.
Что ещё мне понравилось, это то, что у вас законы позволяют иметь землю в собственность. Т.е если
это ваше поселение, то не важно где вы даже в этом поселении дороги построите – это ваше частное. У
нас, если мы начинаем посёлок какой-то закладывать – дороги, линия электропередач будут
государственными. С одной стороны хорошо – ты за это не платишь деньги, с другой стороны – этим
может пользоваться кто угодно.
Янис - Да у нас проще, мы можем поставить знак – «частная собственность».

Змитрок - Да это не проезжая часть – это своя собственность, своё пространство и вы на нём что-то
делаете, создаёте и это конечно радует. Многому чему я научился, надеюсь что это будет помогать,
будем сотрудничать, обращаться за советом, за опытом.
Андрис - Я хотел подняться на более глобальный уровень. Многие не осознают, что та задача, которая
перед нами ставиться самой природой, с её стороны – восстановить связь с человеком, со вселенной –
порядком. Чтобы что-то глобально изменить в глобальном масштабе, надо достичь критической массы
людей. Скажем, построить просто посёлок – обычный посёлок – это не подходит, потому что если я там
из сена буду строить дом, или без стёкол, то большинство людей на это не будут смотреть, т.е. для них
это не будет приемлемым.

И при этом надо ориентироваться, что люди привиты к своим негативным чертам характера,
привычкам разным, и они даже не хотят чего-то более идеального, более хорошего. Они привыкли
работать по-старому, действовать. Например, чтобы придумать для домика перерабатывать воду из
грязной в чистую. Легче сделать яму и всё, так, как это делалось десятилетиями. А если посмотреть
дальше, скажем энергетика, без неё сегодня не может человек обойтись. Появляется вопрос, а где мы
будем добывать её.
Таким же способом – уголь, газ, нефть? Эти ресурсы, они не вечны. Главное критической массы
достичь, поэтому очень высокие требования. Человек может построить такой посёлок? Ему нужно

восстановить связь с природой, если он это не сможет, т.е. получить информацию напрямую от
Вселенной, он не будет способен сделать такой посёлок.
Змитрок - Кстати, по поводу критической массы, ты меня на мысль навёл… Чего торопиться – многие
так считают. Вот кто-то там впереди пошёл, пускай они идут, а мы посмотрим, что у них получится. Вот
если у них получится – мы пойдём. Почему на сегодняшний день в анастасиевском движении
наблюдается застой? И Мегре об этом говорил.
Те, кто изначально были настроены решительно – они пошли, но сегодня пока что каких-то
положительных результатов нету. И, большая часть людей, которые считают себя анастасиевцами,
которые прочитали книги, их держит либо работа, либо семья, либо ещё что-то в городе. Они просто
смотрят на тех пионеров, и пока что смотреть нечего, поэтому они сидят и ждут. Никуда вообще не
идут, а из-за этого и масса не набирается, критическая.
Андрис - Это же нормально, вот представь, скажем не будет электроэнергии, не будем с компьютером
работать – придём к природе? Если бы Мегре писал книги пером, сколько бы он их написал? И сколько
бы он смог их распространить? И тот человек, который в городе сидит, он же тоже думает, а зачем ему
отказываться от всего этого. Вот в Латвии строится другое поселение – у них там даже нету
электричества. Как там человек может нормально работать? Может сейчас уже затянули провода, но
раньше не было. Что там может быть?
Змитрок - У нас в одном поселении была похожая ситуация - у них электричество подходило к
общему домику, но они принципиально не пользовались. Анастасия говорила, что не надо всем топор
брать и в лес уходить, это просто глупо.
Янис - Живое существо не обходится без энергоресурсов. В любом муравье, травке, в любой клеточке
присутствует энергия, разница только в том, что эти энергоресурсы, которые берёт живое существо с
окружающей природы, они должны быть в гармонии с этой природой, другими живыми существами. А
то, те виды энергии, которые добывает человек – они вредны, и самому человеку, и окружающей среде,
поэтому Анастасия никогда не говорила: - Живите без электроэнергии. Она говорила об автономных
энергоисточниках и имела ввиду соответствующие источники, которые не вредят ни человеку, ни
окружающей среде.
Такие источники можно сделать. Может любой человек сделать, который имеет связь с Богом. Так что
если кто-то понял, что надо без электричества жить, он просто не прочитал книжку серьёзно. Там ясно
всё про электричество написано. Это уже какое-то духовное ограничение себя. Тогда и в сфере
распространения информации будем проигрывать. Силы тьмы захватили все средства массовой
информации. А мы вообще будем отказываться распространять информацию.
Змитрок - Произойдёт ошибка образного периода! Средства массовой информации будут
распространять ложь о нас, а мы будем сидеть в лесу без света и будем считать, что если не сегодня, то
завтра у нас восстановиться память предков и мы восстановим связь с Природой. К тому времени о нас
будет столько ложной информации, что нас никто воспринимать серьёзно не будет…

Янис - На счёт памяти предков люди тоже не правильно поняли. Ведь Анастасия о своих предках
знает не через какую-то геновую память, как многие думают, что что-то там раскроется. Она просто
имеет доступ к базам данных, где вся информация о её предках. Это и есть разблокирование души, это и
есть тот процесс, который ещё называется словами – раскроется родовая память. Она не может никак
иначе раскрыться, как работая, больше изучая психологию в этой сфере…
Змитрок - Вот вопрос тогда сразу «пришёл» такой. А какой смысл тогда в Родовой книге?
Янис - Ну, смысл очень большой – чтоб следующие поколения, если будут люди, которые не умеют,
не будут иметь доступ к информации через душу, чтобы имели информацию, соответствующую фактам,
а не искажённую. Понятно, что не всем людям будет доступна эта информация через душу. Тысячами
лет человечество деградировало, и не может сейчас, прочитав книгу, через одно, три поколения, вдруг
все вернутся к этому же уровню.

Во-первых, генофонд надо восстанавливать, ведь мозговая система – нейроны, выходят на связь с
душой, а если там полная деградация, если люди даже кушать не умеют правильно, т.е. питаться.
Питание – энергию, не правильно набирают, непрерывно, таким образом, деградируют свой организм.
Тысячи лет будет много ещё таких, кто не будет иметь связь через душу с Богом. Вот для тех и нужны
эти родовые книги, чтобы они хотя бы имели информацию соответствующую фактам, а не искажённую,
это будет способствовать тому что люди поймут как выгодно жить в согласии с Богом, а не в
противоречии с Ним.

Андрис - Я ещё хотел сказать несколько причин. Человек считает, что с ним всё в порядке, что он
способен хорошо думать, хорошо строить, проектировать, т.е. в жизни у него всё в порядке. Когда
начинаешь указывать на недостатки, что можно что-то улучшить, то очень многие на это реагируют с
неприязнью. А если человек понимает, что можно ещё что-то улучшить, то старается идти к этому,
достичь более высокой вершины, не только свои черты характера, это, скажем, бизнес, или в сфере
науки…
Скажем, если ты делаешь акцент на Мегре, на книжки, на Анастасию – это одно. А если ты делаешь
акцент на те проблемы, что существуют сейчас, если искать им решения, то придёшь к самой
идеологии. Книгу тоже можно по-разному прочитать. Многие даже не подумают, что в книгах чётко
написано из чего нужно строить дома, из какого материала, а стараются скажем из старых покрышек
машин, из мусора всякого – что получится?
А можно, прочитать книгу на совсем другом уровне – думать как повлиять на город, на какие-то
международные структуры, на их негативные влияния. Как последняя книга – там уже совсем другой
масштаб был. Получается так, что каждый человек отбирает те ситуации, которые ему нравятся, а не
смотрит всё в общем. Люди не способны глобально мыслить. Посёлок должен решить тысячу, даже
миллионы проблем, если он не способен найти решение, чтобы она удовлетворяла очень многих, то там
ничего хорошего не получиться. А если хаос в сознании это совсем не возможно.
Змитрок - Те, кто пошёл, они считают, что пока вы будете сидеть и решать проблемы, которые у вас
могут возникнуть – мы берём и строим. Как сказал старший брат: - по делам их судите.
Андрис - Что же они там особенно строят?
Змитрок - Они хоть что-нибудь делают.
Андрис - Я спросил: - как они канализацию будут делать? Как они будут решать эту проблему? Та же
самая электроэнергия. Откуда они её будут брать? Уголь, который будет сжигаться, или вода, которая
через ГЭС даёт?
Змитрок - Самовосстанавливающие источники энергии – вот они растут.
Янис - Всё будет как до сих пор, только они будут считать себя анастасиевцами, а жить будут попрежнему. Абсолютная бессмыслица.
Иван - Забываем самую главную мысль. Анастасия чётко сказала: чтобы идти строить поселение,
нужно убрать мусор за собой. Мусор – это сознание у нас, у каждого человека есть. Вот нужно его
убрать, а потом идти создавать поселение.
Змитрок - А если ты будешь убирать его до дней своих последних?
Иван - А дедушка чётко сказал: - каждый может убрать: кто-то за две недели, а кому-то 2 года
придётся…
Андрис - Там же не сказано что в голове мусор, многие думают, что нужно мусор со свалки убрать,
поэтому, и строят дома из старых покрышек.

Змитрок - Многие и так понимают, что, заходя, домой, в подъездах – грязь. Для них это становится
тормозом идти в поселение, сначала в городе надо что-то создать, чтобы как-то по-человечески жить, не
сорить, не мусорить, а потом можно идти…
… А для тебя, читатель, - «мусор», который надо убрать, он, где или в чём?

