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Как быть
счастливым

Прочитала статью «Повторение пройденного, или Работа над ошибками» в № 4 газеты «Родовая Земля» 
и захотелось написать ответ.
А может быть, это просто крик Души? Люди, что же происходит с нами?!
Мы приходим жить на Землю, создаём поселения с чистыми помыслами и позволяем себе такие 
ошибки!
Не буду много говорить о причинах и следствиях и о том, что на чужих ошибках надо учиться, чтобы 
своих не допускать. Очень хочется, чтобы в поселениях царили Радость, Любовь и Гармония. Анастасия 
зло сжигает – на полянке трава белеет. Помогать ей надо! А мы порой на соседей свой негатив 
выливаем, да ещё через газету.
Надо каждому со своими недостатками самому справляться, в себе отрицательные эмоции сжигать, 
помогать Насте или Душой своей плохое в хорошее превращать. Ведь нет худа без Добра, много раз 
убеждалась в этом.
Хочу обратиться ко всем единомышленникам со словами: «Давайте строить свои взаимоотношения на 
основе Добра и, самое главное – терпимости друг к другу, чтобы не дать «тёмненьким» повода для 
размышлений и злорадства».
И ещё надо быстрее показывать властям свою состоятельность и самодостаточность. А для этого 
быстрее сотворять дома живые, чтобы в первые же годы от поместий была отдача в виде экологически 
чистой продукции, мёда, овощей, ягод, фруктов, трав целебных. Когда все будут делом заняты, повода 
для раздоров не появится, а праздники радостнее станут. А жителям окрестных деревень надо показать, 
как можно обходиться без ядов и химикатов. Показать отдачу от земли при ином к ней отношении!
И о тени. Много о ней говорить стали. Надо в лес ходить и полянки отыскивать: они солнцем залиты с 
утра до вечера, но есть тень небольшая по краям. Что же в этом плохого? В лесу всё растёт, какая тень! 
Почему я об этом говорю? Просто эта тема часто бывает камнем преткновения между соседями.
Желаю всем единомышленникам осознать и исправить все ошибки – свои и чужие! И прекрасного 
сотворения всем!

Татьяна ЗУЕВА.

Ещё раз о работе
над ошибками

Уважаемые читатели! Следующий, сдвоенный (август – сентябрь), номер газеты «Родовая Земля» выйдет в сентябре.
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«Солнечная долина»

Огромная поляна, спуска-
ющаяся уступом к живо-
писной речке Кундрючьей, 

словно предназначенная для сце-
ны и мест для зрителей; вокруг де-
ревья старого сада, пение птиц...

В это природное великолепие 
органично вплетутся песни Бар-
дов, рисующие светлые образы-
картинки в Родовых поместьях; 
плавные движения танцующих в 
хороводе; полные Любви и вдох-
новения творить взгляды мужчин 
и женщин, наконец-то встре-
тивших свою вторую половинку; 
рассказ о древних секретах стро-
ительства домов, гармоничных, 
созвучных человеку; и радость 
открытий во время общения еди-
номышленников на вечные темы 
бытия...

А теперь подробнее обо всём.
Прежде всего, о нашем посе-

лении. Первые участки мы взяли 
три года назад. Сейчас их уже 23 
– Родовых поместий семей и тех, 
кто обязательно найдёт вторую 
половинку. Есть планы расшире-
ния поселения – рядом огромное 
поле.

Уже сегодня на многих участ-
ках посажены будущие величест-
венные сосновые боры, тенистые 
берёзовые и липовые аллеи; так 
дружно цветущие по весне фрук-
товые сады. Подрастают осинки 
и ивы у будущих родничков. Кто-
то уже познал удивительный вкус 
овощей, выращенных на своей 
земле, используя «сотворитель-
ное земледелание». Уже высятся 
в степи у реки два сруба. Кто-то 
возвёл фундамент будущего са-
манного дома, кто-то пока обус-
троился в шалаше из камыша или 
палатке.

Есть мечты-образы родовых 
поместий и жизни в них, эти меч-
ты постепенно становятся явью. 
Поэтому для нас сейчас так важен 
обмен светлыми энергиями, конк-
ретным опытом и новыми яркими 
представлениями о нашем общем 
Завтра. Вот почему мы и решили 
провести у нас в Ростовской об-
ласти такой необычный, универ-
сальный фестиваль, включающий 
и семинары по строительству, и 
«круглые столы» по самым живот-

репещущим темам создания по-
местий, и программу, нацеленную 
на то, чтобы, встретившись, Муж-
чина и Женщина, Он и Она, мог-
ли лучше узнать, почувствовать 
друг друга, определить, тот ли это, 
с кем творить на века; и концерты 
новых бардовских песен.

На строительные семинары 
приглашены А. Ф. Черняев – ака-
демик Международной академии 
информатизации при ООН, пре-
подаватель Академии Родовых 
поместий, и С. В. Беляев, обучаю-
щий студентов в Одесской строи-
тельной академии.

Черняев расскажет о том, как 
выбрать те пропорции, которые 
сделают дом наиболее гармонич-
ным для живущих в нём людей 
(его опыт основан на законах воз-
ведения древнерусских храмов). 
Беляев на своих семинарах, про-
ходящих обычно в форме вопро-

сов и ответов, поможет выбрать 
наиболее оптимальный вариант 
дома и в финансовом отношении, 
и по трудоёмкости, расскажет, как 
эффективнее организовать рабо-
ту.

На семинаре «Строим печь 
своими руками» А. Самофал по-
делится секретами мастерства 
проектирования и изготовления 
печей для конкретного дома. Бу-
дут организованы и практические 
занятия.

Эти знания очень важны, так 
как мы уже на своём опыте поня-
ли, что со старыми системными 
представлениями о жилище под-
ходить к действительно творчес-
кому возведению Дома для Рода 
невозможно.

Стоимость участия в одном 
строительном семинаре, проходя-

щем несколько дней по 3-4 часа, 
– около 500 руб.

Параллельно с семинарами 
будет проходить и игровая про-
грамма «Вспомни себя» Татьяны 
Ефимовой – основателя театра 
«Источник», не раз показывавше-
го свои спектакли на геленджик-
ских конференциях и во многих 
городах России и зарубежья.

Вот как об этом рассказыва-
ет сама Татьяна: «Это настоящий 
Ведический праздник, где много 
сотворчества и открытий, мудрос-
ти, веселья и радости. Костюмы 
Древней Руси помогают пробу-
дить родовую память, достать из 
тех далёких времён крупицы 
счастливой Ведической цивили-
зации. Праздник – это изменён-
ное состояние сознания, и на 
нём обычно происходит колос-
сальный обмен информацией на 
чувственном уровне. Мысль ста-

новится свободной и ускоряется 
до возможности общения с Богом. 
Древние не молились – они тво-
рили праздники, водили хорово-
ды, пели, играли. Отец небесный 
счастлив был, своих детей счаст-
ливых видя на Земле. Все знания 
открыты и доступны, а главное, 
Энергия Любви людей поющих 
круг соединяла. Свет, исходящий 
от людей, по всей Вселенной раз-
ливался.

Семь лет я занимаюсь фоль-
клором и театральной деятель-
ностью, иду по наитию туда, где 
сохранено зерно здоровое и соч-
ное, – это песни, хороводы, об-
ряды; собрав живое, с радостью 
делюсь с людьми... Встречи с но-
выми людьми – это всегда новое 
творение».

Мы приглашаем всех, кто 

стремится раскрыть в себе всё 
самое лучшее, найти вторую, во 
многом дополняющую, половин-
ку, чтобы наиболее гармонично 
создать Пространство Любви для 
себя и для сотворения – Дитя.

Здорово, если у вас уже есть 
детальный образ того, какие уст-
ремления должны быть у вашего 
суженого, как вы будете создавать 
Единое пространство поместья, а 
главное, сохранять там Энергию 
Любви. До сентября ещё есть вре-
мя помечтать об этом.

Для участия в игровой про-
грамме «Вспомни себя» необходи-
мо, чтобы мужчины и женщины 
были в народных костюмах (в 
крайнем случае их за небольшую 
плату можно, взять напрокат у 
Татьяны Ефимовой). Стоимость 
трёхдневного семинара 500 руб.

В рамках этой программы 
пройдёт и тематический бардовс-

кий концерт «Пусть сольются две 
души в Песне...».

Во время фестиваля все жела-
ющие также могут вместе с Люд-
милой Варшавской, кандидатом 
биологических наук, известной 
по серии публикаций «Очерки о 
пространстве Любви», обсудить и 
такую важную тему, как «Растения 
в Едином пространстве поместья. 
От образа-картины к воплоще-
нию в реальность».

Ещё одно важное событие 
фестиваля – «круглый стол», где 
будут обсуждаться самые акту-
альные вопросы, а все, кто имеет 
какой-либо опыт, поделятся им с 
другими.

Тема «Отец, Мать и Дитя в 
Пространстве Любви». Пришло 
время говорить о совершенно но-
вом, а точнее, о том, которое нам 
всем предстоит вспомнить, от-
ношении к детям, их реализации 
в мире Божественной Мечты, о 
конкретных шагах к этому.

Мы обращаемся к едино-
мышленникам, тем, кому есть 
что рассказать на эту тему: чтобы 
пробудить светлую коллективную 
мысль, которая придет на смену 
традиционному системному под-
ходу к воспитанию и образова-
нию: пожалуйста, пишите нам в 
поселение (адрес в конце статьи).

В течение трёх последних 
дней – фестиваль песен бардов, 
куда мы также приглашаем всех 
желающих поучаствовать и пос-
лушать, проникнуться светлыми 
образами. Два дня со сцены будут 
звучать 2-3 песни каждого участ-
ника – самые яркие, образные, 
наполненные Энергией Любви, 
способные пробудить жажду Тво-
рить. День третий – финальный 
концерт, единый порыв к Свету 
и певцов, и зрителей. Он будет 
заснят на видеокамеру, потом 
планируется выпустить кассеты и 
диски. Во время фестиваля можно 
будет договориться о студийной 
записи своих песен.

Среди организаторов и учас-
тников концертов – Александр 
Самофал, один из основателей 

Каравана Любви Солнечных Бар-
дов, автор ставших очень популяр-
ными песен «Родовые поместья 
мирян», «Дом мой»; ростовские 
барды Юлия Ломоносова и Вик-
тор Сапов, чьи песни из альбома 
«На моих знамёнах радость» про-
никнуты оптимизмом, верой, что 
Рай на Земле возможно построить 
своими руками, а точнее, мысля-
ми; дуэт из Минска «Кветка мара» 
(«Цветок мечты»); Ирина Печер-
ская. Приглашены и многие бар-
ды, запомнившиеся слушателям 
по концертам Каравана.

Во время концертов будет 
развёрнута торговля дисками и 
кассетами с новыми песнями бар-
дов, целебными травами донских 
степей, изделиями экопоселен-
цев, продуктами пчеловодства и 
дарами тайги. Мы приглашаем к 
сотрудничеству реализаторов эко-
логической продукции.

Проживание во время фести-
валя – в собственных палатках, 
так что нужно иметь с собой всё 
необходимое: тент, коврик, спаль-
ник, удобную одежду и обувь для 
пеших прогулок. Замечательно, 
если на участниках будут наряд-
ные народные костюмы.

На фестивале можно будет 
покупать приготовленную горя-
чую пищу (по предварительным 
заявкам) и пищу с лотков. На ху-
торе продаются очень вкусные 
молочные продукты, домашний 
хлеб. Замечательная целебная 
родниковая вода будет завозиться 
в лагерь, но при желании мож-
но окунуться в эту живительную 
прохладу, пройдя по степи около 
километра. А хорошие места для 
купания – совсем рядом, в речке.

Вот такой мы видим основ-
ную программу фестиваля. Ну и 
конечно – экскурсии по окрест-
ностям Дубового, песни у костра, 
общение, общение...

Добраться до места проведе-
ния фестиваля можно на поезде до 
станции «Шахтная» (г. Шахты), да-
лее – краснодонецким автобусом, 
который отправляется с автовок-
зала города в 11.15 и 17.30. Можно 
ехать и из Ростова на усть-донец-
ком автобусе со старого автовок-
зала в 13.30. Ехать до поворота на 
хутор Дубовой (после Равнинно-
го), далее 6 км пешком или, если 
поработаете над образом, на по-
путке (по предварительной заявке 
сможем встретить на машине). На 
автомашине выезд из Шахт через 
Северный переезд, далее по трассе 
через деревню Киреевка. 

Поляна фестиваля находится 
за домом у моста.

Пожалуйста, заранее сообщи-
те нам о своём желании участво-
вать в строительных семинарах 
и программе «Вспомни себя» по 
электронной или обычной почте: 
zv-poselenie@ukr.net.

Краткие конкретные вопросы 
по контактным телефонам:

+79281612429 – Александр Са-
мофал,

+79287639584 – Людмила Вар-
шавская,

+79281674079 – Владислав 
Егоров.

На сайте http://www.zv-poselenie.
narod.ru/ будет размещаться текущая 
информация и новости о фестивале.

«Солнечная долина» и её сол-
нечные жители ждут вас в сентяб-
ре.

Людмила ЖУРАВЛЁВА,
х. Дубовой, п/о Грушевка, Бе-

локалитвинский р-н, Ростовская 
обл., 347016.

Добро пожаловать!

Мы знаем, ведаем, мы сможем,
Тот первозданный вид Земле вернуть поможем.
Всё больше нас...
Все в родовых поместьях скоро заживём,
И внуки в книгах родовых о нас узнают...

Из песни Ирины ПЕЧЕРСКОЙ.

Первый открытый творческий фестиваль «Солнечная долина»
состоится с 9 по 17 сентября в экопоселении близ хутора Дубовой, Ростовской области.
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Возле Киева Всеукраинской 
общественной организа-
цией «Академия Родовых 

поместий» проводятся курсы Ака-
демии Родовых поместий на тему 
«Обустройство Родового поместья 
и образ жизни в нём». 

Цель курсов – получение и об-
мен информацией, способствую-
щей обустройству своего Родового 
поместья. Курсы проводятся при 
содействии информационно-ана-
литического центра «Звенящие 
кедры Украины» (ИАЦ ЗКУ). 

Темы занятий и их краткое со-
держание:

1. РАСТЕНИЯ: 
1.1. Посадка растений (Сергей 

Гуменюк, поместье в Молдавии):
- Размножение растений. Осо-

бенности семенного и вегетатив-
ного размножения. Иммунитет 
растений. Учёт при работе с рас-
тениями лунных фаз.

- Планирование поместья, 
грамотное размещение посадок и 
строений.

- Практическая информация 
по посадке деревьев, пересадке 
сеянцев из леса. Размножение 
хвойных. Разведение кедра.

1.2. Полевые экскурсии. Изу-
чение некоторых видов растений 
в природе. Сбор и монтировка 
гербария (Дмитрий Шевченко, 
к.б.н., Национальный ботаничес-
кий сад им. Гришка).

1.3. Лекарственные растения 
(свойства трав, их сбор и хране-
ние, приготовление отваров от 
хворей). (Оксана Болтушкина, 
поместье в Черкасской обл.).

1.4. Растения и раститель-
ные сообщества (показ растений 
(внешний вид), которые растут и 
могут расти в регионах Украины, 
сочетание этих растений друг с 
другом - экскурсия в националь-
ный ботанический сад).

2. ДОМАШНИЕ РОДЫ:
2.1. Экология осознанного 

родительства (Елена Викторовна 
Орловская, детский педиатр):

- Подготовка к домашним ро-
дам: психоэмоциональная, физио-
логическая (естественное действие 
нашего организма в период родов) 
и физическая подготовка родов.

- Биомеханизм родов (поведе-
ние во время родов).

- Уход за ребёнком: период 
новорожденности (кормление, 
купание, уход за кожей, слизис-
той, за пуповинкой и пупочной 
ранкой).

2.2. Практический опыт рож-
дения ребёнка дома (Письмак 
Елена, поместье в х. Буда, Чер-
касская обл.).

3. ЗЕМЛЕПОЛЬЗОВАНИЕ:
3.1. Практический опыт при-

менения симбиоза растений в 
огороде (Оксана Болтушкина).

3.2. Выращивание продуктов 
питания в состоянии гармонии 
с родовым пространством (опыт 
ничегонеделания, равновесие 
природы). Валентина Ивановна 
Ляшенко, г. Никополь.

4. КОНЦЕПЦИЯ РАЗВИТИЯ 
РОДОВОГО ПОМЕСТЬЯ: (акаде-
мик Медиков Виктор Яковлевич 
– Президент Академии развития 
Родовых поместий в России; по-
местье в поселении «Родное» Вла-
димирской области, Россия).

5. ЮРИДИЧЕСКИЕ ВОП-
РОСЫ: по Родовому поместью 
(Вячеслав Богданов, поместье в 
Одесской области).

5.1. Как получить землю для 
обустройства Родового поместья и 
создания Родового поселения по 
существующему законодательству 
Украины. Возможные варианты и 
пути создания Родовых поселений.

5.2. Обзор некоторых юриди-
ческих вопросов, которые могут 

возникнуть при обустройстве 
своего Родового поместья и от-
веты на них (что можно делать 
на участке согласно законода-
тельству Украины; в каких случа-
ях могут изъять землю; вопросы 
регистрации рождения ребёнка, 
рождённого дома, и т.п.).

6. ПРАКТИЧЕСКОЕ ПРИ-
МЕНЕНИЕ ПРИНЦИПА «ЗО-
ЛОТОГО  СЕЧЕНИЯ» при 
проектировании земельных 
участков и строительстве домов 
(академик Черняев Анатолий 
Фёдорович, г. Москва).

7. ОПЫТ СТРОИТЕЛЬСТВА 
САМАННОГО ДОМА: Юрий 
Фадеев, поместье в поселении 
“Родное”, с. Юровка Киевской 
области.

8. СТРОИТЕЛЬСТВО ДО-
МОВ ИЗ ПРИРОДНЫХ МАТЕ-
РИАЛОВ: экскурсия в музей под 
открытым небом в Пирогове, где 
собраны дома со всей Украины, 
которые были построены начиная 
с 13 века.

9. БЫТ В ПОМЕСТЬЕ (Окса-
на Болтушкина):

9.1. Приготовление вкусной 
вегетарианской пищи;

9.2. Создание уюта в доме (сте-
лить постель необычную, гармо-
низация пространства);

9.3. Использование природ-
ных моющих средств.

10. БИЗНЕС-ПЛАН родово-
го поместья (Александр Геков,
г. Полтава).

11. РЕМЁСЛА В ПОМЕСТЬЕ 
(практические занятия):

11.1. Раскрой и вышивка 
(Татьяна Шишкина, поместье в
х. Буда, Черкасская обл.).

12. СОЗДАНИЕ РОДОВОГО 
ПОСЕЛЕНИЯ (Оксана Болтуш-
кина): опыт общения с местным 
населением и местной властью.

13. ПОЕЗДКА В РОДО-
ВОЕ ПОСЕЛЕНИЕ «РОДНОЕ»
(с. Юрьевка Киевской области). 

Общение с соседями: как созда-
валось поселение (на что следует 
обратить внимание), что уже сде-
лано (полезные советы), жизнь в 
поселении.

14. ФИЛОСОФИЯ ЖИЗНИ 
краткий обзора этого курса, в со-
ставе которого рассматриваются 
также темы «Экология человека» 
и «Эниология» – Александр Ге-
ков, г. Полтава.

15. РАСПРОСТРАНЕНИЕ 
ИДЕИ О РОДОВОМ ПОМЕС-
ТЬЕ В ОБЩЕСТВЕ: (через печат-
ные СМИ, телевидение, радио, 
гос. органы. Татьяна Шевченко, 
п. Козин.

16. ПРОСМОТР ВИДЕО-
ФИЛЬМОВ из существующих 
родовых поселений и связанных с 
обустройством Родового поместья.

Программа курсов будет до-
полняться и расширяться.

По окончании курсов всем 
слушателям выдаются дипломы 
Академии Родовых поместий.

Предварительная запись жела-
ющих пройти обучение в Академии 
Родовых поместий обязательна и 
производится до 15 августа.  

Записаться можно по телефо-
нам: +38-096-336-46-82 (Светлана), 
+38-050-968-02-09 (Татьяна), а так-
же по e-mail: regacad@zku.org.ua. 

Оплата обучения производит-
ся непосредственно перед началом 
учебных занятий. Стоимость обу-
чения 930 грн. Для местных жи-
телей (без проживания) – 660 грн. 
Дети с 9 до 14 лет могут посещать 
занятия со своими родителями 
бесплатно (оплачивается только 
проживание и питание – 470 грн.). 

Питание трёхразовое, вегета-
рианское. Каждый день салаты из 
сырых овощей, фрукты.

Проживание в благоустроен-
ных корпусах со всеми удобствами 
(централизованное водоснабже-
ние, горячая вода, туалет, умы-

вальник, общие комнаты для 
отдыха и чаепития). Благоустро-
енные комнаты для ночлега. На 
территории лагеря отдыха есть 
спортплощадки, концертная пло-
щадка, актовый зал, места для об-
щих сборов, зелёные беседки, и 
множество зелёных насаждений. 

Заезд 10 сентября (можно при-
езжать с утра до вечера).

Первое занятие начинается 11 
сентября в 9.00 часов.

Место проведения:
Лагерь отдыха «Ясный», посё-

лок Козин, Киевская область, 
Обуховский район.

Лагерь находится в лесу на ок-
раине села, в 10 мин. ходьбы есть 
река.

Как добираться из Киева:
Метро “Выдубичи”, выход из 

метро на автостанцию. На плат-
форме №11 садитесь в автобус
№ 314 (до села Рудыки) и едете до 
лагеря отдыха “Ясный”. Стоимость 
проезда 3,5 грн. (ехать 30 мин.).

Приглашаем людей, которые 
могут поделится практическим 
опытом, связанным с обустройс-
твом Родового поместья, высту-
пить на курсах Академии. 

Например, формирова-
ние отношений в коллективе, 
совместное решение важных 
вопросов (вече в Родовом посе-
лении), организация и прове-
дение совместных праздников, 
автономное энергообеспечение, 
водоснабжение, утилизация от-
ходов, создание Родового посе-
ления, всевозможные ремёсла и 
реализация изделий, сделанных в 
своём поместье, сельский и зелё-
ный туризм. Также можете пред-
лагать свои темы, которые будут 
интересны всем.

Контакты по организации про-
ведения курсов Академии Родовых 
поместий: +38-050-968-02-09 (Та-
тьяна); тел. +38-050-342-30-32 
(Вячеслав). Е-mail: academiya@zku.
org.ua.

Киевская областьКурсы Академии Родовых поместий
с 11 по 19 сентября 2006 г.

г. Киев

В программе:
физические и интеллектуаль-

ные игры, конкурсы, свободное 
общение, представление участни-
ков, танцы, песни, барды;

выставка-ярмарка поделок, 
плодов своего творчества;

выступление участников на 
тему: «Что я готов сделать для 
своей половинки, как я вижу сов-
местную жизнь»;

пускание плотиков на реке 
(девушки пускают плотики, пар-
ни вылавливают их, рассказыва-
ют свои ощущения);

проекты родовых поместий;
игры на знание растений, вза-

имосвязи их друг с другом;
животные в поместье;
игры на внутреннее познание, 

интуитивные решения, создание 
мыслеобразов, понимание друг 
друга.

Здравствуйте!
Меня зовут Светлана, и у меня большая просьба к людям, работающим 

в редакции газеты, очень важная для нашей маленькой семьи. Я (мне 30 
лет) и моя двухгодовалая дочка Фенечка ищем себе достойного Мужчину 
и отца: ответственного во всех отношениях, доброго, щедрого, умеющего 
всё делать своими руками, не старше 45 лет, спортивного телосложения, 
ценящего уют, чистоту и аккуратность, который мечтает о своей земле 
или уже имеет её, желающего создать своё РП и Пространство Любви с 
достойной женщиной. 

Я немногословна, предпочитаю больше делать, чем говорить, умею 
шить, вязать, вкусно готовить (без мяса), делать заготовки. На данный 
момент мы живём в городе, но я уже готова к сотворению со своим Муж-
чиной сада прекрасного, Любви Пространства, детишек счастливых и 
свободных от системы.

Поместите, пожалуйста, моё обращение к тому единственному, ко-
торый мечтает о встрече со мной – своей половинкой.

С вашей газетой я познакомилась совсем недавно, на ярмарке ремёсел 
в г. Екатеринбурге. Спасибо вам за прекрасные и нужные для нас, создаю-
щих своё РП или мечтающих о нём, статьи и добрые тёплые слова. Здоро-
вья и процветания вам и всем читателям!

Наш адрес:
624205, Свердловская обл., г. Лесной, ул. Кирова, дом 50, кв. 34

Селевёрстовой Светлане.

Свердловская обл.

Ищу половинку...

г. ТомскМне 30 лет, зовут – Татьяна. 
Хочу найти свою половинку и создать 
пространство любви. Хочу встре-
тить человека с такими же уст-
ремлениями. Сама я, к сожалению, не 
могу купить гектар земли и строить 
дом, нет такой возможности.

Я развелась с мужем, и у меня двое 
детей (девочки). Если бы нашёлся че-
ловек, который хотел бы уйти из сис-
темы, взять гектар земли и создать 
пространство любви для себя, детей 
и будущего, я была бы рада.

Очень хотелось бы сына, но ро-
дить и воспитать по-новому.

По гороскопу я Близнец, очень 
энергичная и шустрая. Я умею ра-
ботать, готовить, лечить некото-
рые недуги, иногда пишу стихи.

Мой адрес: 634059, г. 
Томск, ул. Ф. Мюнниха, д. 46,
кв. 16. Т. Перминова.

Орловская область

Брачный слет
со 2 по 10 сентября под Киевом

Предварительная запись по 
телефонам: +38-096-336-46-82 
(Светлана), +38-050-968-02-
09 (Татьяна), а также по e-mail: 
reg@ridnapartiya.org.ua.

Оплата производится в первый 
день (проживание, питание и орг-
взнос) и составляет 420  грн. (85$).

Питание трёхразовое, вегета-
рианское. Каждый день салаты из 
сырых овощей, фрукты.

Проживание в благоустроенных 
корпусах со всеми удобствами.

Место проведения:
Лагерь отдыха «Ясный», посё-

лок Козин, Киевская область, 
Обуховский район. Находится в 

лесу на окраине села, в 10 мин. 
ходьбы есть река.

Вместимость базы – 500 чело-
век и более.  На территории лагеря 
есть спортплощадки, концертная 
площадка, актовый зал, места для 
общих сборов, зелёные беседки и 
множество зелёных насаждений. 

Заезд 2 сентября. 
Как добираться из Киева:
Метро «Выдубичи», выход из 

метро на автостанцию. На плат-
форме №11 садитесь в маршр.
№ 314 (до села Рудыки) и едете 
до лагеря отдыха «Ясный». Сто-
имость проезда 3,5 грн. (ехать 30 
мин.).  

Просьба на слёт приезжать тем, 
кто ищет свою вторую половинку.

Слёт проводится при  содейс-
твии инициативной группы по со-
зданию Родной партии.
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Вильнюс, клуб «Gyvieji namai»
+370 685 55722, Виолета
Встречи проходят каждый 

вторник с 17.30 ч.

Каунас, клуб «ЗВЕНЯЩИЕ 
КЕДРЫ», п/я 589, Каунас ЛТ-
3028.

+370-688 56671, 
reikivisiems@one.lt, Виргис М.
Встречи в Каунасе проходят 

по средам с 18:00 ч.

Клайпеда:
+370 620 63952, Руслан;
+370 616 47588, Мариус.
Встречи по четвергам с 18 ч. в 

средней школе Стулпина.

Шауляй, клуб «Пространство 
жизни»:

+370-682 90864,
aelin@one.lt, Елена;
+370-656 80507, Ниёле;
siauliu_anastasija@yahoo.com.
Встречи в Шяуляй проходят по 

пятницам с 17 ч., ул. Вишинскио, 
12, в средней школе Ювентос.

Паневежис:
+370-670 01439, Ингрида
Встречи в Паневежисе про-

ходят по понеделнкам с 18 ч., ул. 
Клайпедос, 27.

Алитус:
+370 (685) 78936, Янина.

Друскининкай: 
+370-650 25172, Дайвуте.

Кедайняй:
+370-680 46807, Эвалдас.

Мажейкяй:
+370 (619) 20242, Виталий.

Плунге:
+370-675 45111,
+370-448 52508, Юрга.

Таураге:
+370-652 253503, Инеса.
+370-619 37626, Вера.

Вилкавишкис:
+370-682 44672, Линас.

Висагинас:
Виктория, danila@sugardas.lt.

Ирландия, Дублин:
+353857338886,
mind@anastasija.lt,
Mindaugas.

«ЗВЕНЯЩИЕ
КЕДРЫ»

Прибалтики

• Краснокамский р-н, Родо-
вое поселение «Низовцы», не-
много севернее Перми.

Земля оформлена в долгосроч-
ную аренду. 

Встречи в клубе: Закамск.
• Пермский р-н, деревня Вер-

хний Пальник, приблизительно 
65 км от Перми, в направлении на 
Осу. 

- Школа радости Унжаковой 
Светланы Алексеевны (строится), 
контактный телефон в Перми: 68-
77-64 Евгения.

- Экологическое поселение, 
земля оформлена в долгосрочную 
аренду.

Место встреч: Пермь, ул. Ки-
рова, 13, проезд трамваями 1, 4, 6, 
7, 8, 13 до ост. «Рынок «Разгуляй», 
по четвергам 17.30.

• Чусовской р-н, экопоселе-
ние в урочище Кушма, 70 км от 
Перми по новой дороге на Чусо-
вой, выкуплены паи. 

Место встреч: Пермь, ул. Ле-
бедева, 40, за к-т «Молот», клуб 
«Альциона», спросить Елену Мо-
рину. 

• Добрянский р-н, пос. Яри-
но, 60 км к северо-востоку от 
Перми, запущенные садовые коо-
перативы. Участки любого разме-
ра можно купить. 

Этой земле нужны хозяева! 
Подробности в клубах на ул. Ки-
рова, 13 или ул. Быстрых, 7, спро-
сить Черепанова Евгения. 

• Ординский р-н, д. Бушуй, 
примерно 20 км южнее Кунгура, 
Родовое поселение. 

Место встреч: Пермь, ул. Ки-
рова, 13, по вторникам 18.00, 
спросить, Олю Трухину или Гали-
ну. 

• Усть-Кишертский р-н, Ме-
чинский сельсовет,  дер. Раёво, 
экопоселение.

Место встреч: г. Пермь, Мото-
вилиха, ул. Быстрых, 7, читатель-
ский клуб, по вторникам 18.00, 
проезд трамваями 1, 4, 6, 13 до ост. 
«ДК им. Ленина», или автобусами 
до Дворца спорта «Молот». 

• Кунгурский р-н, дер. Под-
павлиново, севернее Кунгура, 
экопоселение «Энергия жизни» 
ждет единомышленников. 

Писать: Пермская обл., Кун-
гурский р-н, с. Филиповка, д. 279, 
Малковой Елене. 

• Горнозаводское направ-
ление, дер. Усть-Койва, между 
реками Чусовая и Рассольная. 
Притыко Галина Алексеевна ищет 
соседей-единомышленников для 
создания экопоселения. Подроб-
ности в клубе на ул. Кирова, 13. 

• Частинский р-н, дер.
Мельничная, планируется эко-
поселение, ищут соседей-едино-
мышленников. Подробности в 
клубе на ул. Кирова, 13. 

• Пермский р-н, п. Юго-
Камск, дер. Пашня, 50 км от Пер-
ми. Экопоселение. Выкуплены 
паи. Ищем соседей-единомыш-
ленников, спросить Людмилу. 

Место встречи: г. Пермь, ул. 
Быстрых, 7, читательский клуб, 
по вторникам 18.00. 

• Кудымкарский р-н, дер.Ар-
зай, экопоселение.

Писать: г. Кудымкар, ул. Ти-
хая, 12-2, Трапезниковой Ирине. 

• Еловский р-н, дер. Березо-
вая, экопоселение. Место встреч: 
г. Чайковский, к/т «Горизонт», 
по средам 18.00, некоммерческое 
объединение «Сотворение.

У нас есть сайт «Звенящие кед-
ры Прикамья»: www.ecoposelok.
narod.ru.

Родовые
поселения

в Перми

Основные задачи:
• Осознание своего предна-

значения.
• Раскрытие сердца. Напол-

нение души энергией любви.
• Формирование осознанного 

проживания своего будущего.
Первый цикл
«Мечта – раскрытие смысла 

жизни» (первый этап).
14-16 июля.
Ведущий – Сергей Сарафанов, 

психолог, бизнес-консультант.
Через осознавание своей меч-

ты, своих истинных желаний 
человек имеет доступ к своему 
предназначению. Психологи-
ческие техники и работа с доль-
менами дадут возможность еще 
раз глубоко переосмыслить свою 
жизнь и пойти тем путем, кото-
рый изначально дан Богом, стать 

творцом своего будущего, вопло-
тить свои мечты.              

Второй цикл
«Второе Рождение».
17-19 июля.
Ведущие: Светлана Дробыш, 

врач, психолог, целитель; Марина 
Кузнецова, тренер психологичес-

ких групп, психолог-консультант; 
Татьяна Поникарова, практический 
психолог, целитель, массажист.

У вас есть возможность родить-
ся заново с помощью Дольмена! 
Убрать негативные программы (по-
лученные вами в утробном периоде 
и в течение родов), мешающие лег-

г. Геленджик

Приглашаем будущих со-
седей в Ленинградскую 
область (г. Санкт-Петер-

бург), Лужский район, Рельскую 
волость (д. Рель), ближайшая де-
ревня – Полоски. Ориентир по 
карте – озеро Самро. Граничит 
со Сланцевским р-ном, а также 
с Кингисепским и Волосовским 
районами и Псковской областью. 
От Санкт-Петербурга – 180 км. 

Описание: Места красивые, 
экологически чистые, есть род-
ники, колодец в деревне, невда-
леке волшебное озеро Славянка, 
есть рыба и даже раки. Леса – 
лиственные, хвойные. Ягоды 
и грибы. В садах и на огородах 
– разнообразие плодов лета. По 
сравнению с СПб деревья растут 
быстрее. В начале лета – белые 
ночи. На поле богатое разнотра-
вье. Множество птиц; есть аис-
ты. Есть даже возвышенность, 
откуда можно показывать ма-
лышам землю с высоты. Извест-
но, что тысячелетие назад здесь 
жили славяне. На части нашего 
поля, по многочисленным рас-
сказам местных, когда-то была 
деревня. 

В деревнях есть электричест-
во. Радиационный фон низкий. 

Люди, будущие соседи, – за-
мечательные!

Местные жители настроены 
хорошо, многие из них переехали 
в деревни из города после ухода на 
пенсию. Пустых домов поблизос-
ти нет, в деревни в основном при-
езжают дачники на лето; живут 
постоянно лишь единицы. 

В деревне Полоски у нас есть 
на лето общий дом, в нём можно 
переночевать и приготовить пищу. 
Следующим летом планируем 
построить новый общий дом. 

Оформление: земля, 141 га, 
пока оформляется. Об этом – на 
нашем сайте. 

Как добраться: из Петер-
бурга мы добираемся автобусом
№ 892 от автовокзала (станция 
метро Лиговский проспект, Об-
водный канал). Направление СПб 
– Будилово; попросите водителя, 
чтобы остановил у деревни По-
лоски. Первый дом справа.

Рекомендую сначала связаться 
с кем-нибудь из нас (например, со 
мной) и договориться, т. к. в доме 
может никого не быть, а ключи 

мы забираем с собой, возвраща-
ясь в город.

Расписание автобуса меняет-
ся дважды в год, его можно найти 
на нашем сайте или на сайте авто-
вокзала www.avokzal.ru. Стоимость 
билета в одну сторону – 140 руб. 
Билет нужно приобретать заранее 
(за 1-3 дня), время в пути – 4 часа. 

Можно доехать и на элект-
ричке в 10:35 с платформы на ст. 
метро Ленинский проспект до 
станции Партизанская (выхо-
дить сразу за рекой Лугой, после 
Толмачёво; 90 руб.). Время в пути 
– 2 часа. От посёлка Партизанск 
несколько раз в день идёт автобус 
№ 110 (78 руб.), до д. Полоски 
(предупредить водителя, чтобы 
остановил). Время в пути около 2 
часов 40 минут. 

От Луги по направлению на Бу-
дилово идёт тот же автобус № 110 
несколько раз в день (90 руб.). 

Есть вопросы – пишите: 
maria_86@inbox.ru, Мария, отвечу 
быстро, если нужно, созвонимся, 
PauTinka-T@yandex.ru, Татьяна.

Наш сайт http://www.slavenka.
nm.ru/. Здесь же можно посмот-
реть фотографии и карту. 

Ленинградская область

Родовое поселение «Славенка»

Приближение к себе,
к истине, к душе, к Богу...
13-23 июля тренинг-
семинар у дольменов 
горной реки недалеко 
от Черного моря.

ко и с радостью достигать задуман-
ного; проработать проблемы своего 
детства, понять, почему были вы-
браны именно эти родители. Ро-
дившись заново, можно обрести 
гармонию между собственным 
достоинством и уважительным от-
ношением к другим, восстановить 
искренность, открытость, любовь, 
понимание, заботу в отношениях со 
своими любимыми, близкими.  

Третий цикл
«Творчество».
20-22 июля.
Ведущие: Наталья Филатова, 

психолог, художник; Татьяна По-
никарова, практический психо-
лог, целитель, массажист.

Исследование проявления 
творческой энергии через рису-
нок. Пробуждение творческой 
энергии через внутреннего ребен-
ка, через энергию тела, энергию 
солнца, моря, через дольмены. Вы 
сможете порисовать на морских и 
речных камешках, которые станут 
подарком для любимых и друзей.

• Мы будем общаться с собс-
твенной Душой, с собственным 
Сердцем.

• Мы будем жить из Любви.
• Мы будем ТВОРИТЬ.

Все подробности:
http://RodZem.yaroslavl.ru/

club/trening.htm

Клуб образован читате-
лями книг Владимира 
Мегре “Звенящие кедры 

России” из города Тольятти, под-
держивающими и разделяющими 
основные принципы и идеи, из-
ложенные Анастасией. Клуб объ-
единяет людей, стремящихся к 
возрождению Великой Духовной 
России независимо от происхож-
дения, вероисповедания, цвета 
кожи и национальности. Орга-
низация взаимодействия членов 
клуба осуществляется инициа-
тивными группами и командой, 
в которую входят координаторы 
инициативных групп. 

Деятельность в клубе ведется 
на добровольных (обществен-
ных) началах, и никто не вправе 
требовать плату за свои услуги, 
кроме расходов, согласованных 
с членами клуба и (или) иници-
ативными группами. Коорди-
наторами инициативных групп 
избираются члены клуба, поже-
лавшие и способные справиться 
с поставленными задачами. 

Группы действуют по направ-
лениям: образовательная деятель-
ность (мероприятия связанные 
с доведением информации о 
рациональных приёмах хозяйс-
твования в Родовом поместье); 
культурно-просветительская де-
ятельность (всевозможные куль-
турные мероприятития: чтение 
стихов, организация концертов 
местных и иногородних Бардов 
и так далее); жизнеобеспечение 
– (ведение клуба, распечатка 
материалов для общего пользо-
вания, мероприятия направлен-
ные на доведение новостей всех 
участников клуба, и так далее); 
информационно-издательская 
деятельность (тиражирование и 
распространение материалов, 
соответствующих целям и зада-
чам движения “Звенящие кедры 
России!”) финансовая деятель-
ность (ведение кассы клуба для 
оплаты помещений, поездок, 
культурных мероприятий и так 
далее: касса клуба пополняется 
добровольными пожертвования-

ми участников клуба; оформление 
земли (деятельность, связанная с 
юридическим оформлением зе-
мельных участков недалеко от 
посёлка Севрюкаево в Нацио-
нальном парке Самарская лука 
для создания Родового поселе-
ния); мастерские (производство 
кедрового масла, освоение ремё-
сел); генеральный план поселения.

В инициативную группу мо-
жет войти любой участник клуба, 
изъявивший желание. При выпол-
нении своих задач инициативные 
группы самораспускаются.

Как с нами связаться? Встре-
чи читателей книг Владимира 
Николаевича Мегре клуба “Со-
творение” проходят по адресу: г. 
Тольятти, 6 квартал, бульвар Ко-
ролёва, 20, 2-й этаж, кафе. Конеч-
ная остановка маршрутов № 20, 
32, 31, напротив универсального 
спортивного комплекса “Олимп”. 
Собираемся один раз в две недели 
по четвергам в 18.00, смена Б. Ле-
том, возможно, будем встречаться 
в Парке Победы.

г. Геленджик

«Сотворение» ждёт вас!
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г. Орёл
Подготовила Вера САВЕЛЬЕВА,

студентка Орловского
аграрного университета,

кафедра садово-паркового
и ландшафтного строительства.

Здравствуйте, мои будущие дру-
зья! А в том, что наша встреча 
состоится, я совершенно уве-

рена, потому что мы принадлежим 
к той счастливой категории людей, 
которые поняли, что строить ес-
тественную, достойную человека 
жизнь можно только в Родовых по-
местьях.

Но ведь родовые связи почти 
полностью порваны, и всё реже 
семейный очаг объединяет три-че-
тыре поколения. Да что говорить 
– даже родители и повзрослевшие 
дети редко живут вместе! Не счесть 
проблем, порождённых такой разо-
бщённостью. Что толку рассуждать 
и печалиться по этому поводу. Надо 
решиться и сделать первый шаг.

У каждого своя ситуация. Вот как 
сложились обстоятельства в моей 
жизни. Была большая семь Я. Но в 
1991 году от руки бандитов погиб 
сын, которому предстояло встретить 
своё шестнадцатилетие. А на девятый 
день не выдержало и остановилось 
сердце мужа. Было мне в ту пору со-
рок четыре года. Потом ушла из жиз-
ни мама. Осталось нас четверо: я да 
ещё три сына.

Слава Богу, они живы-здоровы! 
Главное, в армии отслужили без 
больших потрясений.

Жили мы в городе, и вроде бы 
вместе, а каждый сам по себе: кто 
работает, кто учится.

Попытки вникнуть в то, чему 
обучают детей, вызывали во мне 
отчаяние от собственного бесси-
лия перед системой: всё не о том 
и всё не так.

Поводов собраться всей семь-
ёй за праздничным столом было 
немного: дни рождения да Новый 
год. И задушевные разговоры с сы-
новьями случались не так часто, как 
хотелось бы. С мужем, бывало, за-
сиживались до утра – столько было 
интересных для нас обоих тем. И 
с годами совместной жизни их не 
становилось меньше.

Но только десять лет женского 
счастья отпустила мне судьба. Боль 
с годами не утихает, а память обо 
всём добром и радостном помогает 
жить и надеяться на возможность 
душевного и духовного родства. И 
хотя это случается редко, каждый 
такой человек становится событием 
важным и значимым.

С самого раннего детства всё 
было интересно, а особенно люди, 
бесконечное переплетение их судеб 
и отношений. Читать об этом – дух 
захватывает.

Думала, в институте найду от-
веты на свои вопросы. Факультет 
иностранных языков сослужил мне 
добрую службу, обеспечив матери-
альную независимость. А вопросы 
остались. Филосовский факультет 

позволил познакомиться с мысли-
телями всех времён и народов. Но 
к текущей  жизни это почему-то 
слабо прилагалось. Оставалась на-
дежда на психологию. Ещё три года 
на студенческой скамье. Разочаро-
вание, меня постигшее, было так 
велико, что за два месяца до полу-
чения диплома забрала из  школы 

младшего и уехала с ним в Грецию. 
Туда, где «есть всё». Хватило меня 
меньше чем на полтора года. Верну-
лась домой, гладила родные стены, 
прощаясь с ностальгией.

Потом восемь лет исследова-
ла Москву. Спасибо столице, на 
многое она открыла мне глаза! Но 
вопросов появилось ещё больше. 
И самый главный: как восстано-
вить посечённые корни? Иначе, 
как ни стараться, в итоге всё равно 
живёшь, как перекати-поле. 

И ещё: что делать с навалив-
шейся свободой? Дети выросли, 
старшие сами стали отцами. Все 
одеты-обуты. Есть крыша над го-
ловой. Тело накормлено. А душа 
– волнуется и просит Дела.

А где Его взять? Всё, чем можно 
было заняться в городе, перепробо-
вано и удовлетворения больше не 
приносит.

Все чаще стала приходить мысль 
о земле. Судьба свела с организаци-
ей «Звенящие кедры» в Курске. Вот 
это был подарок! Три месяца эйфо-
рии и поездки к курянам каждые две 
недели. А потом – крах упований. 
Как оказалось, действительность не 
совпадает с декларациями.

Но решение уже созрело: будет 
рядом кто-нибудь или нет, выход 
один – возвращаться к истокам.

Поддержал старший сын. Ку-
пили дом в деревне под Курском, и 

сын остался там зимовать. А я вах-
товым методом по десять дней то в 
деревню, то в город – на заработки.

Первый год позади. Результа-
том его стали еще два дома, мой и 
моей ученицы-последовательницы. 
Я осела окончательно. А она бывает 
здесь наездами.

Организации «Звенящие кед-
ры» в Курске, к сожалению, больше 
не существует. Те, кто действитель-
но стремились получить землю, 
взяли наделы, да не по одному гек-
тару, а по 2,33 га (т. е. один пай 7 га 
на троих)

И вот сейчас смотрю я на эту си-
туацию и сравниваю. Что более пер-
спективно – создание поселений в 
чистом поле или покупка усадьбы в 
деревне? 

Пожалуйста, приведите свои 
доводы, если вы решили выбрать 
первый путь! А я все преимущества 
вижу – во втором. Деревни наши, 
красавицы и кормилицы, пустеют и 
приходят в упадок, хотя оставшиеся 
в них труженики всеми силами под-
держивают свое хозяйство. Земли 
предостаточно. У нас 0,9 га, два дру-
гих по 40 соток. Хочешь, бери еще. 
Сады уже готовые. Вокруг леса, 
луга, просторы необъятные. Мест-
ность живописная, деревня распо-
ложена у подножия холмов, река 
рядом. Пруд тоже не помешает, и 
чтобы вырыть его, не потребуется 
никаких материальных затрат.

А что бы я смогла построить на 
голом месте за те 60 тысяч рублей, 
в которые мне обошелся добротный 
дом со всем необходимым для про-
живания?! Электричество – фактор 
немаловажный. Газовая плита с дву-
мя баллонами – заменить которые 
не составляет проблем (приезжает 
машина). Это в дополнение к хозя-
юшке – печке. Дров – пили, не ле-
нись. А в моем доме еще и русская 
печь сохранилась помимо плиты.

Так вот, в свете вышеизложен-
ного, у меня к вам деловое пред-
ложение. Приглашаю взглянуть на 
местные красоты и обсудить перс-
пективы совместной деятельности 
людей инициативных, думающих, 
умеющих и желающих научиться.

На первых порах остановиться 
есть где. А если понравится, дома 
поблизости найдутся на любой до-
статок.

Для начала обменяемся SMS-
сообщениями, а ещё лучше пись-
мами. 

Номер моего мобильного теле-
фона 8-960-679-97-65.

Адрес: 306054, Курская область, 
Золотухинский р-н, Тазовский с/с, 
д. Мешково.

Валентина Ивановна 
БЕЛОЗЁРОВА (ШАЛЬНЕВА).

Дерево на балконе

г. Бородино

В свое время президент ком-
пании «СОНИ» применил 
такой метод рекламы своих 

портативных магнитофонов. Тог-
да плееры с наушниками только 
появились и нужно было срочно 
дать им рекламу, чтобы окупить 
их производство. Для этого были 
наняты студенты и другая моло-
дежь, которая за деньги ходила по 
вечерам в наушниках по паркам 
и людным местам городов. Так за 
месяц была введена мода на пле-
еры. До этого никто не знал, что 
это такое.

Этот метод годится и для нас. 
Надо просто гулять в русских вы-
шитых рубашках с эмблемами ЗКР. 
Я гулял по городу в праздники в 
вышитой вручную рубашке. Люди с 
теплом встречают такие новшества. 
На уровне подсознания они чувс-
твуют, что это наше, родное. Если 
девушки и парни начнут компа-
ниями и парочками прогуливаться 
в таких одеждах, то через месяц  о 

нашем движении будет знать вся 
молодежь и многие захотят носить 
такие рубашки и платья.

Единственный нюанс: таких 
рубашек нельзя вышить много. 
Это ручная работа. Поэтому можно 
изготовить из картин и красивых 
надписей наклейки и перевести 
их на майки. Картины Саши Раз-
бойникова и других с надписями 
– цитатами Анастасии – будут 
прекрасно смотреться. Например, 
картина с влюбленными и над-
пись: «В Любви бессмертье чело-
века, в способности воспламенять 
любовь», или «Творец, любовью 
вдохновленный, сильнее всех наук 
любви лишенных».

Подойдите к этому творчес-
ки и с любовью. Летом мы так за 
месяц прорекламируем наше дви-
жение. Можно и политические 
лозунги сделать: «Союз религий 
и язычества за возрождение Рос-
сии!» (пусть попробует церковь 
что-то сказать против такого ло-

зунга. Мы спросим: вы против 
возрождения России, или против 
объединения за возрождение Рос-
сии?), «Волхвы – друзья Христа. 
Мы не рабы, мы наследники вол-
хвов – друзей Христа».

И так далее.
В общем чуть-чуть смекалки, 

чувства вкуса, и у нас самые луч-
шие костюмы и одежды на пляже 
или в парке. И эти наряды будут 
агитировать за нас. 

И еще. Если создаете спектак-
ли, то снимайте их на цифровое 
видео, делайте видеофильмы на 
DVD! Можно просить студентов 
или просто друзей с ТВ. Наше-
му движению очень нужны эти 
спектакли о Демоне Кратии и о 
Барде на видеодисках. Такое ви-
део мы принесем во все школы и 
образовательные учреждения под 
предлогом знакомства с новой 
культурой. Так и покажем наши 
идеи.

Игорь МОСУЛЕЗНЫЙ.

О нашей рекламе

Ива цельнолистная – Salix 
integra распространена 
в природной флоре юга 

Приморья и Японии, но мож-
но использовать и в озеленении 
Нечерноземной зоны, это обус-
ловлено тем, что вид довольно 
зимостоек и не болеет. Это ти-
пичный раскидистый кустарник 
высотой до 3 м с изогнутыми у 
основания стволиками. Листья 
узкопродолговатые, овальные с 
обоих концов, почти сидячие, 
расположены супротивно в одной 
плоскости. Вследствие мягкопас-
тельного зеленого тона листьев и 
особенностей их расположения 
побеги ивы цельнолистной, от-
ходящие слегка наклонно и дуго-
образно в стороны, напоминают 
листья папоротника, что придает 
кустарнику необычайно эффект-
ный вид.

Цветет в мае одновременно с 
распусканием листьев темно-пур-
пурными торчащими сережками, 
которые закладываются на про-
шлогодних однолетних побегах. 
В период цветения издает тонкий 
гиацинтовый аромат. Плоды в 
виде мелких коробочек. опушен-
ных прижатыми шелковистыми 
волосками, созревают в июне. 
хорошо размножается зелеными 
черенками, но черенки не выно-
сят  переувлажнения субстрата. 
Одногодичный прирост может 
быть длиной до 90 см. Цветет на 
третий год после черенкования.

Хорошо смотрится у водо-
емов в одиночных и групповых 
посадках. Выдерживает забола-
чивание.

Ива ломкая, или ракита, - 
Salix fragilis – очень декоративное 
растение, которое часто сажают 
по берегам рек, каналов, на ули-
цах, близ дорог. Дерево может 
достигать 20 метров, покрыто 
серо-бурой с глубокими трещи-
нами корой. Ветви имеют крас-
новатую или оливково-зеленую 
кору, они очень хрупкие у осно-
вания, за что вид и получил свое 
название. Широкая округлая, как 
зонтик, крона устлана плотнооб-
лиственными ветвями с узкими 
ланцетовидными листьями, свер-
ху темно-зелеными, снизу более 
светлыми. Осенью они желтеют 
очень поздно, часто опадают зе-
леными. Растет в прибрежных 
лесах Средней Азии. Показывает 
высокую зимостойкость в услови-
ях средней России, но не цветет, 
хотя вегетация начинается очень 
рано, с конца апреля. 

Ива пурпурная – Salix purpurea 
– один из самых распространен-
ных по берегам рек на всей тер-
ритории Европейской России и 
Западной Сибири видов. Растет 
в Северной Африке, Монголии и 
Китае, образуя кусты до 4 м вы-
сотой или деревья до 8 м высотой 
с тонкими гибкими изящными 
ветвями. Побеги с желтой или ко-
ричневой с сизым налетом корой 
покрыты супротивными зелено-
вато-сизыми листьями, шипо-
видно заостренными на концах. 
Цветет до распускания листьев 
(в конце апреля – начале мая), 
мужские сережки – пурпурного 
цвета. Плоды созревают в конце 
мая – начале июня.

Существует также группа 
карликовых и низкорослых ив, 
которые прекрасно смотрятся в 
сочетании с другими низкорос-
лыми или высокорослыми кустар-
никами. Чаще всего низкорослые 
ивы имеют высокогорное проис-
хождение, они привычны к суро-
вым условиям. Как правило, это 
стелющиеся кустарники с разной 
формой листьев и прямостоячими 
вытянутыми барашками, придаю-
щими им необычный вид.            

Ива сетевидная – Salix 
reticulate – один из самых при-
влекательных ползучих  карли-
ковых видов высотой до 20 см. 
круглые листья, темно-зеленые 
сверху, серо-зеленые снизу, бар-

Живая изгородь

Ива

Продолжение. Начало в № 23.

Продолжение следует.

хатистые от опушения снизу, 
имеют  сильно выраженное жил-
кование, которое заметно и на 
верхней стороне листа – отсюда 
и название растения. Кустарни-
чек однодомный – на одном рас-
тении имеются мужские и более 
длинные женские сережки. Цве-
тет в июне-августе, в это время 
кустики «уставлены», словно 
свечками, желтыми от пыльцы 
мужскими и красно-коричне-
выми женскими сережками. Ле-
жащие на земле веточки легко 
укореняются во влажной почве. 
Природное местообитание этой 
ивы – горы  Центральной и Се-
верной Европы и Северной Аме-
рики до Лабрадора.

Для выращивания на извест-
ковых почвах пригодна ива аль-
пийская – Salix alpine – кустик с 
прямостоячими ветвями, которые 
густо покрыты цельными обрат-
нояйцевидными листочками, пос-
тепенно нисходящими к черешку, 
с плотным опушением по краю 
листа. Родина ее – высокогорье 
Центральной и Южной Европы. 
Это очень неприхотливое расте-
ние, растет на любой почве, хотя 
в горах встречается на известко-
вых. Цветет сережками на побегах 
прошлого года после распускания 
почек и некоторого роста новых 
побегов, поэтому пушистые серо-
золотистые сережки очень уютно 
располагаются на прошлогоднем 
побеге у основания новых. Обре-
занные побеги легко укореняются 
в холодном парнике или на пок-
рытой пленкой гряде.

Ива ползучелистная – Salix 
serpyllifolia – вид, который растет 
на скалах, осыпях, в каменистых 
трещинах на солнечных местах. 
Может расти на кислых и извест-
ковых почвах. Цветет в зависимос-
ти от погодных условий с марта по 
июнь, имеет очень изящные ши-
роколанцетные с округлой верши-
ной ярко-зеленые, почти сидячие 
листья. Характер формы куста от-
ражен в названии, размножается, 
как и предыдущие виды.   

К полукарликовым видам мож-
но отнести и иву розмаринолист-
ную – Salix rosmarinifolia, имеющую 
высоту куста 0,3-2,5 м, с переплета-
ющимися  ветками и мелкими тем-
но-зелеными сверху, сизыми снизу 
листьями. Засухоустойчивый вид, 
пригодный для выращивания на ка-
менистых участках.

 В природе существует мно-
жество видов ив. На одном 
Дальнем Востоке их насчитыва-
ется более ста, поэтому для лю-
бой климатической зоны можно 
выбрать подходящую иву.  
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Здравствуйте, уважаемые со-
трудники редакции газеты 
«Родовая Земля»!

Пишет вам единомышлен-
ник из поселения Благодать, что 
в Ярославской области. Мне 52 
года, то есть имею некоторый 
жизненный опыт, частью уже ос-
мысленный мною. Уже более трёх 
лет живу в поселении в Родовом 
поместье. Есть у меня знакомые в 
поселении Родное и в поселении 
Ковчег, и я был у них в гостях.

Сначала хочу поблагодарить 
весь ваш коллектив за ваше Со-
творение – вашу газету. Дело это 
трудное, давление на вас сильное, 
но вы стоите и держите передо-
вые рубежи светлых сил. За это и 
благодарность вам большая! Ком-
пьютер и Интернет хороши там, 
где есть электрокоммуникации, а 
вот в поселениях Интернет – это 
дорого. И даже информацию из 
Интернета надо распечатать на 
бумаге, чтобы донести до большо-
го круга единомышленников. А 
вот газета – вестница старая, доб-
рая, привычная и доступная. 

Вы затеяли благое дело ещё и 
потому, что газета ваша доступ-
на единомышленникам, так как 
у нее небольшая цена, и вы сами 
её рассылаете, а это кропотливая 
и сложная работа. Так что благо-
дарность моя – не просто ком-
племент. В городах ваша газета, 
может, и не броска и не видна, а 
в поселениях она обретает особую 
значимость, что деньгами выра-
зить очень трудно. Ваша газета 
молода и малоизвестна по всем 
регионам России, но я вижу у этой 
газеты большое будущее.

В своё время я читал газеты 
«Богатырская Рада» из Санкт-
Петербурга, «Родовое имение» из 
Москвы, «Звенящие кедры Ура-
ла» из Челябинска. Эти газеты 
хороши и информативны, но но-
сят отпечаток личности издателя. 
У вас же газета является именно 
«гласом народным», хотелось бы, 
чтобы вы сохранили надолго это 
своё лицо.

Я очень уважаю журнал 
«Природа и Человек. Свет». Это 
единственный журнал, который 
я признаю нормальным из всей 
периодики России, и он на протя-
жении многих лет имеет свой пос-
тоянный характер, своё «лицо», 
этим он и заслуживает уважение.

И вот ваша газета тоже заяв-
ляет о своём характере, и это здо-
рово! Если вы взяли имя «Родовая 
Земля», то не стоит отвлекаться 
на другие темы. Я, например, 
не понимаю, как можно соче-
тать знания, данные Анастасией, 
изучение Штейнера или инфор-
мацию о внеземных великих 
учителях, о славянском пантеоне 
богов, где богов набирается не-
сколько десятков. Мне непонятен 
Лазарев со своей «Диагностикой 
кармы». Я полагаю, что всё гени-
альное просто, а всё, что от Бога, 
– ещё доступнее и понятнее. И 
если вышеперечисленные темы 
появляются где-то и их пытаются 
подвязать к движению 
«Звенящие кедры Рос-
сии», то носители этой 
информации не верят 
знаниям, изложенным в 
книгах В. Н. Мегре, или 
они не вникли в знания, 
идущие от Воина света 
– Анастасии, и пытаются 
слепить некий симбиоз. 
Хотелось бы, чтобы га-
зета не «западала» на та-
кие публикации, ибо их 
и так много во всей дру-
гой печати; чтобы газета 
каждым своим словом 
несла свет знаний, данных Анас-
тасией, рассказывала о том, как 
живут наши единомышленники 
во всех регионах России; чтобы 
помогала добрым советом едино-
мышленникам, чтобы несла весть 
о том, что движение «Звенящие 
кедры России» растёт и усилива-
ется и национальная идея Рос-
сии всё настойчивее проникает 
в умы и души всех людей; чтобы 
объединяла поселения в единую 
мысль-лаву («мысль-лава» — это 

словосочетание из опыта работы 
М. П. Щетинина), чтобы помо-
гала совместному творению всех 
поселений, сообщала о предстоя-
щих Вече.

Задача каждого помещика, 
живущего в Родовом поместье, 
очень большая и даже, можно 
сказать, – глобальная, и она на-
сущная именно сейчас, в настоя-
щий момент. Это почётная задача 
– сделать себя счастливым! Не 
декларативно счастливым, а 
предметно, в материальном, 
видимом воплощении, и не на 
период какой-то, а на каждый 
день, на каждый миг прожитой 
жизни. От решения этой зада-
чи зависит будущее поселения, 
Родины и всей нашей краса-
вицы-Земли. Бог даровал нам 
священное и незыблемое право 
выбора своего жизненного пути. 
Пока выбор невелик, так как всё 
(почти) окутано сетями системы 
самоуничтожения. И если поя-

вится твёрдо стоящий на Земле 
Человек-Творец, счастливый 
каждым своим днём, то любой 
другой человек увидит грань 
между своей настоящей жизнью 
и той, которую даровал нам Бог-
Отец, и сделает свой выбор.

Сейчас в поместья пришли 
авантюристы, пионеры, перво-
открыватели (авантюристы – не 
по нарицанию, а по сути). А мно-
гие, как «премудрые пескари», 
ждут, что там «выгорит» у этих 
«выскочек». Сети системы ещё 
сильны. И кроме деклараций 
надо ещё и дела делать. Сидеть 
в городской квартире и вести 
полемику о жизни в Родовых 
поместьях можно, но это только 
полемика. Анастасия гениально 
решила вопрос о спорных взгля-
дах на жизнь. Если имеешь свой 
взгляд на жизнь, свою веру – так 
вот тебе Родовое поместье, в по-
местье и воплоти то, во что ве-
ришь! «По делам их узнайте их». 
И если вера приближает к Исти-
не, то обязательно придут люди 
за советом, за мудрым словом. 
Это и есть настоящий Путь.

Уже сейчас хозяина Родового 
поместья можно узнать в любой 
толпе, в любом месте. У него на 
лице «написано», что он имеет 
поместье. А самое главное – глаза! 
У меня такое ощущение, что гла-
за хозяина РП начинают излучать 
Свет. Пусть не останутся в обиде 
жители РП, ибо под словом «хозя-
ин РП» я имел в виду всех членов 
семьи, проживающих в РП.

Через вашу газету мне хочется 
поблагодарить Владимира Кости-
на за его подвижнический труд-
статью «Энергия новой жизни, 
или откровения первого урожая» 
(№№ 1, 2, 2006 г.). У меня даже 
теплее стало на душе от этой ста-
тьи. Владимир помог мне своими 
мыслями найти ответы на мои 
вопросы. Его видение взаимо-
отношений с живыми мыслями 
Бога нашли в моей душе большой 
отклик. Название «биологичес-
кая цивилизация» действительно 
несёт в себе образ нашей общей 
Мечты.

Очень важно сейчас тщательно 
вникать в образы произносимых 
слов, так как эти образы оказы-
вают сильное влияние на наши 

действия и на нашу дальнейшую, 
жизнь. Лучше бы нам не читать 
книг В. Н. Мегре, так как тог-
да можно было бы использовать 
любые слова в любом значении, 
ибо мы были слепы. Но сейчас 
мы получили знания о великой 
силе мысли Человека, об образах, 
созданных мыслью и усиленных 
энергией наших душ, идущей че-
рез произносимые звуки, и поэто-
му безответственное отношение к 
словам уже относится к преступ-
лению перед будущим. Анастасия 
и её близкие даже мысль прервать 
считают грешным делом, неува-
жением к божественному про-
явлению. Меня восхищает такая 
культура общения — уважать и 
ценить мысль человека, находя-
щегося рядом! Это высочайший 
уровень культуры. Я очень хочу 
обрести такую культуру обще-
ния. А посмотрите, как проходят 
собрания в поселениях?! Многие 
скажут, что это сплошная гово-

рильня, когда много слов, эмо-
ций и вообще нет дела. Каждый 
стремится сказать своё, слушать 
самого себя, и редко кто пытается 
услышать своего единомышлен-
ника.

А вообще, какой образ стоит 
за словом «собрание»? Партий-
ные собрания, комсомольские, 
профсоюзные, дачного коопера-
тива, жилищных структур. Образ 
происходит от слова «собрать», 
а дальше? Дальше действуют те, 
кто собирает собрание, добиваясь 
своих целей. Получается, что так 
же собирает пастух своих коров с 
пастбища и гонит стадо на дойку. 
Люди на собрании – то же самое 
стадо, которое может и взбрыки-
вать. Мне больше нравятся слова 
«Круг» и «Вече».

«Круг» — это название уже оз-
вучила на страницах вашей газеты 
Татьяна Молчанова (№ 2, 2006 г.) 
в статье «Приглашение на круг». 
Мне хотелось бы поддержать её 
мысли и устремления. На собра-
нии мы видим спины людей, а 
в кругу – лица всех участников. 
Круг помогает и говорящему, и 
тем, кто слушает и видит. Очевид-
но, и Вече может проводится по 
принципам Круга.

Ещё я хотел бы, чтобы обрати-
ли внимание мои единомышлен-
ники на слово «школа». У многих, 
если не у всех, «школа» несёт 
чётко определённый образ, за-
частую не самый радостный. Вот 
мы опять по инерции используем 
это слово-образ для своих поселе-
ний. Образ имеет материальное 
воплощение, а значит, неволь-
но в поселение придёт та самая 
школа, от которой многие хотят 
уберечь своих детей. Надо вместе 
подумать над названием центра 
обучения, чтобы радостное было, 
и образ ложился на душу легко и 
помогал в получении знаний.

В начале обживания любого 
поселения на общих сборах звучит 
слово «давайте». «Давайте сделаем 
то, другое и т. п.» Но слово «да-
вайте» – от «давать». Говорящий 
предлагает отдать ему что-то, и 
мы на подсознании можем сопро-
тивляться этому призыву. Я пред-
лагаю (и не только я) носителю 
идеи говорить от своего имени и 
примерно так: «Прошу разреше-

ния у своих поселенцев-соседей 
вырыть колодец на общинных 
землях. Если кому интересна эта 
идея – присоединяйтесь». Можно 
– так же – и о дороге, и о посадке 
деревьев и других благоустрои-
тельных работах. То есть сразу ви-
ден тот, кто несёт ответственность 
за предложенное дело.

И ещё мы часто употребляем 
слово «господи». «Господи», «гос-
подь» — это значит господин. Если 
есть господин, то есть и слуга, 
раб. Я борюсь с этой привычкой, 
ибо произнося слово «господи», 
я обозначаю себя как раба. Но я 
ведь сын Бога, Его образ и подо-
бие, значит, я сын раба!.. Или мы 
говорим «спасибо», то есть «Спаси 
Бог». И значит, мы просим Бога о 
спасении, ибо мы беспомощные и 
жалкие. Вот так из мелочей, как в 
калейдоскопе, складываются кар-
тина жизни и образ живущего. Это 
только малая толика всего, на что 
мы не обращаем внимания, но что 

влияет на нашу жизнь. 
И это не «заморочки», 
это реальность жизни 
на каждый день, вполне 
материально влияющая 
на нас.

Я поначалу возму-
тился душой, когда В.Н. 
Мегре написал, что зем-
лю брать под РП надо, 
но делать постройки 
не надо торопиться. И 
только прожив в РП три 
года, наделав кучу оши-
бок, я понял, насколько 
прав Мегре. Надо как 

минимум год ездить на участок 
– будущее РП – и постепенно 
прочувствовать его микроклимат. 
Какие ветры господствуют на 
участке, как тает снег, как сбегает 
талая вода, какая растительность 
на участке, какая почва. На од-
ном гектаре в разных местах могут 
быть разные макроклиматические 
условия. И когда ты просто обща-
ешься с землёй своего будущего 
РП, земля сама подскажет где, что 
и как делать. Надо прочувствовать 
на участке смену времён года, и 
это тоже важно.

Надо попытаться увидеть в во-
ображении свою будущую живую 
изгородь. Мы два года бьёмся над 
образом живой изгороди и до сих 
пор не на все вопросы найдены 
ответы. Надо, чтобы изгородь не 
была монотонно одинаковой (ска-
жем, ёлка – берёза), надо, чтобы 
зимой и весной, летом и осенью 
она «играла» формами кроны рас-
тений и формой листьев, сочета-
нием хвои и голой кроны зимой, 
не говоря уже о цветении. И к 
тому же, живая изгородь должна 
преграждать путь обжигающе мо-
розным ветрам зимой и иссуша-
ющим – летом. Да ещё и служила 
местом обитания птиц, мелких 
животных и насекомых. Это толь-
ко общие вопросы.

У нас РП на склоне возвы-
шенности, уровень грунтовых вод 
очень далеко внизу, и как быть с 
прудом? Ближайшие колодцы 
имеют глубину около 20 метров. 
Опять, надо так разглядеть рельеф 
участка, чтобы найти хоть неболь-
шую ложбинку, куда побольше 
стекает дождевых и талых вод. И, 
наконец, надо дом поставить так, 
чтобы был не на сыром месте, не 
был во власти ветров, не затенял 
собой значимые места на участке, 
имел удобный подход с дороги. 
К тому же нужны и надворные 
постройки. Взять хотя бы сарай 
для дров. Можно дрова и открыто 
держать, но это потеря тепла при 
горении и исправность печи.

И ещё я наблюдаю, что в про-
ектах РП есть огород, но нет места 
зерновым. Как будто люди разом 
перестали есть хлеб или кашу, как 
будто за несколько лет вырастут 
кедры и дадут орех! Даже лещи-
на и та сразу не станет баловать 

НОВЫЕ «НОВЫЕ

Задача каждого помещика, живущего в Родовом 
поместье, очень большая и, даже можно сказать, 
– глобальная, и она насущная именно сейчас, в на-
стоящий момент. Это почётная задача – сделать себя 
счастливым! Не декларативно счастливым, а пред-
метно, в материальном, видимом воплощении, и не 
на период какой-то, а на каждый день, на каждый миг 
прожитой жизни.
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урожаем. А ведь кашу можно и не 
варить, а лишь замачивать тёплой 
водой, но без каши сложно зимой, 
знаю по собственному опыту. 
Исходя из нормы естественно-
го питания (по Г. Шаталовой), 
на человека в день нужно иметь 
по 50 г зерна по минимуму, а это 
почти 20 кг в год, а это не меньше 
1 сотки земли на 1 человека. Так 
что 4-5 соток надо предусмотреть 
и для зерновых. Сосредотачивать 
всё в одном месте тоже не следует, 
так как растения на одном месте 
накапливают и болезни, и вреди-
телей. Огород желательно разбить 
на несколько полянок. И это даст 
возможность проводить севообо-
рот всех огородных культур. Речь 
идёт о посевных однолетних куль-
турах.

Многие мечтают о живнос-
ти в своих РП, то есть домашних 
животных. Но чтобы содержать 
корову, надо как минимум 5 га 
иметь, то есть 2 га – покос, 2 га – 
пастбище, 1 га – зерновые. Надо 
сразу об этом подумать. И ещё. 
Для того, чтобы корова стабиль-
но давала молоко, необходимо, 
чтобы она каждый год телилась. 
А чтобы телилась, ей (корове) раз 
в год нужен бык (коровий папа). 
Можно и искусственно осеменять, 
но искусственное осеменение 
– это вакханалия зла над живот-
ными, это живодёрство. А быку 
надо тоже около 5 га. К тому же 
коровье молоко – далеко не самая 
здоровая пища. Польза коровье-
го молока – это ложь. Коза легче 
в содержании в РП, и её молоко 
менее опасно для здоровья. Но 
надо учитывать и характер козы. 
Коза появляется всегда там, где её 
не ждут, и не идёт туда, куда вы её 
направляете. То есть надо хорошо 
узнать характер животного, пре-
жде чем привести его в своё РП. 
Коза не различает, где своё РП, а 
где чужое.

По поводу лошадей. Многие 
захвачены образом красавицы, 
летящей на скакуне. Спору нет, 
красиво. Но лошадь – это тоже не 
менее 5 га на одну голову. Сейчас 
в России, в основном, развели 
большие, тяжеловозные породы 
лошадей. А вот в энциклопедичес-
ком словаре «Русский традицион-
ный быт» на старых фотографиях 
дореволюционной поры все ло-
шади – маленькие, удобные в 
обслуживании и не выше 1,5 м в 
холке. Да и у американских фер-
меров тяжеловозы не высокие, но 
крепкие и осанистые. Чем мень-
ший объём и вес имеет лошадь, 
тем меньше ей надо корма. А что 
лучше: нагрузить на телегу 1 тон-
ну груза или 300 кг? Конечно, од-
ному человеку легче перевозить 
по 200-300 кг, это и удобно и не 

так устанешь. Получается, что 
маленькая лошадь очень удобна 
в хозяйстве. Та красавица легко 
спрыгивала и запрыгивала на ло-
шадь. А попробуйте запрыгнуть 
на лошадь с высотой в холке 180 
см! Надо быть прыгуном в вы-
соту, спортсменом. Значит, надо 
искать лошадь удобную и необре-
менительную в содержании. Этим 
требованиям отвечают лошади-
тебенёвки, то есть тебенюющие 
лошади, они пасутся даже зимой, 
разрывая копытами снег. Это ло-
шади аборигенных пород: якутс-
кие, алтайские, монгольские. Эти 
породы очень устойчивы к гнусу 
и всяким кровососущим насеко-
мым. А искусственные породы 
в летнюю жару надо защищать 
от слепней и оводов. Опять же 
– ведруссы выходили на заготов-
ку сена как на праздник. А если 
большие объёмы сена заготавли-
вать, то это уже не праздник, а 
работа до упаду. Я знаю, что такое 
содержание лошадей и коров, и 
попробуйте усомниться во всём 
вышеизложенном мною!

Я вообще считаю кошек, со-
бак, свиней, овец, коз, коров, 
лошадей, кур, уток, гусей домаш-
него содержания – мутантами. И 
если ешь яйцо или молоко мутан-
та, то что от этого действа ожи-
дать, догадаться не трудно. Самая 
лучшая в мире порода собак – это 
волк. Это не моя мысль, но она 
мне нравится. Соседи привезли в 
свое РП кота-кастрата, и этот кот 
давит лягушек, жаб и даже зайчат, 
тетёрку у меня на участке задавил. 
А у меня в РП приходит охотится 
на мышей лиса, ласка тоже наве-
дывается. А другой кот разорил 
гнездо трясогузок с птенцами. 
Птицы умеют защищаться от лис, 
ласок, коршунов и т. д., а вот от 
собак и кошек лесные и полевые 
жители плохо защищены. И вот 
как теперь быть с гуманизмом и 
экологией?! Я догадываюсь, что 
трясогузки, синицы, ласточки, 
скворцы доверяют человеку и не 
особенно сторонятся его, а вот 
подлости в виде кошек и собак 
они не ожидают. У кого есть соба-
ки и кошки – подумайте над тем, 
а придёт ли к вам в гости лиса, 
ласка, тетерев, трясогузка и т. д. 

Кстати, трясогузки – эти воз-
душные виртуозы – прекрасно 
управляются с оводами и слепня-
ми. Я наблюдал, как трясогузки 
охотятся на этих кровососов. Да и 
этот птичий гомон на РП так раду-
ет и умиляет, что любую чёрствую 
душу размягчит – уже провере-
но! Стараюсь насадить побольше 
ягодников, чтобы и мне, и птицам 
хватало, а от птиц и земля удобря-
ется хорошо. Опять, вроде мелочи 
и не такие уж глобальные вопро-

РУССКИЕ»

Создаётся Родовое поселение в с. Кулеватово 
Сосновского р-на Тамбовской области.

Пусть мало ещё людей, изъявивших желание 
жить здесь, но они есть. И есть земля площадью 
33 га. Чудесная, волшебная земля, которая ждёт 
людей. 

Приезжают люди, думают, смотрят. А мы 
ждём вместе с Землёй, нашим прекрасным добрым 
полем, которое находится между двух сёл – Кули-
ково и Семикино – на реке Цон. За рекой большой 
лес. Вокруг ещё есть поля, пока колхозные. 

Наше поле принадлежит сельскому совету. 
Администрация относится к нам с пониманием, и 
сельская, и районная.

Наше село очень красивое. Известный славяно-
фил Аксаков писал: «Трое суток пробыл в несрав-
ненном Кулеватове». 

Село окружено со всех сторон лесом и реками.
Асфальт есть до поля, линия эл. передач рядом.

Сотовая связь.

Рядом с полем много озёр родниковых.
Поле берём в аренду на 49 лет, а по мере спло-

чения поселенцев можно будет оформить землю в 
частную собственность, варианты есть, цены при-
емлеме даже для тех, у кого мало денег.

Наш адрес: 393852
Тамбовская обл.,Сосновский р-н,
 с. Кулеватово, ул. Центральная, д. 145.
Тел.: (47532) 52-635 (дом.), 8-910-750-2230 

(моб.).
Как доехать? До Тамбова или до Моршанска, а 

потом на автобусе Тамбов – Моршанск, или наобо-
рот до Кулеватова. В Тамбове автобус отправля-
ется со старого автовокзала. До Тамбова от нас 55 
км, а до Моршанска – 35

Приглашаем вас в наше поселение. Звоните по 
телефонам, приезжайте!

Татьяна и Николай ЗУЕВЫ.

НОВЫЕ «НОВЫЕ своё РП. Но рожали они хоть и в 
домашних условиях, хоть и роди-
ли здоровых замечательных детей, 
но роды проходили либо в город-
ских квартирах, либо в деревне в 
деревенском доме. Но практичес-
ки все наши богини настроены 
рожать детей в РП. Как-то даже 
непривычно мне это понимать. 
Ведь в городе эти же женщины 
решали бы такие вопросы отри-
цательно, то есть редкая из них 
захотела бы рисковать, так как 
это тяжело и морально, и мате-
риально. А здесь у женщин по-
является какое-то вдохновение, 
и они и впрямь по-настоящему 
становятся богинями. Смотришь, 
и терпимость, и нежность, и – са-
мое главное – женственность рас-
цветают в каждой женщине. Но 
что самое потрясающее – многие 
семьи «возродились из пепла», то 
есть дело было на грани развода, а 
мечта об РП объединила, казалось 
бы, уже несовместимое, и эти се-
мьи обрели второе дыхание, а я бы 
сказал, что возродились как вновь 
созданные, хотя и имеют общих 
детей.

Где ещё такая сила и такая 
власть над душами людскими!? 
Ни законы, ни указы, ни поста-
новления, ни моральные кодексы. 
А всего лишь книжки про жен-
щину, живущую в тайге! Хочешь, 
читай эти книги, хочешь смейся 
над читателями, пяль глаза на 
этого монстра – телевизор. Но 
результатам могут позавидовать 
любые институты человеческого 
сообщества. Те, кто пока не могут 
постоянно жить в РП, используют 
любую возможность, чтобы при-
ехать в лишний раз в своё РП. Не 
останавливают ни дождь, ни мо-
роз, ни метель, ни весенняя распу-
тица. Идут по мокрому снегу, чуть 
не пояс мокрые, с рюкзаками в 
своё РП. Да что ж за магнит такой 
на этих участках земли, где стоят 
дощатые бытовки, каркасные до-
мики и даже утеплённые фургоны 
– кузова военных машин, списан-
ных по конверсии?! Есть и бре-
венчатые, и брусовые дома. Чего 
людям не сидится в уютных квар-
тирах с тёплым клозетом, на мяг-
ком диване перед телевизором, а 
то и домашним кинотеатром? Эти 
поля уже заброшены за ненадо-
бностью, деревенские бабушки 
и дедушки не понимают жите-
лей РП. Они не могут дождаться 
своих детей и внуков из города. А 
эти «новые русские», не считаясь 
ни с чем, лезут по бездорожью, 
в заросшие порослью леса, поля 
и ещё радуются от этого. При-
езжают разные корреспонденты 
разных ТВ, задают каверзные 
вопросы и всё пытаются углядеть 
тайные механизмы, чтобы загово-
рить об опасных сектантах. Ищут, 
упорно ищут, изобретают разную 
грязь, выдают её за истину и не 
замечают, как сами себя извозили 
в этой грязи. А к поселенцам (жи-
телям РП) грязь не пристаёт, не на 
чем ей (грязи) держатся.

Смело заявляю женщинам, 
имеющим детей – парней на вы-
данье (женихов): «Ищите подруг 
своим сыновьям в РП и будете в 

радости пребывать за своих де-
тей и внуков!». Если в городе у 
девчонки проблема мыть посуду 
и стирать, то наши богини, жи-
вущие в РП, любое дело делают 
с радостной душой и стараются 
довести до совершенства. Наши 
богини сами ищут знания и об-
ращаются к мудрым за советом. 
Хотите, верьте, хотите, проверь-
те! Кто из девчонок в городе за-
хочет печь хлеб? А жительницы 
РП пекут, и очень вкусный хлеб, 
не на заводских дрожжах, а на 
природной закваске. Да ещё ста-
раются угостить побольше своих 
соседей-друзей.

Где вы ещё такое встретите?! Я 
посмею вышеизложенное сказать 
про всех богинь, живущих в посе-
лениях РП по всей России. И это 
не домыслы, я в это верю непоко-
лебимо, потому что наблюдал.

Тем, кто читает эти строки: 
вот когда вы увидите и ощути-
те всё, о чём я написал выше, вы 
поймёте, что будущее за РП! И в 
России уже набирает силу и рас-
тёт по всей стране национальная 
идея России, и нет ей равной на 
всей планете, она лучшая из все-
го того, что может завладеть ума-
ми и сердцами людей. И это не 
дифирамбы, это реальность, от 
которой не спрячешься. Я своим 
дочери и сыну сказал, что у них 
в каждом городе России и даже 
на Украине и в Белоруссии есть 
друзья, близкие, как братья и сес-
тры. Надо только узнать их адрес, 
и можно убедиться в правдивости 
моих слов.

Хотелось бы обратиться ко 
всем читателям этой газеты, кто 
ещё не обрёл свою Родовую зем-
лю. Пусть не ищут готовые посе-
ления, а направят свою энергию 
на образ того поселения, какое 
видится в их Мечте. Пусть ищут 
тех, кому близок этот образ. 
Пусть душой своей ищут землю, 
где бы воплотился этот образ. 
Пусть берутся за трудное дело 
– организацию поселения. Будут 
трудности, но всё преодолимо 
Человеком-Творцом.

Чем больше энергии души 
вложено в образ поселения, тем 
роднее и ближе будет основан-
ное вами поселение, и тем сла-
ще будет вкус воды, радостнее 
и питательнее воздух в этом по-
селении, ярче и ласковее солнце 
будет светить вам. Вы переживё-
те массу открытий, радость от 
которых более значима, чем ра-
дость Колумба. Вы перестанете 
удивляться этим открытиям, но 
они будут продолжать радовать 
вас. Вы начнёте понимать, что 
радость – это нормальное состо-
яние человеческой души, то есть 
постоянное состояние по всей 
жизни. И любое отклонение от 
этого состояния к минору уже 
рассматривается как болезнь. 
На этом и закончу своё письмо. 
Писал редакции, а получилось 
– к читателям. Будьте счастливы 
всегда!

С уважением,
Виктор КУПЦОВ,
посёлок Благодать,

Переславский район.

сы, но они существенно влияют 
на жизнь и здоровье.

У вас в газете № 7-8 (2005 г.) на 
5-й странице статья «Благодать в 
чистом поле». Поле у нас не чис-
тое, а очень сильно заросло моло-
дым лесом. У нас сосны по 2-2,5 
м не новость, а берёзы и ольха по 
4 метра – явление обычное. Посе-
ление раскинулось на нескольких 
гривах (косогорах) с очень слож-
ным рельефом. Часть участков, то 
есть РП, находятся в настоящем 
лесу. Раньше это были колхозные 
поля, но их уже более 10 лет никто 
не обрабатывал. Но земля всё ещё 
больна и нуждается в лечении. У 
нас было 4 лошади: у меня жере-
бец и у Михайловских кобыла с 
двумя жеребятами. Сейчас оста-
лась одна молодая кобылка. Со-
держание лошадей – занятие пока 
очень тяжёлое и, самое главное 
– лошади почти не задействованы 
в делах и являются нахлебниками. 
Пусть задумаются те, кто хочет 
иметь в РП лошадь!

Поселение застраивается, в 
этом году зимовало уже 6 семей. 
Многим не нравится слово «зи-
мовать», они предпочитают слово 
«живём». Число желающих жить 
постоянно в РП всё увеличивает-
ся. Очень сложно решается воп-
рос материального обеспечения, 
и это не даёт многим совсем пе-
реселиться в своё РП. Но веры и 
устремлений хватает, и поэтому 
всё получится. Устраиваем празд-
ники, которые сами и сотворяем. 
У нас уже есть первая коренная 
жительница: она родилась прямо 
в поселении, почти в полевых ус-
ловиях, и живёт как самый насто-
ящий местный житель.

На меня могут обидеться мно-
гие богини из нашего поселения, 
ибо они родили детей, уже имея 

Тамбовская область

№ 7 (24), июль 2006 г.Родовая Земля



Пётр Гаряев

Семь лет московский КИТ 
(Клуб информационных 
технологий) пытался за-

звать его в гости — не выходило. 
Думаю, не потому, что Гаряев не 
желал нисходить со своей «уче-
ной» высоты. Скорее всего, не 
было достаточной эксперимен-
тальной базы, очевидных ре-
зультатов, о которых можно с 
убежденностью говорить. И по-
том, если что-то тебя удерживает 
от того или иного шага, лучше 
этому доверяться, какие бы мо-
тивы и резоны не выдвигались на 
первый план...

Съездить в Москву на встречу 
с Петром Петровичем мне пред-
ложила Софья Ярыгина. Дружим 
мы с ней уже давно. Человек 
она неуемный, не упускающий 
малейшей возможности позна-
комиться со светилами, рабо-
тающими с системой по имени 
Человек.

Про Гаряева она впервые про-
читала весной 2004 года, а потом, 
став членом КИТа, целый год 
донимала их телефонными звон-
ками, просила сообщить ей, если 
Гаряев все же согласится у них 
выступить.

Немного о самом клубе. 
Существует он восемь лет. По 
статусу — региональная обще-
ственная организация. Объеди-
няет несколько тысяч человек. 
Цель — поиск путей улучшения 
качества жизни во всех ее ас-
пектах. Главный партнер КИТа 
— лаборатория Инфотех, которая 
ведет разработки инструменталь-
ных средств в помощь человеку: 
для защиты его от негативного 
воздействия любых патогенных 
излучений, восстановления ин-
формационного баланса с окру-
жающей средой.

В членах клуба ходит народ лю-
бознательный, с соответствующим 
уровнем интеллекта, знаний и ус-
тремлений. В основном, конечно, 
москвичи. Ну а гостями КИТа 
часто становятся люди, мыслящие 
неординарно, в своих поисках на-
много опережающие время.

Стучи, и откроют... Мечтай, и 
сбудется... Кто знает, возможно, 

именно Софьино сильное же-
лание познакомиться с ученым 
сдвинуло что-то «на небеси и на 
земле»: ей позвонили и назвали 
точную дату выступления Гаряе-
ва в КИТе.

Честно говоря, поехала я с 
Софьей больше за компанию: со-
биралась просто послушать. Но 
журналистский инстинкт — шту-
ка сильная, и когда Гаряев начал 
говорить, я лихорадочно стала 
конспектировать, не «врубаясь» 
поначалу в половину из того, что 
слышала. Школу я закончила 35 
лет назад, и именно биологию 
не любила больше всего — она 
вызывала во мне какой-то ти-
хий ужас. А тут — из уст доктора 
биологических наук — сразу про 
фотонное сцепление клеток, про 
хромосомы, про какой-то их вол-
новой эквивалент... Уф!

Но три часа, что длилась 
встреча, даром не прошли: я 
будто заново закончила школу и 
прошла ускоренный вузовский 
курс по биологии. К концу ста-
ло более-менее понятно, к чему 
Петр Петрович все это говорил. 
Ему надо было донести до нас, 
как работает генетический ап-
парат, генетический код. Чтобы 
мы поняли, на основе чего и по 
аналогии с чем он с группой еди-
номышленников создал свою 
теорию волновой генетики, а за-
тем и биокомпьютер — прибор, 
назначение которого «учить» 
наши клетки не стариться, изле-
чиваться от многих, в том числе 
и считающихся неизлечимыми, 
болезней.

Увидев недавно передачу по 
ТВ, как на по-допытных 
крысах испытывали новую 

противо-гриппозную сыворотку, 
дочь моя почти не шутя сказала, 
что надо бороться за освобож-
дение крыс. Но что поделаешь, 
если именно этому животному 
уготована стезя первопроходца?!

Группа Гаряева тоже проводи-
ла исследования на крысах. У них 
было 60 животных, разделенных 
на четыре равные «кучки», — по 
15 в каждой.

— У всех этих крыс мы вы-
звали искусственный сахарный 
диабет, — рассказывал Петр Пет-
рович. — Потом у новорожден-
ного, здорового, крысенка взяли 
поджелудочную железу и селезен-
ку, облучили эти органы лазером, 
иначе говоря, считали информа-
цию. Одну группу мы не тронули, 
а на три остальные воздейство-
вали «здоровым кодом», говоря 
научным языком, ввели генети-
ко-стаболическую информацию, 
причем с разных расстояний. На 
первую группу — с расстояния 1 
сантиметр, на вторую — с 4 мет-
ров, на третью — с 20 километров. 
Сахар у крыс во всех трех группах 
пришел в норму одинаково — на 
восьмой день после облучения: 
то есть расстояние для нашего 
метода оздоровления значения не 
имело. А крысы в первой группе, 
которых мы специально «лечить» 
не стали, погибли.

На чем зиждется волновая 
генетика? На особенностях 
(загадках) генетического кода? 
Иллюстрируя поведение ДНК, 
Гаряев показывал нам ее реак-
цию на воздействие самых про-
стых полей или частот (процесс 
был отснят с помощью специ-
альной аппаратуры). Стоило 
«брызнуть» на нее светом, как 
ДНК в ответ сразу начинала 
отделять волновые структуры, 
«реплики», по выражению Пет-
ра Петровича. Причем в зависи-
мости от способа воздействия 
реплики направлялись то нале-
во, то направо — в бесконечно 
далекое пространство. Но когда 
ее пытались возбуждать повтор-
но одним и тем же способом, 
она уже никак не реагировала, 
эффект отсутствовал.

Кто сортирует реплики, по-
чему генетический код «каприз-
ничает», Гаряеву самому пока 
непонятно. Он только предпола-
гает, что реплики — это фантомы 
генетического кода, что таким об-
разом распространяется первич-
ная информация. В его теорию 
эта гипотеза хорошо вписыва-
ется. Вспомним еще раз крыс: 
когда их генетический аппарат 

«заразили» диабетом, фактичес-
ки ввели дезинформацию. Пош-
ли волны болезни. Потом ввели 
«молодой код», и по организму 
стали распространяться реплики 
уже иного свойства. Животные 
выздоровели, как считает Гаряев, 
благодаря тому, что активизиро-
вался генетический пул (рой — в 
переводе с англ.), либо пошла 
регенерация больных органов. А 
может быть, то и другое вместе?

Мы уже говорили, что экспе-
рименты по волновому омоло-
жению собственного организма 
Гаряев начал проводить еще де-
сять лет назад и с тех пор не пре-
кращает их. Конечно, каждый 
из нас может заявить, как Петр 
Петрович, что чувствует себя 
на 30-35 лет (медики ему заяв-
ляют, что он здоров как бык). 
Но тут еще важно, что, глядя на 
тебя, ощущают другие. У меня с 
первых минут появилось чувс-
тво, что Гаряев будто упакован 
в добротный, упругий энер-
гетический кокон (упругость 
энергии—показатель полноцен-
ной работы всех органов, всего 
организма. Так бывает только 
в молодом возрасте: когда мы 
готовы прыгать как мяч). Кто из 
нас, близких к Гаряеву по воз-
расту, может похвастать тем же? 
Очень немногие. Энергетика у 
нас рыхлая, аура в таких «ямах», 
что провалиться можно.

Методику Гаряева, ос-
нованную на теории 
волнового генома, доб-

ровольно решилась испытать 
на себе его знакомая 62-летняя 
женщина. Информацию для оз-
доровления считывали с крови 
маленького внука этой женщины 
(свой способ сам ученый назы-
вает корреляционной лазерной 
скопией; родственную связь в 
этом случае он считает обяза-
тельной). Первый и очевидный 
результат облучения «внуковой» 
информацией — у женщины од-
новременно полезли три корен-
ных зуба, что четко проявилось 
на рентгеновском снимке. Петр 
Петрович теперь уговаривает ее 
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Гаряеву — 64. Но больше сорока ему не дашь. Под эксперимент 
он первым поставил себя — как истинный 
ученый. 

В богемной научной среде, и не только 
российской, Петр Петрович Гаряев — лич-
ность известная. Еще бы! Создатель теории 
волновой генетики — самой популярной се-
годня и перспективной! Член Нью-Йоркской 
академии наук. Академик Российской ака-
демии медико-технических наук. Говорят, в 
Москве его же коллеги-ученые — представи-
тели ортодоксальных взглядов на генетику 
— устраивают настоящую травлю его идей, 
в духе сталинско-лысенковских времен. А когда тебя травят, ты по-
неволе стремишься свести к минимуму любые контакты.

Перед выступлением держался особняком. А когда стал расска-
зывать о некоторых принципах генетики и своих выводах, отвечать 
на вопросы, был абсолютно открыт, искренен и, главное — честен 
перед собой и перед аудиторией.

О чём предупреждают
реплики ДНК?

избавиться от искусственных зу-
бов, но та почему-то медлит.

Он считает, что посредством 
лазерной скопии можно лечить 
рак, ВИЧ-инфекцию, туберкулез 
и еще кучу всяких болезней века.

Прочитав этот материал, мно-
гие — и врачи, и больные люди 
— естественно, зададутся вопро-
сом: а как практически это мож-
но сделать, как подключиться к 
эксперименту?

Этот же вопрос задала Гаряеву 
и я.

— Честно скажу, мы пока 
не готовы к широкому распро-
странению нашей методики. У 
нас нет лишней аппаратуры, эк-
сперимент проводится только 
в Ростове-на-Дону и Нижнем 
Новгороде. Но от контактов я 
не закрываюсь, телефоны мои 
— пожалуйста! Гаряев назвал 
свой рабочий телефон и номер 
мобильника.

Чем дальше, тем большее 
число ученых считают, 
что будущее — не за ал-

лопатической медициной, про-
ще говоря, таблетками и прочей 
«химией», а за исправлением 
информации на тонком, кванто-
вом уровне. На этом уровне лю-
бой организм состоит из мелких 
частиц. А что такое тот же элек-
трон, как не заряд информации?! 
И что такое ДНК, как не закру-
ченная в бесконечную спираль 
информация о каждом из нас с 
момента создания Вселенной?! 
Мы могли бы жить по 500 лет, 
как жили в библейские времена. 
Тогда люди сами себя выстраи-
вали на полевом уровне. А каким 
образом мы сейчас выстраиваем 
себя? Мы питаем плоть, а не дух. 
Мы ежеминутно и ежесекундно 
дезинформируем ДНК заботой о 
плоти, о низменном. И окружаем 
себя средой, вещами в угоду пло-
ти. И как же мы болеть не будем?! 
Кроме того, вокруг земного шара 
сегодня жутчайшая электромаг-
нитная обстановка. Сотовые те-
лефоны, генерирующие шумовые 
поля, а те в свою очередь внедря-
ются в естественные информаци-
онные процессы коры головного 
мозга. Плюс техногенные шумы. 
Плюс трансгенные продукты. 
Про опыт по введению в кар-
тофель гена, синтезирующего 
фермент, убивающий колорадс-
кого жука, многие знают, под-
черкивает Гаряев. Но про то, что 
подопытные крысы (бедные!) по-
умирали от рака кишечника, от-
ведав такой картошечки, — мало 
кому известно.

Петр Петрович верит в 
Бога. И молитвы прак-
тически приравнивает к 

своему методу корреляционной 
лазерной скопии. На его взгляд, 
это самый простой способ ней-
трализации многочисленных 
«прелестей» цивилизации, пре-
жде всего, онко- и инфекцион-
ных заболеваний, в том числе 
ВИЧ.

Но чтобы молитва сработа-
ла, она должна идти от глубины 
души. А многие не то что не хотят 
— уже не могут так молиться: и 
сил душевных недостаточно, да и 
души наши измельчали.

Самое горькое в том, что свои 
исследования Гаряев ведет на 
собственные средства. В России 
по-прежнему государственные 
деньги частенько идут на под-
держку «Лысенко», а не «кули-
биных». Петра Петровича зовут 
работать в Южную Корею и там 
развивать его метод. Он пока не 
соглашается. Пока...

Светлана САВЕЛЬЕВА,
(материал опубликован

в газете «Орловский Вестник»,
декабрь 2005 г.)
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Здравствуй, нераскрывшийся 
гений!

Решение вопроса о здо-
ровье человека кроется в личном 
его понимании мира, в его вос-
приятии и воздействии на мир. 
Поэтому основное, чему надо 
уделять внимание, –  это миро-
восприятие, мировоззрение и 
поступки человека.

Поскольку возможности вос-
принимающих центров организ-
ма, уровень их развития у каждого 
человека находятся на разных ста-
диях развития, процесс становле-
ния мировоззренческих позиций 
сугубо индивидуален и требует 
ваших физических, душевных и 
интеллектуальных затрат.

Вся система образовательных 
программ у нас в стране строит-
ся (и строилась) на воспитании 
исполнителя. Природа разруши-
ла “подпорки”, на которых по-
коилась наша бессознательная 
деятельность. Множество из нас 
рухнуло на четвереньки, сила 
достоинства человека не смогла 
устоять. На этом потеряно здоро-
вье. 

Государство и церковь особен-
но не утруждали себя воспитанием 
творческой саморазвивающейся 
клетки общественного организма. 
Школа ставила в основном учеб-
ные задачи абстрактных величин. 
Решение жизненных задач откла-
дывалось на поздние сроки. Мама, 
папа, престижная работа, партия, 
законы, различные аттестаты и 
прочие благодетели потеряли 
былую силу, большинство еще 
пытается удержаться за обломки 
прежней стабильности. Но и этот 
бастион благоденствия рушится. 
Каждый из нас проходит экзамен 
на самостояние, которое – «залог 
величия человека».

Большинство страдает сейчас 
бегством в рай. Прежние способы 
отключения сознания не позволя-
ют людям уйти от действительнос-
ти. Слишком быстро все меняется, 
не дает расслабиться. Поэтому 
возросло потребление сильно-
действующих наркотиков. Если 
же говорить об интересе к рели-
гии, мистике, то влечение это объ-
ясняю усталостью людей от “такой 
жизни”, еще, собственно говоря, 
не живших. Любопытство это не 
идет дальше предположения: «А 
может быть, там, в потустороннем, 

в загробной жизни, существует без-
заботная, лишённая ответствен-
ности и усилий судьба?”

Вот он – сегодняшний человек, 
ползущий на четвереньках по краю 
пропасти между жизнью и смертью, 
не утвердившийся на земле, не на-
шедший применения своей души 
в людях. Нераскрывшийся гений, 
упорно добывающий доказатель-
ства своей беспомощности, фана-
тично верующий, что есть жизнь 
вне жизни, и уж там-то он сможет 
проявиться в тех свойствах, в каких 
ему помешали развиться здесь. Этот 
загробный коммунизм, вытекаю-
щий из прежней философии совет-
ского и царского прошлого, стал 
основой идеологии сегодняшних 
правителей, с помощью которой 
продолжают наживаться на неразу-
мии каждого из нас.

Не надо обижаться на влас-
ти, они идут своим ходом. Жа-
ловаться некому, если не хочешь 
учиться самостоятельности и 
независимости в деле. Конечно, 
чтобы кто-то тебя контролиро-
вал, заставлял, дисциплиниро-
вал, такого нет. Есть понимание 
эффекта «бумеранга», т. е. твое 
неразумие отразится на тебе са-
мом. Прежде чем что-то начинать 
делать, перестраивать, приходит-
ся довольно много времени тер-
петь. Даже вообще прекратить 
какую-либо деятельность. Благо 
это сейчас многим предоставля-
ется, правда, не все понимают, 
почему Природа вытолкнула их 
с «работы». Призадуматься, не 
раздражаться, не лезть на рожно, 
опять на какую-нибудь работу на-
ниматься.

Есть и сейчас молодые аске-
ты-идеалисты, у которых зубы 
крошатся, ноги ломаются, род-
ные им люди погибают, а они все 
по старинке верят в веру, увере-
ны в правильности выбранных 
целей и методов их достижения. 
Идеология такая. Зубы крошатся 
– челюсть вставлю; нога слома-
лась – протезом обойдусь. Ниче-
го, что морду набили, главное – я 
занят благим делом. Так самораз-
рушаемся, приписывая все свои 
удачно совершённые дела некой 
суперсущности, супердуше, су-
перразуму.

Люди во время исполнения 
сердечных дел, помогая ближне-
му своему или находя вдохнове-

ние в некой творческой работе, в 
полёте души, удивляются невесть 
откуда взявшимся способнос-
тям творить, терпеть, сострадать. 
Они говорят: «Это не я, это что-то 
неземное...» При этом находят-
ся “продвинутые”, тычут в небо, 
достают знания, которые сами не 
добывали, и учат дурачков в кого 
верить, на кого молиться в таких 
случаях, кому приписывать успех 
своим делам.

А что же человек – пылинка, 
«капля из океана бытия, винтик в 
государственной машине, работа-
ющей по заранее разработанной 
инструкции бога? В истории на-
шей страны большинство людей 
испытывали на себе мужество, 
стойкость, терпение, любовь к 
людям, строящим коммунизм. В 
людях был дух свободы, душевно-
го раздолья, сердечной щедрости, 
свободного самоопределения. В то 
же время была зависимость от ате-
истических догм, бессознательная 
вера в партию, в правительство, в 
идеи власти над природой. 

Поэтому сейчас люди быстро 
обратились к другой крайности 
– к религиозным догмам, к мис-
тическим псевдонаучным рас-
суждениям. Вместо горделивой 
бесшабашности упали до прини-
жения своих природных задатков. 
Договорились до интернацио-
нальности души, мол, сначала ты 
был индусом, потом стал евреем, 
потом марсианином, потом рус-
ским... Есть и такие, которые го-
ворят о Земле, как о «грешнице», 
либо как о второсортной планете.

Но мы идём к росту, к взращи-
ванию в себе солнца души. Важ-
но, чтоб дом свой – тело, храм 
души, выросло крепким, вынос-
ливым, красивым. Как дереву ну-
жен ветер для укрепления корней, 
так и человеку нужно дело в лю-
дях, в обществе, дающее жизнь. 
Для кого-то хаос в душах людей 
губителен, кто-то ломается. Для 
кого-то испытание человеческих 
качеств в суровых условиях, вею-
щих стужей людских сердец, – это 
закалка крепости духа, воли.

Надо просто поискать корень 
своей души. Мы живем на рус-
ской земле, и поэтому мы должны 
искать корень свой, русский.

«И корень – он даст ствол, а 
ствол даст ветви, а к ветвям по-
дойдет музыкант. Он ветвь сре-

Искать корень души

Мы иногда думаем, что 
о культуре питания мы 
знаем всё, но… Что же 

мы можем узнать о культуре че-
ловека и о его здоровье за обеден-
ным столом? 

Если ребёнок из тех продук-
тов, что на столе, из кондитерских 
изделий, выбирает, что повкусней, 
пошоколадней, роется в кофет-
нице – он не уважает и не любит 
окружающих его людей. Он – пот-
ребитель, и даже выбирая спутни-
ка жизни, будет выбирать человека 
в красивой «обёртке», красивую 
или фигуристого. В результате 
получит болезни щитовидной же-
лезы, слепоту и разочарование от 
ошибочного выбора. 

Если человек уже привык к 
сладкому отношению к себе, то 
диатез и сахарный диабет сопро-
вождают его пока он не попробу-
ет «кислого яблочка» – кислого 
отношения к себе; «ржаных пи-
рожков» – чёрствого отношения, 
суждения к себе. Вытерпеть, дело 
своё в обществе поставить, «печку 
истопить» – согреть теплом души 
своей – тогда никакой диабет, 
псориаз с аллергией не будут му-
чить.

Чаще всего люди, быстро жую-
щие или проглатывающие непро-

жёванную пищу, – эгоистичные и 
жадные. 

Бывает, что вы покушали, но 
не наелись. Если вы кушаете в 
столовой и у вас возникает такой 
эффект, то знайте, повара воруют 
продукты.

Вторая причина – за обедом 
произошла ссора, неприятный 
разговор. Энергетическая, душев-
ная ценность пищи улетучилась. 
Получили набитые желудки, а 
чувство голода осталось.

Чтобы такого не произошло, 
усаживайтесь за стол в чистой, 
приятной одежде. Не позволяй-
те детям хватать продукты перед 
обедом со стола, так обкрадыва-
ется душевное состояние гото-
вивших обед.

Помните, что приготовленная 
пища, это не только произведение 
природы, это уже часть души тех 
людей, кто её готовил.

Сохраните душевное состо-
яние за приемом пищи, будет 
бережное отношение к поварам, 
людям, собравшимся за столом, 
меньше будете съедать, лучше на-
сыщаться.

Кушать – это процесс энер-
гообмена, когда люди восполня-
ют свои силы через общение за 
столом. Душа готовившего пищу 

объединяет и насыщает каждо-
го адекватно его потребности и 
культуры. Не еда, как биомасса, 
насыщает, усваивается, воспол-
няет силы, а отношение повара 
к людям делает их сильнее, если 
они в свою очередь осознают это.

Добрый повар целого войска 
стоит!

А. БАШЛАЧЕВ.

Впервые о системе оздоров-
ления «Белояр» мы узнали 
от наших одноклубников 

– Нины Хлопук и Людмилы Ры-
женькиной, побывавших осенью 
2005 года на конференции созда-
телей Родовых поместий в Мин-
ске. В рамках этой конференции 
проводился учебный семинар по 
системе «Белояр», занятия вел 
Станислав Жуков. По возвраще-
нии в Брянск наши женщины то 
и дело восторженно рассказы-
вали об этой системе и пережи-
тых ощущениях. Эти рассказы 
всплывали на клубных встречах, 
в неформальном общении. По-
этому было принято решение 
пригласить Станислава Жукова 
в Брянск с трехдневным семина-
ром.

Здесь я буду делиться лишь 
собственными впечатлениями, 
поскольку не владею системой 
и делаю только первые шаги. На 
первый взгляд, знакомые упраж-
нения, физкультура. Но в каждом 
упражнении делается акцент на 
натяжение позвоночного стол-
ба или какого-либо конкретного 
участка. Вспомните фрагмент в 
книге В. Мегре, когда маленький 
Владимир готовил отца к рожде-
нию дочери! Одним из этапов было 
вытягивание позвоночника, рук и 
ног на дереве посредством растя-
жек с подвешенными грузилами. 
Только в этом случае происходило 
пассивное вытяжение, работали 
грузила. Система «Белояр» также 
предлагает натянуть позвоночник, 
но – своими мышцами, которые у 
многих из нас не работают. То есть 
упражнения направлены на раз-
витие микромышечного аппарата, 
который будет постоянно держать 
позвоночник натянутым. При этом 
происходит воздействие на цент-
ральную нервную систему, коррек-
ция работы ЦНС, а следовательно, 
оздоровление организма.

До сих пор нам было известно 
два состояния мышц – состояние 
напряжения, когда мышца со-
кращается, и состояние расслаб-
ления, когда мышца не работает. 
«Белояр» развивает третье состо-
яние мышц, когда они работают 
в натянутом состоянии, натяги-
ваются, а не сокращаются. При 
такой работе мышц организм 
способен выдерживать серьезные 
нагрузки гораздо легче, неже-

Третье
состояние мышц

г. Брянск

Насыщает не еда

Оздоровление по «Белояру»

ли в привычном со-
стоянии сокращения 
мышц. Это происхо-
дит благодаря тому, 
что в режиме натяже-
ния мышца работает 
равномерно во всем 
своем объеме. При 
обычном сокращении 
мышцы основную на-
грузку несут краевые 
волокна – они напря-
гаются максимально, 
а внутренние волок-
на в работе не учас-
твуют. Кроме того, 
при обычной работе 
мышцы, из-за нерав-
номерности нагрузки, 
происходит времен-
ное передавливание 
кровеносных сосудов, 
доставляющих пита-
ние

клеткам и отво-
дящих шлаки. В ре-
зультате в клетках 
образуются и накап-
ливаются продукты 
распада – например, 
молочная кислота, а 
это приводит к появ-

лению ощущения усталости.
Возможности самих инструк-

торов производят мощное впе-
чатление. К примеру, Станислав 
убедительно проходил сквозь 
строй крепких ребят, расталки-
вая их плавными медленными 
движениями рук, словно мастер 
тайцзицюань. Или же удерживал 
ладонью руки фактически дав-
ление нескольких мужичков. А 
вообще, говорят, у него старушки 
занимаются, которые ради заба-
вы и деньжат борются на руках с 
армрестлерами.

Освоение системы «Белояр» 
начинается с первого этапа – ста-
тики, на котором включаются в 
работу микромышцы, ЦНС, со-
стояние натяжения становится 
привычным. Это наиболее тру-
доемкий этап, требующий около 
полугода тренировок. Далее сле-
дуют этапы динамики, развитие 
состояния «естественного дви-
жения» и боевая форма.

Практические занятия-се-
минары состоялись в Брянске с 
14 по 16 апреля текущего года. 
Каждый день – по 3-4 часа. Сто-
имость трехдневного семинара 
– 1500 рублей с человека. Учиты-
вая, что люди приехали с Урала, 
а также уникальность предостав-
ляемой информации, – цена 
вполне оправданная.

К нам приезжали Станислав 
Жуков и Михаил Медведев. Если 
надумаете их пригласить, зада-
вайте побольше вопросов – им 
есть, что рассказать и о системе, 
и об экопоселениях, и о многом 
другом!!!

По окончании семинаров 
Станислав предложил органи-
зовать группу для самостоятель-
ных занятий. Что мы и сделали. 
Занимаемся два раза в неделю, 
опираясь на подробнейшие виде-
одиски, на знания, полученные 
на семинаре. Считаю, что заня-
тия в группе проходят гораздо 
эффективнее, чем дома в оди-
ночку. Осенью планируем при-
гласить Станислава еще раз для 
дальнейшего продвижения.

Координаты для связи с инс-
трукторами:  beloyar@telecom.
ozersk.ru.

Андрей ГЛАДИЛИН,
Александр КОВЧАН,

клуб «Серебряные росы».
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Почему мы обратились к сказ-
ке? Многие годы воспитание 
человека воспринималось 

как способ насыщения ребёнка 
необходимыми навыками, знани-
ями и умением ориентироваться 
в обществе. До сих пор в учебном 
процессе преобладают памятные 
и соревновательные параметры. 
Ребёнок должен, ребёнок обязан. 
К тому же ребёнок воспринима-
ется как какой-то несовершен-
ный человек, вспомните понятие 
«несовершеннолетний». Что это 
значит? Кто имеет право сказать, 
что пять лет это несовершенство, 
а шестьдесят лет – совершенство? 
Может, как раз наоборот?

Сказка – это единственный 
способ ребёнка чувствовать себя на 
равных со взрослым. И здесь ещё 
вопрос: у кого богаче восприятие? 
Не образное – у взрослых оно, 
конечно, шире, а именно внут-
реннее, психологическое. Ведь 
взрослый как относится к сказке? 
Снисходительно. А ребёнок ей 
верит в прямом смысле слова. Бо-
лее того, взрослый совершенно не 
знает биоэнергетику восприятия 
ребёнка, а ведь это очень важный 
момент. Уровень порога чувстви-
тельности у маленького человека 
значительно ниже, чем у взрос-
лого. Он более открыт природе, а 
взрослый во многом закомплек-
сован, чтобы воспринимать всё на 
веру. Само состояние взрослого в 
момент пересказывания сказки 
уже оказывает давление на слуша-
ющего ребёнка, ведь он считает 
себя более знающим. Но в том-
то и дело, что у ребёнка есть сила 
веры, и это его защищает от дав-
ления. А это его здоровье!

Нам очень хотелось бы, чтобы 
взрослые, воспитатели и учителя 
осознавали некоторые стороны 

взаимоотношения с детьми и уче-
никами, об этом почти ничего не 
говорится и не пишется – о вли-
янии педагогического процесса 
на физическое и духовное состоя-
ние ребёнка, проще говоря, на его 
здоровье. И в нашем случае мы 
попробуем осветить процесс вос-
питания через славянские образы, 
сказочное творчество народа.

Русская волшебная сказка 
позволяет развивать в человеке 
мышление, несколько отличное 
от традиционного логического 
и материализованного. Разговор 
идёт не о фантазиях и воображе-
нии. Хотя это тоже развивает-
ся в данном случае немало. Мы 
уже говорили о том, что любой 
процесс можно рассматривать 
в движении, т. е. в постоянном 
рождении, и можно остановить 
его в фиксированном образе, в 
жёстком и мерном измерении, со-
кратить объем восприятия до за-
каменелого уровня. Через русскую 
сказку можно научиться мыслить 
неумираемыми категориями, как 
бы неожиданно это не звучало. 
В дальнейшем процесс такого 
природного мышления распро-
странится и на в другие сферы 
восприятия человека. Особенно 
это важно в том случае, когда дети 
и взрослые входят непосредс-
твенно в практику закалки тре-
нировки. При этом происходит 
разрушение стереотипов, плохое 
и хорошее, тёплое и холодное вос-
принимается в единстве, а время 
и пространство приобретают бес-
конечные характеристики.

Мы не случайно говорим об 
этом, потому что многие момен-
ты, связанные с воспитанием 
ребёнка, взрослым кажутся не-
понятными. Часто воспитатель 
не воспринимает мир ребёнка, 
потому что видит этот мир с по-
зиции установившихся, порой 
догматических взглядов. У ребён-
ка же весь мир в движении, не 
случайно вспоминая детство, мы 
его представляем как нечто очень 
объёмное, долгое и бесконечное, 
а свою юность и зрелые годы ми-
молётными и стремительными. С 
годами каждый образ становится 
всё более конкретным и фикси-
рованным. А ведь в детстве слово 
«мама» значило для нас больше, 
чем конкретная личность, это 
было всё: и любовь, и ласка, и 
строгость, и защита. Позднее нас 
научили воспринимать всё более 
приземлённо и суше.

Природа русской сказки по-
тому и волшебная, что она сохра-
нила через взрослых сказочников 
детское восприятие мира

Сказочные мотивы присутс-
твуют в народном творчестве 
во многих странах. Широко 

известны восточные сказки, евро-
пейские и сказки народов нашей 
страны. Мы рассматриваем их в ос-
новном в первоначальном виде (не 
будем пока касаться литературных 
сказок отдельных писателей. Да и 
из самих сказок выберем больше 
волшебные, хотя есть и бытовые, и 
заветные, и просто народные. Уже 
само начало и концовка сказки у 
русского народа отличается от ска-
зок других народов. Например, у 

некоторых французских народных 
сказок есть такое окончание: «Всё! 
Чем больше расскажу, тем больше 
навру. Никто мне денежки не дал, 
чтоб я вам правду рассказал». («Жан 
счастливый»). Или в восточных 
сказках: «Долго жил султан со сво-
ей женой и матерью, пока не при-
шла к ним всем смерть» («Аладдин 
и волшебная лампа»). В русских же 
сказках больше доброты и меньше 
изворотливости. Ласковое начало: 
«Жили-были». И не менее доброе 
окончание: «Стали жить поживать 
и добро наживать»...

Это не так уж незначительно. 
Встречаем часто в восточных сказ-
ках «несметные богатства», а люди, 
стремящиеся ими овладеть, час-
то пускаются на компромисс или 
обман.  Вспомните, как Али-Баба 
крал у разбойников наворованное. 
В русских сказках мы не встречаем 
положительных героев, действую-
щих подобным образом, если и есть 
хитрость, то применяется она ис-
ключительно в добрых намерениях. 
Да и все наши сказки как правило 
позитивные, больше раскрываю-
щие душевное состояние, чем ма-
териальные блага. Добро наживать 
в русской сказке – это в первую 
очередь накапливать добрые дела, 
добрые мысли и чувства.

Наши сказки очень патрио-
тичные. Вспомните, как почти 
везде упоминается: «Там русский 
дух, там Русью пахнет!» Нацио-
нальная черта их в том, что в них 
есть Родина, которую надо защи-
щать, и ни в одной сказке мы не 
встретим захватнические войны 
или насилие. Если и запряг Ни-
кита Кожемяка Змея в соху, то это 
он заставил отчитаться за то, что 
тот съел всех русских девушек. 
Сила героев в русских сказках за-
ключена в их доброте и честности. 
Не принижая содержания сказок 
других народов, всё-таки хочется 
отметить, что русские сказки бо-
лее содержательные и краткие, 
всеобъемлющие, сказочные герои 
очень разумные и яркие.

Особая черта сказок – аль-
тернатива религии. В некоторых 
сказках, изданных до революции, 
можно встретить и религиозный 
мотив, но в большинстве своём 
в сказках явная ирония по отно-
шению к попам и их окружению. 
Что же касается Бога и веры, то 
в сказках вера только в добро и в 
справедливость.

Форма изложения в них нена-
вязчивая, действия не выдуман-
ные, а прожитое –переложенный 
на язык, духовный опыт народа. 
Да и написаны они, скорее, не 
умом, а сердцем.

Сказка представляет собой вид 
творчества, напоминающий бас-
ни. Многое в них зашифровано, 
многое иносказательно. Далее мы 
это увидим на конкретных приме-
рах. В любой сказке можно найти 
выход для человека, попавшего в 
какой-то кризис, она делает это 
тактично и мудро.

Отражает сказка и характер 
нашего народа – альтруистич-
ного, независимого. В немецких 
сказках, например, отражается 
больше народный рационализм, в 
индийских – поэтическая мифо-
логия, мечтательность, в сказках 

сибирских народов – мистика и 
аллегория.

Персонажи сказок очень раз-
нообразные. Обратите внимание, 
что очень многие предметы, будь 
то вёдра, печь, метла, деревья, как 
живые – двигаются, разговарива-
ют. Это очень важный момент, а 
почему, будет ясно дальше.

Если пословицы и поговорки 
более локальные и конкретные, 
то сказки отражают больший диа-
пазон человеческих чувств. Зна-
ние русской сказки даёт человеку 
возможность как бы вести себя по 
жизни, она ведёт его внутреннюю 
суть, а не развивает логическую 
изворотливость, как это практи-
куется в развивающих играх или в 
математике. С помощью русской 
сказки нельзя научиться быть 
злым и нехорошим.

Мы уже говорили, что при-
родное воспитание детей 
заключается в том, чтобы 

их мышление было отражением 
открытого состояния. Если гово-
рить точнее, единство открытого 
состояния ребёнка и его мышле-
ния позволяет воспринимать ок-
ружающий мир в движущихся, 
эволюционных понятиях, а не 
фиксированных образах. Это даёт 
возможность организму ребёнка 
постоянно находиться в энергич-
ном состоянии, эволюциониро-
вать. Всякое застывшее состояние 
имеет мгновенное отражение в 
организме. Это останавливает по-
токи движущихся сил, вызывает 
напряжение, приводит к усталос-
ти, так как человеку приходится 
поддерживать это состояние из 
внутренних резервов. А длитель-
ное концентрированное состояние 
приводит к стойким комплексам, 
часто разрушающим организм и 
приводящим к заболеваниям.

Задача педагога в том и состо-
ит, чтобы научить ребёнка мыслить 
именно так, чтобы он осознавал 
окружающий мир «кругозор-
ко», не привязываясь к штампо-
ванным понятиям, и мог иметь 
собственное понимание проис-
ходящего согласно своей сути. 
Уподобление понятиям учителя 
может привести к нежелательным 
результатам. Например, неважное 
психологическое состояние учи-
теля будет энергетически переда-
ваться ребёнку. Преподавателю в 
первую очередь надо самому для 
себя научится мыслить и говорить, 
глубоко осознавая материал. Как 
только он переходит на простей-
ший пересказ, или заученный 
монолог, тут же ученик теряет спо-
собность думать самостоятельно, 
он включается в поток.

Чтобы процесс мышления пе-
дагога был живым и энергичным, 
а материал не наводил скуку, нуж-
но пробовать каждый раз как бы 
заново проживать вместе с персо-
нажами сказок все перипетии сю-
жета. Причём иметь в виду и свой 
жизненный опыт. В этом случае 
эффект будет максимальным.

Чтобы достичь желаемого ре-
зультата, нужен конкретный опыт. 
Взрослый может провести анализ 
каждого персонажа для себя и 
сравнить с конкретной жизнен-
ной ситуацией, конкретными 

или Волшебная природа русской сказки

Русский язык на-
столько насыщен жиз-
нью, если его, конечно, 
несёт личность, что уже 
само дыхание его может 
творить чудеса. Чело-
век живёт в постоянном 
рождении, каждым вдо-
хом одухотворяясь жи-
вительным потоком 
окружающей природы, 
он готовит свой выход в 
люди. И когда рождение 
происходит, а это рожде-
ние мыслей, слов и дел, 
то возникающий образ, 
звук и форма в своём 
единстве наполняют мир 
новым и небывалым. 
При выдохе происходят 
роды, при них мы живём 
постоянно. Это и есть 
Природа.

Такое же рождение 
происходит в воздухе, в 
воде и земле. Но мыс-
лью и словом можно 
смерить, то есть уничто-
жить, ведь от этого поя-
вилась смерть на Земле. 
И какая радость, если 
идёт дыхание, рождаю-
щее силу воли, т. е. силу 
свободы и независимос-
ти, рождающую свет и 
лучистое состояние.

Именно лёгкость и 
тихая радость возника-
ют при соприкосновении 
с необычайным чудом 
– русской волшебной 
сказкой, о которой мож-
но сказать, что это есть 
природа русского наро-
да, дыхание его откры-
того и мудрого разума.
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людьми. Найдя ассоциации, смо-
жет более мудро и незаметно пре-
поднести суть этой сказки детям 
даже просто потому, что будет как 
бы окунаться в живой процесс, 
который был в его жизни.

Для понимания физиологии 
процесса обратимся к некото-
рым сравнениям. Известно, что 
в момент открытого состояния 
человека, а это происходит на от-
крытом воздухе, на него устремля-
ется поток элементарных частиц, 
имеющих определённый заряд. 
Направление этого потока – свер-
ху вниз. И в этот момент в темечко 
человека закладывается «семеч-
ко». Активизируется сознание, и 
процесс мышления становится 
более природным. Такой же про-
цесс происходит и в помещении, 
но более слабо. Из опыта нам из-

вестно, что энергетические потоки 
усиливаются, если человек входит 
в резонанс с активным процессом, 
в нашем случае – это мышление 
учителя. Если состояние педагога 
– живое и одухотворённое, то вок-
руг него идёт мощный биоэнерге-
тический процесс. В противном 
случае, состояние – фиксирован-
ное, и «биологически открытая 
система» ребёнка сворачивается, 
проще говоря его тянет ко сну.

Мы приводим этот пример для 
того, чтобы педагог понял, на-
сколько его фантазии могут нару-
шить состояние здоровья ребёнка. 
Во многом эти процессы схожи. 
Если же педагог реально передаёт 
свой опыт, а в его сознании кон-
кретные живые люди или образы, 
то разрушения не происходит.

Следует обратить внимание 
на то, что различные персонажи, 
которыми окружены наши дети, 
имеют далеко не симпатичный 
вид: ушастые, головастые, ког-
тистые и т. п. чудовища. Этим за-
полнены многие журналы и экран 
телевизора. Стереть эти образы 
из подсознания практически не-
возможно, выход только один 
– усиливать направление героев 
из русских волшебных сказок. И 
в этом тоже их сила. Поэтому же-
лательно исключить из обихода 
гримасы на человеческий облик и 

переключить ребёнка на красоту 
героев сказок.

Всем известны рисованные 
мультфильмы и компьютерная 
графика. Если в рисованных 
мультфильмах ещё сохраняется 
биомеханика движений человека, 
т. е. мы видим подобие движения 
человека на экране, то компью-
терная графика вводит человека в 
мир совершенно неестественных 
движений и перемещений. Коор-
динация движений человека раз-
рушается, и это может привести 
к очень опасным заболеваниям, 
расстройствам функции мозжеч-
ка, головным болям.

Русская волшебная сказка 
имеет очень ровное биологическое 
поле. Попадая в это поле, ребёнок 
успокаивается – педагоги и роди-
тели это прекрасно знают. Ребёнок 
живёт в эгрегоре духа русского на-
рода, он соприкасается с истори-
ческими эпохами, наполненными 
мощной волной свободолюбия и 
одухотворения. Задача педагога 
передать это детям.

Если рассмотреть лексикон 
сказки, то в ней почти нет шипя-
щих и зудящих звуков. Есть плав-
ное полифоническое напевное 
изложение, речитатив, звуки ассо-
циируются с радужными цветами. 
Речь не пилообразная и не в шах-
матном порядке. Люди, обладаю-
щие сенситивным (необычным) 
видением, при чтении сказок ви-
дят радужную Вселенную, в то же 
время, читая технические тексты, 
наблюдают мощный разрыв гар-
моничного состояния человека. 
Желательно при передаче сказок 
детям помнить об этом и старать-
ся быть в плавном, ламинарном 
состоянии, равновесном, но не 
повышенно эмоциональном.

Просим обратить внимание 
педагогов на следующее, пожалуй, 
самое главное. На наш взгляд, не-
льзя давать детям расшифровку 
сказок. Нужно их очень хорошо 
знать – вот задача учителя и вос-
питателя! Если взрослый поймёт 
сказку, проанализирует для себя, 
увидит её в конкретной ситуации, 
этого будет уже достаточно. Во 
всяком случае, он будет к сказкам 
относиться очень серьёзно, а это 
передастся детям. Вся методика 
и заключается в том, чтобы сила 
мышления педагога при переда-
че сказок вызывала резонанс в 
душе ребёнка. Если он будет рас-
шифровывать сказку, то невольно 
навяжет ребёнку комплекс своей 
личности. Поэтому мы думаем, 
что само знание сказок ребён-
ком уже вполне достаточно. А 
если взрослый сумеет подсказать 
ребёнку, как самому для себя от-
крыть суть сказки, это будет ещё 
лучше.

Окончание следует.

Ю. Г. ИВАНОВ,
научный руководитель

НВЦ «Здоровье»,
старший научный сотрудник 

Самарского государственного
педагогического института,

А. А. ИВАНОВА,
методист НВЦ «Здоровье»,

старший научный сотрудник 
Самарского государственного
педагогического института.

Русская волшебная 
сказка имеет очень 
ровное биологическое 
поле. Попадая в это 
поле, ребёнок успо-
каивается – педагоги 
и родители это пре-
красно знают. Ребё-
нок живёт в эгрегоре 
духа русского народа, 
он соприкасается с 
историческими эпо-
хами, наполненными 
мощной волной сво-
бодолюбия и одухот-
ворения.

ОБРАЗование

После игр с ветерком семеч-
ка уснула, упав на лесную 
подстилку и укрывшись 

тёплым и пушистым одеялом из 
снега. Она спала сладким сном 
и видела волшебные сны, но од-
нажды услышала: «Проснись, 
проснись! Весна пришла! Весна, 
весна!» 

И тут она почувствовала в себе 
огромную силу! Как будто была 
вовсе не маленькой семечкой, 
а деревом-великаном! Деревом, 
ветви которого тянулись к солнцу 
и касались неба…

«Ах, теперь я знаю, кто я! Спа-
сибо тебе, Земля, что показала 
мне мой Путь. Я вырасту и стану 
Зелёным Великаном! Солнышко 
будет ласкать меня своими лучи-
ками, птицы – петь свои песни… 
А я подарю лесным обитателям 

тень и прохладу в жаркий день, 
свою листву – земле и подземным 
жителям…».

Да, так размечталась наша 
семечка, что чуть не осталась 
одна под лесной подстилкой. 
Она услышала: «Пора наверх, к 
солнышку, торопись, пора…». И 
она начала свой Путь. Путь чу-
десных превращений из семечки 
в дерево...

Первым делом ей пришлось 
потрудиться, чтобы пробиться 
наверх. Но у неё была сила – сила 
мечты! И семечка превратилась 
в росточек, который выглядывал 
из-под опавших прошлогодних 
листьев. А затем…росток познако-
мился с Солнышком! Он не сразу 
понял, что это, но он почувство-
вал тепло и радость, и Любовь ко 
всему миру!

«Здравствуй, Земля! Здравс-
твуй, Солнышко! Я родился!», — 
громко сказал счастливый росток, 
— «Я Дерево!».

Весь лес приветствовал его 
песнями птиц, шелестом ветвей 
и журчанием ручья, — «Ты родил-
ся на радость Земле! Здравствуй, 
здравствуй!»

Росток так радовался, что не 
услышал голосов далёких звёзд. 
Но с наступлением ночи, когда в 
лесу всё стихло, эти голоса стали 
слышны.

«Мы рады тебя приветство-
вать, Дерево!», — шептали и зве-
нели звёзды.

(Ведь у каждой звёзды – свой 
голос, они же все разные, как и 
люди).

А наутро родившееся дерево 
продолжило свой Путь…

Это были очень стародавние 
времена. Одну красивую, 
зеленую долину разделяла 

Речка. Она была такая широкая, 
что население одного берега даже 
не представляло, как живут на 
другом. 

На правом берегу в тени густых 
трав на крохотной полянке сре-
ди простых, ничем не приметных 
цветов жила одна Бабочка. Она и  
в самом деле была одна, потому 
что мир на этом берегу принадле-
жал воинственному племени ди-
ких пчел. Их было так много, что 
к какому бы цветку Бабочка не 
подлетала, оказывалось, что этот 
цветок уже занят. Но даже когда 
она находился свободный, стои-
ло ей только присесть, как рядом 
раздавалось злобное жужжание. 
Ей очень часто приходилось уле-
тать ни с чем.

Но она чаще всего страдала 
даже не от голода, а от одиночес-
тва. Пчелы считали ее уродиной, 
смеялись над большими крыль-
ями, длинными худыми лапками 
и медленным полетом. В конце 
концов она тоже стала считать 
себя некрасивой.

 И однажды, не выдержав на-
падок, Бабочка решила оставить 

этот мир. Она по-
кинула свою по-
лянку и полетела 
куда глаза глядят. 
Когда у нее уже 
не осталось сил, 
она вдруг увидела 
большой краси-
вый цветок и по-
летела к нему. Это 
была Кувшинка, которая очень 
удивилась, заметив на одном из 
своих лепестков яркую Бабочку. 
«Как ты сюда попала, бедняжка?» 
– спросила Кувшинка. Бабочка 
рассказала о своей нелегкой жиз-
ни и призналась, что больше не 
может.

Разговор Бабочки и Кувшин-
ки случайно услышал Ветер. Он 
везде летал и конечно знал, что на 
другом берегу находится мир Ба-
бочек, таких же прекрасных, как 
и эта. Ветер решил помочь одино-
кой бедняжке. В едином порыве 
он подхватил Бабочку и перенес 
ее на другой берег. Бабочка так 
устала и обессилела, что уснула на 
первом же цветке. 

Она проснулась оттого, что 
кто-то обдувал ее крыльями. От-
крыв глаза, Бабочка увидела кого-
то очень похожего на себя: такие 

Иногда с юным деревцем 
происходили удивитель-
ные и непонятные собы-

тия. Однажды у него вдруг начали 
желтеть и осыпаться листочки.

«Может, я погибаю?» — с ис-
пугом подумало деревце. 

Но, оглядевшись вокруг, оно 

увидело — это происходит со 
всеми.

— Как странно. Что же случи-
лось? — спрашивало оно.

— Это осень, – ответило ему 
большое дерево, стоявшее непо-
далёку. 

— Зачем – осень? – спросило 
юное деревце, — ведь было так хо-
рошо и весело!

Почему не всегда лето?
— Зачем ты меня спрашива-

ешь, когда само ответить можешь? 
– величественно прогудело боль-
шое дерево.

Деревце удивилось, а по-
том успокоилось, ведь старшие 
не волновались, значит, ничего 
страшного не происходит. Оно 
поразмышляло денёк-другой, и 
всё стало понятно. 

Когда оно родилось, родители 
подарили ему жизнь, другие де-
ревья — свою листву, а солныш-
ко – много тепла. Пришла пора 
поблагодарить всех за их дары и 
дарить самому. «Теперь и мои лис-
точки нужны для жизни других, 
— рассуждало молодое деревце. 
— Да и твоё тепло, Солнышко, 

сейчас кому-то очень нужно!»
– Да, доброе деревце, — вдруг 

ответило Солнышко, — меня ждут 
в другом лесу, но я буду тебе све-
тить издалека. А ты пока поспи. 

— Хорошо. А когда ты вер-
нёшься, Солнышко?

— Ты узнаешь от моего вест-
ника – Весны. До встречи !

Скоро со всех деревьев опали 
листья, а травы увяли. Но лес ещё 
не спал. 

А потом с неба полетели белые 
мушки. 

— Ой, кто вы? — удивилось 
деревце.

— Мы – снежинки! Пришла 
Зима!

Деревце ещё о чём-то хотело 
спросить, но ветер запел очень 
красивую колыбельную, от кото-
рой лес притих и стал засыпать. А 
озорные снежинки закружились в 
волшебном танце, подпевая свое-
му другу Ветру: «Спать, спать, 
спать…»

И лес уснул. Он спал всю зиму, 
и ему снились прекрасные сны о 
тёплом лете.

Наталья КАСАТКИНА.

После игр с ветерком семеч- тень и прохладу в жаркий день, «Здравствуй, Земля! Здравс-

Чудесные превращения

сейчас кому-то очень нужно!»

Почему не всегда лето?

г. Орёл

Бал бабочки

же большие яркие крылья, длин-
ные лапки. «Почему ты не лета-
ешь? Вокруг столько прекрасных 
цветов! Полетели!». Она робко 
вспорхнула и увидела множество 
разноцветных, кружащихся над 
цветками, бабочек. На нее сразу 
же обратили внимание: такого ве-
ликолепного наряда не было ни у 
кого. Бабочку окружили. 

«Я объявляю бал! – вдруг произ-
нес тот, кто так нежно разбудил ее.

«Принц объявил бал!» – ра-
достно захлопали крыльями все 
вокруг.

«Позвольте пригласить вас на 
вальс!» – обратился он к Бабочке. 
– Будьте принцессой этого бала!». 

Они закружились в танце, 
после которого Бабочка навсегда 
забыла о том, как жила на другом 
берегу.

Ольга МАКСИМОВА.
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ОБЪЯВЛЕНИЯ. РЕКЛАМА12

Союз «Сообщество предпринимателей «Чистые помыслы» при-
ступил к реализации программы экономической поддержки людей 
для скорейшего перехода к жизни в Родовых поместьях.

С этой целью:
 создана народная компания ОАО «Родовые поместья» с устав-

ным капиталом 100 млн. рублей;
 номинал компании будет финансироваться по двум направ-

лениям:
80% – на инвестирование проектов внутрипоселенческих, 

околопоселенческих и поселенческих;
20% – на реализацию ипотечной программы финансирования, 

выкупа земельных участков. 
Для получения ссуды на 15 лет необходимы:
 документы, подтверждающие право аренды или собствен-

ности на земельный участок площадью не менее 1 га;
 поручительство юридического лица, созданного для органи-

зации родового поселения, либо трёх соседей-поселенцев.
Для реализации программы открываются региональные отде-

ления Союза с главными задачами: 
 отбор технологий и мест под реализацию производственных 

программ;
 отбор поселенцев под выдачу ссуд;
 продажа акций ОАО «Родовые поместья».

e-mail: kutukova@vedrus.info, www.vedrus.info

г. Москва: клуб «Чистые сердца планеты», 
105264, г. Москва, ул. Верхняя Первомайская, 
дом 49, корпус 1, подъезд 1.

Тел. 8-926-223-98-48, Людмила Ивановна.
г. Белгород:
– «Родники Белогорья», Валентина Запон-

кина, тел. (4722) 54-10-39;
– Курмаева Екатерина (4722) 52-09-23, Яна 

Бычкова 54-16-16.
г. Воронеж: Евгений Бондаренко, тел. 

(4372) 13-71-81, 8-904-213-76-00.
г. Краснодар: НП «Ведруссия», тел. (861) 

234-18-99, e-mail: kutukova@vedrus.info, www.
vedrus.info

г. Самара: магазин, ул. Аврора, 121, Ста-
нислав Анатольевич Агафонов, тел. (846) 246-
94-04 (дом.), 8-927-655-44-72 (сот.).

г. Тольятти: тел. (8482) 35-06-36, e-mail: 
AM.Koskov@vaz.ru, Косков Алексей.

г. Тюмень: Родовое поселение «Райское», 
Председатель правления Дачного некоммер-
ческого партнерства «Звенящие кедры Тюмени» 
Андрей Гаскин, сотрудник Информационно-
аналитического центра читателей книг серии 

«Звенящие кедры России», администратор сай-
тов www.info.anastasia.ru, www.raiskoe.ru, e-mail: 
expert@tyumen.ru, info@raiskoe.ru («Райское»), 
моб. тел.: 8-912-923-30-50.

г. Мурманск: Центр Гармонии «Радуга»: 
www.centreraduga.ru, raduga-murmansk@mail.ru.

г. Новокузнецк: Людмила Фёдоровна Клёно-
ва, тел. (3843) 55-79-64

г. Ростов-на-Дону:
– 344015, а/я 5132, Румега Александр Юрь-

евич, e-mail: aroumega@ mail.ru, мобильный 

e-mail (для срочных коротких сообщений): 
blago-mir@sms.beemail.ru, тел. моб. 8-903-434-
37-84;

– Оксана, тел.: 8-905-455-455-4, (8632) 90-
88-98;

– Дима, тел.: 8-908-507-507-3.

Украина: «Информационно-аналитичес-
кий центр «Звенящие кедры Украины», газе-
та «Быть добру», тел. +38(050)968 02 09, e -mail: 
yarmarka@zku.org.ua, www.zku.org.ua в разделе 
«Ярмарка».

Мариупольская общественная организация “Возрождение традиций”. 
Украина. Цель организации – объединение усилий людей для создания “Родо-
вых поместий” и оказания им помощи. Организация приглашает к сотруд-
ничеству жителей города Мариуполя, читателей серии книг В. Н. Мегре 
“Звенящие кедры России” и всех заинтересованных лиц.

E-mail: mootraditions.narod.ru, mootraditions@narod.ru; Бузевская Анна 
Владимировна, тел.: (0629) 37-33-47, (050) 16-16-802, (063) 26-07-082; 
Островский Дмитрий, тел.: (067) 93-123-60, (066) 543-02-80; Островская 
Оксана, тел.: (067) 307-54-29; Парасюк Елена, тел.: (067) 764-37-43, (050) 
567-71-81.

Для жителей Самарской
и ближайших областей!

Cделать заказ книг: «Сотворим 
с любовью, или Как обустроить 
свое поместье», «Светлый образ 
Синегорья и Живая Экономика 
Землян» можно по телефонам в
г. Тольятти:

32-97-20 – Сапронов Алек-
сандр;

35-06-36 – Косков Алексей;
31-82-42 – Хуснутдинов Азат.
Звонить лучше после 18.00 

местного времени или после 17.00 
московского.

Заказ также можно сделать по 
электронной почте:

A.Sapronov@vaz.ru – Сапронов 
Александр;

AM.Koskov@vaz.ru – Косков 
Алексей;

Paladin1983@yandex.ru — Азат 
Хуснутдинов.

г. Ярославль
Экопоселение «ЛАДНОЕ»
«Ярославские Мастера»:
- ульи-колоды для пчел с 

инструкцией (технология из-
готовления указана в книгах
В. Н. Мегре);

- каркасно-щитовые дома 
по индивидуальным проектам 
с полной комплектацией под 
ключ;

- срубы домов, бань, колод-
цев. Возможно также их комп-
лектование под ключ.

«Студия Web-Design»:
- разработка сайтов
- регистрация и раскрутка
- администрирование

Подробная информация:
http://rodzem.yaroslavl.ru/

г. ГеленджикГусляр Владимир Влади-
миров, автор книги “Дольме-
ны Геленджика”, проводит 
семинар “Путь к себе”, на-
правленный на раскрытие 
Духа Человека. В программе:

- посещение дольменов, 
гор, водопадов как мест 
силы; 

- концерт на гуслях, хоро-
воды;

- беседы об экопоселени-
ях России и мира.

Семинары проходят каж-
дую неделю с 10 июня. Сто-
имость – 1000 руб. за 5 дней, 
проживание 100-150 руб. в 
сутки.

Место проведения — пре-
красная долина реки Пшада, 
окруженная горами в посёл-
ке Береговое курорта Геленд-
жик, ул. 50 лет СССР, дом 3. 

На данной территории 
соблюдаются принципы 
здорового образа жизни (ве-
гетарианское питание, род-
никовая вода, баня и др.). 

тел. 8-927-783-4892, 8-
928-663-2816, 

e-mail new_way@bk.ru

Национальная идея – Родовые 
поместья – www.Anastasia.ru

Региональные представительства 
движения «ЗКР» – www.Anastasia.ru

Академия развития РП 
– www.akademiara.com, e-mail: 
central@akademiara.com

Проектный институт РП и Рп 
– sharupich@orel.ru

Информационное обеспечение 
СМИ (издательский центр, г. Орёл) 
– www.orel.ru/book

Союз «Сообщество Предпри-
нимателей «Чистые помыслы» и его 

пути развития – ШОП, ОАО «Ро-
довые Поместья», а в перспективе 
«Земельный Банк» – www.vedrus.info, 
kutukova@vedrus.info

Институт правоведения Академии 
развития РП – max_zw@list.ru

Центр безтопливной энергетики 
– selestasvz@nvkz.net, http://fueloff.narod.
ru, www.nvkz.net/zvkedrs, www.nvkz.net/
anastasia

Информационно-аналитический 
Центр – www.rodpart. ru, www.az-vedi.
ru, www.rais koe.ru, www.info.anastasia.
ru

Ресурсы общероссийского движения ЗКР

М. Жуковец. «Ясный день»
Е. Гладилин. «История древнего мира»
В. Владимиров. «Дольмены Геленджика»
А. Сапронов. «Сотворим с любовью, или 
Как обустроить своё поместье»
А. Барков. «Светлый образ Синегорья и 
Живая Экономика Землян»
Академия «Ра». «Практическое руководс-
тво по получению земельного участка»  
(Приложение: компакт-диск с програм-
мой облегчённого поиска документов зе-
мельного законодательства «ВЕДА»)

Книги наших друзей:
О. Юнязова. «Это всего лишь сон»
О. Сафронов. «Родовое поместье (Шаг 
навстречу мечте)»
А. Матвеев. «К святыне сердцем прикоснись 
…тропа Туриста». Духовно-оздоровительные 
маршруты: Геленджик, Краснодарский край.
В. Медиков. «Национальная идея»
В. Новиков. «Конец промежутка времени 
тёмных сил»
Историко-просветительский журнал «Ис-
тории русской провинции» № 33. «Неиз-
вращённая история Украины-Руси»

Издательский центр газеты «Родовая Земля»
Газета и книги высылаются почтой. Расчётный счёт издательства: 

ИП Зенина Светлана Васильевна, ИНН 575207640607
р/с 40802810300000000169 в ОАО «Орловский социальный банк»
302030 г. Орёл, набережная Дубровинского, 70, БИК 045402727,
к/с 30101810200000000727 в РКЦ ГУ ЦБ РФ по Орловской области
Адрес редакции: 302001, г. Орёл, ул. Черкасская, 36168, Зенина С.В., тел./факс. (4862)  
75-27-46, тел. 47-16-63, book@orel.ru, rainbow@orel.ru, www.orel.ru/book 

Книги издательского центра С. В. Зениной

Славяно-ведическая 
литература, древняя история 
России, духовная литература. Кед-
ровое масло, изделия из кедра, мука, 
кедропродукция. Краснодарский 
край, Геленджикский район, пос. 
Возрождение (тропа туриста) или 
г. Краснодар, Первомайская роща 
(книжный рынок, место 46), Бе-
ликов Николай Михайлович.

Тел. (8612) 37-37-04 (дом.),
8-928-4054568, 8-918-1818777

Сайт читателей книг Мег-
ре в Санкт-Петербурге. Наши но-
вости, проекты, поселения,  дела 
- www.sotvorenie.ru.

Сайт «Дары Приморья» 
– для старых и новых друзей! 
Здесь вы найдете информацию по 
саженцам, семенам и не только... 
Женьшень, амурский виноград, 
лимонник, кедр корейский, орех 
маньчжурский, абрикос мань-
чжурский, папоротники, настой-
ки и многое другое.

Все самое лучшее из Примор-
ского края мы постарались соб-
рать и предложить вам. Заходите 
– http://dari primorya.narod.ru.

Всем счастья и здоровья!
e-mail: dari primorya@narod.ru.
Адрес для писем: 692662, При-

морский край, Михайловский 
район, с. Осиновка, ул. Красно-
знаменная, 30, Эдуарду Служен-
ко.

Региональные представители и распространители газеты «Родовая Земля»

Проезд от жд. вокзала, авто-
вокзала, аэропорта автобусами от 
65 до 100 рублей в один конец.

Для проживания предлага-
ются 2-х, 4-х, 6-ти и 12-местные 
номера, 2-ярусные кровати в 4, 6, 
12-местных номерах, удобства на 
этаже.) 

Примерная стоимость – 360 
рублей с человека за весь период. 

Также в наличии есть номера: 
2-местные, удобства в номере, 1 
чел./1 сутки — 400 руб.; 4-мест-
ные, удобства в номере, 1 чел./1 

сутки — 320 руб.; 8-ми местный 
коттедж 8 чел./1 сутки — 9000 
руб.). 

Иван ЛУГОВ,
г. Самара.

От редакции.
В ближайшее время на сайте 

«Анастасия» и других сайтах дви-
жения будет размещена допол-
нительная информация о съезде. 
Обращайтесь также в региональ-
ные отделениях ЗКР по месту жи-
тельства.

Учредительный съезд
Родной партии 
15, 16, 17 сентября 2006 г. в Красноярском районе, Самарской области, 
недалеко от с. Малая Царёвщина.

К сведению читателей!
Газета «Родовая Земля» включена в каталог

российской прессы «Почта России». Подписной индекс

6 0 0 4 1
Подписка на первое полугодие 2007 года –

в отделениях связи.
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