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Интервенция 
ГМО

Немного о себе. Живу один на берегу реки, ближе к лесу 
и горам, нежели к людям. Много лет уже провожу опыт 
по вживанию в природу. В принципе, это мой образ 

жизни с раннего детства. Надо сказать, суровый ведет разго-
вор с отшельником сибирская тайга, мать-природа.

Удалился я от мира после сорока лет. Познал тоску бес-
смысленности физического выживания. Потом было второе 
рождение – ради решения вопроса: а в чем же тогда смысл 
жизни? Исследование сместилось в область психики и жиз-
ненной философии. Научился понимать язык природы: как 
обычного леса и его обитателей, так и тонкого мира – невиди-
мой части природы. И немножко разучился общаться на чело-
веческом (разговорном) языке.

Давно бы отступил, вернулся к людям, но удерживает в 
этих экстремальных условиях понимание необходимости про-
хождения какого-то очень важного урока, полезного не толь-
ко для меня – для всех.

Природа может давать продукты питания, одевать, согре-
вать. Но это само собой разумеется. И этого мало, чтобы быть 
человеком.

Целенаправленный поиск вне физической природы нако-
нец ведет к неожиданному открытию: жизнь не там, где су-
толока людская, и не здесь, в тайге и одиночестве. Нет, и не 
в небесных сферах – там пока все не для нас. А где? На грани 
между «здесь» и «там».

Наша человеческая жизнь – в познании. То есть в вечном 
устремлении к знанию. В движении – жизнь. И в прямом  
смысле тоже – побольше ногами по земле. И главное движе-
ние человека – его совершенствование через познание, через 
развитие интеллекта и духовности.

Интуитивно я знал это давно, да и для читателя, думаю, 
пока не открыл Америки. Любое знание дается от природы. 
Издержки цивилизованности – потом. Искаженное мировоз-
зрение, извращения ума и фантазии, болезни общества…

Почему человечество удалилось от естественного пути или 
способа познания? Потому что есть претензии друг к другу, к 
правительству и к Богу, но нет вопросов к Природе, к живому 
Большому Интеллекту. Нет заинтересованности поиска через 
себя с обращением к своей же высокой Природе.

Жизнь – познание. В познании только есть Счастье, Ра-
дость и Любовь. Потому что процесс познания от природы 
– это общение с миром тонких энергий. Это переживания, не 
сравнимые с телесными удовольствиями. Это трудно передать 
словами, но не советовать же всем уходить в отшельники.

Мое уединение, думаю, сыграло свою роль. Теперь я вижу 
смысл и огромное значение в судьбе всего человечества – в 
объединении специально направленных усилий.

Наш общий шанс – Школа Природы.

Продолжение  на стр. 8-9. 

г. Новокузнецк

«Нашли общий язык».
Максим Струков.
пос. Радужье, Орловской обл.

Верните, люди, родину свою!
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За дружбу
Но в реальном мире не быва-

ет откровенно чёрного или 
исключительно белого. Посему 
и люди представляют собой оп-
ределённое сочетание того или 
другого.

Бизнес-элита в массе своей 
озабочена постоянным наращива-
нием финансового капитала, раз-
ница лишь в средствах и орудиях. 
Многие из высокообеспеченных 
задумываются над нравственными 
и экологическими вопросами, но 
безусловный приоритет-таки – за 
финансами. Смотрят на рьяных 
экологов они зачастую с ухмылкой.

Экологи же накренены в об-
ратную сторону. «Чисто-конкрет-
ный» эколог склонен отказывать 
себе в определённой степени в 
достатке и удовольствии в угоду 
чистоте природы или соблюде-
нию иных морально-нравствен-
ных принципов из целого ряда так 
называемых «общечеловеческих 
ценностей». «Так называемых» 
– потому, что если бы они были 
реально общечеловеческими, то 
во всём мире давно бы воцарился 
мир.

Пытливые умы давно знают, 
что в северной философии мир 
имеет не двойственное, как на 
Западе и Востоке, а тройственное 
начало. Значит, даже по прос-

той логике очевидно, что должна 
быть и в этом противостоянии 
третья сторона. По крайней мере 
в нашей, безусловно, северной 
стране.

Долгое время я пребывал, как 
говорится, в добросовестном за-
блуждении, что можно и должно 
сплавить в себе воедино матери-
альную и духовную сторону. Был 
момент, когда я чуть не поплатил-
ся жизнью за активное продви-
жение такой философии, или по 
крайней мере – здоровьем. 

Однако именно через этот ка-
зус на меня снизошло озарение. 
Мирное и взаимополезное сосу-
ществование таких противопо-
ложностей возможно! Но только 
при условии сохранения само-
бытности и самостоятельности 
обоих этих элементов. Мало того, 
только их движение рука об руку 
проявит тот самый третий эле-
мент – путь, который и позволит 
не только мирно вместе жить, но 
и активно продвигать друг друга.

Как сегодня чаще всего выгля-
дят взаимоотношения большого 
бизнеса и экологов? Битва гига-
нтов! Бесконечный спор! Нередко 
вплоть до кровавой бойни в бук-
вальном смысле! За каждой сто-
роной огромные ресурсы. У одних 
деньги, у других – люди. Каждый 

отстаивает свои суверенные инте-
ресы. Каждый уверен в своей аб-
солютной правоте. 

Так ведь и правы обе стороны! 
Только каждый со своей точки 
зрения. Но стороны, как мы зна-
ем, две. А значит, пока права толь-
ко одна – правоты в целом нет! 
Значит, кто-то один будет про-
должать быть не прав для другого. 
Значит, будет продолжаться битва 
до последней капли крови. Прямо 
«Ночной дозор» какой-то.

А фишка всего-навсего в том, 
что надо не сломать себя и не 
поступиться своим, а для начала 
признать хотя бы право другого 
на собственное мнение. Это уже 
будет огромный шаг навстречу. 
Замечу, что это отнюдь не ком-
промисс, а именно признание 
права на существование мнения, 
отличного от твоего. Никого ведь 
не смущает, что лица у всех раз-
ные, а вот разное мнение зачас-
тую принимается  в штыки. 

Посмотри в глаза сопернику, 
а через глаза –  в душу, ведь гла-
за – зеркало души. У тебя ведь 
тоже своё лицо и своё ЛИЧНОЕ 
мнение. Что такое мнение? Сово-
купность жизненных принципов, 
сформированных целым рядом 
причин, включая социум и гене-
тику. 

Ну что? Уговорил я вас при-
нять право человека на собствен-
ное лицо?

Теперь следующий этап. Мы 
имеем рядом с собой некое дру-
гое, отличное от нас, лицо и, со-
ответственно, мнение. У нас есть 
выбор: плюнуть в него и получить 
по своей личности аналогично, 
потом гордо ходить с фингалом, 
или выпить по стопарику на бру-
дершафт и раствориться в объяти-
ях друг друга. 

А есть и третье.
Представьте себе такую живо-

писную картину! Стоят бизнесме-
ны и экологи стенка на стенку и 
орут друг другу:

– Да кто вы такие! У вас денег 
и на еду-то на нормальную нет! 
Чему вы народ можете научить?

– Да вы сами – дармоеды! Во-
руете у людей общее достояние и 
виллы с вертолётами покупаете, 
хотя никогда ими не пользуетесь!

И тут выходит третий:
– Парни, вы чё, обалдели? 

Отвлекитесь на пару секунд от 
неустанной борьбы! Сами мозга-
ми-то пораскиньте! Ну, вот лежит 
оно, это самое достояние! И чего? 
В чём тогда его достояние? До-
стояние в том, что можно из него 
пользу извлечь. Вопрос, какую 
пользу и сколько?..

После долгих и продолжи-
тельных боёв, вконец измотав 
противника и самих себя и по-
неся огромные потери в личном 
составе и боевой технике, наши 
оба войска овладели Понимани-
ем (надеюсь)!!! Пониманием того, 
что одни знают: как, другие зна-
ют: чего, а ТРЕТЬИ знают: зачем!  
Получается, что из обеих «армий» 
должна выделиться третья.

1. Производство – бизнес. Дав-
ным-давно уже известна эффектив-
ность современного производства в 
целом: с учётом всех этапов на поль-
зу людям идёт порядка 10(!!!) про-
центов.  По некоторым данным, и 
того меньше. Да ещё и зачастую есть 
большие сомнения насчёт пользы. 
Оказывается, большой бизнес зиж-
дется на огромной куче мусора, под 
которым в скором времени сам себя 
и похоронит, как тот падишах, что у 
волшебной антилопы золота вытре-
бовал, да побольше, побольше.

2. Экология – охрана природы. 
А чего тут говорить-то? Сами не ви-
дите? Что охранять-то? Кучу мусо-
ра? Ещё лет пятьдесят поохраняем 
и капут, сами в эту же кучку ляжем 
и зелёным экологическим флагом 
лицо себе накроем! Слава Богу, пока 
ещё не всё в мусор превратилось, 
ещё есть чего охранять, но… Где-то, 
видимо, не в том месте охраняем! 

Хочу обсудить вопросы взаимодействий двух «модификаций», я бы даже ска-
зал, – социальных классов, людей современного общества.

Одних называют «зелёными» за их ярую приверженность соблюдению экологи-
ческих принципов (то бишь охраны природы), которые у среднестатистического обы-
вателя ассоциируются в основном с массовой высадкой зелёных насаждений. Для 
активного же гражданина очевидно, что вопрос гораздо глубже, но, на мой взгляд, 
этих людей именно поэтому и прозвали «зелёными». Другие же «озеленяют» себя 
денежными купюрами. А поскольку на сей день основная мировая валюта – амери-
канский доллар – зелёного цвета, то и людей таких можно в определённой степени  
назвать зелёными. Они, как правило, являются приверженцами культа материально-
го достатка, то есть гармонии в сфере обеспеченности человеческого быта.

Несмотря на экономические 
успехи последних лет чувство безо-
пасности остается для нас недося-
гаемой мечтой. «Это надо отложить 
на случай войны» – даже такой 
образ мыслей не редкость. Люди 
твердо уяснили, что войны, великие 
депрессии и дефолты случаются 
весьма регулярно. Напряженность 
витает в воздухе. 

Особенно она ощутима в боль-
ших городах, где сотни тысяч 
семей, оторванные от земли – ис-
точника пищи, пребывают в страхе: 
смогут ли они во время очередного 
общественного потрясения накор-
мить своих детей хотя бы хлебом! 
Поэтому мы наблюдаем подобие 
массового психоза, когда все стре-
мятся обрести как можно больше 
денег, желательно столько, что-
бы хватило на более-менее сытую 
жизнь себе и детям, если вдруг де-
фолт и великая депрессия вдруг на-
грянут одновременно. В результате 
банковские билеты, драгоценности 
приобретают в сознании людей 
гипертрофированное значение, и 
демократическое общество плавно 
превращается в диктатуру. Это не 
диктатура деспотичной личности, 
однако она такая же беспощадная. 
Диктатура денег без труда застав-
ляет преподавателя вуза рассылать 
студентам SMS-ки: “Курсовик стоит 
50 долларов”. 

Диктатуре этой и не такие чуде-
са под силу. О них мы наслышаны. 
Но особо сильно возмущаться по-
вальной коррупцией никто не то-
ропится. Почему? Да потому, что 

разговор-то идет не о пустяках: 
слишком многие из нас обеспокое-
ны по поводу элементарного физи-
ческого выживания!

Когда ребёнка разлучают с ма-
терью, разве его не покидает чувс-
тво безопасности? Это так понятно 
и так естественно. 

Но разве земля не является та-
кой же матерью для человеческого 
сообщества?! Причем даже если 
семья живёт на земле, но нет уве-
ренности, что она останется внукам 
и правнукам (как в случае аренды, 
колхозного или общинного устройс-
тва),  люди не могут признать в ней 
свою матушку-кормилицу, свою ма-
лую Родину. (Каждый человек име-
ет свою реальную родную маму, а 
не графическое изображение жен-
ского профиля с надписью «мама»). 
Как только, благодаря усилиям Сто-
лыпина, у жителей нашей страны 
стала возникать такая уверенность, 
в России сразу же появились крес-
тьяне-миллионеры. Кардинальные 
позитивные перемены в сельском 
хозяйстве в огромной степени спо-
собствовали небывалому эконо-
мическому подъёму. Всё большое 
начинается с малого – так уж уст-
роена природа.

Можно было бы понять сложив-
шуюся ныне ситуацию в условиях 
дефицита земли. Но об этом нет 
и речи. Даже наши дети знают из 
«Маленького Принца», что «если 
два миллиарда человек ... собьются 
вместе, как порой бывает на важ-
ных народных сходах, они вполне 
смогут уместиться на площадке, 

имеющей двадцать миль в длину и 
столько же в ширину». Все осталь-
ные просторы планеты окажутся 
безлюдными! 

Противоестественность неверо-
ятной скученности людей в мегапо-
лисах – когда уже и под землей на 
переходах метро образуются все-
ляющие ужас тромбы из полуживых 
от усталости пассажиров – для всех 
теперь очевидна. Высокий уровень 
социальной и психологической 
напряженности, характерный для 
больших городов, указывает на то, 
что урбанистический тип цивили-
зации (как видно даже из самого 
названия) – это достаточно бес-
человечное устройство общества. 
Столько людей измождены до 
последней степени, эмоционально 
опустошены! Можно ли ожидать 
долговременной стабильности в та-
кой ситуации? Очень сомнительно. 
Однако  если бы у всех желающих 
российских семей была своя земля 
(шесть соток малой родиной не на-
зовёшь – ни пруд не выкопаешь, ни 
вишнёвый сад для внуков не вырас-
тишь), в пожизненном наследуе-
мом владении, то накал неистовой, 
сметающей все рамки приличия 
погони за длинным рублем, зна-
чительно  уменьшился бы. В этом 
случае граждане будут уверены, 
что во время внезапного экономи-
ческого или политического кризиса 
по крайней мере дети не останутся 
голодными, ибо в семейной усадь-
бе всегда что-нибудь вырастет. 
Несомненно, что демографическая 
ситуация также улучшится.

Думается, мы тогда перестанем 
быть «безродными Иванами», когда 
российские семьи обретут свои кор-
ни. А в бетонном полу многоэтажек, 
как известно, корни не растут...

В Минсельхозе заверяют: со-
гласно земельному законодательству 
граждане России могут иметь в част-
ной собственности землю, что гаран-
тирует наследуемое пользование. Да, 
могут, но далеко не все  – по финан-
совым обстоятельствам. Интересно, 
а по какой другой причине Столыпин 
стал бы добиваться бесплатного пре-
доставления земель?

Кто-то может справедливо указать 
на то, что, несмотря на многочислен-
ные недостатки проживания в боль-
ших городах (экология, преступность, 
дороговизна и т. д.), сотни миллионов 
наших современников продолжают ге-
роически, иногда даже рискуя здоро-
вьем, держаться за городскую жизнь. 
Но в этом нет ничего загадочного. 
Чего еще можно ожидать, когда над 
сознанием человечества господству-
ет стереотип: жители городов более 
цивилизованные люди, чем сельские 
жители! Однако если сравнить хотя 
бы уровень убийств среди тех и дру-
гих, становится понятным, насколько 
этот стереотип смешон! Почему бы, 
наконец, не посмеяться от души и не 
признать, что невозможно опреде-
лить, какой человек лучше, – горожа-
нин или сельский житель, ибо каждый 
человек – это целая вселенная, и поэ-
тому все люди имеют право на равное 
уважение.

С уважением
Олег ПАВЛОВ.

Диктатура без диктатора
Здравствуйте, дорогие еди-

номышленники!  Очень рады при-
ветствовать вас на страницах 
всех нас объединяющей газеты 
(спасибо ей, газете, за это!).

Мы обращаемся к вам! Ко 
всем тем, кто живёт идеей Ро-
довых поместий, кто мечтает 
о счастливом будущем своих де-
тей, о счастливом будущем всей 
России!

Нам в очередной раз предо-
ставляется  возможность на 
деле оказать влияние на приня-
тие общероссийского закона о 
бесплатном выделении 1 га зем-
ли  под обустройство Родового 
поместья. В этом году, уже че-
рез шесть месяцев, будут прохо-
дить выборы в законодательные 
органы Российской Федерации. 
Призываем вас сделать так, 
чтобы каждый кандидат в де-
путаты от регионов включил 
пункт о родовой земле в свою 
предвыборную программу, чтобы 
каждый депутат, избранный в 
законодательное собрание РФ, 
имел чёткое представление об 
этой идее, а еще лучше – был её 
сторонником. И тогда закон бу-
дет принят.

 Было бы здорово, чтобы 
каждый  кандидат знал, какой 
объём голосов он может по-
лучить в свою поддержку при 
включении пункта о родовой 
земле в свою программу, вплоть 
до организации сбора подписей 
сторонников нашего движения. 

Вспомним народную муд-
рость: «Под лежачий камень 
вода не течёт!

Думайте о благодарных по-
томках и – действуйте! Пусть 
Радость наших решений освеща-
ет Путь в Будущее!

Жители строящегося посе-
ления Марина и Василий ШАХ-
МАНОВЫ. 

Республика Марий Эл,
Юринский район, 

д. Подгорное.

Думайте 
о потомках!
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Эффективность такой охраны, судя 
по результатам, совпадает с эффек-
тивностью производства матери-
альных благ.

Промежуточный итог? Ну и 
в чём разница? Обе стороны не-
кие свои блага продвигают. В чём 
правда? В том, чтобы отказаться 
от всего и вернуться в пещеры? 
Или в том, чтобы оказаться плен-
ником вездесущих механизмов 
и технологий? Опять же, правда 
даже не посередине, а мы сейчас  
как раз посередине – между пе-
щерами и пленом. Правда – в тре-
тьей стороне.

3. Как ЭТО назвать, я пока не 
знаю. По моему глубокому убеж-
дению, задачи и интересы треть-
ей стороны  как раз и состоят в 
организации сочетания матери-
ально-производственной базы 
и экологического образа жизни 
таким образом, чтобы все были и 
сыты и целы. 

Как человек, проведший мно-
го лет в недрах и бизнеса, и эколо-
гии, могу с уверенностью сказать, 
что подспудно обе стороны чувс-
твуют, что где-то как-то что-то не 
так. Но вместо того чтобы углу-
биться в совместное понимание: 
где и чего, либо бьются, либо учат 
друг друга жизни. 

Да, фрезеровщику не нужны 

в полном комплексе знания то-
каря, а леснику – знания инспек-
тора водного хозяйства. И уж тем 
более нелепы сочетания лесник-
фрезеровщик или токарь-водо-
хозяйственник. У каждого из них 
своя правда жизни. Ясно дело, 
что тот же лесник должен хотя бы 
иметь представление, что фрезе-
ровщик – это не тот, кто живёт на 
улице Фрезеровщиков, а тот, кто 
может чего-нибудь полезное ему 
выфрезеровать. А фрезеровщик, 
в свою очередь, должен иметь 
представление, что лесник  – это 
не мифическое существо, которое 
грибников кругами по лесу водит, 
а человек, чётко знающий, как 
какое дерево вырастить и какая 
именно от этого дерева польза.

То есть должен быть некий 
человек (человеки) который, не 
углубляясь во все тонкости, но 
имея достаточное представление 
о разных, вроде бы несовмести-
мых процессах, сможет увидеть и 
организовать взаимополезное для 
нескольких сторон дело. И видит-
ся мне в такой роли либо видный 
эколог с мощной предпринима-
тельской жилкой, либо состо-
явшийся бизнесмен с креном в 
сторону экологии большим, чем 
у его сегодняшних коллег по цеху, 
но меньшим, чем у «зелёных» ак-

тивистов.
Однако есть тут проблема, к 

решению которой призываю и 
«деловых» и «зелёных». Подоз-
реваю, что обе стороны, в силу 
превалирующей сегодня линии 
поведения, закричат: «Вот пускай 
он и займётся! И найдёт сам тех-
нологию подходящую, и бизнес 
план составит, и деньги найдёт и 
вложит».

А слабо экологам покопать-
ся в своих базах знаний или хотя 
бы указать конкретное место, где 
экологически толковые идеи и 
технологии есть?! А слабо банки-
ру денег выделить беспроцент-
но на рисковый, но о-о-о-очень 
нужный для него лично и его по-
томства проект?! 

Отвечу за всех. Ой, как слабо! 
Иначе не маялись бы многие со-
стоятельные от мысли: «На кой я 
все свои богатства заработал, если 
всё равно с собой на тот свет не 
унести!». И экологи не страдали 
бы от тотального безденежья при 
громадных и поистине бесценных 
знаниях.

Наверное, пора специалистам 
по MBA (эм-би-эй) организовы-
вать обучение на тему повышения 
качества жизни в целом, а не толь-
ко повышения эффективности 
бизнес-процессов. Хотя, откуда у 

«зелёных»
г. Екатеринбургних такие методические материалы 

возьмутся? Этим пока широкомас-
штабно не занимались, во всяком 
случае об этом мало кому известно.

А тут ведь – как в деловых пе-
реговорах: зачастую они встают в 
тупик, потому что каждый желает, 
чтобы именно ему во что бы то ни 
стало, было о’кей. 

Я думаю, что надо слегка от-
ступиться от планов типа «блиц-
криг». Кто-то должен сделать 
первый шаг навстречу выходу из 
тупика и замкнутого круга.

Бизнес имеет сегодня в ру-
ках все материальные ресурсы. И 
какие иллюзии и кто бы ни пи-
тал, правят бал сегодня Деньги. 
Да, они иногда идут на некото-
рые уступки, за которыми всегда 
незамедлительно следует захват 
какой-то другой, но не менее зна-
чительной части карты поля боя. 

Допустим, проведут они га-
зопровод подальше от Байкала, но 
затем построят несколько новых 
атомных энергоблоков. И постро-
ят, не сомневайтесь! Не в России, 
так где-нибудь в Китае или Ира-
не. А если не построят, значит, 
где-то десятки тысяч ни в чём не 
повинных людей останутся без 
электричества, в том числе – в ре-
анимационных палатах больниц. 
Где-то тысячи людей останутся 
без лекарств или продуктов. Это 
намного страшнее, чем оставить 
очередного олигарха без очеред-
ного миллиарда, но правда жизни 
такова, что эти два факта накреп-
ко связаны между собой.

А ведь всё гениальное просто. 
Надо просто предложить олигар-
ху альтернативный, гораздо более 
экологически чистый, но не менее 
эффективный способ заработать 
очередной миллиард. Олигар-

ху по большому счёту не важно, 
куда вкладывать деньги, лишь бы 
была адекватная эффективность. 
И ведь есть такие альтернативы! 
Кроме того, важно знать, что оли-
гархи уже давно понимают, что 
есть край эксплуатации людей и 
природы, за которым их личная 
выгода начинает, мягко говоря,  
существенно снижаться. Значит, 
есть за что зацепиться, чтобы рас-
крутить их на вложения в эколо-
гически чистые технологии. Ведь 
и прецеденты есть, только их 
очень мало, потому что происхо-
дит это стихийно.

Экологам, на мой взгляд, го-
раздо проще сделать подобный 
шаг навстречу. Им, как тому про-
летариату, нечего терять. Они не 
так сильно привязаны к матери-
альному. А высоким нравственным 
принципам такой шаг соответству-
ет более чем, потому как с любых 
точек зрения – это начало конс-
труктивного процесса. 

Опять же для бизнесме-
на такой шаг – дело, конечно, 
рисковое, но сулящее вполне  ве-
роятные преимущества. Ведь в 
любом бизнесе должна быть не-
кая фишка, иначе предлагающий 
затеряется в кишащей аналогами 
конкурентной среде, и тратиться 
на отличительные черты придётся 
так или иначе.

Выходит, выгода от такой сдел-
ки обоюдная и очевидная. Остаёт-
ся только преодолеть некоторый 
исключительно внутренний, лич-
ный, консерватизм и выработать 
план совместных изначально ус-
пешных действий.

Александр ЮНЯЗОВ.

«...Необычные изменения в 
России привлекли внимание мно-
гих людей во всех странах мира. 
О значительном изменении обра-
за жизни большинства россиян 
стала писать пресса всех стран 
мира. Эта тема оказалась глав-
ной для большинства людей всей 
планеты...»

В. Мегре, книга 5 
«Сотворение».  

Дорогие читатели! Едино-
мышленники! Создатели 
Родовых поместий!

Мы с вами накопили уже до-
статочно опыта, связанного с 
созданием Родовых поместий и 
поселений. Однако для просто-
го обывателя по-прежнему не-
обычно сочетание слов «Родовое 
поместье» и «Родовая земля», 
«пространство любви» и т. д. Им 
непонятен  народ, который со-
знательно хочет жить на земле, 
творить пространство для себя 
и своих детей. Как только нас не 
называют – «сектой», «сумасшед-
шими», «фанатами», «сказочни-
ками» и т. п.!  А мы продолжаем 
мечтать и творить Образ прекрас-
ной и могучей России, продолжа-
ем создавать свои пространства 
– Родовые поместья, фундамент 
для счастливой жизни всего Че-
ловечества. В «классификаторе 
сект» всем известного «духоборца 
за чистоту» А. Дворкина нет внят-
ного объяснения движения ЗКР, 
явления под названием «Анаста-
сия». Есть только грязь и ложь, 
домыслы и слухи. 

Народному движению ЗКР 
уже более двенадцати лет. Идея 
строительства Родовых поместий 
набирает силу, растёт и ширится  
не только в России, но и за ее пре-
делами. Совокупный тираж книг 
серии «Звенящие кедры России» 
превысил 10 миллионов экземп-
ляров. Ряды помещиков («секта 
имени меня»)  постоянно попол-
няются новыми творцами пре-
красной жизни. По последним 
данным, на территории бывшего 
СССР создаётся пять сотен посе-

лений, о своём поместье так или 
иначе мечтают свыше миллиона 
человек: рисуют проекты, выра-
щивают саженцы и, естественно, 
ведут здоровый образ жизни.

Время показало, что инфор-
мационные технологии в тех-
нократическом мире являются   
основным фактором формиро-
вания общества. Чтобы навязать 
любой (в том числе чуждый и ан-
тинародный) образ, политтехно-
логи  используют любые средства 
и цели, многочисленные носите-
ли, огромные деньги. Активная 
«информационная обработка» 
началась сразу после окончания 
Великой Отечественной войны. 
Всего 60 лет, а как изменилось 
мировоззрение россиян!  В наш 
обиход вошли тысячи искусст-
венных  деталей, «нужных» для 
жизни. Само появление человека 
стало «делом техническим». Сов-
ременное  поколение находится в 
третьем состоянии – безОбразия. 
Молодежь  лишена знаний праро-
дителей, Образа будущего. Третье 
состояние усиленно подпитыва-
ется рекламой  «необходимых» 
предметов, продуктов, пропаган-
дой  западного образа жизни. 

Для внедрения чуждого образа 
целенаправленно и дальновидно 
избраны дети, Осознанную жизнь 
им «ломают» с самого зачатия. 
Роды в больнице, часто с приме-
нением  стимуляции, становящее-
ся популярным кесарево сечение.  
А дальше – искусственное вскар-
мливание, прививки, детсад с 
«клеточным» воспитание.  Шко-
ла закрепляет этот «успех»:  дети 
мечтают о поступлении в инсти-
тут, престижной работе, достиже-
нии всех «благ» цивилизации. 

Человек хочет иметь блага. А 
как же счастье, любовь, здоровье?! 
Мыслям, как создать счастливую 
семью, родить здоровых детей, 
сотворить Образ прекрасного бу-
дущего большой и малой  Роди-
ны, в детскую голову  пробиться 
очень сложно. Детское внимание 
и время перехвачено агрессивной 
информацией.  

Но самый большой «друг» 
подрастающего поколения – ро-
дители.  Дети попросту копируют 
их поведение.  То есть  от нас, ро-
дителей, зависит судьба детей. А 
значит, всё просто: мы меняемся, 
и дети – становятся другими. 

А как меняться? Самая опасная 
привычка – повторять чужие сло-
ва. При многократном и эмоцио-
нальном повторении включается 
закон воплощения (программи-
рование себя и пространства). Че-
ловек начинает жить как говорит, 
и пользоваться тем, что создано. 

В каждом из нас живёт час-
тичка Бога. Для пробуждения её 
необходим мощный образ и  под-
держка его в информационном 
пространстве. Образ уже создан. 
Анастасией. Очередь – за созда-
нием информационного поля. 

Именно для этого осенью 2001 
года была задумана, а затем и со-
здана  газета «Родовая Земля». 
Сегодня её тираж – 3500 экземп-
ляров. Это очень мало для претво-
рения наших замыслов. Нас даже 
на местном уровне информаци-
онно перекрывают, не говоря уже 
о России,  где тиражи «жёлтой» 
прессы составляют в совокупнос-
ти многие миллионы экземпля-
ров! 

А давайте представим ти-
раж «РЗ» в 1 000 000 экземпля-
ров! Миллион подписчиков! То 
есть миллион прямых адресов и 
контактов! А в газете мы пишем: 
«Друзья! Нужен указ президента о 
выделении 1 гектара земли каждо-
му гражданину РФ... Срочно от-
правьте письма в администрацию 
президента с таким обращени-

Поле деятельности ем...» Или ... «Давайте в этом году 
закроем десять вредных предпри-
ятий. Для этого нужен миллиард 
рублей. Просьба ежемесячно  пе-
речислять по 100 руб. на такой-то 
счёт... В конце года у нас будет 
необходимая сумма...». Список 
можно продолжать и продолжать.

Чтобы прекратить прения, 
«бодания» и «напряги» среди сво-
их, срочно и жизненно необходи-
мо усилить информационное поле 
светлых образов. Это наипервей-
шая задача. Как это сделать? Пре-
жде всего, издавать, размножать 
газеты, книги, фильмы со свет-
лыми образами. Плюс распро-
странение обрядовых изделий, 
экологически чистых продуктов, 
выращенных в поместьях. 

И, конечно, всем нам необ-
ходимо участвовать в подпис-
ной компании. Потенциальных 
читателей наших изданий в РФ 
– не менее полутора миллионов. 
Вот где поле деятельности! Пусть 
для начала подписчиков «Родо-
вой Земли» будет 10 тысяч. Уже 
при таком тираже бюджет газеты 
позволит содержать нормальный 
штат, иметь собкоров в регио-
нах, выплачивать нашим авто-
рам гонорары (пока мы об этом 
только мечтаем). Да, наша газета 
пока несовершенна. Но её объ-
единяющую роль уже никто не 
оспаривает. Улучшить содержа-
ние, наполнить единственную 
всероссийскую газету мы можем 
только с вашим активным учас-
тием. В этом выпуске «РЗ» на 15-й 
странице размещена анкета. Мы 
просим вас ответить на вопросы 
и прислать анкету в редакцию. 
Анкета также продублирована на 
сайте www.orel.ru/book.

В настоящее время «Родовая 
Земля» ориентирована в первую 
очередь на тех, кто знаком с иде-
ями Анастасии. Но это временно. 
Известно, что один, осознанно 
живущий, человек в 100…1000 раз 
сильнее спящего. Поэтому давай-
те действительность определять 
собой. «...Объединившись, они 
создадут значимое...».

Геннадий ПРИХОДЬКО,  
член редакционной коллегии 

газеты «Родовая Земля». 

г. Орёл



4 ВЗГЛЯД
г. БородиноПочему нужен Указ

Какое общество мы строим? 
Как обеспечить соблюде-
ние прав человека? Права 

на достойную жизнь и на свободу 
творчества?

Для начала надо понять, что не 
могут в ладу жить честный и нечес-
тный. Нельзя для них условия оди-
наково хорошие создать. Честный 
живёт по принципу: мне хорошо, 
когда всем хорошо. Я сам живу и 
хочу, чтобы другие хорошо жили. 
Нечестный – лишь бы мне было 
хорошо, а остальные хоть пусть пе-
ремрут, он привык жить и решать 
свои проблемы за счет других. 

Общество преступников мы 
уже построили. Может, пора пос-
троить такое общество, чтобы в 
нём могли жить только честные 
люди? А преступники – имели 
возможность исправиться. Но как 
это сделать? Конкуренция в усло-
виях рынка всегда будет сокращать 
рабочие места и делать людей не-
счастными. 

Я уверен, что такое общество 
можно построить, если дать воз-
можность людям селиться свобод-
но на землях вне городов. Тогда те, 
кто хочет жить на природе, возь-
мут земли и уедут в сельские райо-
ны, а кто хочет жить в техномире, 
наоборот, переселятся в города. 

Невозможно построить счаст-
ливое общество в технократичес-
кой среде, поскольку человек как 
вид был создан для жизни на при-
роде. И точно так же вымирает 
животное, если уничтожить сре-
ду его обитания. Следовательно, 
единственный выход – вернуть 
людям возможность свободно 
жить на природе, дышать чистым 

воздухом, пить чистую воду, пи-
таться чистой продукцией, выра-
щенной своими руками. 

В России это можно сделать 
элементарно. Президент дол-
жен подписать указ о выделении 
каждой желающей семье одного-
двух гектаров земли для создания 
Родового поместья, подписать в 
рабочем порядке, не отрывая от 
работы депутатов Госдумы. 

Принятие указа решит не-
сколько проблем:

– жилья; 
Чтобы в России рождались 

дети и народ стал процветать, мо-
лодые семьи необходимо обеспе-
чить квартирами. Но в короткий 
срок это сделать невозможно, так 
как нет достаточных сил и средств. 
Кроме того, строительный биз-
нес не заинтересован в низкой 
цене на жилье, тем более, в этом 
не заинтересованы риэлторские 
компании – падение цен на не-
движимость означает снижение 
их доходов. Единственный вари-
ант – дать возможность людям са-
мим строить себе дома в сельской 
местности. При этом они могут 
работать в городе. Постройка или 
покупка дома за пределами горо-
да в несколько раз дешевле. Да и 
расходы на содержание сельского 
дома в несколько раз ниже. Поэ-
тому возможность строиться на 
земле может привести к строи-
тельному буму и созданию новых 
рабочих мест. Всё это – без допол-
нительных кредитов и госфинан-
сирования. 

– повышения зарплаты в горо-
дах на предприятиях и улучшения 
условий труда; 

Сейчас человек, чтобы жить и не 
умереть с голоду, должен работать, а 
платят ему мало. Но когда начнётся 
отток населения из городов на зем-
лю, предприниматели будут вынуж-
дены повышать заработную плату, 
чтобы сотрудники не ушли жить на 
село, где можно жить просто за счёт 
сада и огорода.

–  инфляции; 
Сегодня, когда повышается 

зарплата, то тут же поднимают 
цены на продукты. Когда у чело-
века есть своя земля, а в городе 
изобилие продуктов из Родовых 
поместий, повышение зарплаты 
не отразится на росте цен. Какой 
смысл повышать цены на продук-
ты, которые никто не купит, их 
всегда можно купить у владель-
цев Родовых поместий. Между 
прочим, осенью планируется по-
вышение зарплат, а точнее, так 
называемого МРОТ. Если людям 
дать землю, то деньги пойдут на 
строительство Родового помес-
тья. Если же не дать, это приведёт 
к росту цен на продукты и товары, 
то есть к новому витку инфляции. 
Значит, уровень жизни граждан 
не повысится. 

Кроме того, с принятием ука-
за и переездом людей на знмлю 
улучшится здоровье россиян без 
дополнительных мер со стороны 
государства. 

В городах постепенно исчез-
нут бездомные.

Прекратятся поджоги и неза-
конные вырубки леса, так как лю-
дям будут выделены наделы и они 
сами будут следить за тем, чтобы 
ничего не случилось с лесом и зве-
рями на территории поселений. 

Исчезнет также атмосфера 
напряженности и агрессии в об-
ществе. Люди сейчас не уверены 
в будущем, они не верят никому. 
Эта одна из основных причин рас-
пространения пьянства и нарко-
мании. 

С принятием указа значи-
тельно снизится неуверенность 
россиян. Люди будут знать, что в 
России есть место и возможность 
быть счастливым всем, кто хочет 
жить честно и творить прекрас-
ным своё и будущее своих детей 
вместе со всеми. 

Всплеск энтузиазма, который 
в настоящее время наблюдается, 
обязательно должен быть под-
креплен реальными действиями 
властей всех уровней. Иначе это 
только подхлестнёт народные вол-
нения, так как выросла молодежь, 
которая не хочет мириться с нище-
той. А город  шансов им не остав-
ляет. С энтузиазмом, на голодный 
желудок хорошо Бастилию брать и 
богатые дома грабить, а не страну 
восстанавливать. Людей же, кото-
рые строят свое будущее на земле, 
на бунт поднять очень сложно. 

И наоборот: если не принять 
указ, то грядущее вступление Рос-
сии в ВТО приведёт к цепочке  
событий, которые принесут даль-
нейшие несчастья людям. Селяне 
начнут разоряться, так как более 
дешёвые импортные продукты 
вытеснят наши. Народ из села по-
бежит в город. А это  снова рост 
цен на жильё, огромное количест-
во безработных и – как следствие 
– рост преступности. Зарплата не 
будет больше повышаться, пос-
кольку при высоком уровне безра-

Чем раньше он будет принят, тем быстрее закончится эпоха разрушения России.

ботицы нет смысла делать это.  
А можно, повторюсь, просто 

законодательно разрешить людям  
селиться на земле. 

Есть те, кто выступает про-
тив указа. Мне стыдно за них! На 
Украине дддва года назад принят 
закон о выделении каждой жела-
ющей семье в аренду двух гекта-
ров земли. Арендная ставка – 60 
рублей в год. И никакой катаст-
рофы не произошло. Наоборот, 
сегодня повысилась гражданская 
активность людей. Оторванные 
от системы разрушения, занятые 
сотворением будущего, они по-
чувствовали воздух свободы, они 
уже не хотят быть «маленькими 
винтиками системы». 

В России люди пока чувствуют 
себя «винтиками», которые ниче-
го не могут изменить. Ведь даже о 
своих детях в городе они не могут 
позаботиться, здесь все постоян-
но от всех зависят. А на земле всё 
будет зависеть от их умения жить 
в ладу с природой и с другими 
людьми. Так мы начнём строить 
новое общество – общество гар-
моничного развития человека. 

Есть еще аргумент за принятие 
данного указа: цены на комму-
нальные услуги постоянно повы-
шаются. Многие не в состоянии 
заплатить, у них накапливаются 
долги. Потом, по закону, их нужно 
будет выселять из квартир. Вы-
селять либо в общежития, либо 
в бараки. А если бы существовал 
закон, они могли бы уехать и жить 
на земле. 

Вспомните В. Мегре! Люди 
просто шли на землю, чтобы жить 
за счёт продажи сельских продук-
тов, так как не нашли себе места в 
городе. Но именно поэтому через 
девять лет расцвела Россия. Если 
указ будет принят в 2007-м, люди 
начнут брать землю уже в 2008 
году, и, значит, в 2017 году Россия 
станет прекрасной державой!

Игорь МОСУЛЕЗНЫЙ.

Перед  вами символ Золотого 
сечения. В его центре вы най-

дёте четыре точки Золотого сече-
ния. Символ Золотого сечения 
– объёмная фигура: Куб в Сфере. 
Это родители всего живого: Куб 
– Отец Творения, Сфера – Мать 
его. Его, Куб,  ещё можно называть 
ключом Золотого сечения.

На плоскости периметр квад-
рата и длина окружности равны. 
Это главное условие образования 
точек Золотого сечения внутри 
формы, чтобы родились жизнь и 
осознание её. 

Более гармоничной формы 
во всей Вселенной не существу-
ет. Именно она порождает во всех 
Творениях жизнь и сознание. 

Эта форма есть в самой первой, 
первичной, форме Творения Все-
ленной. Она присутствует во всех  
живых существах и во всех объектах 
Вселенной, начиная от мельчайшей 
элементарной частицы, микроба, 
человека и заканчивая всеми её 
объектами: Звёздами, Планетами, 
Галактиками и самой Вселенной.  

Посмотрите на рентгеновский 
снимок: как красиво выстроена 
атомарная структура в одном из 
кристаллов. Этот кристалл – жи-
вой, обладает сознанием. Так же 
обладают сознанием все другие 
объекты Вселенной, поскольку 
имеют кристалл. 

Этот символ и все его линии, 
как и сама форма, постоянно виб-
рируя с частотой 570 триллионов 
в секунду, создают Золотосечен-
ное электромагнитное поле. И 
насколько оно распространяется 
в пространстве, везде оно струк-
турирует (строит, как сейчас гово-
рят)  объекты, попавшие под его 
влияние. Структурирует, стараясь 
довести его до своей Золотосе-
ченной формы и своих гармонич-
ных вибраций. Самый наглядный 
пример – наши глаза:   в каждом 
из них содержится такой ключ 
Золотого сечения, и потому мы 
видим, где порядок, а где беспо-
рядок, и принимаем соответству-
ющие меры. 

Символ
жизни и сознания

«Накрывая»  своим электро-
магнитным полем электромаг-
нитное поле другого объекта, оно 
начинает уравнивать частоты. 
После того, как частоты уравня-
ются, появляется резонанс двух 
электромагнитных, уже обоих Зо-
лотосеченных полей, и возникает 
Золотосеченный  резонанс. Ре-
зонанс – это физическая основа 
сознания, но Золотосеченный ре-
зонанс – это основа нового, более 
гармоничного  уровня сознания 
и осознания более интересной, 
интегрированной формы жизни, 
семьи, например,  межгосударс-
твенных отношений, отношений 
человечества.

Символ Золотого сечения 
можно использовать везде. На 

флагах  стран и народов, на гербах 
государств, городов и Родов. На 
орденах и медалях, на кокардах го-
ловных уборов, на погонах воен-
ных, на украшениях, как простых, 
так и самых дорогих, которые 
могут носить как женщины, так 
и мужчины. Его можно наносить 
в качестве украшения на одежду, 
обувь, посуду, любые вещи, ма-
шины, дома, двери и стёкла окон 
в качестве оберега. Можно ис-
пользовать как фундаментальную 
основу новых орнаментов и но-
вого стиля в произведениях жи-
вописи, скульптуре, архитектуре, 
при строительстве домов, соору-
жений, ландшафтных дизайнов 
небольших поселений и крупных 
городов.  И везде он своим Золо-

тосеченным полем будет структу-
рировать и резонировать, приводя 
в гармонию всё, что попадёт под 
его влияние. 

Если вы сумеете каким-то об-
разом нарисовать этот символ на 
больном органе своего тела или 
на участке кожи, под которой 
находится больной орган, этот 
символ будет выравнивать до Зо-
лотосеченных вибрации больного 
органа. И таким образом больной 
орган может вылечить. 

Носитель символа Золотого 
сечения как амулета или оберега 
сам не заметит, как станет спо-
койным и уравновешенным, уй-
дут болезни,  вернутся радость 
жизни, счастье и любовь! 

Александр ГЕКОВ.

Приглашаем к общению и 
сотрудничеству читателей 
книг В. Н. Мегре – жителей 
Пензы и Пензенской области. 

Федотов Сергей - коорди-
натор Родной партии в Пен-
зе, представитель народной 
компании ОАО “Родовые по-
местья” в Пензе. моб. 8-927-
364-7255, pro-j1@yandex.ru.

Николаева Альбина - коор-
динатор Родной партии в Пен-
зе, моб. 8-908-528-4688.

Оргкомитет Родной пар-
тии в Пензе, моб. 8-903-323-
1553.

Спасибо, что вы есть! Вдох-
новения, Радости и Успеха!

г. Пенза

Деревянные
вагончики

Предлагаем готовые для 
жилья деревянные вагончики 
размером 6 х 3 м из хвойно-
го бруса 10 х 10 см, высота  –
2,3 м, 2 окна.

По желанию заказчика мо-
жем изменить конфигурацию, 
размер и внутреннюю отделку  
вагончика. Рассматриваем пред-
ложения по изготовлению бань.

Стоимость типового вари-
анта – 32-35 тыс. руб. Доставка 
оплачивается отдельно.   

Семья предпринимателей 
Татьяна и Николай ЗУЕВЫ.

P. S. Создаётся Родовое посе-
ление в с. Кулеватово Сосновс-
кого р-на Тамбовской области.  

Есть земля площадью 33 
га, чудесная, волшебная зем-
ля, которая ждёт людей. Рядом 
красивая речка Цна.

Наш адрес: 393852 Тамбовс-
кая обл.,Сосновский р-н, с. Куле-
ватово, ул. Центральная, д. 145.

Тел.: (47532) 52-635,
моб. 8-910-750-22-30.

Тамбовская обл.
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Дорогая редакция! Хотим через 

вашу газету обратиться к едино-
мышленникам и читателям книг 
В. Н. Мегре! 

Многие из нас уже создают 
свои Родовые поместья. Но многие 
еще только мечтают об этом. А 
чтобы мечта стала реальностью, 
мы должны сами не только в мыс-
лях создавать поместья и поселе-
ния, но и прикладывать усилия  к 
тому, чтобы все это скорее стало 
воплощаться в жизнь.

Давайте все вместе с 1 по 30 
июня отправим письма Президен-
ту РФ В. В. Путину с просьбой 
принять закон о Родовых помес-
тьях и признать официальным 
праздником 23 июля – День земли.  

Хочу вас спросить, дорогие еди-
номышленники, – кто, если  мы 
молчим, будет говорить за нас?! Вы 
ведь знаете из опыта своей жизни, 
что один или, к примеру, десять че-
ловек – это не мало, но и не много. 
А вот если все, сколько нас есть, 
независимо оттого, есть у нас по-
местье или нет, отправим свое 
обращение к Президенту, то, ду-

мается, этого будет достаточно, 
чтобы закон уже сейчас рассмат-
ривали, а не в обозримом будущем. 

Нас уже много, мы должны 
идти и наступать на темноту, а не 
прятаться по норкам. Тот, кто не 
наступает, не одерживает победу! 
Нам нельзя стоять на месте! Ведь 
впереди нас идет наш Великий воин и 
наша вдохновительница – Анаста-
сия! Для нас она существует и будет 
всегда, мы не имеем права предавать 
ее мечты, предавать нашу жизнь в 
Раю и жизнь наших детей.  Отец 
Наш и все измерения Светлых сил 
помогают нам во всем. Поэтому еще 
раз призываем: хватит молчать, да-
вайте делать шаги!

Далее хотим поделиться мне-
нием по поводу статьи  «О ло-
вушках и «темных лошадках» 
в апрельском выпуске «Родовой 
Земли». Мы считаем, что брать 
кредиты это, прежде всего, озна-

чает  ставить себя в зависимость 
от денег «темных лошадок». Нуж-
но понять, что МЫ БОГАЧЕ их, и 
когда мы это поймем, нам не нуж-
ны будут кредиты, мы в состоянии 
будем сами их давать. Мы увере-
ны, предприниматели с чистыми 
помыслами будут процветать, а 
с «грязными» - разорятся.  И если 
мы будем думать иначе, то «тем-
нота» будет скупать наши реки 
реки, озера, пруды, землю. Давай-
те на материальном плане давать 
отпор темным силам, творить 
наши поместья, поселения, тво-
рить Пространство Любви для 
себя, своих детей, для планеты. 
Давайте всегда и во всем мыслить 
позитивно и обращать все во бла-
го. На Земле быть добру!

С уважением жители 
экопоселения «Ведруссов-Град».

Смоленская область, 
Угранский район, п. Знаменка.

Здравствуйте, дорогие анас-
тасиевцы!

Несколько лет назад с востор-
гом прочитала книги В. Н. Мегре, у 
меня теперь полное собрание этой 
серии. Сколько гармонии, света и 
добра добавили эти книги в наши 
сердца! А главное – показали путь 
выхода из тупика, в котором мы 
оказались. Прошла депрессия, поя-
вился лучик надежды, зажженный 
Анастасией – музой Владимира 
Мегре. Информация в этих книгах 
просто ставит всё с головы на ноги, 
это настоящий животворящий ис-
точник для наших, истосковавших-
ся по светлому, божественному, 
душ. Книги зовут к созиданию. Все 
мы видим, как загораются сердца 
людей, пробуждается творческое 
начало, создаются вдохновенные 
песни, стихотворения. Люди пре-
ображаются.

Стала меняться к лучшему и 
моя непростая жизнь. Во време-
на перестройки появилась вто-
рая дочурка, муж оставил нас без 
средств существования (спился, не 
работал, попал в тюрьму, пришел 
оттуда еще хуже). 

Я посещала  тогда клуб «Про-
метей» при нашем  Дворце культу-
ры. Узнала многое, что позволило 
мне не сойти с ума , не уйти из 
жизни, выстоять, вырастить де-
тей. Много умных книг прочитала, 
слушала лекции Владимира Геор-
гиевича Жданова – борца за трез-
вый образ жизни. Увидела других 
людей, несущих огонь Прометея, 
огонь знания. Разобралась, что 
происходит вокруг и почему про-
исходит. Книги Мегре вдохновили 
повернуться к природе, полюбить 
землю и все, что с ней связано. 
Встретила другого мужчину. Ста-
ли жить вместе. Юра помог нам 
выбраться из пропасти нищеты. 
Мы начали есть досыта, что-то 
приобретать. Прожили вместе 
более четырех лет, я уговорила его 
купить садовый участок. Нашли 
такой, о котором можно было 
только мечтать: домик, теплица, 
земля хорошая, привезенная. У нас 
на Урале земля редко бывает хоро-
шая, в основном – глина, камни. 

Жить бы да радоваться. Но 
деньги на сад я сняла с карточки 

«Русский стандарт». Часть долга 
погасили. И тут объявились «друж-
ки» к нашему Юрию. Они его споили. 
А так как он умел зарабатывать, 
делая ремонт, работая на хозяина, 
эти дружки, видимо, и уговорили 
его уйти от нас. Теперь он живет 
у такого же горького, как и сам, 
пьяницы и все, что зарабатывает, 
пропивает. От нас скрывается, ос-
тавив с долгом банку и за жилье. 

Хочу обратиться к читателям 
газеты с просьбой о помощи.  Гово-
рят: нет худа без добра. Может, 
кто-то находился в подобной си-
туации и сумел самостоятельно 
выбраться из нее и стать сильнее и 
счастливее?! Поделитесь опытом!

А пока я на двух работах – мед-
сестрой и полы мою в школе по ве-
черам. Получаю около пяти тысяч 
рублей, младшая дочь еще учится 
в школе, старшая помочь не в со-
стоянии, сама еще только встает 
на ноги.

Жду с нетерпением откликов 
на свое письмо, доброго совета!

Мой адрес: 622052 Свердловская 
область, г. Н. Тагил -52, 

до востребования 
Галине Павловне Андрущенко. 

Как стать сильнее?

Люблю и лелею вас, люди, всех 
одинаково. Каждой взрослой пти-
це являюсь домом, связующим с 
вечным миром и Творцом, и малым 
уютным гнездом каждому незря-
чему птенцу являюсь.

Я, Колыбель ваша и опора на 
всю жизнь, неотъемлемая часть 
каждой Светлой души, и к ней 
обращаюсь: множество добрых 
дел было сделано человечеством в 
единственном его доме, помогаю-
щем раскрыться душе в этом ма-
териальном мире.

И все светлые и стремящиеся 
к Свету люди всегда относились ко 
мне с любовью и уважением. 

Как матери невыносимо смот-
реть на своих ратящихся детей, 
так и мое сердце разрывается на 
куски, и вздрагиваю Я всем телом, 
когда вижу вражду вашу между 
собою, а во множестве своём борь-
бу с истиной в самих себе.

Как мать ваша я готова от-
дать всё ради вашего блага и саму 
себя положить на алтарь счастья 
вашего. Бог отец не позволяет мне 
сделать этот шаг, ибо не помощь 

вам в ваших трудах принесу, но 
смерть!

Закон божественный гласит: 
ежели мать в семье счастлива, со-
грета и сыта, вся семья защищена, 
уверена и живёт достойно!

Именно по этой причине Он 
десницею своей смахивает целые 
цивилизации и снова закладывает 
семена, желая видеть детей своих 
сильными и развитыми. Понимая 
мысли ваши и чувства, возникаю-
щие в этот момент от слов этих, 
вспомните картину человечества, 
показанную Анастасией (3 книга),  
когда людям дали возможность 
увидеть и почувствовать, всю ту 
реальность, которую они творят.

Боль моя отражается печалью 
в ваших глазах, ярое возмущение 
моё вселяет страх в ваши серд-
ца и неуверенность. Есть для вас 
множество мест, чтобы вы были 
счастливы. Но овладевая ими, пре-
вращаете их в отхожие, а сами 
стремитесь прочь, снова к чисто-
те. И мест благостных на мне всё 
меньше остаётся!

Берёте ли вы на себя ответс-

твенность за поколения будущие: 
детей, внуков и самих себя, ког-
да-либо вернувшихся в дом свой, за 
деяния свои?!

Немыслимо научить чистоте и 
Любви соседа, ежели в своём доме 
хаос создали.

Как из малого зерна взрастёт 
могучее дерево, долгий путь прой-
дя, иногда многовековой, так и 
вам посадить надобно семена доб-
рых начал в самих себе и развить 
их крепость и силу, восстановить 
семейные связи, уважение и дове-
рие друг к другу в уже существую-
щих ваших мирах, а затем Любовь 
и Свет распространять, исхо-
дящий от вас и детей ваших, на 
места, ещё не обжитые, многое за 
это время понять, преобразовать 
и сделать пока там, где вы есть на 
сегодняшний день. Достойны будь-
те Отца и мыслей Его Светлых о 
детях своих! 

Светлана КИСЕЛЁВА.
Тольятти, 

поселение «Родолад».

Достойны будьте мыслей Его...

Шесть часов утра. Время на-
шего общего сбора. Время едине-
ния наших Душ, откликнувшихся 
на предложение Анастасии: «Хо-
рошо, если бы проснулось мно-
го людей в обусловленный час. 
Например, в 6 часов утра люди 
проснутся.  Подумать о хорошем 
– не важно, о чем конкретно. 
Важно, чтобы мысли светлые 
были. Можно думать о детях, 
о тех, кого любишь, и ещё поду-
мать о том, как сделать, чтобы 
всем было хорошо. Хотя бы пят-
надцать минут так думать. И 
чем больше людей так будет пос-
тупать, тем быстрее ответ по-
явится. Поясное время на Земле 
разное, она вращается, но обра-
зы, созданные светлыми мысля-
ми этих людей, будут сливаться 
в единый, яркий и насыщенный 
образ осознанности. Одновре-
менность мышления о светлом 
усиливает способность каждого, 
и во много раз» (В. Мегре «Звеня-
щие кедры России»). 

Наш огромный Круг едино-
мышленников, объединённых 
потоком светлых мыслей и об-
щей Мечтой, - огромная сила, 
способная менять реальность и 
формировать Будущее. Эта сила 
проявляется тогда, когда каж-
дый человек-Творец вносит свой 
неповторимый, индивидуальный 
вклад в общий конечный резуль-
тат. Главное – чётко определить 
цель и в потоке светлых чувств и 
мыслей одновременно включиться 
в процесс сотворения, ведь имен-

но так усиливаются и наиболее 
полно проявляются возможнос-
ти и способности каждого.

Сейчас, когда сгущается 
тьма вокруг нашего Дела и на-
шей Мечты, наше Единение 
становится насущной необходи-
мостью. Так всегда было на Руси 
в час испытаний и бед. Ведруссы, 
проснитесь! В шесть часов утра 
проснитесь! Давайте вместе 
осознанно и вдохновенно тво-
рить наше Будущее!

Вы скажете, что образ пре-
красного будущего России уже 
существует! Да, он сотворен 
Анастасией, и пришел к нам через 
книги В. Мегре. Он стал близок и 
понятен миллионам читателей. 
Многие, в том числе и мы сразу 
приступили к его воплощению, 
взяв участки земли и заложив 
на них сады и леса Родовых по-
местий. Мы столкнулись с боль-
шими трудностями, совершили 
много ошибок, но не отступили и 
не отреклись от своей Мечты. 

И всё же... Те нападки на нас, 
которые участились в прессе и 
на телевидении, это навязчи-
вое стремление подогнать нас 
под лжеобразы и ярлыки «сект», 
бюрократические проволочки, 
бастионы Системы и, самое 
главное, - молчаливое ожидание 
«сочувствующих» единомышлен-
ников заставляют задуматься. 
Большинство ждёт. Ждёт уве-
ренности, простоты, положи-
тельного общественного мнения. 
Ждут «запланированного» Анас-

тасией Указа Президента о Ро-
довых поместьях. 

Действительно, Анастасия 
предложила путь, законода-
тельный путь воплощения, ма-
териализации образа Будущего 
России. Вспомните: «В начале 
нового тысячелетия по иници-
ативе Президента России был 
утверждён Указ о безвозмездном 
выделении каждой желающей 
российской семье одного гекта-
ра земли для обустройства на 
нём родового поместья. В этом 
Указе говорилось о том, что 
земля выделяется в пожизненное 
пользование с правом передачи 
по наследству. Произведённая в 
родовом поместье продукция не 
облагалась никакими налогами. 
Законодатели поддержали ини-
циативу Президента, и в Конс-
титуцию страны была внесена 
соответствующая поправка» 
(В. Мегре, «Кто же мы?»). 

В свете последних событий 
вокруг Владимира Николаевича 
и поселения «Родное» нам пред-
ставляется, что Указ Прези-
дента о Родовых поместьях не 
только упростил и удешевил бы 
процесс получения земли, но и 
придал иной, государственный, 
статус всему движению по со-
зданию Родовых поместий и по-
селений, сделал бы его массовым 
и необратимым.

Итак, у нас есть конкретная 
цель – Указ Президента о Родо-
вых поместьях. Уже более пяти 
лет, с момента выхода в свет 

пятой книги «Кто же мы?», где 
было опубликовано открытое 
обращение В. Мегре к Президен-
ту, участники нашего движения 
в разных формах (коллектив-
ные и индивидуальные письма, 
звонки, телеграммы, вопросы по 
Интернету) обращаются к Пре-
зиденту с этим вопросом. Мы 
получаем обратную связь в виде 
разного рода отписок из разных 
министерств и ведомств. У мно-
гих из нас возникает ощущение, 
что эти письма и обращения 
просто не доходят напрямую до 
Президента, тормозятся про-
межуточными инстанциями. 
Наверное, поэтому в Кировской 
академии Родовых поместий 
возникла идея собрать не менее 
четырёхсот тысяч подписей под 
упомянутым выше обращением 
В. Мегре к Президенту, с тем, 
чтобы оно наконец-то легло ему 
на стол. Хорошая идея актив-
ных и заинтересованных людей, 
стремящихся воплотить, мате-
риализовать Мечту! И подписи 
уже активно собираются по всей 
стране. Но всё-таки вспомним, 
что должно быть в начале – 
Мысль или Дело? Коллективные 
образы, мыслеформы или коллек-
тивное делание? Очевидно, что 
первое. Но ведь именно коллек-
тивное мышление, сотворение 
коллективных образов и мысле-
форм у нас и хромает на обе ноги. 
Почему-то мы переложили всю 
ответственность за формиро-
вание своего Будущего на Анас-

тасию. Она, мол, смоделировала, 
всё так и будет. А мы подождём, 
потерпим (пока она перенесёт 
нас через отрезок времени тём-
ных сил), а пока подпишем, поз-
воним... Но Будущее творится 
однонаправленностью векторов 
единичных Воль, суммирующих-
ся в пространстве и времени до 
некоего критического числа. И 
каждая отдельно взятая Воля 
может стать решающей!

Ведруссы, проснёмся в шесть 
часов утра! Почувствуем друг 
друга, Любовь, Радость и Свет, 
подаренные Отцом! Поделим-
ся этой Благодатью с Прези-
дентом, пусть прикоснётся его 
Душа к великой и простой Ис-
тине нашей Мечты! Обратимся 
к нему как к Человеку каждый 
по-своему: чувствами, разумом, 
словами, образами. Расскажем 
о нашей Мечте, покажем наше 
Будущее и наше Настоящее. 
Проведём по нашим поместьям, 
дадим ПОЧУВСТВОВАТЬ то, 
что чувствуем здесь мы. Расска-
жем об указе, убедим в его необ-
ходимости, в значимости этого 
Деяния для нас, наших детей, 
России и для самого Президента!

Проснёмся, Ведруссы! Буду-
щее в наших руках!

Мы, жители поселений Рос-
товской области, наши друзья и 
единомышленники в России, на 
Украине и в Белоруссии, отклик-
нувшиеся на наши sms-обращения, 
уже приступили к сотворению 
Будущего. Быть Добру!

Людмила ВАРШАВСКАЯ,
поселение «Росток» 

близ хутора Дубовой 
Ростовской области.

Кто не наступает –
не одерживает победу

Ведруссы, проснитесь в 6 часов утра!
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дело за нами!
г. Новокузнецк

Жила страна под названием СССР, 
цвела земля пшеницей, рожью, ра-

довала зелёными лугами, широтой и гус-
тотой лесов, полноводностью рек. Жили 
люди старанием решать общественные, 
коллективные задачи жизни.

Но вот пришёл враг на нашу землю, 
обманом проник в теле- и радио эфир, 
стал учить жить индивидуальным, част-
нособственническим характером. Поку-
пается всё, что разрешают продать.

Сначала людей пригласили разделить 
общественный капитал и продать его за 
купоны ваучеров. Поделить и ограбить 
себя люди согласились. Затем людей 
уговорили разделить дома на привати-
зированные «квадратные метры жилья». 
Из целостного здания общественного 
жития люди оставили себе «хату с краю», 
и удивляются, почему мусорят под свои-
ми окнами, там, где не моё - чьё-то жи-
лое пространство.

«Лес рубят – щепки летят». Случка 
самца и самки стала называться «лю-
бовью», а любовь - английским словом 
«секс». Спекулянтов назвали «челнока-
ми», воров и проходимцев – «олигарха-
ми», а упавшее с барского стола обозвали 
«спонсорской помощью».

Земля – Мать родная, «кормилица», 
«жемчужина Вселенной», Ладушка. На 
неё сначала окурки бросали, потом стали 
плеваться в Неё. Сейчас стали жечь, де-
скать, так Она быстрей себе новый воло-
сяной покров нарастит. Траву стали жечь 
лет пятнадцать назад. Сначала хулиганы да 
туристы, потом бестолковая детвора, затем 
всякая шушера оглуплённая. Дня не про-
ходит осенью и весной, чтобы не пылали 
поля, леса и луга по всей нашей Родине. 
И делает всё это не немецкий оккупант из 
«Фау-2», не американский захватчик - на-
палмом, а доморощенный отщепенец. 

Вслед за выгоранием травы и кус-
тарников уничтожается плодородный 
почвенный слой, годами, по миллимет-
ру наращиваемый, чтобы дать силу всхо-
дам. Сгорают десятки видов растений, 
чьи корешки находятся на поверхнос-
ти. Уничтожаются муравейники, кузне-
чики, божьи коровки и десятки других 
насекомых, их личинки. Бегут с полей 
мыши, бегут туда, где живут люди, в их 
дома, откуда для них пришла беда. Поле 
опустело, очернело. Земля-душа стонет, 
обожжённая, обугленная.

Что ж вы делаете, люди?! Опомни-
тесь!

Неужто вы думаете, что Небо-Ба-
тюшка не заступится за Землю-Матуш-
ку?

Вслед за выжженной землёй придёт 
песок, так как золу сдует ветрами, про-
дукты горения, окислы, осядут в садах и 
огородах. Почва уйдёт из-под ног. 

То не войско Кащеево скачет, топчет, 
коптит, насилует Мать Нашу, то сукин 
сын выходит в Поле выжигать гнёзда 
птиц, насекомых, почву, деревья, пред-
ставляя, будто так «ускоряется рост зелё-
ной травы».

Давайте выжигать на своём теле во-
лосы, на голове, допустим, для густоты 
шевелюры. Что? Больно будет! Кожный 
покров слезет! Так почему же люди дума-
ют, что Природа бесчувственна? Должно 
быть, в себе Природу выжигают водкой 
да лживыми идеалами. Круглогодично 
тренируются метанием мусора в окно, 
ударами алкоголя по мозгам, поджога-
ми земли и этим самым телегидом – ТВ 
по пути в тупик. Давно уже сказано: «В 
умной беседе ума набраться, в глупой 
– свой потерять». Для чего придуманы 
телешоу, телебарьеры, круглосуточная 
киносерийная трепотня? Отнять у людей 
ум, приватизировать их мысли.

«На дурака не нужен нож, ему с три ко-
роба наврёшь и делай с ним, что хошь».

Так не будем же терять разум, единс-
тво, человечность! Полюбим Землю-
Матушку! Неужто Она не разберётся со 
всем, что из Неё произрастает. Это же 
глупость – считать себя умнее Мирозда-
ния! 

Андрей ГРОШЕВ.

«На дурака
не нужен 
нож...»

Понаблюдав за «строительством» не-
которых поселков мы увидели следующее.  
Землю многие купили, взяли в аренду и т. д. 
но как правило дальше этого дела не идут. В 
одном из поселков организаторы уговари-
вают поселенцев посадить в своем Родовом 
поместье хотя бы по 30 фруктовых деревь-
ев! В другом администрация поселка запре-
щает поселенцам на своих участках рыть 
колодцы, мотивируя тем, что они будут 
Землю ранить! В третьих философы стоят, 
опершись на лопату, уверенные, что всё за 
них образ делать будет.

Родная партия создаётся по типу Нов-
городского Вече раннего периода!   А кто 
из нас сможет вспомнить, каким оно было, 
это Вече раннего периода?

Таковы основные вопросы, которые нас 
волнуют.

Теперь немного о нас. Наша организа-
ция называется «Казачья станица Светлая 
Всевеликого Войска Донского». Да, мы 
Казаки Донские по Крови и Духу, народ, 
сумевший выстоять спящим и сохранив-
ший традиции ведрусской цивилизации. 
«Мировое сообщество» не может понять, 
откуда у казаков самая совершенная «схе-
ма управления». Суть – в отсутствии схе-
мы. Всё решает Казачий Круг. На Круге все 
равны: и атаман, и казак. Совет Старейшин 
следит за соблюдением традиций. На Кру-
ге каждый казак открыто высказывает своё 
мнение, и не дай Бог, кто-то попробует его 
перебить. Есаулец и приставы быстро наве-
дут порядок. 

Решения принимаются простым, от-
крытым голосованием. Даже вмешательство 
Православной церкви не смогло подорвать 
казачьи устои и традиции. Кому-то пришло 
в голову избирать «батюшек» из казачества! 
Уж они-то, «батюшки», знали: чуть что – 
казаки церемониться не будут, – за бороду 
и на колокольню. Если решение принято 
на Круге, то выполнять его обязаны все: и 
атаманы, и казаки. Если атаман выборный 
начинает делать что-либо не так, его сразу 
же переизбирают. 

Факты истории – упрямая вещь. Поэ-
тому и история казачества, и сами казаки 
очень сильно пострадали во время жидо-
масонского переворота в октябре 1917-го. 
Даже слово «казак» должно было, по пла-
нам сионистов, стёрто из памяти народа. 
Не вышло.

Некоторые, говоря о казачьем самоуп-
равлении, упоминают демократию. Нам 
известно, что демократия – самая совер-
шенная форма рабства. У казаков не было 
крепостного права. Другое рабство, создан-
ное жрецом Кратием и компанией, конеч-
но, существовало, и отрицать это было бы 
смешно. Но даже  им не под силу оказалось 
сломить Дух Последних Ведруссов.

Казаки станицы Светлая на своём Кру-
ге задались справедливым вопросом: кому 
казаки должны платить за землю, политую 
кровью наших предков? У кого её поку-
пать? 

Нас поняли правильно.
У казаков не будет частной собствен-

ности! Только коллективная. Право пользо-
вания землёй будет закреплено за каждым 
казаком и его семьёй. Что это даёт? Част-
ная собственность – хитрый жреческий 
ход в  доктрине «Разделяй и властвуй». Не-
ужели просыпающиеся думают, что, пост-
роив Родовое поместье, в нём будет можно 
укрыться от системы? Мы считаем, что не 
получится. Не осознав пагубность частной 
собственности, не получится построить 
полноценное, самодостаточное поселение, 
где сосед не будет ругаться с соседом за то, 
что высокие деревья одному из них закры-
вают солнце. Путь к такому решению очень 
прост. У нас каждый казак является полно-
правным учредителем и в ООО «Станица 
Светлая», и в самом управлении станицей. 
Для этого наши традиции – Казачий Круг.

Подробный план нашей станицы создан  
(с ним можно ознакомится на нашем сайте 
(www.StanisaSvetlaya.by.ru). В его сотворе-
нии принимали участие все казаки нашей 
станицы. Есть у нас и небольшое отличие. 

В деятельности Казачьего Круга не 
принимают участие женщины! Мы считаем 
это правильным. Энергии мужчины-казака 
– это энергии Творца. Энергии женщины 
– энергии Любви и Вдохновения. 

Некоторые могут подумать – дискрими-
нация! Ничего подобного. Наши женщины 
наделены всеми правами. Даже больше, 
чем казаки. Это тоже древняя традиция. 
Но вот пилить, копать и строить дома, мы 
считаем привилегией Мужчины-Творца. 
Думаю, женщины с этим согласятся. 

Что такое – наука Образности, нам хо-
рошо известно. Так же известно, что обра-
зы, творимые нами, сами не будут сажать 
деревья, копать пруды и строить дома, ско-
рость мысли еще не та. Так что придётся 
браться за лопату и прочие инструменты, 

если хотим быстрее вернуть планете Земля 
райское обличие.

Сейчас все наши издания атакуют так 
называемые «cлавяне», и многие клюют 
на эту приманку. Уж очень близко их уче-
ние к тем знаниям, что поведала нам всем 
Анастасия. Близко, но… Пусть сами «сла-
вяне» подумают, почему имя их осталось 
не стёртым из памяти в отличие от  имени  
«ведруссы»? Почему сейчас их учению уде-
ляется так много внимания? 

Да потому, что «славянами» назвались 
первые предатели своего народа, начав  
поклоняться струганным деревяшкам и 
инструментам в виде образов. Потом эти 
деревяшки им заменили на расписанные 
доски (иконы)... Пусть вспомнят, чьи они 
дети, и подумают, каким образом можно 
возродить свой Род, воспитать 16 детей в 
двух-трехкомнатной квартире?!

Известная передача с участием В.Н. 
Мегре, говорят, как бы подорвала автори-
тет ЗКР. Ничего подобного! От движения 
могли отойти только люди, неспособные 
мыслить самостоятельно, случайные со-
зерцатели. Не стоит о них жалеть. Их участь 
определена. Они бы ничего не создали, а 
лишь дескредитировали бы идею в глазах 
людей,  не знакомых с Анастасией.

Мы также считаем, что время действий, 
решительных действий, настало. Чтобы со-
хранить самостоятельность в связи с вступ-
лением в ВТО, у нашей страны нет иного 
выхода, кроме передачи земли своим гражда-
нам. Наша задача – доказать на деле, построив 
полноценные, самодостаточные поселения и 
казачьи станицы. Пусть В.Н. Мегре не пере-
живает, образ никуда не уйдёт. 

 «История в течение веков выдвинула 
против этих страшных и безчеловечных 
завоевателей – казаков, несокрушимых, 
как гранитные скалы, стойких и твёрдых в 
своей казачьей идее, верных друг другу, ни-
когда не изменявших ни братскому слову, 
ни клятве, безумно храбрых, неподражае-
мо опытных в военном деле и обладавших 
тонким умом и беспримерной военной 
хитростью и в то же время,  в  обыденной 
жизни, самых простых и сердечных малых, 
чутких, как дети, к нуждам обиженных и  
милосердных к побеждённым. История на 
пространстве тысячелетий не давало ещё 
примера, не выдвигала ещё ни одной нации, 
подобной казачеству, этих прямых потом-

ков древних.., нации, оставшейся верной 
себе в течение многих и многих веков».
(Е. П. Савельев. 1915 г. Древняя история 
казачества. Изданная в г. Новочеркасске).

Ещё раз хочу вернуться к частной собс-
твенности.  «У каждого должен быть кусо-
чек Родины своей», - говорит Анастасия. 
Понятие очень правильное. Только мы  
считаем, что это понятие не связано с част-
ной собственностью на один гектар земли. 
Наш Отец создал материальный план бытия 
и уж никак не имел в виду, что Его бестол-
ковые дети растащат Его творение на кус-
ки и будут именно эти куски обустраивать, 
плюнув на остальное. Нам стало понятно, 
что сейчас происходит именно так. Казаки 

считают, что у каждого должно быть своё 
пространство в общем пространстве одной 
большой Родины – Планеты Земля. В за-
дачу каждого входит благоустройство всей 
Планеты. 

Многие спросят: «А как? Мы и свой-
то гектар обустроить не можем, купить-то 
купили, как обустраивать, не думали, да и 
денег у нас больше нет». А вы попробуйте 
объединить свои усилия, объединить уси-
лие всего посёлка, всего движения ЗКР во 
всём мире. 

Что, частная собственность мешает?!
Так плюньте на неё, может, тогда всё и 

получится!
Мы пока объединили усилия казаков 

своей станицы. В общей идее Сотворения 
каждый из нас выполняет своё задание. 
Есть у нас строительная группа, бизнес-
группа, административная группа и т. д. 
Каждая выполняет общее решение Круга. 
Действия каждого на виду у всех. По мере 
необходимости к каждой из групп подклю-
чаются все для быстрейшего решения зада-
чи. Так работает коллективная мысль. Всё 
просто.

Мы намерены создать множество пред-
приятий, использовав ресурсы всего каза-
чества. Цель наша – направлять все средства 
на Сотворение общего Земного Рая. Начать 
хотим с Сальских степей. В посаженных 
нами лесах просыпающимся будет гораздо 
легче творить своё пространство.

Власть? Кто хоть один раз с нею стал-
кивался, знает: власть – это люди, и их 
очень мало. Нострадамус говорит (многие 
его не любят): «Истина в том, чего власти 
боятся».

Так чего же власти боятся? Конечно, 
объединения. Конечно, коллективной 
общей идеи. Конечно, коллективного 
стремления к одной цели. Конечно, кол-
лективной собственности, где отсутству-
ет понятие «моё», а есть понятие «наше»: 
наше общее Пространство Любви, наша 
общая планета Земля. Наша Вселенная од-
ного нашего Рода, имя которому – Чело-
век, Сын Бога.

Атаман станицы Светлая
Д. Г. ТУРЯНСКИЙ.

На снимке: казаки станицы Светлая.

Казачья станица Светлая

Ростовская область

Светлой
Из станицы

Замедленность воплощения мечты в 
материи дана для осознания – говорит 
Анастасия. Может, всё-таки попытаем-
ся разобраться в этом вопросе, а имен-
но почему столь прекрасная мечта о 
сотворении Родового поместья, посел-
ков из Родовых поместий пока в ма-
терии остаётся мечтой. Что нам всем, 
просыпающимся Ведруссам, необходи-
мо понять?
Есть несколько вопросов на которые 
нам удалось ответить. Ответами мы ре-
шили поделится со всеми единомыш-
ленниками.
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Орех
маньчжурский

Орех маньчжурский  (Juglans mandshu-
rica) – это типичный представитель 
лесов Дальнего Востока. Близкий 

родственник грецкого ореха. 
Деревья высотою до 25 метров с кра-

сивой раскидистой кроной. На открытых 
(хотя бы с одной стороны) местах ствол 
дерева значительно ниже, а крона, раз-
растаясь вширь, образует шатёр. В таком 
виде орех может быть украшением любого 
дачного, садового участка или строяще-
гося индивидуального дома, где есть или 
планируется хотя бы небольшая зелёная 
зона. 

Листья ореха – сложные, непарнопе-
ристые, длиною до 60-70 см и шириною 
до 30-40 см. Состоят из 5-9 листочков с 
сильным характерным запахом, хорошо 
отпугивающим моль. Цветёт в мае од-
новременно с распусканием листьев. На 
побегах образуются сережки длиною до 
10-15 см с мужскими цветками и короткие 
кисти с 3-12 женскими цветками. 

Места обитания: долины рек и нижние 
пояса горных склонов в составе смешан-
ных кедрово-широколиственных лесов, 
выше 500-550 м над уровнем моря не под-
нимается.

Кто видел это дерево в лесу в окру-
жении бархата, ясеня, дуба и других его 
спутников, тот согласится, что оно — рос-
кошнее многих. Его шатровая ажурная 
крона соткана из рогатых веток, украшен-
ных огромными, до метра длиной, перис-
тыми листьями.

Плодоносить орех начинает на шес-
той–десятый год. Плодовальная зелёная 
костянка длиною 5 см, толщиною 3-4 см. 
Внутри мякоти очень твёрдая ребристо-
бугристая косточка-«орех». А в ней мас-
лянистое семя (ядро ореха). По вкусу не 
уступает ядру грецкого ореха (содержит 
до 50-70% жира), но значительно уступает 
по массе. 

Орехи созревают в сентябре и опадают. 
Наружная зелёная оболочка их грубеет, 
становится кожистой и буреет. 

Корневая система очень мощная. Ко-
рень молодых растений первых трёх лет 
– стержневой по длине и в несколько раз 
превосходит рост наземной части. Поэто-

му саженцы плохо переносят пересадку 
из-за сильного повреждения корней. При 
подготовке саженцев к пересадке заранее 
на глубине 30-40 см подрезают стерж-
невой корень (идущий вглубь), чтобы 
сформировались боковые корни ближе к 
поверхности.

Размножается орех маньчжурский се-
менами. Есть несколько способов под-
готовки семян к посеву. Первый: семена 
хранят в сухом прохладном месте. Перед 
весенним посевом десять дней держат 
в воде, часто меняя её. Второй: семена 
сутки замачивают в воде 25-30 градусов. 
Затем два месяца стратифицируют при 
температуре 5-7 градусов. Третий: с осени 
стратифицируют при 20-25 градусах 30-35 
дней. Затем помещают под снег. 

Кроме высокой декоративности, орех 
маньчжурский обладает и другими очень 
важными качествами. Его древесина 
– очень ценный поделочный материал. 
Незрелые мелкие плоды (с неодревеснев-
шей косточкой) в фазе студенистого ядра 
очень богаты витамином С (сравнимы 
с плодами шиповника). После предва-
рительного вымачивания из них готовят 
витаминное ореховое варенье. Ядра спе-
лых орехов используются в кулинарии. В 
кожуре незрелых плодов много витамина 
С, В

1
, Р, провитамина А, сахара, эфирного 

масла, дубильных веществ. 
Маньчжурские орехи употребляются 

в пищу сырыми и идут на изготовление 
халвы.

Особую ценность представляют лис-
тья. Они обладают очень высоким анти-
микробным действием, превосходящим 
подобные свойства многих ценных по-

род. Листья без черешков заготавливают 
в июне в сухую погоду. Быстро сушат на 
солнце или в тени, раскладывая тонким 
слоем, чтобы не почернели. Применяются 
как бактериоцидное, общеукрепляющее, 
противосклеротическое (при склерозе 
мозговых и сердечных сосудов)средство, 
улучшают обмен веществ, снижают са-
хар в крови. Настой околоплодников 
и листьев повышает функциональную 
активность кожи. Показан при различ-
ных заболеваниях кожи (гнойные сыпи, 
лишаи, экземы и др.). Применяется как 
ранозаживляющее средство в виде примо-
чек, ванн, обмываний. Отваром листьев 
полощут горло при ангине. Внутрь при-
меняют при внутренних кровотечениях 
и поносах. Для внутреннего потребления 
готовят настой из 1 чайной ложки сухих 
листьев на 1 стакан кипятка. Настаивать в 
термосе 30 минут. Применять по столовой 
ложке 3-4 раза в день. Для полоскания и 
примочек (наружно) – 1 столовая ложка 
на стакан кипятка. 

В качестве ранозаживляющего готовят 
масляный настой: 50-60 г свежих листьев 
настаивают в 300 г подсолнечного или 
оливкового масла 2-3 недели. Смазывают 
поврежденные места или накладывают 
компресс. 

Свежими листьями натирают руки при 
тяжелой физической работе, чтобы не об-
разовались мозоли. Разнашивая новые 
туфли, натирают ноги от мозолей. 

Ценна и его легкая, прочная и краси-
вая светло-коричневая древесина. Она 
используется на высшие сорта фанеры, 
на облицовку панелей, швейных машин, 
приемников и телевизоров, на изготов-

ление мебели и деталей музыкальных 
инструментов. Из корней ореха делают 
художественные шкатулки и приклады 
для дорогих охотничьих ружей — мечта 
охотника!

Из коры, листьев и сочных оболочек 
плодов ореха получают дубильные вещест-
ва (в коре их около четырнадцати процен-
тов, а в оболочках плодов — до двадцати 
двух процентов) и стойкую темно-корич-
невую краску, годную для протравливания 
мебели из кедровой, березовой и другой 
белой древесины перед её лакировкой. Из 
твёрдой скорлупы орехов можно пригото-
вить тушь и чёрную краску.

Как видите, в вашем поместье орех 
маньчжурский станет не только украше-
нием, но и весьма полезным для всевоз-
можных целей.

Вера САВЕЛЬЕВА.

г. Орёл

– Расскажи о своём предназначении.
–Бог меня сотворил для гармонизации 

энергетического обмена в пространстве, 
водного обмена почвы. Помогаю восста-
новлению почвы – наполняю её нужными 
питательными веществами. Мои корни 
выделяют в процессе жизнедеятельности 
газ,  очень полезный для почвы, обогаща-
ющий её.

– Ты сказала, что гармонизируешь вод-
ный обмен почвы. Как это происходит? 

– Если воды мало и она далеко, то мои 
мощные корни подтягивают воду к по-
верхности. Если избыток – поглощаю её. 
Очень много воды могу впитать. Конечно, 
если рядом проточная вода, с ней я не могу 
справиться. Но если есть низина, куда по 
весне стекает много воды, то, посадив там 
вербочку, вы её подсушите, и оттуда быст-
рее будет уходить вода. 

Энергетически я окружаю человека и 
наполняю пространство мягкостью, не-
жностью и теплом. Формирование для 
человека пространства любви входит в 
мое предназначение. У меня есть свойство 
приумножать любовь, оно позволяет вло-
женную тобой любовь при посадке (или 
при общении со мной) увеличивать мно-
гократно и отдавать тебе и пространству. 
Из пространства могу вобрать и преобра-
зовать: зависть, жадность и другие энер-
гии, ограничивающие человека. Любые 
ограничения, психологические блоки могу 
помочь человеку снять. Снимаю наговор, 
порчу с человека при условии, что у него 
со мной налажен контакт и он  достаточно 
много времени проводит в пространстве, 
где расту я.

– Каким образом ты можешь снять пор-
чу, и что это такое вообще?

– Порча, наговор, сглаз – это иска-
жение энергоинформационного поля че-
ловека. Вызвано оно наложением вольно 
или невольно чужой программы (мысли). 
И это искажение я могу в себя вобрать 
и преобразовать. Очищающие свойства 
у меня очень сильные и физические, и 
энергетические. В моём энергетическом 

комплексе есть энергия, которая может 
помочь возродить истину. То есть осво-
бодить человека от всего, не  присущего 
ему, но приобретённого в процессе жиз-
ни (страхов, неуверенности, жадности 
и т.  д.). Живя в пространстве любви (где 
расту и я), ты со временем будешь осво-
бождаться от всего того, что не истинно в 
тебе и мешает быть в гармонии. Это очень 
важная энергия. В вашей жизни всем её не 
хватает, потому что вокруг вас мало растёт 
растений, содержащих её. В основном это 
лесные деревья, которых в вашем про-
странстве мало, и вы с ними осознанно не 
взаимодействуете. Цели и задачи не имеют 
те деревья, которые возле вас растут. На-
пример, в частном секторе высаживают 
плодовые деревья из-за плодов, а лесные 
же почти не используют. А если и высажи-
вают, то даже не задумываются, зачем. А 

это очень важно: прежде чем садить дере-
во, определить (помечтать), что оно будет 
нести пространству, тебе и твоим близким, 
Земле. Тогда такое пространство может 
исцелять.

– Ты говорила, что у тебя есть свойс-
тва, очищающие не только энергетически, 
но и физически.

– Да, мои листья и пушистики (ко-
тики) действуют очищающе на организм 
человека. Все непотребное из твоего ор-
ганизма могут выгнать, восстанавливают 
иммунитет и силы, особенно в весенний 
период. Моя горечь лишнюю желчь вы-
гоняет, чистит печень, желчный пузырь 
(подобное лечится подобным). Эта горечь 
полезна. При болезнях почек полезен чай 
из листьев (одна чайная ложка листьев на 
200 мл крутого кипятка, настаивать 20-30 
мин., можно пить с медом или сахаром 

И очищает, и обогащает
Полезный разговор с вербой

как чай). Шлаки и токсины могу выгнать 
из организма – завари горячее питье из 
почек моих (горсть почек завари стака-
ном кипятка, выпей горячим и закутай-
ся, чтобы жар пробрал, после искупайся, 
чтобы всё, что вышло, смыть). Из почек 
можно сделать очищающую ванну  (зава-
рить горсть почек и отвар добавить в воду). 
Обязательно в ванной должна быть очень 
горячая вода. Очень полезно это делать 
хотя бы один раз в неделю.

– Какие в тебе ещё есть энергии?
– Во мне есть много энергий, и все они 

направлены на гармонизацию пространс-
тва и человека. Есть способность у меня 
– ускорять воплощение мечты. Напри-
мер, взяла ты веточку мою с любовью и 
нежностью, захотела очень сильно, чтобы 
воплотилась твоя мечта, поведала о ней ей 
и попросила помочь. И коли светлая твоя 
мечта, во благо она, то веточка, вырастая, 
будет всю вселенную звоном наполнять, 
ускорять всё для воплощения твоей мечты. 

– Какие тебе условия нужны для роста?
– Я люблю солнышко, хотя и в полу-

тени могу расти. Если рядом с большими 
деревьями меня посадить, то лучше, что-
бы они были с разреженной или высокой 
кроной, так как сильное и постоянное за-
тенение мне не полезно. Почва подходит 
любая, я неприхотливая. Лучше, чтобы 
место влажное было, или ручеёк непода-
леку тёк. 

– Можно тебя в саду посадить?
– Можно. Но учти, что я сильно разрас-

таюсь и даю корневую поросль. Со всеми 
плодовыми растениями хорошо сочета-
юсь, только учти, что я – сильнорослая, и 
размещай меня так, чтобы их питательную 
площадь не отбирала. А если – в лесочке, 
то лучше в лиственной части. Хорошо со-
четаюсь с тополем, осиной, берёзой, клё-
ном, ясенем, акацией, другими ивами. С 
ними прямо рядом могу расти. От дуба, 
бука, платана –  подальше, метров на 56. 
Из хвойных –  с ёлочками хорошо расту, 23 
метра от моих веточек до них должно быть. 
А вот от сосен – не ближе 6 и более метров. 
С ними мне сложнее расти. 

Я очень теплая, нежная и ласковая. 
Тепло душе человеческой дарую и хорошо 
ему от этого.

Ольга ГАДКОВА-КНЯЗЕВА.
Газета «Быть добру», №11, 2006 г.
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Что дано одному, это тысячная 
доля того, что может быть дано 

двоим, объединившим сознание 
на направленный поиск. Одно 
только условие: нужно чистое ес-
тественное информационное поле. 
Лучшее пространство – горы. Мне 
хватает Кузнецкого Алатау. Иде-
альным местом может быть родо-
вое поселение. Но, подчеркиваю, 
недостаточно физического едине-
ния с природой. Здесь всякий най-
дёт искомое – не более того. Цель 
поселения на природе определяет 
будущее поселенцев. Это может 
быть умиротворенное прозябание, 
извините, счастье (для кого-то) 
жизни среди цветущих и плодо-
носящих садов. Для одних сад на 
своем гектаре – предел мечты. Для 
других сад, экология, экономика и 
т. д. – лишь внешние благоприят-
ные условия для самореализации 
по высшему своему предназначе-
нию. Работа в своем саду – отдых 
и наслаждение, безусловно. По-
нятна радость созерцания творе-
ния рук своих. Но, смотрите, не 
сотворите кумира!

Цель в жизни должна быть не-
досягаемо высока. Пространство 
Вечности – оно для нас сотворено 
Всевышним. Сад – пусть он будет. 
Но лучшим цветком, по замыс-
лу Создателя, является Человек. 
А что есть человек? Это душа и 
мысли – всё то, что выделяет нас 
среди живой природы. Только че-
ловек способен самосовершенс-
твоваться. И важнее дела нет для 
него на Земле и в Космосе.

По Великому Замыслу, косми-
ческие условия меняются. При-
ходит время, когда мы обязаны 
переходить в другой класс. Но по 
привычке мы пытаемся цепляться 
за старое. Мы топим друг друга, и 
за счёт этого выживаем, называя 
конкуренцию (звериный закон) 
стимулом. Хотя все понимаем, что 
скоро некого будет топить, задви-
гать, устранять, и жить придётся 
за счет собственных усилий. Если 
тем же способом, – у оставшихся 
шансов нет.

И только благодаря развитым 
человеческим качествам мы мо-
жем легко и радостно шагнуть в 
Новую Эпоху.

Необычайно ранняя весна в 
Таёжке! Все громче шумит 

река за окном, наполняя берега, 
затапливая острова. С каждым 
утром всё звонче поют птицы. И 
солнце встаёт все раньше и светит 
всё дольше.

Я просыпаюсь обычно за пят-
надцать минут до проблеска пер-
вого луча над горизонтом, чтобы 
не пропустить чудо начала нового 
дня. Приветствую мысленно Учи-
теля, внимательно осматривая де-
ревья ближние и дальние, горы и 
реку. Где Он? Какой знак подаст 
сегодня в ответ?

Однако ничего особенного 
не происходит. Качнулось только 
какое-то белое пятнышко среди 
прошлогодней травы под ближай-
шим кедром. Знаю, что нет ничего 
случайного в такой момент (да и в 
каждый последующий). Подхожу 
ближе – это подснежник, мой лю-
бимый с детства цветок. Хороший 
знак. Будет что-то необычное се-
годня.

Уже несколько недель работаю 
над концепцией  Школы Приро-
ды, обещанной мною на форуме 
«анастасиевцев» в Новокузнецке, 
что состоялся в конце марта 2007 
года. Не смог я там сказать, что 
хотел. И вот пишу.

Я надеялся, что с Учителем, 
как обычно, всё будет просто и 
ясно в данном вопросе. Но Он 
только посмеивается на этот раз.

–  Сам обещал – сам и пиши. 
Может, сам ещё и учить будешь?

Да, кажется, влип я в историю. 
От природы, видимо, может ска-
зать только природа. Вернее, че-
рез нее – Тот, Кто за ней стоит.

– Но ты же всегда мне во всём 
помогал, – обращаюсь я к Учите-
лю.

– И сейчас помогу. Какие у 
тебя вопросы?

На самом деле этот диалог без 
слов и промелькивает в сознании 
полной ясностью понимания сра-
зу всех имеющихся вопросов и 
конкретных ответов на них.

Он скажет: «Тебе всё ясно. И 
насчёт Школы тоже. А других, 
кому нужна помощь, я что-то ря-
дом с тобой не вижу».

Другие – там, в городах. Из-
вестны их проблемы. Выходит, я 
навязываю очень занятым людям 
какую-то эфемерную идею, в ко-
торую нужно будет заманивать 
сладким пряником или загонять 
палкой. Учитель ни того, ни дру-
гого на себя не берёт. Школа При-
роды – она живая, и не нуждается 
в рекламе и агитации.

Если рассказать, какой ценой 
мне дано счастье дышать по утрам 
чистым таёжным воздухом, вос-
торгаться рассветами над рекой, 
разговаривать – пусть даже с самим 
Богом – это будет антиагитация.

Да, с трудностей, честно, и 
надо начать разговор. А то едут 
потом туристы за романтикой. 
Пространство мне доверяет и ра-
достно встречает всякого, кто со 
мной. Но потом с меня спраши-
вает: «Куда всё подевалось»?

Затруднение в том, что Школа 
Природы подразумевает не прос-
то переворот в современном ми-
ровоззрении, но и определённый 
практический образ жизни. Шут-
ки в сторону. К чистому Истоку 
можно приблизиться только через 
очищение, плюс испытания.

Порыв-то мой исходит от моей 
радости и счастья познания от при-
роды. Но в этом вся предшеству-
ющая жизнь. Впрочем, я не прав, 
противопоставляя свой таёжный 
опыт всякому другому жизненно-
му пути. Всем достается «на орехи». 
Разница, может быть,  в том, что я 
давно смирился с тем, что денеж-
ное счастье – не для меня, и стал 
искать в ином направлении. Благо, 
с детства  реки, тайга, а теперь горы 
– моя страсть. Взяв от природы 
простое, что она даёт, перешёл к 
сложному. И сделал открытие, что 
горными вершинами природа не 
заканчивается, она продолжается 
выше облаков и даже выше звёзд. 
И самое удивительное то, что есть 
способ, как путешествовать в той 
тонкой части природы, где жизнь и 
познание – бесконечны!

Это открытие дало мне новые 
силы. Я выжил тогда на грани 
полного морального и физичес-
кого упадка. И, думаю, необяза-
тельно другим ходить за эту черту 
туда-сюда, чтобы так же видеть от 
природы. Есть наблюдения, ког-
да при должном устремлении в 
пространстве Таёжки у людей рас-
крываются многие способности, 
особенно у детей.

Могу приводить примеры, 
могу рассуждать логически. Но 
если напишу сейчас от себя, от 
ума, будет неубедительно.

И вот наконец-то появляется 
знакомое томящее чувство. Это 
ощущение во всём теле. Я уже 
знаю, что началось подключение 
к более тонкой энергии. Ещё не 
было случая, когда Небо осталось 
бы совсем безучастным к обра-
щенным в пространство вопро-
сам и просьбам. Учитель уходит 
от прямого ответа, чтобы я потру-
дился подтянуться чуть выше. Он 
всегда говорит со мной, но так, 
чтобы я не заподозрил помощь 
извне. Но сейчас мне особенно 
нужна живая Информация, чтобы 
эта концепция исходила действи-
тельно от природы, а не от меня.

Я забрасываю все дела и ухожу 
в лес на проталины, где над под-
снежниками уже вовсю жужжат 
шмели. Поднимаюсь немного по 
крутому склону в гору, сажусь на 
давно знакомое брёвнышко под 
кедром. Это мой первый выход в 
лес без лыж. Летний сезон открыт! 
А вот и первые съедобные травки. 
Срываю три сочных молодых сте-
белька. Больше не надо пока – в 
них огромная сила. Домой прино-
шу родниковую воду для питья.

Полученный на прогулке 
заряд энергии не спешу перево-
дить в формулировки по теме. 
Просто живу им легко и безза-
ботно – для себя.

Это главное и несказуемое, что 
даёт Школа Природы, – радость 
бытия. Про это мне хотел сказать 
Учитель с самого начала, не видя 
вместе со мной, как можно пере-
дать какую-то информацию без 
совместного чувственного про-
живания её. Когда мы одинаково 
с вами почувствуем, только тогда 
одинаково поймём. То есть пой-
мём природу, поймём друг друга. 
Чувствознание – главный прин-
цип познания от природы.

Помню свои первые школь-
ные экзамены. Это чувство 

ответственности и одновременно 
какой-то необъяснимой окрылён-
ности знакомо с тех пор. К тому 
времени мне не нужно было пока-
зывать пальцем в небо. Как толь-
ко объявили о последнем звонке, 
я ушёл в свои леса и луга и бродил 
там в одиночестве, наслаждаясь 
свободой. Ни одну консультацию 
даже не посетил. Не потому, что 
не любил школу. И любящие меня 
учителя (школа была сельская), 
и одноклассники увидели меня 
вновь только в день сдачи перво-
го экзамена. Не знаю, что на меня 
тогда нашло. Я вошёл в класс в 
первой группе и первым вышел 
отвечать по билету почти без под-
готовки. Не узнавая самого себя, 
чеканил у доски  нужные слова, 
что-то писал мелом, отвечал на 
вопросы, не задумываясь ни на 
секунду. В коридоре меня позд-
равляли с первой  «пятёркой», но 
я тут же ушёл домой и – в лес!

Таким же образом я потом 
ходил на все экзамены и зачёты, 
какие были в жизни. Если это 
было в городе, то рядом находил-
ся сосновый бор – моя отдушина, 
– или ноги вели меня просто на 
берег реки.

В принятой системе образо-
вания нет предметов или наук 
не от природы. Не стану здесь на 
эту тему особо распространять-
ся. Полностью согласен с тем, 
что сказано в книгах В. Мегре от 
Анастасии об обучении и вос-
питании детей. И ещё есть пре-
красный пример и опыт Школы 
Михаила Петровича Щетинина, 
где применяется тот же принцип 
познания – от  природы.

Я же предлагаю, упрощённо 
говоря, увести детей в лес вмес-
те с родителями и создать там 
своеобразный город-минициви-

лизацию. И с талантливыми пе-
дагогами! Последнее подчеркну, 
потому что знаю горе-родителей, 
однобоко понимающих (тракту-
ющих) идею Анастасии: пустите 
детей на полянку – они сами там 
всему научатся. Глупость! Больше 
тут нечего сказать.

Любому человеку всегда ну-
жен учитель. И Учитель с большой 
буквы, тот, кто выводит учени-
ка на свой уровень и направляет 
дальше – выше!

Приходится периодически пе-
реключаться от записок на 

природу – чтобы было о чём пи-
сать. Я благодарен этой необходи-
мости поиска информации. Это 
приятное переживание – быть в 
определённой форме самому. То 
есть чтобы знать предмет, нужно 
внутренне ему соответствовать. 
Быть им.

С переводом энергии Про-
странства в информацию, по-
моему, всё просто. Есть язык 
значений. Я проявился, допустим, 
определённым образом – мгно-
венно моя энергия донесла до 
окружающего мира всю информа-
цию обо мне. Отозвалось, как эхо, 
всё в природе, созвучное данной 
частоте или качеству. Есть один 
«файл» в памяти чувства – пока 
не расшифрованный. 

Мало быть проявленным на 
одном и том же уровне. Это зна-
чит исследовать один и тот же срез 
– плоскостное или поверхностное 
видение. Я стремлюсь проявиться 
многопланово, и уже не для того 
чтобы изучить всё многообразие 
проявлений жизни в природе (это 
сделано давно – в детстве), а для 
того чтобы заявить о себе как о 
высокоорганизованной сущнос-
ти. Таким способом был открыт 
эффект зеркала. 

Природа мудро устроена. 
Можно соответствовать значе-
нию дерева в лесу или животного 
– отношение к тебе окружающего 
мира будет как к дереву или жи-
вотному. Совсем другой стано-
вится и сама  природа, если в неё 
входит Человек. В любом случае,   
смотришь вокруг и видишь – себя! 
Одно время эта игра в значения 
меня немало забавляла. 

– Ах, ты так!
Тогда я внутренне подтяги-

ваюсь, как могу, очищаюсь ди-
етой, голоданием (с мысленным 

мусором в отшельничестве про-
блем нет).

– Вот я какой!
И самому становится смешно. 

В мире окружающем легко узнаю 
истинное своё лицо на данный 
момент.

Я пробовал внутренне расти 
очень быстро. Природа успевала 
за мной. Всегда в ней находилось 
значение равное мне. Когда я ре-
шил, что можно перерасти приро-
ду земную, устремившись мыслью 
в Космос, она пролегла лучистой 
дорожкой среди звёзд.

Все это занятно очень, конеч-
но. А стоит ли теперь продолжать 
о механизме перевода энергии 
в чувства, чувства – в информа-
цию? 

Лучше быть в процессе. 
Практическое наблюдение: не 

в природе нужно искать энергии, 
а в себе. Мы ждём от природы, 
природа ждёт от человека.

...Вдали вдруг прогремел гром. 
Потом ближе, ещё ближе, и над 
Таёжкой прошла гроза. В середине 
апреля. Удивительно. Впрочем, то 
ли ещё будет. Знак дан, что силы 
природы заждались, когда чело-
век от слов перейдёт к делу.

Это моя личная проблема 
– проявления или соответствия 
значению человека в природе. Не 
проблема, а игра.

Способов познания через 
природу бесконечное множес-
тво. Только Учитель может не 
захотеть участвовать в нашей по-
гоне за деньгами. Сейчас я веду 
переговоры,можно сказать, с Зо-
лотой  Рыбкой, с одной стороны, 
и с алчной старухой,– с другой. И 
у меня так и нет убедительных до-
водов в пользу сотрудничества ни 
для той, ни для другой стороны. 
Полюбить своё «разбитое коры-
то», открыть глаза на то, что есть, 
– согласится ли кто из читаю-
щих? Бизнесмен говорит: «Давай 
сюда твою Школу Природы, мы 
её применим». Школа говорит: 
«И бизнес может пригодиться для 
начала».

Есть одно условие, которое 
может нас всех объединить. Учи-
тель не считает чьи-то деньги в 
кошельке. Его интересует толь-
ко личная устремлённость каж-
дого на данный момент. Через 
денежные или другие формы 
взаимоотношений важно объеди-
нить усилия в едином устремле-
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нии к познанию и развитию. С 
принципиальной разницей лишь 
в том, что Школа определяет при-
оритетные направления развития. 
Поскольку там сосредоточен моз-
говой центр, и дети практически 
играют определённую роль в ре-
шении самого главного вопроса: 
как нам жить дальше. Как жить 
– определяется видением целого, 
что, в первую очередь, даётся от 
Школы Природы.

Наша устремлённость явля-
ется ключом от входной двери. 
Если мы выбрали жизнь и устре-
мились к ней, только перешагнув 
некий порог, мы узнаём, что такое 
– жизнь. Ибо она придумана не 
нами. И может оказаться, что это 
совсем не то, что нам приснилось. 
Наследие мирских условностей 
так велико и значимо в нас самих, 
что, как ни крути, практически 
является отправной точкой в не-
ведомое.

Всё, что наработано полезного 
человечеством до сих пор, нуж-
но, конечно, применить. Новое 
направление мысли даст новые 
возможности и приведёт к но-
вым результатам. Ходить в Школу 
всем необходимо уже только для 
того, чтобы каждый день пом-
нить, что мы, люди, можем толь-
ко изучать жизнь и стремиться её 
законам соответствовать. Уровней 
соответствия, уже говорил, – бес-
конечное множество. Здесь нет 
ограничения выбора.

Ещё немножко о «механике». 
До сих пор мне легко (относи-
тельно) удавалось решение любых 
вопросов внутри себя. Погружать-
ся  специально для этого никуда 
не нужно – я давно живу таким 
образом. На этот раз я слился с 
общечеловеческой проблемой. Ох 
и махина! Я не просто ищу логи-
ку, понятную для всех. Я пытаюсь 
сдвинуться с места с этим грузом. 
Я вдруг стал тяжёлым и инерт-
ным, как скала. 

Это тоже интересный по-
казатель. Мир един. И мы все 
– одно целое. Каждому из нас 
по отдельности не решить свои 
проблемы. И в то же время обще-
человеческое решается каждым 
через себя.

Со мной  таким природа раз-
говаривает уже иначе. Я вижу 
ошибки, которых не совершал, и у 
меня кое-что всё-таки получается 
с пересмотром «моего общечело-

веческого мировоззрения». 
Школу Природы можно опре-

делить как познание с помощью 
извне. Но практически что-то 
делать мы должны сами. Под уст-
ремлённость и открытость созна-
ния даётся ясность понимания, 
но сформулировать знание и 
применить его мы должны сами. 
Спросите изобретателей совре-
менных технологий – часто на-
учное открытие приходит как бы 
само в голову, как бы сама, быва-
ет, пишется музыка и сочиняются 
стихи и т. д. Сознание и интеллект 
человека должны развиваться в 
первую очередь.

Процесс познания от природы 
предполагает обязательное парал-
лельное практическое действие. 
Совершенствование внутреннего 
мира человека должно отражаться 
на всех его внешних проявлени-
ях. Архитектура и ландшафтный 
дизайн поселения (к примеру) 
должны решаться в комплексе и 
грамотно, а не единолично – кто 
во что горазд. Организация вне-
шнего пространства с детства и на 
всю жизнь закладывает как фун-
дамент чувство эстетики, которое 
в свою очередь служит в дальней-
шем ориентиром и мерой в сферах 
образования, самовоспитания, 
мировоззрения и культуры.

Здесь отмечено лишь несколь-
ко аспектов в авторском видении 
из бесконечной перспективы как 
в плане образования взрослых и 
детей в обычном понимании, так 
в практическом строительстве 
принципиально нового образа 
жизни. Известная тенденция в ус-
тремлениях современной цивили-
зации нарастает. Если мы сейчас 
не начнем решительно действо-
вать, то, возможно, уже никогда 
не начнём.

Несколько заключительных 
слов – и концепция изло-

жена. Еду в город – скорее  надо 
публиковать!

Пока ехал в электричках, 
глядя через окно на тайгу, на ве-
сенние потоки воды, держался 
в твёрдом  убеждении, что пред-
лагаю людям очень нужную и 
своевременную информацию, что 
сейчас прочтут многие, и с кем-
нибудь мы начнём делать что-то 
практическое по реализации идеи 
Школы Природы. Но вглядыва-
ясь в лица людей, просматривая 

случайно подвернувшиеся те-
лепередачи на разных каналах 
и газеты, всё больше чувствовал 
себя пришельцем из иного мира. 
Будучи в своём, естественном ин-
формационном поле, я привык, 
что всякая мысль находит отклик, 
и идёт, по крайней мере, какой-
то конструктивный диалог. Здесь 
же, в городе, энергия мысли  вся 
уходит, как в вату. Мне не нужно 
и рта открывать для произнесения 
слов. Без них всё ясно. И усилить 
энергию мысли нельзя, чтобы 
пробить эту блокаду неприятия. 
Пытался только осторожно вес-
ти поиск взаимопонимания на 
языке той логики, той програм-
мы, в которую сейчас внедрил-
ся. Но чувствовал себя при этом 
компьютерным вирусом. Кстати, 
реальный компьютер в магазине, 
куда мне пришлось зайти, чтобы 
купить пару тюбиков масляной 
краски, отказался работать, когда 
подошла моя очередь. 

Потом ещё сестра меня отру-
гала, защищая систему, где вредна 
моя идея.

Почему вдруг такое отступле-
ние? Никто ещё моего текста  и в 
глаза не видел, но я понял: от во-
рот поворот – на доработку.

Не в идее дело, а в логике.
Задать вопрос и получить 

ответ в природе просто. Соот-
ветственно уровню сознания, 
как в библиотеке, ты будто 
берёшь с полки нужную книгу. 
По выработанной в уединении 
привычке, говорю от чувства 
и рассчитываю на чувственное 
восприятие читающих. Не ушат 
– водопад ледяной воды на го-
лову – общепринятые установ-
ки, увы, уже внедрившиеся и 
в среде «анастасиевцев». Что 
ж, для спящего сознания есть 
один способ взаимодействия 
с окружающим миром – логи-
ка. Аналитический склад ума 
– это хорошо, когда он есть. И 
логика способна сыграть роль 
будильника, той спасительной 
соломинки. К ней ещё раз надо 
обратиться. На правильном он 
пути или нет, пусть каждый сам 
судит.

Природа земная помогает нам 
во всём абсолютно. Здесь 

действует простой закон: причи-
на – следствие. Если мы устрем-
ляемся к яме, то она, яма, будет 

устроена так, чтобы можно было 
расшибиться наверняка. Но на 
каждом шагу жизнь предлагает 
варианты. Через естественные, 
всем понятные законы Высший 
Смысл не управляет разумом че-
ловека, но направляет его. И чем 
более развита цивилизация, тем 
сложнее перед интеллектом ста-
вится задача. Как условие разви-
тия, как экзамен. Таким образом, 
выбор всегда за человеком – быть 
или не быть. Одну лишь дилем-
му мы всегда решаем, каждый за 
себя – каким законам следовать: 
изначальным и естественным или 
установкам, диктуемым техничес-
ким прогрессом, а вернее, некой 
группой «сильных мира сего».

Природный закон всегда и 
всего сильнее. Если бы диктат 
системы был неуместным, он бы 
давно сам себя уничтожил. В при-
нципе, он давно изжил себя. Здесь 
справедливость в том, что если 
человечество приравнивает себя к 
стаду овец, оно само делает выбор 
в пользу волков. 

У Бога нет малого и нет вели-
кого. Ценен отдельный человек. 
И человек должен суметь про-
явиться своей значимостью, вы-
делившись среди человеческих 
обстоятельств. Силы разума, спо-
собности логически мыслить для 
этого должно быть достаточно.

Моё предложение – вовсе 
не моё. Человечество всё более 
удаляется от понимания языка 
природы. Здесь я делаю ещё одну 
попытку говорить сразу на двух 
языках. Ясно, что в переводчиках 
Бог не нуждается. Люди (некото-
рые, может быть) нуждаются. И я 
как частица человечества  должен 
сделать всё, что могу.

На языке самой бытовой логи-
ки можно понимать природу как 
окружающую среду. Правильно, 
человек и должен быть выше. И 
должен использовать в своё благо 
земную природу. Но у палки, как 
известно, два конца. Двойное на-
значение и у природы. Наша зада-
ча – взять от неё по максимуму, то 
есть – лучшее из того, что она даёт. 
Силы земные и космические свою 
функцию прекрасно выполняют, 
служа пьедесталом под ногами 
высшего творения – Человека. 
Да, мы как продукт Замысла на-
ходимся сверху, но в то же время 
и внутри. Выделяться мы можем 
и должны. Но мы не можем от-
деляться, попирая Закон. Значит, 
мы должны знать и изучать Закон. 
Нежелающие знать Закон всё рав-
но несут ответственность за его 
соблюдение.

Одни и те же «грабли» проща-
ются много раз. Но рост сознания 
одного только человека означает 
новые требования ко всему чело-
вечеству.

И это весеннее опьянение, 
что знакомо многим, – не от сока 
берёзового. Чувство радости бы-
тия – и есть язык познания от 
природы. И здесь, как на всяком 
этапе Пути, – выбор, за какой ра-
достью пойти?

Из двух радостей выбирать 
– не из двух зол. Скажем, обе нам 
нужны. И материальное, и духов-
ное благополучие. Тоже правиль-
но. Но сердце одно, и к чему-то 
одному более склонно. Это и есть 
наш выбор, наше определение 
вектора движения в целом. Ка-
кое-то из направлений – тупи-
ковое. Берём любое одно – опять 
тупик! Здесь не консенсус нужен, 
а правильный приоритет. Всегда 
одно служит другому.

Школа Природы – это просто. 
Увлекся рыбалкой – понял, 

что фотография – мой лучший 
улов. Тем временем реки поманили 
к своим истокам и выше – в горы. 
Через горы и дельтаплан осущест-
вилась мечта о свободном полёте. 
Это что-то! Дальше – выше. Поз-
нал радость полёта души и мысли. 
Полёт, но не улёт! Ноги мои по-
прежнему рады ходить по земле 
и всё больше – медвежьими тро-
пами, а не по асфальту тротуаров. 
Руки могут делать всё, но делать 
нужно самое главное, на что спо-
собен. Ноги и руки – инструмент 
познания. Мысль – инструмент 

труда. Наоборот? Спорить не ста-
ну. Некоторые всю жизнь рыбачат 
и преуспевают в ловле рыбы. Но 
всякой рыбе соответствует опре-
деленная снасть. И потом, куда 
снасть забрасываешь, там и ло-
вишь. Не все делают из простых 
уроков, что даёт природа, простые 
выводы.

Достаточно осознать, что 
жизнь – школа, и дальше при-
рода ведёт сама. От любой ситу-
ации. Сколько людей, столько 
и вариантов развития. Природа 
ведёт, учит, значит, она за нас всё 
знает? Нет и ещё раз нет. В то же 
время природа наделена всеми 
функциями по содействию Разу-
му. Но свою самодостаточность 
интеллект должен всё время под-
тверждать и доказывать. Нет Разу-
ма – нет Вселенной. Человек «по 
образу и подобию» должен посто-
янно заниматься самотворением 
(может быть, с тех пор, как вкусил 
запретного яблока). Всё даётся от 
природы, но – по востребованию.

Не всякому, вошедшему в 
лес, дано зарядиться жизненной 
энергией – праной.  Всюду пи-
шут, что сделать это можно лишь 
осознанно. Не тенью пройти 
между деревьями – так только 
потеряешь. Проявиться необхо-
димо в полной своей значимости 
высокоразвитой сущности. Это 
наш язык общения с природой. 
Кто спрашивает, тому и дано. 
Что человек спрашивает, то и от-
крывается с помощью природы. 
Опять, как в компьютере, нужно 
выбрать программу, войти в неё и 
потом в ней работать. 

Есть всем понятная приро-
да Земли, есть тонкая природа 
энергий. Ещё есть мир иллюзий и 
условностей, искусственно чело-
вечеством наработанный.

Почему в пользу Школы При-
роды здесь почти нет убедитель-
ной конкретики? Может быть, 
потому, что её на каждом шагу в 
жизни слишком много. Школа 
Природы – это Путь. И конкре-
тика – для избравших его.

На пути много опасностей. 
Например, первый же шаг, сде-
ланный уже многими поселен-
цами, может послужить началом 
движения назад к природе. Это 
очень заманчивое и опасное иску-
шение. Чтобы этого не произош-
ло, нужно сделать следующий 
принципиально важный шаг: впе-
рёд – вместе с природой!

...Сейчас весна. Рядом со мной 
деревня. Вечером как-то захожу к 
другу с банкой берёзового сока. 
Втроём (он, мать и сестра) рабо-
тают в огороде. Марк отрывается 
от дела, приглашает меня на чай. 
Через пять минут мама не выдер-
живает такой потери времени, 
гонит из-за стола сына, а по сути 
– меня. 

И такая гонка в любом доме. 
Всегда. Куда так устремлены 
люди? Какую цель преследуют, не 
имея ни минуты свободного вре-
мени? Можно спросить напря-
мую. Ответа не будет.

И мне знаком этот труд на 
земле. Знаком ажиотаж, по сути, 
– жадность. Побольше сделать, 
побольше получить. Понял од-
нажды, что один всего не успеваю, 
перестал заниматься возделы-
ванием земли. А она, земля, как 
кормила, так и кормит. Вру. Не 
так. Ни один ресторан мира не 
предложит по вкусу и качеству 
то, что даёт мне лужайка перед 
домом. Но речь не об этом. Кому 
жизнь не мила, можно продол-
жать суетиться. Время пролетит 
– не заметишь.

Вот мы и разделились в выбо-
ре. Я бы рассказал, что даёт один 
весенний день, проведённый в 
лесу, на речке или в горах. Но со 
мной здесь никого рядом нет – из 
свободных, не замороченных. И я 
знаю, почему я один. От природы 
в первую очередь предлагается 
чувство свободы. Человек сразу 
это понимает и… уходит туда, где 
он зависим. Трудно это – не быть 
рабом.

Откуда приходит это чувство 
свободы и полета?

Окончание на стр. 10.
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дальше в своем развитии. А дальше 
можно пойти лишь при помощи 
первичной энергии.

Сам по себе продукт жизнеде-
ятельности не может существовать 
и, главное – питать человека. «Втор-
сырье» может перерабатываться 
раз, другой, но при таком «пита-
нии» быстро снижается жизнеспо-
собность человека, что мы сейчас и 
наблюдаем. Без притока живитель-
ной энергии природы снижается и  
интерес к жизни, ибо естество че-
ловека всё меньше знает, что такое 
– жизнь.

Школа Природы предлагает по-
вернуть взор к истинному прогрессу 
и творчеству. Он впереди, а не поза-
ди. Уже из современного ускорения 
технического прогресса следует вы-
вод, что будущее за повышением 
продуктивности мыслетворчества.

Если продукту отвести нужное 
место, то останется чистая саморе-
ализация.

Мышление – это некий внут-
ренний поиск. Где ищем, там и 

находим. А что можно найти внутри 
своего сознания, внутри своего «я»? 
Сначала оказывается, что ничего. 
Мы привыкли отождествлять себя с 
внешним миром, страдать по пово-
ду внешнего и радоваться внешним 
причинам. Это печальное открытие 
предстоит однажды сделать каж-
дому. Внутри на самом деле темно, 
пусто и страшно. Пока сознание 
утешается иллюзией внешнего ми-
ровосприятия, клетки организма 
страдают и разрушаются от пережи-
вания стресса бесперспективности 
(такой) жизни. 

Изначально наша физиология 
подразумевает единство с приро-
дой Земли и Вселенной. А отдельно 
взятый человек – это сложное и, 
опять же, единое целое. Основно-
му предназначению человека хочет 
служить и каждая клетка его тела. 
Переключение основной функции 
(осознанности) на внешнее да ещё 
и вторичное (искусственное) обкра-
дывает собственный внутренний 
мир, опустошает его и тем самым 
лишает смысла жизни клеточный 
уровень.

Эти записи делаются автором 
по результатам опытов на себе. 
Таёжное отшельничество – пре-
красные условия, скажу я вам, 
для затухания и атрофирования 
умственной сначала, а затем и 

всякой сенсорной деятельности 
организма. Пройден этап и «пол-
ного слияния с природой», когда 
нивелируются все человеческие 
проявления под значение ёло-
чек, травинок, животных и т. д. 
(Внимание! Природа – мощный 
утилизатор всего несостоявше-
гося!). На этом этапе деградации 
организм человека испытывает 
на себе всю силу конкуренции на 
выживание. Силы природы здесь 
не на его стороне!

Картинка компьютерной 
диагностики, сделанная на кри-
тической точке падения (не без 
посторонней уже помощи), может 
проиллюстрировать и научно под-
твердить сказанное.

С открытием чёрной бездны 
зримо проявился мир значимос-
тей. Это тонкая сторона природы, 
но физически до боли ощутимая. 
Но мы больше не будем выпадать 
из ниши своего предназначения и 
порадуемся своей высокой значи-
мости в природе.

Разум нас выделяет из всего су-
щего. Из «эффекта зеркала» видим, 
что весь окружающий мир равно на 
столько же разумен. Вся наработан-
ная нами вчерашняя значимость 
сегодня нивелируется и растворя-
ется в природе. Наш единственный 
выход и спасение – постоянное 
развитие.

И клетки тела радуются и омо-
лаживаются, участвуя в процессе 
мышления (глубже бы и научнее 
изучить это явление!). Мысль, Со-
знание и Психика – основополага-
ющая конструкция всей анатомии и 
физиологии человека. Не главный 
ли продукт мыслетворчества – не-
что вроде витамина или гормона? 
Не есть ли это нечто – эликсир здо-
ровья и долголетия?

Внутренний поиск  даёт внут-
ренний результат. Лишь внутреннее 
накопление даёт основание вне-
шнему проявлению. Есть во мне 
каждый день что-то новое, сущес-
твенное, тогда природа помогает 
мне, служит мне. Тогда мне понят-
ны и доступны все энергии окру-
жающей среды. Значит, я могу их 
организовать и направить в нужное 
русло. Это уже из области высочай-
ших технологий и отдельная тема.

Познание от природы – это 
преобразование энергии в инфор-
мацию и наоборот – информации 
в энергию. Есть два потока энергии. 

Мы боимся сделать выбор в пользу 
одного, сомневаясь: а как же диа-
лектика, а как же духовность без 
материи? Этим прикрывается неве-
жество или леность ума. Ясно ведь 
– внутри каждого течения есть про-
тивотечения. Внутри самой духов-
ности взаимодействуют на другом 
уже уровне те же «грубая» и «тон-
кая» энергии. Мы боимся сделать 
шаг навстречу своей божественной 
природе, не желая ущемить инте-
ресы тела. Но организму как раз 
нужны новые условия для качест-
венного обновления.

Новые условия – это режим 
активизации мыслительного про-
цесса. Этот процесс тоже сам в себе. 
Начальный импульс (помните, «В 
начале было слово»?) даёт некий ре-
зультат. Этот результат служит при-
чиной следствия и т. д. Познание 
таким способом уводит настолько 
далеко, насколько это человеку или 
группе людей необходимо. Отсюда 
не философия вытекает, а решение 
жизненно важных задач.

Процесс познания от природы 
так увлекателен, что, хотя бы на 
примере погружения автора в дан-
ную тему, из него не хочется выхо-
дить. И не нужно! Кажется, этим 
материалом открыта первая глава 
новой книги.

Давно знаю: отдать свое начи-
нание в руки других – верный 

способ погубить его. Выступал со 
своей идеей неоднократно в газе-
те «Родовое имение» («От Василия 
из Таёжки») – спасибо за отзывы! 
Вижу, пришло время начинать са-
мому действовать. А как – нужна 
ваша подсказка и, наверное, по-
мощь.

Для себя я использую этот не-
истощимый источник информа-
ции и энергии в полной мере. Два 
последних года – только успеваю 
записывать. Год назад отправлена в 
издательство «Диля» первая книга 
– пока без ответа. Представьте себе, 
в каком состоянии моя материаль-
но-финансовая сторона жизни, 
когда дров заготовить на зиму – и 
то некогда. Не жалуюсь. Просто ин-
формирую. Не знаю, как буду жить 
завтра. Сегодня мне некогда об этом 
думать. Держусь за ниточку мысли, 
а клубок всё катится – не догнать. 
Один я потому что. И когда, слу-
чается, приезжают гости, я рад воз-
можности совместной реализации 

интеллектуальных усилий наших 
и природы. Других дел, тем более 
в такой момент, – не существует. 
Сейчас я открываю адрес Таёжки 
для всех. Нужно что-то делать – и 
боюсь. Моих только усилий недо-
статочно. Как опубликовать книги, 
я не знаю. Как достроить дом для 
гостей, не знаю. У меня нет про-
блем, если их нет у Вас, уважаемый 
читатель. Для жизни отшельника 
того, что есть, предостаточно. И 
меня устраивает любой вариант 
развития событий. Но лучше всё-
таки настроиться на правильный. 
Пускай с нуля, как с мертвой точ-
ки, все вместе мы должны сдвинуть 
этот маховик инертности цивилиза-
ции через усилие собственной воли, 
через конкретный первый шаг. 
Пожалуйста, приезжайте, пишите 
письма и вносите свой посильный 
вклад в реализацию идеи Школы 
Природы.

Мой основной довод – реаль-
ные тайга и горы. Могу предложить 
компакт-диск с авторским слайд-
фильмом о Таёжке. Только, извиня-
юсь, компьютер (опять же), пока я 
с ним работал, всё время жаловался 
на  перегрузку. Выжал я из него всё, 
что мог, как и из хозяина, – все того 
же друга Марка – он один мне по-
могает из посёлка.

Очевидно, придется продол-
жить публикации о взаимодействии 
с энергиями полянки и леса, с Разу-
мом Планеты и Вселенной. Полу-
чится еще одна – заочная Школа 
Природы с параллельной проработ-
кой уже нового опыта.

 Предлагаю сейчас же при-
ступить к строительству Школы-
центра для всех с последующим 
образованием школы-поселения. 
Для более детальной проработки 
проекта, полагаю, будет создана 
рабочая группа из соинициаторов. 
Требуются помощники и соуче-
ники. Нужны спонсоры. Также 
надеюсь на информационную под-
держку СМИ. При первой возмож-
ности будет открыт электронный 
адрес.

655725, респ. Хакасия, Аскизс-
кий р., п. Балыкса, ул. Заречная, д. 
18. (ст. Балыксу между Новокуз-
нецком и Абаканом).

 Василию ТЮРИНУ.
Таежка – Новокузнецк.

Со времён Дарвина считалось: 
лес – арена ожесточённой борь-

бы не на жизнь, а на смерть. Борьбы 
тем более страшной, что проходит 
она совершенно бесшумно — ни 
тебе выстрелов, ни взрывов. Каж-
дая былинка здесь стремится отнять 
у соседей влагу, свет, воздух, чтобы 
самой процветать на их трупах. 
Некоторые философы даже упот-
ребляли эти картины постоянной 
бескомпромиссной борьбы как ил-
люстрацию к человеческому обще-
ству. Оказалось, ничего подобного. 
Обитатели леса не борются между 
собой. Наоборот, кооперируются.

Это выяснили британские и 

канадские исследователи после 
многих лет напряжённой работы. 
Главный их вывод: лес живёт слож-
ной жизнью. Имеет естественную 
сеть коммуникаций, своеобразный 
Интернет, с помощью которого 
между растениями происходит об-
мен информацией. Эта единая ком-
муникационная сеть расположена 
под землёй, объединяя все деревья 
и кустарники разных пород.

Собственно говоря, целью ис-
следователей и было выявить мес-
то, где находится эта сеть. То, что 
растения обмениваются информа-
цией, предупреждают друг друга о 
грозящей опасности от человека 

Здравствуйте, уважаемая редакция! 
В мартовском номере газеты «Родовая Земля» прочитала статью 

«Земледелие – дар жрецов». И как подтверждение – в старом журнале 
«Чудеса и приключения» («№ 1 за 2003 г.) в рубрике «Глобус» увидела за-
метку «Уморили!!!», переписала её дословно.

«Журналистов уже несколько допускают к архивам Ватикана. Но 
документы выдают с осторожностью. Тем не менее  иной раз удаётся 
разыскать что-нибудь примечательное. К примеру, в этом году в прес-
су просочилась информация о деятельности миссионеров в XIX веке на 
архипелагах Тихого океана – Фиджи и Новая Каледония. Католики за-
ставили островитян вырубить кокосовые пальмы, а на их месте сеять 
ячмень и пшеницу. Новая пища привела сначала к авитаминозу, а затем 
и к вымиранию туземцев. Обращение аборигенов в христианство при-
шлось прекратить просто потому, что обращать стало некого». 

Посылаю ксеркопию ещё одной статьи из журнала «Чудеса и при-
ключения» (№ 4 за 2005 г.) – Кирилла Бутусова. Называется она «Один 
для всех и все для одного».

С. М. ЛЕБЕДЕВА, 
Удмуртия, г. Глазов.

Окончание. Начало на стр. 1.

Через тонкую природу мы свя-
заны с Космосом и с самим Источ-
ником. И у времени здесь совсем 
другое значение. В каждый момент 
мы не теряем, а обретаем. Есть раз-
ница? Чтобы обретать во Времени 
и Пространстве, нужно трудиться. 
И главная наша работа – осознан-
ность. Всякая физическая деятель-
ность необходима для тела и идёт 
параллельно. Поскольку человек 
живёт сразу в двух измерениях (в 
двух природах), здесь и там необ-
ходимо трудиться. Всегда и всюду 
труд является условием жизни.

Как тело, упражняясь, нака-
чивает мышцы, так сознание ра-
ботает само на себя. Постепенно 
человек утверждается в двух мирах 
одновременно. Это как перемен-
ная жизнь то в городе, то на даче. 
Буквально как на примере с дачей, 
Школа Природы гармонизирует, 
из двойственного человека делает 
единого. Постоянная работа в при-
оритетном направлении приводит 
к всестороннему и глубокому са-
моосознанию, к наиболее полному 
мировосприятию. С этого момента 
человек чувствует себя пробудив-
шимся от сна. Здесь оказывается, 
что мир не снаружи, как виделось 
раньше, а внутри. Перед взором 
открывается новая, удивительная 
жизнь, безграничные возможности 
и перспективы.

Живой человек – и есть приро-
да. Точнее, наиболее значи-

мая по энергетической активности 
её часть. Преобразование энергии 
– основная его деятельность и его 
предназначение. Желание видеть 
практический результат взаимо-
действия с окружающей средой 
порождает творческий осознанный 
процесс. Продукт творческой де-
ятельности, он же – продукт жиз-
недеятельности – всё, что создано 
руками человека. Пусть это даже 
шедевр мирового значения, но это 
всего лишь побочный продукт. Всё 
искусство – искусственно (хотя 
пониманию до этого ещё нужно 
дорасти). Таким образом, в проти-
вовес естественному сформировал-
ся могущественный искусственный 
мир цивилизации. Беда в том, что 
вторичное выходит на первый план. 
Задача всякого искусства – пере-
дать последующим поколениям 
наработанный опыт, чтобы с мини-
мальными потерями вывести стар-
товую точку развития интеллекта 
на достигнутый уже уровень. От до-
стигнутого предками каждый ребе-
нок с семи лет и даже раньше готов 
шагнуть в будущее, то есть пойти 

Один для всех и все для одного
или насекомых-вредителей, было 
известно давно. Эксперименты в 
лабораториях давали тому одно-
значное толкование. Но как про-
исходит обмен информацией? 
Радиоволнами ли в виде биотоков, 
акустическими ли сигналами в не-
слышимом человеком диапазоне 
или другими средствами связи? Это 
и выявили исследователи. Оказа-
лось, носитель информации — гри-
бок, микориза, который растёт на 
волокнах корней. А значит, и вся 
информационная сеть находится 
под землёй.

Для того чтобы в лесу рядом 
друг с другом благополучно сущес-
твовали разные растения, требу-
ются некоторые взаимоотношения 
между ними. Межвидовая борьба, 
по Дарвину, — «борьба за выжива-
ние», которая всюду мерещилась 
этому естествоиспытателю, причём 
не только в растительном, но и в 
животном мире, вполне вероятно, 
привела бы к всеобщей гибели. А раз 
этого не случается, значит, жизнью 
леса руководят другие законы. Это 
и открыли британские и канадские 
исследователи — законы всеобщей 
поддержки. Деревья и кустарники 
в лесу помогают друг другу. Потому 
что выжить на ограниченной пло-
щади можно только сообща, инди-
видуалистам здесь не место.

И не только обмениваясь ин-
формацией, особенно в минуты все-

общей опасности. Учёным удалось 
установить, что с помощью мико-
ризы осуществляется даже перенос 
питательных веществ от растения к 
растению. Причём не безадресно, а 
строго по потребности: лиственные 
деревья, у которых интенсивней 
идёт фотосинтез, отдают «излиш-
ки» хвойным собратьям, у которых 
фотосинтез идёт медленно. А этому 
предшествует обмен информацией: 
хвойные деревья сообщают, что им 
не хватает питания, и лиственные 
тут же приходят на помощь.

Более того, в содружестве фло-
ры особое внимание уделяется 
подрастающему поколению. Для 
успешного роста молодых деревьев 
взрослые уступают им некоторые 
источники существования через ту 
же подземную коммуникационную 
сеть. А образована она микориза-
ми, тщательно поддерживающи-
ми равновесие в изолированном 
конгломерате, которым является 
лес. Постоянно собирая информа-
цию, перерабатывая её, микоризы 
принимают решения и обеспечи-
вают оптимальное распределение 
питательных веществ между всеми 
деревьями и кустарниками, что осо-
бенно важно при оскудении почвы. 
Ну прямо как в разумно органи-
зованном обществе, каждый член 
которого понимает, что его благо-
получие зависит от благополучия 
всех. Так что мать-природа и здесь 

ОТ РЕДАКЦИИ.
Уважаемый Василий! Наш из-

дательский коллектив готов рас-
смотреть рукопись Вашей книги на 
предмет её издания. Если мы соч-
тем её общественно полезной, то 
будем искать способ издания. Про-
сим Вас связаться с редакцией.

оказалась мудрее человека, который 
за миллионы лет существования так 
и не смог достичь общественной 
гармонии.

Впрочем, как и в человеческом 
обществе, в лесном объединении 
тоже есть антиобщественные эле-
менты. Если сравнивать с Ин-
тернетом, то свои хакеры. Это 
низкорослые растения, которые 
не в состоянии обеспечивать себя 
за счёт собственного фотосинтеза 
и вынуждены паразитировать на 
больших деревьях. Мудрая приро-
да и здесь нашла выход. Природа 
не знает высшей меры наказания, 
зато можно дополнительно подпи-
тывать тех, на ком паразитируют. 
Конечно, в воспитательном от-
ношении этот метод ниже всякой 
критики, но в каждом деле есть 
свои издержки.

Так что не война, а гармония. 
Не битва за существование, а ра-
зумная кооперация по принципу: 
один для всех и все для одного. 
Конечно, это открытие — только 
начало огромной исследователь-
ской работы по установлению 
характера информационной сети, 
расшифровке сигналов, переда-
ющих информацию, изучению 
механизма взаимодействия. Но 
важно то, что обозначилась цель 
исследований. А также то, что 
учение Дарвина в очередной раз 
оказалось несостоятельным. Я не 
злословлю. Дарвин был великим 
учёным. Но время внесло корен-
ные поправки в его взгляды, и они 
уже мешают в ряде случаев уви-
деть истинную картину.
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Семь дней
на Валааме

Воскресенье – 
День Дажьбога

На Валаам, сакральную твердь 
славянских волхвов, чтущих Ве-
леса, мы приехали в месяц июль 
– липень. Это был недельное 
погружение-семинар, на котором 
ВладеМир, волхв  Древнеславян-
ской традиции «Нить Покона», 
передавал знания Белой Нити. 

Есть ещё нить Красная, нить 
Чёрная. Но Белая нить среди них 
самая «домашняя» - это родовой 
уклад, здоровье в семье, таинство 
приготовления пищи – для жен-
щины, защита рода – для мужчи-
ны, ну и так далее. 

Каждый привёз с собой белый 
клубочек – шерстяная ниточка 
семижды оплела талию, и теперь 
нить, как и наше подсознание, 
впитывала в себя то пространс-
тво, в котором мы жили неделю. 
Я себя оплела нитью клубка, из 
которого мама когда-то мне, ма-
ленькой, вязала тёплые варежки. 

Нас было человек двадцать – 
горожан, ищущих свой Путь.  Не-
которые пришли к ведическому 
славянству через христианство, у 
других христианство изначально 
не задевало внутренние струны. Я 
встречала разное отношение сла-
вянских общин к христианству, 
как, впрочем, и христиан – к этим 
общинам. ВладеМир же сказал:

– Нужно уважать древние ве-
рования предков и потому вос-
станавливать нынешний колоход 
времени постепенно.

На Руси до принятия христи-
анства была мощная ведическая 
культура, те, кто сейчас восстанав-
ливает колоход времени, не любят 
называть её язычеством. Это был 
ведизм, который дошёл до нас 
через «Велесову книгу» (дощеч-
ки, найденные, кстати, в одной 
их храмовых библиотек Великого 
Новгорода), «Голубиную книгу», 
«Золотую книгу», «Тайную книгу» 
(древние народные книги), через 
песни и предания в устной тра-
диции, а также через русских ве-
дунов, которые сохранили тайные 
знания рода или познали ведичес-
кую культуру.

Сама «Нить Покона» кор-
нями связана с зороастрийской 
Авестой: Северной прародиной 
и древними ариями. От сердца к 
сердцу – через живое слово – пе-
редавался Покон (мировоззрение 
и образ жизни) Рода. Как рукопи-
си не горят, так и всё вокруг хра-
нит память, которая открывается 
ищущему.

Мудро и молчаливо хранят 
память камни, их на Валааме не 
счесть.

Понедельник – 
День Луны-денницы

–  Куда фига – туда дым, куда 
фига – туда дым, – повторяла 
Влада, и дым слушался.

Это был чудный домашний 
очаг из камней. Священное мес-
то, не для сжигания фантиков.  

Был сколочен и стол на весь 
род. Глава рода, которым побы-
вал каждый из мужчин, благода-
рил Богов и Предков и просил Их 
благословить пищу. Только после 
этого мы притрагивались к ней 
деревянными ложками. Яркие, 
расписные ложки, такие при-
вычные с детства и неуместные в 
квартирах, с этим местом находи-
лись в гармонии. 

Чечевичная каша с морковью, 
луком и салом, хлеб домашней 
выпечки, нежнейший мёд, чай 
из трав были нашим первым ку-
шаньем на Валааме, и всё внутри, 
привычное к макаронам, бананам 
и чаю в пакетиках, изумлялось.  
Сделанное руками, напитанное 
солнцем, ветром, запахом трав 
– это было божественно.

А потом варились каша греч-
невая, каша ячневая, пшенная, 
овсяная. Мы смешивали крупы, 
в одни добавляли овощи, в дру-
гие – фрукты, одни готовили с 
силой камня, другие – с силой 
воды. И всё это время мы пели! 
А за столом потом мужчины го-

ворили: «Благодарствуем, хозя-
юшка, вкусна твоя каша!» – и 
просили добавки. И приходило 
ощущение огромной радости, 
если роду каша твоя показалась 
достойной…

Утром мы, женщины (у муж-
чин было иное утро), приходили 
к озеру с гребнями и расчёсыва-
ли волосы, касаясь ими трав. За-
тем омывались Водой – лёгкими 
брызгами, приветствовали Солн-
це, напитывали себя силой Земли, 
пропускали через себя дыхание 
Огня, пробуждали ведром воды 
сердечный центр – центр Лад… 
Без вскрикивания не обходилось, 
и после – купались, ощущая себя 
в ладу со всем мирозданием.

Вторник – 
День Перуна

В день громовника Перуна 
наши души проходили испытание. 
Казалось бы, несложное – эмоци-
ональным огнём, но… Ссорились 
совершенно мирные люди, что го-
ворить о людях вспыльчивых. 

Среда – День Живы
Курение – это пища, питающая 

внутреннюю активность воли че-
ловека, которая называется внут-
ренним огнём. Если в человеке 
внутреннего огня мало, но он пре-
тендует на активность внешнюю в 
мире Яви (реализация в социуме), 
он себя раскручивает через куре-
ние…

Среди нас не было курящих, но 
были женщины с короткими воло-
сами, или сидящие «нога на ноге», 
или носящие брюки в городе (здесь, 
разумеется, все мы были только 
в юбках). Славянские женщины 
были иные.

«Обкарнаться» – коротко пос-
тричься. Женщина с волосами по 
плечи (это уже очень коротко!) на-
зывалась умствующей. Однако ум 
– мужское достоинство, женская 
сила – в мудрости и интуиции. 

Женщина с волосами до центра 
Лад (т. е. Сердца) считалась живу-
щей эмоциями; с волосами до Ярла 
(солнечного сплетения)  – сильной, 
излучающей намерение, способное 
притянуть ребёнка; если волосы до 
Зарода (копчика) – такая женщина 
способна силу рода и сохранить, 
и увеличить. Волосы ниже Зарода 
– это уже родовая ведьма, т. е. веда-
ющая, ворожея, носящая силу все-
го женского рода. Если же она при   
этом была рыжей…

Символ женской силы – юбка. 
Надевать юбку обязательно сверху 
вниз, а снимать – спуская, тогда 
энергообмен происходит верный. 
Юбка должна быть широкой, со-
храняющей живу, т. е. Внутрен-
нюю силу, которая у женщины, 
как плотный туман. Брюки же на 
ней запускают мужской ток, туман 

скручивается в жгут, канал интуи-
ции перекрывается. В этом состоя-
нии женщина уязвима для женских 
болезней, впрочем, как и в положе-
нии «нога на ноге». Юбка замужней 
женщины была ниже колен: колени 
– важная родовая чакра (на веди-
ческом – «чара»). Кстати, боли в 
коленных суставах означают родо-
вые проблемы. Юбку чуть выше ко-
лен могла носить только девушка. 
Пупок закрывался безоговорочно 
(с открытым пупком женщина как 
роженица не защищена). 

Славянские женщины были 
стройны. Дело в том, что полнота 
появляется, когда от мира пыта-
ешься взять больше, чем можешь 
использовать. Худоба – наоборот 

(а иногда срабатывают энергети-
ческие программы, наложенные на 
весь род). 

Но на древних рисунках или 
глиняных фигурках  женщина ещё 
как полнотела!

– Это изображение не физичес-
кого тела, а тела Живы, – объяснял 
ВладеМир.

И мы учились нести коромысло 
на плечах, плыть – не расплёскивая 
воду, не расплёскивая Живу…

– Сварог сварганил этот мир: 
закрутил вихрь, породил точку и 
– раскрылся цветок… Мы должны 
восстанавливать связь между Пра-
вью и Навью… Родить – вывести, 
чтобы узрел… Словене – словно 
вены на теле Матери-Земли… 
Сначала выявить в себе состояние 
зверича, потом людича, а после Бо-
гочеловеком стать…

Вместе с мужчинами мы зани-
мались древнеславянской здравой: 
«Ивой», «Живой» и «Дубравой» 
(костно-энергетической гимнасти-
кой), взращивая собственное дре-
во в трёх мирах. А потом мужчины 
почти на весь день уходили в лес, 
постигая Бера – одну из ипостасей 
Велеса, становились зверичами. 
Там, на поляне с палой хвоей, они 
работали с брёвнами, топорами, 
с собственным телом, открывая в 
себе мужские центры и овладевая 
древнеславянскими приёмами для 
защиты своего рода. 

Мужчины уходили и возвраща-
лись, разделившись и неся по парам 
брёвна – при этом у идущего позади 
были завязаны глаза, а идущий впе-
реди изредка говорил:

– Слева кочка, справа камень, 
– кратко так, по-мужски, без кра-
сочных описаний и подробностей.

А потом они ещё и перекиды-
вали бревно с плеча на плечо или, 
например, подкидывали вверх на 
вытянутых руках… – Хей! – кри-
чал ВладеМир. – Хоп! – подбра-
сывали бревно мужчины. Один в 
паре всё так же был с завязанны-
ми глазами… 

Зато как скоро учились они вес-
ти и быть ведомыми, землю ногами 
слушать и силы концентрировать!

А мы тоже времени даром не 
теряли: не только одежду латали, 
фотографировали, пели и готови-
ли каши – пока мужчин не было, 
мы, среди густых трав и мягких 
волн, овладевали своим, женским, 
боевым искусством да совершали 
обряды омоложения и обретения 
женственности. 

Четверг – 
День Велеса

Дуйте ветры буйные, дуйте 
ветры сильные

Над землёю-матушкой, над 
травой ковыльною…

Пели мы «Зёрнышко» Татьяны 

Сороковой, перебирая зёрнышки 
крупяные, а ветер взаправду взъе-
рошился, подул. 

– Смотрите, Стрибожьи стре-
лы! – Влада показывала на стран-
ные облака на спокойном светлом 
небе, которые и впрямь приняли 
очертания двух стрел. 

Бог ветра Стрибог к брату Ве-
лесу, Богу мудрости, спешил.

А к нам на купальский обряд, 
что в эту ночь должен был состо-
яться, приехали гости, числом в 
двадцать.

Вечером все вместе плели вен-
ки.

Колоход водили вокруг боль-
шого купальского венка на кам-
не-Алатыре, затем несли венок 
этот до самой Ладоги и опускали 
со свечой в штормящие воды. 

А потом время веночков при-
шло. Все девчата незамужние 
бойкими оказались, и с камней 
пустили свои веночки со свечами 
в студёную бушующую Ладогу. В 
такой Ладоге им не до утра пла-
вать – счёт шёл на секунды. Если 
не сразу захлебнулся веночек, 
значит, есть у девки шанс в этом 
году замуж выйти.

А потом, когда ночь раска-
лилась, недалеко от костра на 
камне-Алатыре мы устлали зем-
лю папоротником для дружеской 
боротьбы. Мужчины кувыркались 
через костёр, и на их груди Вла-
деМир чертил руну Свентовида, 
хранящую от сил Нави. И когда 
мужчины сходились, мы пели 
бодрое: о кузнице и о кузнице, а 
сами-то –  девчонки-девчонками!  
– тряслись в этот момент за своих 
мужчин.

– Александру Слава, Слава, 
Слава! – восхваляли победившего 
в ратании.

…Потом на папоротник вста-
ли женщины, прекрасные валь-
кирии. И это была не борьба, а 
танец, в котором побеждала став-
шая водою.

Свершился в эту ночь и об-
ряд сжигания на священном огне 
одежды и предметов, хворью про-
питанных. 

И уж конечно – через костёр 
прыгали… Когда прыгаешь впер-
вые, кажется, что огонь пятки на-
сквозь прожжёт, поэтому высоко 
взлетаешь! А огонь пятки только 
щекочет. И вот, как внутри подра-
зогрелось и уже за руку держит муж, 
прыгаешь без конца и ликуешь! 

И вот, когда навь свои чары, 
наконец, в узор сплела, начались 
сокровенные прыжки, когда уже 
всё всерьёз и ты последний раз ле-
тишь над костром и набираешься 
от Купалы силы и мощи. После 
чего – в воду: воском расплавлен-
ным капаешь в прохладу.

А дальше (уже и предрассвет-
ная влажность в лесу) одинокие 
гуляли по тропкам леса: если су-
женые другу другу – так на ка-
кой-нибудь тропке обязательно 
сойдутся. А супруги уединялись…

– В эту ночь вы можете ис-
пытать редчайшие ощущения от 
соития, – говорил ВладеМир. 
– Но можете и сохранить на весь 
год силу, которую зародили здесь. 
Решать вам. А ведуньи пусть мужа 
своего под сосной оставят, а сами 
походят, травки пособирают, в эту 
ночь они целебными соками на-
питаны…

Пятница – 
День Макоши

С первыми лучами солнца соб-
рались участники погружения и 
гости.

 Костюшка замуж Светланушку 
брал, ВладеМир обряд свадебный 
Свершал…

Расстелилось поле
 молодой травой,
Дубравами, ветвями над водой,
Да зацвёл, заколосился
 в поле лён,
Парень в девицу влюблён…
Макошь, Богиня, прядущая 

Нити Судеб,  переплела в это утро 
две ниточки в одну.

Закружило лето хоровод… 
В светлый терем
Парень девицу ведёт,
Ой, не верилось, 
да сбылось, да сбылось,
Силой древней налилось…

Суббота – 
День Рода

«Все Родом объединено и в 
Роде пребывает. Боги произошли 
из Рода и Родом управляемы. А 
люди суть род Божеский в Мире 
Яви. Так живите родами, славя 
Праотцов».

Это одна из славянских запо-
ведей. Русский человек – человек 
Рода, за его спиной всегда стоят 
Предки. Современные люди, пог-
руженные в городской ритм, рабо-
ту, моду, развлечения, не осознают 
важность Рода, важность своего 
РОДника. 

А ведь славяне всегда знали, 
что на жизнь человека – простую 
веточку большого Родового дере-
ва – влияют нерождённые дети, 
преступления, измены, само-
убийства, обиды самых дальних 
твоих предков, вплоть до четыр-
надцатого колена. Родовой поток 
– это река. Славяне заботились о 
том, что воды её были чистыми.

В субботу ВладеМир учил 
нас прочищать родовой канал: 
натягивали внутренние струны 
– «запаточки» снимая, ходили в 
Медное Царство – ворота своей 
души начищая, будили берёзовым 
веничком родовую память - пока 
жар с Зарода по всему хребту не 
начнёт подниматься…

И если всё правильно делал, 
появлялось ощущение, что ты на 
плечах своих предков стоишь, а 
на твоих плечах – твои потомки. 
И так бесконечно...

Мы снова, как и в другие дни, во-
дили хоровод, и многие в ту субботу 
Рода прошли обряд славянского имя-
наречения у Родового камня. А это 
значит, что нас, проснувшихся от 
древней спячки славян, стало на не-
сколько человек больше...

Светлана ЗОТОВА,
Великий Новгород.
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Ведущая Татьяна Федяева (Т. 
Ф.)*: Сегодня мы будем говорить о 
питании. Есть такое выражение: 
«Человек есть то, что он ест». Так 
вот, что мы едим? С этим вопро-
сом я обращаюсь к нашей гостье 
– доктору биологических наук, члену 
Парламентского центра комплекс-
ной безопасности Отечества Ирине 
Владимировне Ермаковой, которая 
занимается проблемой генно-моди-
фицированных организмов (ГМО).

Что это за продукты, мы не зна-
ем. Мы едим то, что нам предлага-
ют, а предлагают нам самую разную 
пищу. Насколько это безопасно для 
каждого из нас и насколько это безо-
пасно для Отечества? 

Ирина Ермакова (И. Е.): Я уже 
выступала на вашей передаче с 
темой о генетически модифици-
рованных организмах (ГМО) или 
генетически модифицированных 
(ГМ) компонентах, которые входят 
в состав продуктов питания. 

К сожалению, ситуация очень 
тяжелая и серьезная. Мы неод-
нократно говорили о том, что на 
самом деле безопасность ГМО не 
доказана, и, наоборот, очень мно-
го данных о том, что они опасны. 
Сейчас я и сама провожу экспери-
менты. До этого мы обращались 
неоднократно в разные инстанции, 
чтобы поддержали наш проект, 
проект нескольких ученых, которые 
хотели бы проверить допустимость 
использования компонентов ГМ в 
продуктах питания. Но, к сожале-
нию, такой поддержки не нашли и 
своими силами начали проводить  
исследования, в частности, иссле-
дование генетически модифициро-
ванной сои, которую мы проверяем 
на крысах. Результаты получены, и 
они очень шокирующие. 

Т. Ф.: Мне довелось видеть ре-
зультаты этих экспериментов. 
Именно это и побудило меня пригла-
сить Ирину Владимировну сегодня к 
нам в эфир. Когда я увидела на фото-
графии, что происходит с крысами 
после эксперимента, то подумала: а 
что же происходит с людьми? Рас-
скажите об этом, пожалуйста. 

И. Е.: В этих экспериментах мы 
добавляли в виварный корм крысам 
генетически модифицированную 
сою в виде соевой муки. У нас было 
несколько групп: добавляли изолят 
белка сои, концентрат сои и немо-
дифицированную сою, которая из-
за генетического загрязнения также 
содержала небольшое количество 
генетически-модифицированной 
сои. В качестве контрольной слу-
жила группа крыс, которым в корм 
не добавляли сою. 

Мы наблюдали за состояни-
ем не только самих крыс, но и их 
потомства. 70 процентов крысят 
не выживают после добавления в 
корм их матерей генетически-мо-
дифицированной сои, а оставши-
еся – очень ослабленные, они и 
по весу и по размеру значительно 
меньше, чем крысята из контроль-
ной группы. Более того, меняется и 
поведение животных. Наблюдались 
повышенная тревожность, беспо-
койство у тех крыс, которым мы в 
корм добавляли концентрат гене-
тически-модифицированной сои. 
А среди поколения крысят очень 
много агрессивных особей. 

Т. Ф.: То есть, изменения проис-
ходят даже в поведении? 

И. Е.: Поведение часто опреде-
ляется физиологией, все это взаи-
мосвязано. 

Т. Ф.: А можно сказать, что экс-
перименты на крысах вами проведены 
и определенныые выводы сделаны? 

И. Е.: Эти эксперименты еще 
проводятся. Мы сейчас задейство-
вали достаточно много специалис-
тов – морфологов, биохимиков, 
генетиков. Мы продолжаем иссле-
дования, изучаем второе, третье 
потомство и т. д. Это та самая гене-
тически-модифицированная соя, 
которую добавляют в мясные про-

дукты: колбасы, сосиски; в молоч-
ные продукты: йогурты, кефиры, 
творог, даже в мороженое; в конди-
терские изделия – все то, что мы с 
вами едим. Нужно обратить вни-
мание на то, что эффект на людях 
проявится не сразу, потому что у нас 
срок жизни другой. У крыс более 
короткая жизнь, поэтому быстрее 
виден результат.

Т. Ф.: Сейчас довольно много го-
ворится о том, что генно-модифици-
рованные организмы не достаточно 
изучены и лучше бы не внедрять и не 
употреблять их и т. д. Но, как в бас-
не: «А Васька слушает, да ест».  Такое 
впечатление, что ничего не меняется 
от наших разговоров. 

И. Е.: Да, может быть, даже, на-
оборот, – стали торопиться с этим. 
Вот, например, перечень пищевой 

продукции, в которой уже исполь-
зуются ГМ компоненты и которая 
допущена к продаже:  кукуруза, то-
маты, картофель, сахарная свекла, 
соя. Генетически-модифицирован-
ные организмы добавляют в конди-
терские изделия, в колбасы. Сейчас 
готовится новый список генно-мо-
дифицированных или трансген-
ных продуктов, которые находятся 
на стадии проверки и внедрения. 
Это обескураживает, потому что в 
этот перечень входят яблоки, гру-
ши, виноград, баклажаны, капуста, 
морковь, огурцы, чай, кофе, масло, 
пшеница, ячмень, а также продук-
ты их переработки. То есть прак-
тически все основные продукты 
питания. 

Для чего это делается? Это за-
гадка. Мы неоднократно писали 
письма и посылали свои статьи и 
президенту, и в правительство, и в 
Совет Федерации, говорили о том, 
что если вы нам не доверяете, то 
давайте проведем совместный экс-
перимент. Тем не менее, ничего не 
делается. 

Т. Ф.: Кстати, недавно за гра-
ницей было сделано заключение, что 
это вредно для дикой природы? 

И. Е.: Да, в Великобритании 
завершилось масштабное четырех-
летнее исследование, состоящее 
из серии экспериментов, которые 
подтвердили опасность генетичес-
ки-модифицированных организ-
мов для дикой природы. Доказано, 

что ГМ организмы действительно 
представляют угрозу для окружаю-
щей среды. И это не только унич-
тожение сорняков и насекомых на 
тех полях, где произрастают гене-
тически-модифицированные орга-
низмы. Это отражается на птицах, 
для которых они являются кор-
мом, отражается на мелких мле-
копитающих и т. д. Представители 
организации «The UK Farm-Scale 
Evaluations» считают, что генетичес-
ки-модифицированные растения 
являются крупнейшим экологичес-
ким экспериментом в мире. Они 
пишут: «Возможно, то, что хорошо 
для фермера, не всегда хорошо для 
растений, насекомых и птиц, про-
живающих на данной территории». 
Они считают, что ГМ культуры 
могут нарушить хрупкий баланс в 

экосистеме. Недоверие к генно-мо-
дифицированным продуктам под-
твердили и страны Европейского 
Союза. 22 представителя из 25 стран 
Евросоюза выступили, например, 
против использования генетичес-
ки-модифицированной кукурузы. 

Т. Ф.: А кукуруза почти вся у нас 
генно-модифицированная? Все эти 
консервы, которые лежат на полках 
магазинов? 

И. Е.: Очень надеюсь, что не вся. 
Но большой процент консервов 
содержит ГМО. Интересное было 
интервью Всемирной организации 
здравоохранения (ВОЗ), которая 
уверяет нас всех, что на самом деле 
генетически-модифицированные 
организмы и, соответственно, про-
дукты, их содержащие, безопасны. 
Думаю, они просто хотят нас успо-
коить, потому что уже допустили эти 
продукты, куда же теперь деваться? 

Т. Ф.: Во всех странах допустили 
или все-таки нет? 

И. Е.: Нет, конечно. Европа 
оказалась умной, умным оказался 
и Китай. Китайцы очень отслежи-
вают распространение ГМ-культур, 
они и сами выращивают ГМ-сою, 
но не едят ее, а экспортируют, в час-
тности нам. 

Т. Ф.: У нас первый вопрос. Вы в 
эфире, говорите, пожалуйста. 

Слушательница: Кто это выду-
мал, во имя чего? Еще недавно ничего 
такого не было. 

И. Е.: История этого вопроса 

достаточно сложная. Наверное, 
первой была американская фирма 
“Монсанто”, которая выпускала 
гербицид “Раундап”. А потом уже 
под этот гербицид фактически мо-
дифицировали пшеницу, которая 
была устойчива к нему. С этого на 
самом деле и началось проталкива-
ние данной продукции. Более того, 
в Америке был очень странный про-
цесс, который меня поразил. Дело в 
том, что одна американская компа-
ния (думаю, что “Монсанто”) пода-
ла в суд на одного фермера, который 
выращивал аналогичную культуру 
(это была кукуруза или рапс), но не 
модифицированную. На поле этого 
фермера было обнаружено несколь-
ко генетически-модифицирован-
ных растений. И тогда эта компания 
подает на этого несчастного ферме-

ра в суд за то, что он, якобы, украл 
у них семена. И суд осуждает этого 
человека и назначает ему большой 
штраф. Оказывается, американцы 
забыли, что существует такое поня-
тие как пыльца и ветроопыляемые 
или насекомоопыляемые растения, 
то есть часть ГМ-пыльцы попала на 
другое поле, и там, соответственно, 
через некоторое время появились 
уже трансгенные семена. Да, на-
чалось все от американской ком-
пании Монсанто, и дальше пошел 
уже денежный интерес, потому что 
эти культуры давали хороший уро-
жай, они были устойчивы и к насе-
комым, и к гербицидам, поэтому, 
конечно, это было выгодно с точки 
зрения прибыли. 

Т. Ф.: То есть это кому-то вы-
годно, но некоторые страны отка-
зываются от этого, а мы почему-то 
решили пойти на поводу. У нас еще 
вопрос. Пожалуйста, говорите, мы 
вас слушаем. 

Слушатель: Я не генетик, но я 
занимался механизацией генно-тех-
нологических процессов, в том числе 
и сельскохозяйственных. И насколь-
ко мне приходилось с генетиками 
общаться, у них принята точка 
зрения, что такая генетическая мо-
дификация позволяет практически 
достигать такого же эффекта, 
которого мы достигаем обычными 
способами при выведении новых сор-
тов. Не следует все складывать в 
один ком. Возможно, часть генети-

чески-модифицированных продуктов 
разумно и целесообразно применять, 
а часть –  совершенно недопустимо. 
Поэтому нельзя ли уже на данном 
этапе выявить и отмести по крайней 
мере те, которые наиболее вредны, и 
найти критерии этой вредности? 

И. Е.: Я не совсем с вами соглас-
на. Было бы хорошо, если было бы 
так, как вы говорите. Возможно, я 
бы тогда не сидела тут и не разго-
варивала на эту тему. Дело в том, 
что несовершенны сами способы 
встраивания гена. В основном, вся 
борьба между сторонниками и про-
тивниками происходит вокруг того, 
кто какой ген внедрил и можно ли 
его использовать как биологическое 
оружие. Отсюда идет вся эта возня. 
А на самом деле, это отмечают уче-
ные во всем мире, несовершенны 
сами способы внедрения этого гена. 
Использование этих способов при-
водит к созданию таких организ-
мов, которые являются опасными 
для человека и окружающей среды. 

Например, есть так называемый 
агро-бактериальный способ, кото-
рый использует внехромосомную 
кольцевую ДНК - плазмиды, и с их 
помощью внедряется нужный ген. 
Но потом выясняется, что на самом 
деле эти плазмиды с чужеродными 
вставками попадают к нам в орга-
низм и при этом не разрушаются 
полностью. Они оказываются в 
микрофлоре и клетках кишечни-
ка, потом – в лейкоцитах крови и 
распространяются по всему орга-
низму. Этому посвящены широко 
известные исследования немецко-
го ученого Шуберта с коллегами, а 
также английских исследователей: 
группа Гильберта и др. То есть мы 
с вами потребляем генетически из-
мененную пищу, которая снабже-
на специальным устройством для 
встраивания. К чему это может при-
вести? К опухолям, к различным 
заболеваниям. А если чужеродные 
гены попадают в половые клетки, 
то это может привести к генетичес-
ким уродствам и генетическим за-
болеваниям, к бесплодию и многим 
другим негативным вещам. 

Что касается другого метода, 
биобаллистической пушки, когда 
клетку обстреливают микрочасти-
цами золота или вольфрама, на ко-
торые наносят ДНК, то неизвестно,       
куда попадает ген, непонятно, ка-
кие химерные белки при этом могут 
образоваться и насколько они ток-
сичны. Поэтому мы говорим, что 
все надо проверять. Но та проверка, 
которая производится сейчас, не 
достаточно корректна, она не пол-
ная. Я сама участвовала в проверке 
такого рода документа. 

Т. Ф.: Кстати, я знаю, что вы 
участвовали в проверке проекта тех-
нологического регламента, который 
называется «О требованиях безопас-
ности пищевых продуктов». Но это 
только проект. Алло, говорите, мы 
вас слушаем. 

Слушатель: Не считаете ли вы 
возможным, что это скороспелое 
внедрение модифицированных продук-
тов может быть просто свидетель-
ством необъявленной биологической 
войны против России? 

И. Е.: Я, конечно же, неод-
нократно думала, почему это 
происходит? Три причины: либо 
непонимание, либо вредительство 
(о чем вы говорите), либо глупость, 
связанная с получением прибыли. 
Глупость потому, что люди получа-
ют деньги за то, из-за чего и сами 
погибнут, так как мы все находимся 
в одной лодке. Что касается вреди-
тельства, то иногда у меня возника-
ет такое ощущение, что это именно 
так, поскольку я вижу, что люди, к 
которым я обращалась с просьбой 
о проверке ГМО, прекрасно все 
понимают, что есть нечто, о чем мы 
не знаем, что идет масштабное и 
очень быстрое внедрение вредных 
продуктов. Более того, ведь одно 
внедряется, а другое, безопасное, 

Интернешнл — 1 февраля 2007 г. Франция. Лион. Недавно французский суд оштрафовал компанию «Мон-
санто» (Monsanto) – крупнейшего производителя генетически модифицированных (ГМ) культур – на 15 тысяч 
евро (19 тысяч долларов) за распространение ложной рекламы об экологической безопасности разработанного 
компанией гербицида «Раундап» (Roundup).

В 2001 году ряд французских правозащитных организаций подали коллективный иск против компании Monsanto Agriculture 
France. Предметом иска стало распространение компанией ложной рекламной информации о гердбициде «Раундап». В рекламе 
утверждалось, что гербицид быстро разлагается в почве, обеспечивая тем самым экологическую безопасность выращиваемого 
продукта. Между тем, заявляют истцы, глифосат – главный ингредиент гербицида – признан в Европейском Союзе «опасным 
для окружающей среды» и «токсичным для водных организмов». 

26 января суд признал их претензии обоснованными и обязал компанию выплатить 15 тысяч евро штрафа. Такую же сумму 
придется выплатить и официальному дистрибьютору «Монсанто» во Франции – компании «Scotts France». 

Реклама о безопасности гербицида «Раундап» – лишь одно из многочисленных ложных заявлений, которые распространяют-
ся компанией в отношении ГМ растений и средств их защиты. На сегодняшний день на мировом рынке присутствует более 100 
различных сортов генетически модифицированных организмов (ГМО), разработанных компанией «Монсанто». Их безопасность 
до сих пор является мифом, не подтвержденным фактами. 

В 2005 году совместный иск Гринпис и правительства Германии вынудил компанию «Монсанто» открыть данные исследова-
ний безопасности трансгенной кукурузы.  Оказалось, что информация о безопасности этого ГМ сорта является ложной: у живот-
ных, в рацион которых ввели трансгенную кукурузу, было выявлено изменение состава крови и размеров внутренних органов. 

Другой созданный «Монсанто» сорт – трансгенный картофель, устойчивый к колорадскому жуку, также не выдержал про-
верки на безопасность. Исследования, проведенные российским Институтом Питания РАМН, доказали, что употребление этого 
сорта негативно сказывается на здоровье лабораторных животных.  Несмотря на это, «чудо-картофель» был объявлен безопас-
ным и выпущен на российский рынок. 

Наиболее распространенный сегодня в России сорт сои (RR-соя) также является фирменным продуктом компании «Мон-
санто». Главное его достоинство – устойчивость к тому самому гербициду «Раундап», безопасность которого поставили под 
сомнение французы. Действительно, по некоторым научным данным, глифосат, входящий в состав этого гербицида, не только 
не разрушается в почве, но и может накапливаться в растениях – в особенности генетически модифицированных сортов, устой-
чивых к нему. Попадая в организм человека, глифосат, являясь сильным канцерогеном, может спровоцировать онкологические 
заболевания. 

Вероятно, поэтому в России исследования на безопасность данного сорта до сих пор тщательно скрываются как самой 
компанией, так и Минздравом РФ, располагающим их результатами.

февраль 2007 г.
http://www.greenpeace.org/russia/ru/news/858096#

«Монсаро» заплатит
за ложную рекламу гербицида «Раундап»

Как в басне: «А Васька 
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уничтожается. У нас потом не будет 
альтернативы, что нам употреблять 
в пищу. 

Т. Ф.: Что делать мне, что де-
лать вам, что делать нашим слуша-
телям? От нас зависит что-то или 
нет? 

И. Е.: Конечно, зависит. Обя-
зательно должна быть активная 
общественная позиция. Ведь масш-
табное внедрение трансгенных про-
дуктов влияет не только на нас, но 
и на окружающую среду. Я пытаюсь 
в своих статьях, беседах, выступле-
ниях достучаться и до сознания тех 
людей, которые, как мы считаем, 
занимаются вредительством, по-
тому что, на самом деле, погибнет 
не только население России, а по-
гибнет вся планета. У нас огромная 
территория, и если она будет гене-
тически заражена, то будут зараже-
ны и другие территории. Мы еще 
поговорим, какую, например, роль 
играют генетически модифициро-
ванные организмы в изменении 
климата. Есть шокирующие факты. 

Т. Ф.: Вы считаете, что климат 
меняется и по этой причине. 

И. Е.: Американские коллеги, 
борясь ради урожая с заморозка-
ми, удалили ген у льдообразующих 
бактерий. Эти бактерии перестали 
быть центром кристаллизации и об-
разования снежинок и дождя, а это 
изменяет скорость таяния льдов, 
образования осадков и т. д. Конеч-
но, на климат влияет изменение не 
только льдообразующих бактерий, 
но и других видов флоры и фауны. 
Из-за масштабной трансгенизации 
исчезает огромное количество ви-
дов растений, животных, полезных 
бактерий, что ведет к нарушению 
экологического баланса, к ухудше-
нию состояния окружающей среды. 
Сейчас можно сказать, что нако-
нец-то до большинства обществен-
но-политических деятелей стало 
доходить, что все взаимосвязано. 

Т. Ф.: Но, к сожалению, это до-
ходит не до наших общественно-по-
литических деятелей, насколько я 
поняла из сказанного вами. Доходит 
до Европы, до Соединенных Штатов, 
которые это внедряют, даже до Ки-
тая, который продает, но сам не ест 
эту сою. 

И. Е.: Недавно у меня был раз-
говор с одним человеком, и когда я 
ему пыталась объяснить позицию, 
он ответил, что за границей все 
проверили, что они не будут испы-
тывать эти продукты на своем насе-
лении, и против своего населения не 
пойдут. Значит, по его мнению, там 
должны решать, чтобы у нас здесь 
было хорошо? Но там тоже могут 
ошибиться, или там могут возобла-
дать денежные интересы. Почему 
мы должны думать о том, что дела-
ют там? Мы должны прежде всего 
думать о том, что происходит здесь, 
должны проверять сами, не стара-
ясь экономить на экспериментах. У 
нас говорят, что раз они проверили, 
потратили миллиарды долларов, то 
мы просто возьмем уже их готовые 
результаты. На самом деле неизвес-
тно, что мы берем. 

Т. Ф.: Значит, наши крестьяне не 
работают, деревня потихоньку вы-
мирает, а мы берем их результаты и 
себя травим? 

И. Е.: Да, это так. Смертность 
сейчас в России выше, чем рож-
даемость. Более того, я специаль-
но ездила в Онкоцентр. По моим 
предположениям, у нас должно 
быть увеличение онкологических 
заболеваний желудочно-кишечно-
го тракта и крови, поскольку это 
как раз путь тех самых плазмид, о 
которых я говорила. И действи-
тельно, наблюдается увеличение 
числа онкологических заболеваний 
кишечника, во много раз возросло 
и количество заболеваний крови, 
особенно у маленьких детей и по-
жилых людей! 

Т. Ф.: Это официальные данные? 
И. Е.: Да, это официальные 

данные Информационного меди-
цинского агентства до 2003 года. 
Документы у меня все есть. Я еще не 
видела, что происходит в последние 
два года, но, думаю, картина будет 
еще хуже. Я считаю, что виной это-
му трансгенные продукты питания. 
В ряде случаев стало очень трудно 
поставить диагноз заболевшему че-
ловеку. При ознобе и повышении 
температуры назначают антибиоти-
ки, которые понижают иммунитет, 
чего нельзя допускать, если забо-
левание вызвано внедрением плаз-
мид с ГМ-вставками. В настоящее 
время онкологические заболевания 
и смертность в большей степени ка-
саются пожилых людей, у которых 
ослаблен иммунитет, и маленьких 
детей, у которых он еще недоста-
точно развит. 

Т. Ф.: У нас еще звонок. Пожа-
луйста, говорите. 

Слушательница: Во-первых, у нас 
продают большое количестве сортов 
риса. Какой из них можно есть, а 
какой нельзя? Во-вторых, год назад, 
в программе Караулова было сказа-
но, что в Россию поступает семга, 
выращенная в искусственных водо-
емах, которую кормят какими-то 
добавками, вредными для нашего 
организма и даже вызывающи-
ми рак. И последний, третий 
вопрос. Не является ли ранний 
картофель тоже генетичес-
ки-модифицированным продуктом? 
Надо собраться всем через “Народ-
ное радио”, написать коллективное 
письмо в адрес правительства по по-
воду генно-модифицированных про-
дуктов. Спасибо вам огромное 
за вашу передачу! 

И. Е.: Спасибо за 
ваш вопрос и за пра-
вильное пред-
л о ж е н и е . 
Д е й с т -
витель-
н о , 

нужно собираться, позиция обще-
ственности должна быть активной. 
Можно провести конференцию 
или какую-нибудь акцию, потому 
что действительно проблема очень 
серьезная. 

Что касается риса, то у меня 
есть документы, где уже официаль-
но названы продукты, содержащие 
генетически-модифицированные 
компоненты, и продукты, нахо-
дящиеся на стадии проверки. Рис 
относится ко второй стадии: разра-
ботки и проверки. Но, тем не менее, 
у меня неоднократно возникало 
ощущение, что это не совсем тот 
рис, которым мы питались раньше, 
что на самом деле потихонечку уже 
вводятся ГМ-культуры. Это может 
быть связано с тем, что в Методи-
ческом указании по проверке ГМО 
есть такой пункт: проверять про-
дукты «на популяции доброволь-
цев», как там написано, причем 
их должно быть полторы или две 
тысячи человек. Но, видно, вместо 
этого просто вводят этот продукт в 
продажу населению, а потом смот-
рят, какая смертность, сколько за-
болеваний и т. д.

Рис, рыба и друугое – все это в 
ближайшем будущем может стать 
полностью трансгенным, поэто-
му я сейчас и выхожу с открытым 
обращением. Пока большая часть 
продуктов является еще не моди-
фицированной, по крайней мере, 
я очень на это надеюсь, то мы еще 
можем остановить процесс трансге-

низации страны. Мы, несомненно, 
должны развивать отечественное 
производство, чтобы у нас были на-
туральные продукты, и обязательно 
иметь строгий контроль и надзор за 
производством всех продуктов пи-
тания. 

Т. Ф.: Наверное, за своей продук-
цией проще установить контроль, 
чем за импортной. Кстати, у нас, по-
моему, в марте было принято решение 
о том, что трансгенные компоненты 
могут составлять не более 5 % в том 
или ином продукте. А достаточно ли 
это четкий критерий – 5 % .  

И. Е.: Онищенко подписал указ 
о том, чтобы вообще выявлять нали-
чие генетически-модифицирован-
ных организмов в этом продукте: 
есть или нет. А вводится такой кри-
терий – 0,9 %. Причем 09 % – по 
проекту специального техническо-
го регламента, и менее 
в о о б щ е 
н е 

рассматриваются как наличие    ге-
нетически-модифицированных 
организмов в продукте, а рассмат-
ривается как генетическое загряз-
нение. Но, во-первых, есть такое 
понятие как эффект малых доз, по-
том, естественно, идет определен-
ное накопление или загрязнение 
ГМО,  и поэтому все надо прове-
рять. 

В одной из серии экспериментов 
я проверяла сою, которая являлась 
генетически немодифицирован-
ной. Тем не менее результат был не-
сколько негативным, не таким, как 
у контроля. После этого был про-
веден анализ состава сои, которую 
считали немодифицированной, и 
был обнаружен определенный про-
цент ГМ, т. е. наблюдалось генети-
ческое загрязнение. 

Т. Ф.: То есть в маркировке ска-
зано, что продукт не генно-моди-
фицированный, а на самом деле это 
обман? 

И. Е.: К сожалению, маркиров-
ка порой ничего не значит. Поэтому 
хорошо, что пока есть обществен-
ные организации, которые могут 
проверять, проводить контрольные 
закупки. Но сейчас в Институте пи-
тания разрабатывается документ, из 
которого вообще хотят убрать по-
нятие общественного контроля или 
независимой научной экспертизы. 

Т. Ф.: Тот самый, который дает 
разрешение на продажу тех или иных 
продуктов? А что, Институт пита-
ния против участия общественных 

Как в басне: «А Васька слушает, да...»
организаций? 

И. Е.: Технический проект по 
проверке на ГМО Институт пита-
ния выставил в Интернете и имен-
но с просьбой прокомментировать 
этот проект, прислать свои пред-
ложения, что мы и сделали. Другое 
дело, дойдут ли они до них? Я от-
правила заказное письмо с уведом-
лением о вручении и, параллельно 
через E-mail, письмо, опять-таки 
с подтверждением. Уведомление и 
подтверждение пока не пришли. То 
есть все достаточно сложно, хотя 
у меня есть все соответствующие 
справки и квитанции о том, что я 
посылала свои комментарии. Они 
должны были их получить и отве-
тить мне. Пока ничего нет. 

Т. Ф.: Вы затронули очень инте-
ресную тему, что в использовании 
трансгенов есть опасность и для ди-
кой природы. Вообще, граница между 
дикой и не дикой природой очень ус-
ловная. 

И. Е.: Да, любое зло приводит 
к еще большему злу. Конечно, это 
мина замедленного действия. Кто 
это разработал, зачем это нужно? 
Идет разрушение окружающей 
среды, ежегодно исчезает огромное 
количество животных, растений. 
Конечно, этот эксперимент на лю-

дях, несомненно, может сильно 
повлиять на биосферу зем-

ли.  Я надеюсь, что хотя бы 
вот эти данные каким-то 
образом заставят нако-
нец-то задуматься тех, от 
кого зависит внедрение 
ГМ продуктов и раз-
ведение генетически-
модифицированных 
организмов. 

Т. Ф.: В конечном 
счете они и сами пост-

радают. У нас еще один 
звонок. Мы вас слушаем. 

Слушательница: К нам 
из Америки поступают нож-
ки Буша. Там же кур кормят 
модифицированной кукурузой! 

И еще. Как обстоят дела 
со свиным геном в 

помидорах? 
И. Е.: 

Д е й с -

твительно, томаты у нас генно-
модифицированные. Я не знаю 
насчет свиней, таких данных у 
меня нет, но гены камбалы вводи-
ли в помидоры, чтобы они были 
морозоустойчивыми. 

Т. Ф.: Я чувствую себя иногда 
подопытным кроликом. Помидоры, 
яблоки, купленные на рынке, с виду 
такие красивые, но потом оказы-
вается, что аромат другой и вкус 
другой, совсем не те продукты, к 
которым привыкли с детства. 

И. Е.: Года два назад ко мне все 
время обращался один ученый, 
который говорил: «Диета спасет 
русский народ». Я никак не мог-
ла понять, почему диета нас спа-
сет, что он хотел этим сказать? Он 
советовал прочитать его статью, 
обещал ее прислать. Теперь я по-
нимаю, что действительно диета 
нас спасет. И пока мы разбираем-
ся с этим вопросом, вот моя реко-
мендация: есть только тогда, когда 
вы голодны. 

Т. Ф.: Не поняла. 
И. Е.: То есть человек должен 

потреблять пищу не тогда, когда ему 
просто захотелось что-то съесть, а 
именно тогда, когда он чувствует 
настоящий голод, либо есть строго 
по часам. То есть необходимо мак-
симальное выделение желудочного 
сока, которое в наибольшей степе-
ни разрушает эту продукцию, и в та-
ком случае, может, действительно, 
она будет менее опасна. Мы таким 
образом можем минимизировать ее 

опасность. Это первое. Второе, ди-
ета. Чем меньше и правильнее мы 
едим, тем лучше. В одном немец-
ком документальном фильме есть 
такие кадры: входит в магазин до-
статочно полный молодой человек 
и говорит: «Как только я поем, мне 
становится очень плохо, и я считаю, 
что продукты – это яд». Я запомни-
ла этот фильм и задумалась: почему 
у меня тоже возникало такое ощу-
щение? Я этого не понимала до 
тех пор, пока не стала заниматься 
генетически-модифицированны-
ми организмами, заниматься не 
просто как общественный деятель, 
но и как специалист, как биолог 
проводить свои эксперименты, 
изучать литературу. И сейчас мы 
должны обезопасить себя тем, что 
меньше использовать в пищу такие 
продукты, как колбасы, сосиски, 
кондитерские изделия, торты, мо-
роженное, в которых могут быть 
ГМ-компоненты; а если и употреб-
лять, то как можно реже и только 
тогда, когда вы очень голодны, или 
строго в часы употребления пищи, 
чтобы было сильное выделение же-
лудочного сока. 

Сейчас существуют даже эко-
поселения, люди уезжают в глу-
хие, дальние районы, ведут свое 
хозяйство. Единственное, на что 
нужно обратить внимание, что 
могут быть и трансгенные семена. 
К семенам тоже нужно проявить 
особое внимание. Несомненно, 
лучше куда-то уехать и вести свое 
хозяйство, с этим я согласна. А са-
мое правильное – развивать свое 
отечественное производство, оте-
чественное сельское хозяйство. 

Т. Ф.: Мы от проблем биологи-
ческих все равно выходим на соци-
альные проблемы. У нас еще звонок. 
Пожалуйста, говорите. 

Слушательница: Немцы у нас 
на Украине в Чернигове закупили 
землю, организовали хозяйство, на 
котором выращивают продукцию 
без таких технологий и отправля-
ют к себе в Германию. И я вас уве-
ряю: мы не в одной лодке. Есть люди, 
которые питаются в отдельных 
столовых, в отдельных магазинах 
покупают кошерную пищу, а нас 
уничтожают. 

И. Е.: Может быть, кто-то и 
думает, что он в другой лодке, если 
он питается по-другому, но на са-
мом деле трансгенизация распро-
страняется и через пыльцу, семена, 
через органические остатки или 
останки, поэтому нельзя совсем 
себя обезопасить. Тут ни в какие 
подземные города не спрячешься 
и никакие деньги не спасут. 

Т. Ф.: Недавно один ученый в 
ответ на мои опасения, связанные 
с этой темой, сказал, что природа 
человека такова, что все может 
компенсироваться. Может быть, 

действительно все компенсируется, 
и на смену нашему организму придет 
что-то более совершенное? 

И. Е.: Я сама 18 лет проработа-
ла в лаборатории компенсаторной 
функции мозга, и могу сказать, 
что при некоторых не очень силь-
ных воздействиях действительно 
происходит компенсация. Но при 
сильных воздействиях или при оп-
ределенного вида воздействиях на 
организм могут возникать различ-
ные патологии или может насту-
пить гибель организма. И надеяться 
на то, что при трансгенизации про-
изойдет приспособление или изме-
нение, очень рискованно. 

Т. Ф.: У нас последний звонок. 
Мы вас слушаем. 

Слушательница: Спасибо вам за 
все. Вы можете что-нибудь сказать 
о тростниковом сахаре, который у 
нас появился? 

И. Е.: Сейчас у меня есть спи-
сок продуктов, в котором пока 
тростникового сахара нет. Я не 
могу сказать на сто процентов, ка-
кой он, поэтому говорить не буду, 
но не исключено, что он трансген-
ный. 

Т. Ф.: Наша передача подошла к 
концу. Я хочу всем пожелать безо-
пасности насколько это возможно.
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Т. Ф.: У нас еще звонок. Пожа-
луйста, говорите. 

Слушательница: Во-первых, у нас 
продают большое количестве сортов 
риса. Какой из них можно есть, а 
какой нельзя? Во-вторых, год назад, 
в программе Караулова было сказа-
но, что в Россию поступает семга, 
выращенная в искусственных водо-
емах, которую кормят какими-то 
добавками, вредными для нашего 
организма и даже вызывающи-
ми рак. И последний, третий 
вопрос. Не является ли ранний 
картофель тоже генетичес-
ки-модифицированным продуктом? 
Надо собраться всем через “Народ-
ное радио”, написать коллективное 
письмо в адрес правительства по по-
воду генно-модифицированных про-
дуктов. Спасибо вам огромное 
за вашу передачу! 

И. Е.: Спасибо за 
ваш вопрос и за пра-
вильное пред-
л о ж е н и е . 
Д е й с т -
витель-
н о , 

проекту специального техническо-
го регламента, и менее 
в о о б щ е 
н е 

количество животных, растений. 
Конечно, этот эксперимент на лю-

дях, несомненно, может сильно 
повлиять на биосферу зем-

ли.  Я надеюсь, что хотя бы 
вот эти данные каким-то 
образом заставят нако-
нец-то задуматься тех, от 
кого зависит внедрение 
ГМ продуктов и раз-
ведение генетически-
модифицированных 
организмов. 

Т. Ф.: В конечном 
счете они и сами пост-

радают. У нас еще один 
звонок. Мы вас слушаем. 

Слушательница: К нам 
из Америки поступают нож-
ки Буша. Там же кур кормят 
модифицированной кукурузой! 

И еще. Как обстоят дела 
со свиным геном в 

помидорах? 
И. Е.: 

Д е й с -



14 РЕМЕСЛО

Пояс является одним из самых 
сакральных видов творчес-
тва, украшений и оберегов. 

Это обязательная принадлежность 
русской народной одежды. Раз-
деляя верхнюю и нижнюю части 
тела человека, связывая верхнюю 
и нижнюю части одежды, пояс от-
деляет и связывает одновременно 
высшее и низшее начала в челове-
ке. Кроме этого, пояс принимает 
значительную часть веса одежды на 
себя, освобождая плечи от допол-
нительной нагрузки. Он всегда и во 
всех народах воспринимается как 
знак благополучия и порядочнос-
ти. Например, раньше женщинам 
сомнительного поведения (гетерам, 
танцовщицам) запрещалось носить 
пояса. Древнему римлянину разре-
шалось распоясаться только в осо-
бых случаях: при погребениях или в 
дни религиозных праздников.

Большое значение имеют пояса 
в обрядовой жизни Русского наро-
да. Ни одна свадьба не обходится 
без дарения поясов, поясом пови-
вают новорожденного, перевязы-
вают первый сноп, подпоясывают 
покойника, провожая в последний 
путь, завязывают на берёзах и рос-
станях при расставании и т. д.

Но всё-таки без пояса человек 
может находиться какое-то время: 
новорожденный, рожающая жен-
щина, тяжело больной или умира-
ющий. Пояс непременно снимают 
при гаданиях, как бы открывая во-
рота для связи с миром Нави. Че-
ловек может находиться без пояса 
только дома, в кругу самых близких, 
пока ещё не взялся за дела, или при 
каких-то обрядовых действиях.

У пояса всегда есть обереговое 
и знаковое назначение. По поясу 
читается: из каких краёв и какого 
рода человек, его общественное и 
семейное положение; чётко отли-
чаются мужские и женские пояса, 
детские, юношеские, взрослые и 
старческие. На будничных поясах 
крестьян и воинов непременно 
висел нож в ножнах и кресало, 
у ведунов – обереги, у женщин  
– ладанка, ключи, гребешок, у 
детей – погремушки-бубенчики. 
Ременные (кожаные) пояса всегда 
носили только мужчины-воины. 
Особенно у них славятся турьи 
пояса, посвещённые богу Перу-
ну. Такие пояса делают обычно с 
металлическими пряжками и на-
конечниками, сплошь покрывают 
узорными бляшками. Женщины 
на Руси никогда не опоясывали 
своё чрево поясом из кожи уби-
тых животных, чтобы не навредить 
чадородию. Но при родах мужнин 
воинский пояс может использо-
ваться как обрядовый – для благо-
получного разрешения женщины 
от бремени.

Повседневные пояса детей до 
трёх-четырёх лет обычно витые; 
изготавливают их матери, бабушки, 
тётки или старшие сестры. Дарё-
ные (чужие) пояса на детей в этом 
возрасте не одевают (исключение –
если пояс подарен ведуном или ве-
дуньей). С 3-х до 12-ти лет у детей, 
кроме витых, могут быть узкие (1-2 
см) опояски. Лучше, если их будет 
ткать или плести отец, дед, родной 
дядька или старший брат. Связано 
это с тем, что пояс, прикрывающий 
и оберегающий хару (энергетичес-
кий центр, «золотник»), помогает 
ребёнку к 12-ти годам – условному 
возрасту половозрелости – урав-
новесить использование своих Ян 
(мужской) и Инь (женской) энер-
гий. Пояс, созданный руками 
мужчины, подпитывает жизнен-
ной созидающей силой растущего, 
созревающего ребёнка, защищает 
и оберегает его. После 12-ти лет 
юноши и девушки начинают, как и 
взрослые, носить тканые покромки, 
которые уже разделяются на мужс-
кие и женские. Их обычная шири-
на – 2-2,5 см (полвершка). Кроме 
покромок, мужчины носят круглые 
плетёные пояса; они удобны для 
занятий по хозяйству и выглядят 
нарядно. Повседневные тканые и 
плетёные плоские пояса обычно 
заканчиваются «махрами» (бахро-
мой), а витые и круглые плетёные 
– одной кистью.

Праздничные пояса во всех со-
словиях, кроме смердов, всегда 
были браными (т. е. с выбранными 
рукой узорами) и разноцветными. 
Праздничные мужские пояса-ку-
шаки Весей делают вершковыми 

(т. е. шириной 4,5 см), у Витязей 
и Ведунов шире – полуторавер-
шковыми (т. е. примерно 6,6 см). 
Праздничные кушаки обязательно 
имеют в узорочье родовые оберего-
вые знаки и украшаются множест-
вом кистей или подвесок. Причем на 
мужских и женских поясах – разное 
количество (например, на женском 
праздничном поясе обычно делают 
8 кистей – число богини Макоши, 
покровительницы женской судьбы 
и семейного благополучия). Чаще 
всего делаются 3 кисти – знак три-
единства мира (Явь, Навь, Правь); 
они могут быть и на женских, и на 
мужских поясах.

Кушак – мужской пояс, жен-
щины их обычно не носят. Женские 
праздничные пояса менее широкие 
– до 1 вершка (обычно 3-5 см). От 
повседневных праздничные пояса 
отличаются многоцветьем, изыс-
канностью узоров, шириной и 
длиной. Их длина позволяет обора-

чивать пояс вокруг тела 2-3 раза 
(т. е. не менее 1 круга – 285 см). 
Особо красивы свадебные поя-
са молодожёнов, которые можно 
назвать обрядовыми; их хранят всю 
жизнь как оберег и передают по 
наследству. Ширина свадебных ку-
шаков – 1-1,5 вершка (т. е. – 4,5-7 
см).

Обрядовые пояса отличаются 
особыми узорами и особым вы-
бором цвета. Они всегда браные. 
Иногда их ткут для проведения 
только определённых обрядов (на 
станке или «на ниту»). Обрядо-
вые кушаки – самые широкие: 
1,5 (у Весей) – 2 (у Ведунов) 
вершка, т. е. – 6,6-8,8 см, и са-
мые длинные: у весей – 1 круг 
(285 см), у Ведунов – 2 круга (569 
см), что позволяет мужчине опо-
ясываться до трёх раз. Кисти на 
таких поясах могут и не де-
латься, но тогда обязательно 
есть витая или заплетённая 
бахрома, иногда с подвеска-
ми.

Ритуальные пояса могут 
быть любыми: витыми, тканы-
ми, плетёными – в зависимости от 
назначения. Они изготавливаются 
каждым человеком для себя в оп-
ределённое время и с определён-
ными заговорами-молитвами. В 
чужие руки такие пояса не дают и 
скрывают от чужих глаз, чтобы не 
исказить энергетику намоленного 
пояса. Хранят их в особых деревян-
ных ларях и по наследству не пере-
дают. Ритуальные пояса, так же как 
и ритуальная одежда, после смерти 
человека уходят с ним в иной мир. 
Иногда ткут особые «смертные» по-
яса. Человек, надев такой пояс, даёт 
понять окружающим, что он отре-
шился от этого мира и готовится 
перейти в мир иной.

Есть ещё обережные пояса, к ко-
торым относятся нитяные и витые 
пояса-тельники, покромки с надпи-
сями, узорные кушаки, «дарёные», 
крапивные пояса и др. Считается, 
что пояс, сделанный и подаренный 
женой своему мужу, оберегает его 
от лихого ока, наговора и всяческих 
бед, увеличивает его мужскую силу.

По способу изготовления быва-
ют нитяные, витые, плетёные, 

тканые, браные и шитые пояса.
Наиболее простой пояс - ни-

тяной. Его делает мама для своего 
новорождённого ребёнка в первые 
дни после родов из 1-3 нитей (крас-
ных или светлых, льняных). Нити 
женщина может достать из своей 
или отцовской ношеной одежды. 
Иногда заранее готовят для этого 
«первонить»: будущая мама высеи-
вает отдельно (с наговорами) лён, 
сама его обрабатывает и выпрядает, 
когда никто не видит, в определён-

ный день одну ниточку, которую и 
завязывает своему младенцу после 
родов. Такой нитью иногда перевя-
зывают пуповину у дитя.

Когда у новорожденного зажи-
вает пупок, ему надевают тонкий 
витой поясок-тельник (куда иног-
да вплетают волосы родителей), 
который он будет носить до совер-
шеннолетия. Показывать его пос-
торонним нельзя. Поясок-тельник 
дети носят под одеждой до совер-
шеннолетия, когда слабеет энерге-
тическая связь между ребёнком и 
его родителями. Но многие пред-
почитают носить такой пояс и даль-
ше (если не на теле, то в потайном 
кармашке) как оберег, хранящий 
родительскую любовь. Недаром в 
народе говорят: «Материна молитва 
со дна моря достанет». Некоторые 
женщины, выходя замуж и вына-
шивая ребёнка, начинают носить 
как оберег вместо тельника мужнин 
повседневный пояс.

Витые пояса просты в изготов-
лении, ими подпоясывают повсед-
невную одежду и дети, и взрослые. 
Они могут быть одно- и много-
цветными. Обычно заканчивают-
ся одной кистью. Иногда делают 
праздничную «перевить» – из не-
скольких верёвочек, тогда и кистей 
может быть несколько («двурядки», 
«трёхрядки»). Короткие витые по-
яски и верёвочки изготавливают без 
всяких приспособлений, длинные 
– с помощью деревянных «крюков» 
или дощечек с отверстиями.

Плетёные пояса имеют несколь-
ко способов изготовления. Один из 
самых простых – «на крюке» (или 
«на стене»). Так этот способ назва-
ли в народе из-за того, что нити для 
плетения пояса закрепляются (за 
середину или за конец) на крюке, 
вбитом в стену дома. Количество 
нитей, начиная с трёх («косичка»), 
может быть неограниченным. Пе-
реплетение на повседневных поясах 
обычно полотняное, на празднич-
ных поясах может использоваться 
саржевое. Выбор цвета зависит от 
назначения пояса. Такие тонкие 
пояса-плетёшки делают для детей 
и взрослых, используют их и в до-
машнем хозяйстве (например, для 
завязывания мешков).

Часто детские, юношеские и 
женские пояса плетут «на вилке» 
(«на рогульке»). Обычно «вилка» 
(деревянный сучок) вырезается из 
берёзы – женского дерева. Нитки 
для пояса закрепляются в развил-
ке за середину. Плетётся сначала 
одна половина пояса, затем другая. 
Используют полотняное (узоры 

«змейка», «ёлочка») или саржевое 
переплетение.

Нарядно и необычно выглядят 
круглые плетёные пояса. Наиболее 
известный способ – «на игле» («на 
вице», «в бутылку»). Плетение про-
исходит за счёт завязывания узлов на 
нитеоснове вокруг металлической 
спицы или вокруг деревянной глад-
кой вицы. Основа при этом повора-
чивается, закручиваясь по спирали 
вокруг спицы (узоры - «спираль», 
«радуга»). Если менять направле-
ние завязывания узлов, получится 
узор «змейка-зигзаг» («ужик»). Та-
кие пояса лучше изготавливать из 
цветных шерстяных ниток. Этот 
пояс считается мужским, он удобен 
для занятий по хозяйству и для во-
инских упражнений, так как обла-
дает способностью растягиваться и 
стягиваться обратно. Круглый пояс 
обязательно заканчивается кистью.

Ещё один круглый пояс плетётся 
«дерганьем» на руках («на пальцах») 

без всяких приспособлений 
(кроме крюка, куда нити кре-
пятся за середину). Узлы за-

вязываются простым перебором 
петель, закреплённых на пальцах 
обеих рук. Таким «дерганьем» 
можно плести и плоские тонкие 

пояса, тесёмки, завязки; для этого 
нужно поменять способ перебора 
петель на пальцах. Этот способ удо-
бен для изготовления небольших 

детских поясков и всевозмож-
ных завязок для хозяйства.

Особого отношения к себе и 
особой подготовки требуют тка-

ные пояса. Они могут быть просто 
«ткаными»: когда узор набирается 
сам собой в зависимости от заправ-
ки нитей, или «браными» – когда 

узор дополнительно выбирается 
рукой или челноком из общей 
заправки нитей. Браные узоры 

обычно рисуются и просчиты-
ваются заранее, ещё до ткачества. 

Тканые пояса – это опояски, пок-
ромки, мужские полосатые пояса 
(«радуги»). Браными делают все 
кушаки, праздничные и обрядо-
вые покромки.

Известно несколько способов 
изготовления тканых поясов: 

на дощечках, на бёрдышке, на ниту, 
на станке.

Деревянные дощечки («топки», 
«кружки») в виде квадрата имеют в 
каждом углу отверстие для нитей и 
помещаются в ладонь. Обычно для 
изготовления пояса требуется от 10-
ти до 30-ти дощечек (может быть и 
больше), их количество определяет 
узор и ширину пояса. Узор зависит 
и от того, какой стороной мы сло-
жим дощечки друг с другом, в каком 
порядке будем их  перебирать.

На дощечках можно набирать 
как простейшие узоры («семечки», 
«зёрнышки», «ростки»), так и очень 
сложные (например, надписи и 
руны). Пояса с надписями называ-
ют по количеству вытканных слов: 
«однословки», «двусловки», «трёх-
словки» и т. д. Возможности набо-
ра узора ограничены количеством 
дощечек, которые можно одновре-
менно удержать в руке.

Бёрдышко («бёрдо») представ-
ляет собой особое устройство с 
прорезями, которое иногда назы-
вают прообразом ткацкого станка. 
В старину бёрдышки выполнялись 
из цельной деревянной дощечки 
(обычно берёзы), позднее их стали 
делать наборными. Верх и низ у та-
кой дощечки всегда украшают обе-
режными знаками солнца, земли и 
плодородия. Прорези в бёрдышке 
разделяют нити основы и нити узо-
ра. Если хотят сделать узор выпук-
лым, то нити основы оставляют 
льняными, а на узор используют 
шерстяные нити. Для закладного 

ткачества шерстяные нити исполь-
зуются для утка.

Тканье на ниту («на сволочках», 
«на ниченках») – более сложный и 
трудоёмкий старинный способ. Как 
правило, им ткут браные празднич-
ные и обрядовые пояса-кушаки. 
Сволочок – это гладкая палочка (чу-
рочка), на которую накручиваются 
нити основы. Кроме этого делаются 
нитницы - петельки, через которые 
проходят нити основы. Узор при 
тканье выбирается так же, как и на 
бёрдышке, но строится по-другому. 
Пояса на ниту обычно двухсторон-
ние, то есть узор читается с обеих 
сторон пояса, но по-разному.

Широкие пояса можно закла-
дывать и ткать на станке. По вне-
шнему виду они почти не будут 
отличаться от пояса на сволочках. 
Но энергетика пояса, сотканного 
на ниту, гораздо сильнее. Когда ис-
кусство ткачества на ниту и станке 
стало забываться, появились ши-
тые пояса. На ткани стали выши-
вать набором, подражая браному 
узору. Шитые пояса украшались 
жемчугом (девичьи) или самоцвета-
ми; позднее их заменил бисер, что 
изменило и ослабило обережную 
энергетику пояса.

Причина забвения определён-
ных видов ткачества и плетения по-
ясов – не только в трудоёмкости их 
изготовления. И сейчас многие ради 
любопытства изготавливают 1-2 по-
яса разными способами. Но чтобы 
делать это постоянно и в совер-
шенстве, человеку (пояса раньше 
изготавливали и мужчины, и жен-
щины) нужно обладать определён-
ными качествами: скромностью, 
смирением, терпением, простотой, 
спокойствием, самодостаточнос-
тью, умением трудиться в уедине-
нии, устремлением ко Всевышнему, 
просветлённым умом и т. д. Все эти 
качества говорят об определённом 
уровне духовного развития. У лю-
дей агрессивных, эгоистичных, ко-
рыстных, ленивых просто теряется 
желание делать браные пояса, так 
как сам внешний вид пояса выдаёт 
характер и недостаток внутренних 
качеств его изготовителя.

Все мастера знают,  что часть 
пояса,  набранная в неблагоприят-
ный  день   или в  неуравновешен-
ном состоянии, будет отличаться от 
предыдущей. Тканьё поясов иногда 
называют трудолюбивой медитаци-
ей или способом смирения и воспи-
тания своих чувств.

Раньше девочек и мальчиков 
приобщали к ткачеству поясов и 
другим рукоделиям с 3-4-х лет не 
только ради развития их «тонкой 
моторики», но главное – ради вос-
питания и взращивания определён-
ных качеств характера. Невеста 
на свадьбе должна была вручить 
каждому из гостей поясок своего 
изготовления – то есть каждый мог 
оценить не только внешние, но и 
внутренние данные девушки.

Юноша готовил к свадьбе для 
своей невесты кроме других подар-
ков и тканый пояс, который многие 
женщины хранили и использовали 
как оберег всю свою жизнь.

Восприятие ремесла как 
способа нравственного самосо-
вершенствования и осознания 
единства человека с окружающим 
его миром объясняет привержен-
ность русских людей к «ручному 
труду». Именно поэтому в наро-
де говорят, что «гребень, прялку 
и веретено сам Всевышний дал, 
а самопрялку придумал сатана». 
Именно поэтому ремесло – это 
прежде всего способ бытия, а не 
простое зарабатывание денег. 
Именно поэтому возрождение 
и осмысление таких ремёсел и 
искусств, как ткачество поясов, 
шитьё и украшение народной 
одежды связано с нравственным 
возрождением и воспитанием 
Русского народа. Усилиями наших 
скромных дедов и прадедов сохра-
нилась материальная и духовная 
культура Предков Славяно-Ари-
ев, а сейчас с этого начинается 
возрождение России.

Ведаман Ведагоръ
(Трехлебов  Алексей Васильевич),

Светлена (Неволина 
Наталья Анатольевна),

педагог-воспитатель,  община 
«Внуки Сварога», г. Пермь.

Журнал «Ведическая
культура», № 11, 2006 г.

Пояса
Русская народная одежда

чивать пояс вокруг тела 2-3 раза 
(т. е. не менее 1 круга – 285 см). 
Особо красивы свадебные поя-
са молодожёнов, которые можно 
назвать обрядовыми; их хранят всю 
жизнь как оберег и передают по 
наследству. Ширина свадебных ку-
шаков – 1-1,5 вершка (т. е. – 4,5-7 

отличаются 
особыми узорами и особым вы-
бором цвета. Они всегда браные. 
Иногда их ткут для проведения 
только определённых обрядов (на 
станке или «на ниту»). Обрядо-
вые кушаки – самые широкие: 
1,5 (у Весей) – 2 (у Ведунов) 
вершка, т. е. – 6,6-8,8 см, и са-
мые длинные: у весей – 1 круг 
(285 см), у Ведунов – 2 круга (569 
см), что позволяет мужчине опо-
ясываться до трёх раз. Кисти на 

могут 
быть любыми: витыми, тканы-

вязываются простым перебором 
петель, закреплённых на пальцах 
обеих рук. Таким «дерганьем» 
можно плести и плоские тонкие 

пояса, тесёмки, завязки; для этого 
нужно поменять способ перебора 
петель на пальцах. Этот способ удо-
бен для изготовления небольших 

детских поясков и всевозмож-
ных завязок для хозяйства.

особой подготовки требуют 
ные пояса.
«ткаными»: когда узор набирается 
сам собой в зависимости от заправ-
ки нитей, или «браными» – когда 

обычно рисуются и просчиты-
ваются заранее, ещё до ткачества. 

Тканые пояса – это опояски, пок-
ромки, мужские полосатые пояса 
(«радуги»). Браными делают все 
кушаки, праздничные и обрядо-
вые покромки.
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1. Давайте познакомимся
Ваши имя, фамилия_________________________________

________________________________________________

Возраст _______________ Образование ________________

Чем занимаетесь (где работаете) _____________________

________________________________________________

2. Степень Вашего участия
Активист движения ЗКР ____________________________

Живёте в поместье ________________________________

Строите Родовое поместье __________________________

Собираетесь строить _______________________________

Симпатизируете идеям Анастасии ____________________

Просто интересно читать газету «РЗ» ________________

3. Какая тематика особенно привлекает в газете:
Конкретные шаги и проблемы движения ЗКР_____________

Партийное строительство___________________________

Вести из регионов__________________________________

Опыт поселенцев___________________________________

Вопросы общения с растениями _______________________

Образование______________________________________

Здоровье_________________________________________

Письма читателей_________________________________

Творчество_______________________________________

Интересны все рубрики______________________________

Перечислите, что Вас не устраивает в газете:
________________________________________________
_________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
_________________________________________________

Ваши предложения и пожелаия по расширению тематики:
________________________________________________
_________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
_________________________________________________

4. Как вы получаете газету «Родовая земля»:
По подписке_______________________________________

Приобретаете у распространителя ____________________

Устраивает ли Вас периодичность выхода газеты_________

Хотели бы Вы, чтобы газета выходила два раза в месяц____

5. Ваши мысли о движении ЗКР (заполняется по желанию)

________________________________________________
_________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
_________________________________________________

Анкета читателя

Анкету также можно заполнить на сайте газеты www.orel.ru/book

Уважаемые единомыш-
ленники! Еще раз напо-
минаем, что 19-26 июня в 
Волгограде пройдет слёт лю-
бящих сердец. 

Срок окончания регистра-
ции – 12 июня.

Регистрационный взнос 
500 рублей. Вносится по при-
бытии.

Не забудьте подготовить 
рассказ (представление) о 
себе, о проекте своего помес-
тья, поселения, доклад по на-
правлениям (по желанию): 
растения, живность, ланд-
шафт, строительство дома, 
рождение, воспитание детей, 
жизнеобеспечение в поместье 
и другим близким темам.

По нашему убеждению, че-
ловека лучше познавать в деле, 
поэтому в программу включе-
но совместное приготовле-
ние пищи: симпатизирующие 
друг другу люди, доброволь-
цы, по очереди, парами будут 
готовить пищу на всех, с учё-
том пожеланий. Если участ-
ников будет много, пар будет 
несколько. Девушки гото-
вят, парни помогают. Также в 
программу включена уборка 
прилегающей территории, на-
ведение порядка за собой.

Заезд, регистрация, разме-
щение участников, гостей во 
вторник 19 июня. Вступитель-
ное слово организаторов, зна-
комство участников.

Отъезд участников во втор-
ник  26 июня.

Пусть к вам придёт Любовь 
и останется с вами навсегда!

E-mail: evgeniy_v_@pochta.ru

г. Волгоград

Слёт любящих 
сердец

С 14 по 23 июля
в с. Ружичево Александровского района Ки-

ровоградской области.

На слёт приглашаем тех, кто хочет понять, что такое лю-
бовь, почувствовать и вместе с ней творить прекрасное.

В завершение слёта, с 21 по 23 июля, проводится фести-
валь бардовской песни «Встречи друзей Ружичево-2007». На 
фестиваль приглашаем всех бардов, друзей, единомышлен-
ников.

Мероприятия будут проводиться на природе. С собой 
иметь палатку, спальник, коврик, чашку, ложку, кружку. Пи-
тание вегетарианское. Желательно иметь народный (ведрус-
ский) костюм (в крайнем случае, светлую одежду).

Заезд 14 июля.
В программе: народные игры, хороводы, творческие 

игры, специальная программа спонтанных танцев, ярмар-
ка продукции, сделанной своими руками, обмен реальным 
опытом жизни в поселении, сюрприз от организаторов.

Стоимость участия: 88 грн (18 у.е.) – организационный 
взнос, + 5 грн (1 у.е.) в день за питание. Для прибывших на 
фестиваль оплата только питания.

Принимаются предложения по программе.
Как добраться? 
Доехать нужно до села Цветное (на украинском Цвит-

нэ) автобусом: из Кировограда отправление в 9:50 и 16:20 с 
нового автовокзала (билеты у водителя) и в 15:30 со старого 
автовокзала;

из Александровки отправление в 5:30, 11:30, 17:30 с авто-
станции;

с поворота трассы Александровка-Знаменка в 5:40, 11:40, 
17:40;

из Знаменки автобусом или автостопом по трассе Зна-
менка-Александровка до поворота на Цветное.

Из села Цветное до Ружичево 4 км пешком: 20 мин. селом 
и 30 мин. лесом.

Примечание! Ж/д станция в Александровке называется 
«Фундуклеевка».

Предварительная регистрация по телефонам (лучше 
СМС):

+380987855075, Сергей;
+380673961565, Вера;
+380674793755, Дима;
или по e-mail: djv83@yandex.ru
При регистрации сообщите: ФИО, откуда Вы, Ваши кон-

такты.

Украина

Встреча Родных Cердец

Дорогие друзья! Всех, в чьем сердце нашли отклик идеи, заложенные в серии книг Влади-
мира Мегре «Звенящие кедры России», приглашаем на слёт единомышленников «Сотворе-
ние пространства Любви».

Слёт состоится в деревне Висимо-Уткинск с 21 по 24 июня 2007 года. Начало в 10.00. 
Организованный выезд из Н.-Тагила от гост. «Тагил» 21.06.07 в 8.00 часов утра. 
Условия проживания: палатки, трехразовое питание (вегетарианское).
Подробную информацию о стоимости и прочих важных вещах вы получите при регистрации 

по телефону:
В Нижнем Тагиле:  (3435) 411-742, 8-902-2615-618 - Лида 
    (3435) 499-727 (пн., ср., пт. после 15.00) - Валентина 
    (3435) 420-454 - Лена 

В Висимо-Уткинске:  (3435) 917-694 - администрация 
    (3435) 917-649 - почта

г. Нижний Тагил

«Сотворение пространства Любви»

Всем доброго здоровья! Мы 
– из Волгоградской области 
(Даниловский район). Органи-
зуем поселение рядом с забро-
шенной деревней.

Места здесь очень краси-
вые, особенно речка Медведица. 
У неё очень быстрое течение, и 
когда входишь, начинаешь ку-
паться, – ощущения незабыва-
емые, как и после купания. 

Вокруг настоящие де-
вственные леса, очень много 
прудов, только возле нашего 
поселения – не менее шести.  

Пока нас две семьи, землю 
– оформляем. 

Дома в деревне пустуют, 
купить их можно совсем не-
дорого, в пределах 10 тысяч 
рублей. На первых порах, пока 
строится поместье, в таком 
доме вполне можно жить.  

Приглашаем единомышлен-
ников! 

Телефон для связи:
8-927-500-7912,
Олег Перетятько.

Приезжайте!

Кто мы? Люди, которые захотели создать своё Родовое поместье. 
Со временем мы поняли, что лучше это сделать вместе – так появилась 
группа «Сотворение». Мы создаём родовое поселение, состоящее из 153 
участков – Родовых поместий.

Нами накоплена большая база информации: как построить дом, по-
садить сад, лесные деревья, создать небольшой прудик и т. д. Мы изучаем 
растения, их взаимосвязь, продумываем и создаём планы своих Родовых по-
местий, ищем половинки, весело совместно проводим праздники. На наш 
взгляд, первостепенным для родового поселения являются сплочённость, 
понимание и добрососедское общение.

Если у вас проснулось желание созидать, творить, создавать Родо-
вое поместье — добро пожаловать в нашу группу «Сотворение»! Мы будем 
рады поделиться с вами своими знаниями, обменяться опытом, совместно 
воплощать всеобщую мечту и мечту каждого, и, конечно же, быть ваши-
ми соседями!

E-mail: sotvorenie2005@mail.ru, www.sotvorenie.kiev.ua

Станьте нашими соседями

Напоминаем! 
С 29 июня по 1 июля в посе-

лении Родовое Тульской облас-
ти пройдёт праздник хороводов 
«Обнимаю Землю». 

Приглашаются мастера на яр-
марку народных промыслов.  

Размещение: палаточный ла-
герь.

Организационный сбор: 50 руб-
лей в день (с питанием).

Предварительные заявки 
— rodovoe@mail.ru.  Укажите коли-
чество приезжающих; город/по-
селение.

Контакты:
(4872) 37-35-70, Нина и Евге-

ний Титовы;
+7-920-274-75-71, Юлия Лукута;
rodovoe@mail.ru, Сергей Шмидт.
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www.centreraduga.ru, raduga-murmansk@mail.ru.

г. Новокузнецк: ООО «Изумрудный город», 
тел. (3842) 33-45-41, e-mail: barkol3@zaoproxy.ru.

Нижегородская обл., г. Бор, 606443, ул. 
Глинки, 41, Павел Матвейчук, т. (83159) 6-99-82, 
8-906-361-1769, e-mail: Matveychuk56@mail.ru

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

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

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

– Дмитрий Турянский, тел.: 8-951-503-
2389.

г. Пермь: центр «Экомир», ул. Большевист-
ская, 180. Тел.: (342) 236-26-87, 8-902-79-845-79;

г. Санкт-Петербург: Антон Лавров, 8-921-
635-94-97, (812) 743-18-74, e-mail: kitovras@mail.ru.

г. Ставрополь: Н. Егоров, тел.: (8652) 55-
33-38, 21-68-89

г. Самара: магазин, ул. Мориса Тереза, 119, 
Станислав Анатольевич Агафонов, тел. (846) 
246-94-04 (дом.), 8-927-655-44-72 (сот.).

г. Смоленск: читательский клуб «Возрож-
дение», тел.: (4812) 52-11-29, 8-905-695-9698 
Виктор Немыткин, (4812) 52-11-29, 8-960-
591-3197 Любовь Афанасьева. E-mail: nemy_
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AM.Koskov@vaz.ru, Алексей Косков.

г. Тюмень: РП «Райское», Андрей Гаскин,  
админ. сайтов www.info.anastasia.ru, www.raiskoe.
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(«Райское»), моб. тел.: 8-912-923-30-50.

Удмуртия, Ижевск: «Кедры Прикамья», 
e-mail: menar@sdm18.ru, т. 8-912-852-5280, Вя-
чеслав Тетенькин.

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 
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300-4535, e-mail: evgeniykedk@chelcom.ru.

Региональные центры, представители и распространители газеты «Родовая Земля»

Жуковец М. Ясный день. 200 с. 
– 50 руб.

Гладилин Е. История древнего 
мира. 256 с. – 60 руб.

Владимиров В. Дольмены Ге-
ленджика. 64 с. – 25 руб.

Барков А. Светлый образ Си-
негорья и Живая Экономика Зем-
лян. 64 с. – 60 руб.

Медиков В. Национальная 
идея. 294 с. – 60 руб.

Балабанова А. Дерево детства 
(стихи для детей). 32 с. – 15 руб.

Юдины В. и С. Мой друг – 
Небо... 216 с. – 40 руб.

Юнязова О. Это всего лишь сон. 
Часть 2. Встреча над пропастью. 
280 с. – 60 руб.

КНИГИ НАШИХ ДРУЗЕЙ:
Матвеев А. …Тропа Туриста. 

Духовно-оздоровительные мар-
шруты. 96 с. – 30 руб.

Медиков В. Путин, Мегре и бу-
дущая Россия. 170 с. – 22 руб.

Дом из самана. Философия и 
практика. Пер. с англ. 348 с. – 190 
руб.

Программа Родной партии. 48 
с. – 10 руб.

Материалы конференций
В. Мегре (2002-2004 гг.) – 4 бро-
шюры  по 30 руб. каждая.

Бондарь С. Рождение в про-
странстве любви. – 105 руб.

Киржаева А. «Откровения мате-
ри о родах». 192 с. – 90 руб.

Жирмунская Н. М. Огород без 
химии. 320 с. – 40 руб.

Цены указаны без стоимости до-
ставки. 

Для заказа книг используйте на-
иболее удобный для вас способ:

- круглосуточый автоответчик:

8-960-650-9990
звонок платный;
- письмо на адрес редакции, в ко-

тором укажите название, количество эк-
земпляров, почтовый адрес, телефон;

- факс (4862) 75-27-46;
- e-mail: book@orel.ru.
Внимание! Все заказы отправ-

ляются наложенным платежом,  
т. е. оплата — при получении на 
почте. 

Действует система скидок.
По вашему запросу бесплатно вы-

сылается каталог. Полный перечень 
и дополнительная информация – на 
сайте издателя www.orel.ru/book.

Книги издательского центра Светланы Зениной

Издательский центр газеты
«Родовая Земля»

Банковские реквизиты:
ИП Зенина Светлана Васильевна;

ИНН 575207640607;
р/с 40802810300000000169

в ОАО «Орловский социальный банк»
302030 г. Орёл, ул. Набережная Дубро-

винского, 70; БИК 045402727;
к/с 30101810200000000727 в РКЦ ГУ ЦБ 

РФ по Орловской области.

предлагает:
экопродукты из РП; народ-

ные поделки; информационные 
материалы; агротехнику при-
родного земледелия; все необ-
ходимое для родового поместья. 

Приглашаем к сотрудни-
честву предпринимателей и 
распространителей продукции 
соответствующей тематики.

esmark@mail.ru 
+7 927 575-03-88 
Камиль Хадеев.

г. ГеленджикГусляр Владимир Влади-
миров, автор книги “Дольме-
ны Геленджика”, проводит 
семинары “Путь к себе”, 
направленные 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

К сведению читателей!
Газету «Родовая Земля» можно выписать по 

каталогу российской прессы «Почта России».
Подписной индекс

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

в отделениях связи.

1. Закон Поля
Всех Возможностей 

Общаться с природой.
Не судить (всё, что происхо-

дит, должно было случиться).

2. Закон отдавания
Одаривать всех, с кем встре-

чаешься (цветком, улыбкой, 
похвалой, советом).

Принимать с благодарнос-
тью все подарки жизни (солн-
це, щебетание птиц, ароматы, 
деньги, сувениры, похвалы).

Поддерживать циркуляцию 
счастья, отдавая и принимая 
самое ценное в жизни – за-
боту, уважение, преданность, 
любовь. Желать всем счастья, 
радости, смеха.

3. Закон
наименьшего усилия

Принимать людей, ситуа-
ции, обстоятельства и события 
такими, какие они есть. Любой 
момент таков, каким он должен 
быть (вся Вселенная такова, ка-
кой она должна быть). Не надо 
бороться с Вселенной, восста-
вая против какого-либо момен-
та. Принимать полностью всё, 
как есть, а не так, как хотелось 
бы видеть.

Воспринимать вещи такими, 
какие они есть, брать на себя от-
ветственность за ситуацию и за 
обстоятельства, воспринима-
емые как «проблемы», т. е. не 
судить кого-то или что-то (даже 
себя) за случившееся и не твёр-
до знать, что любая «проблема» 
– это возможность проявить 
творческий разум. Эта откры-
тость, готовность найти новые 
возможности позволяет любой 
момент обернуть на пользу.

Время от времени практи-

ковать «беззащитность», т. е. не 
стараться защитить свою точку 
зрения, никого не убеждать, не 
уговаривать. Быть открытым для 
любых точек зрения, не привя-
зываться ни к одной из них.

4. Закон причин
и следствий (закон Кармы)

Обращать внимание на 
свои решения. Осознавать их. 
Полное осознание настоящего 
– залог успеха в будущем.

Принимая решение, спра-
шивать себя: «Каковы последс-
твия этого решения, даст ли 
оно удовольствие и счастье мне 
и окружающим?»

В принятии решений руко-
водствоваться не только разу-
мом, но и чувствами, сердцем. 
Если намеченный выбор даёт 
чувство внутреннего комфор-
та, можно действовать смело. 
Если чувствуется дискомфорт, 
не надо спешить. Лучше ещё 
раз представить себе последс-
твия того или иного решения.

5. Закон
намерения и желаний

Иметь список желаний, но-
сить его с собой, заглядывать в 
него перед сном, перед медита-
цией, проснувшись по утру.

Реализацию списка предо-
ставить природе; быть твёрдо 
уверенным, что если не всё 
идёт, как хотелось, то на это 
есть причины и космические 
планы относительно моего 
предназначения значительно 
масштабнее, чем я могу себе 
представлять.

Осознавать действия в 
настоящем. Не позволять 
препятствиям рассеивать вни-
мание к настоящему момен-

Законы успеха

Из ведических
традиций Индии.

ту. Принимать настоящее и 
ориентировать желание на 
будущее. Желания с тонкого 
уровня работают сильнее – их 
поддерживает и осуществляет 
Естественный Закон.

6. Закон «непривязанности»
Давать всем свободу быть 

такими, какие они есть. Не на-
вязывать свою точку зрения. Не 
форсировать решения, создавая 
новые проблемы. Участвовать 
во всём, будучи вовлечённым, 
но не привязанным.

Считать неопределённость 
основной составляющей опы-
та. В этом случае (т. е. когда мы 
принимаем неопределённость) 
решения будут сами возникать 
из проблем, замешательств и 
хаоса. Чем неопределённей си-
туация, тем увереннее я себя 
чувствую, ибо неопределён-
ность – дорога к свободе.

Действовать с уровня Поля 
Всех Возможностей, быть от-
крытым для любых решений и 
наслаждаться весельем, неожи-
данными поворотами жизни.

7. Закон цели в жизни
(закон Дхармы)

Питать зародыш божества 
в себе. Уделять внимание духу, 
лежащему в основе ума и тела. 
Нести сознание вечного Бы-
тия, лежащего вне времени, в 
относительный опыт, ограни-
ченный пространственно-вре-
менными рамками.

Составить список своих та-
лантов и всего, что нравится 
делать, проявляя свои таланты. 
Проявление талантов в служе-
нии людям несёт изобилие.

Спрашивать себя: «Какую 
пользу я могу принести?». 
Ответы на эти вопросы будут 
помогать служению людям с 
любовью.

Интернет-магазин
Родовых поместий

www.esmark.ru
Славяно-

ведическая 
и духовная

литература, 
древняя история 

России 
Обращаться: Крас-

нодарский край, Гелен-
джикский район, пос. 
Возрождение (тропа турис-
та) или г. Краснодар, Пер-
вомайская роща (книжный 
рынок, место 46).

Беликов Николай 
Михайлович

Тел.: (8612) 37-37-04 

(дом.), 8-928-405-4568, 

8-918-181-8777
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