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Верните, люди, родину свою!
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«...Дорогие господа руководители!
А вы когда-нибудь на самом деле бывали хотя бы
в домах этих семей? Видели их жилищные
условия: как спят дети (некуда даже поставить
кровать для уже подрастающего ребёнка),
в каких условиях
занимаются, чего
не хватает?
Получают ли
достаточное
питание, жизненно
необходимое
для развития
детского организма?»
Из открытого обращения
многодетных
отцов и матерей
Алтайского края.

Стр. 10
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Родовая Земля

По незамкнутому
 Светлана Савельева
г. Орёл

SvLana@orel.ru

Кругу

В

ремя свойство такое имеет – ненужное отсекать, несущественное. Может быть,
полгода пройдёт или больше,
и иное из того, что на фестивале позитивного творчества «Восхождение» происходило, вдруг
всплывёт и запросится поговорить о нём на страницах газеты
нашей.
Пока же наиболее значимым
представляется День экопоселений – так обозначен он был
в программе фестиваля. Не исключено, что на Круге (участники именно кругом сидели) могло
быть народу нашего, ведрусского, гораздо больше – 100 -150
минимум, если бы не на девятый
день запланирован он был, а сентября 25. То есть на следующий
день после заседания «круглого стола» ОАО «Родовые поместья». Тогда два этих мероприятия
хорошо дополнили бы друг друга. Но кто очень нацелен был о
своём рассказать и других услышать, тот остался.
Собралось нас, наверное, десятка четыре, может, чуть больше. Выделялись мощные и
сплочённые парни из Ковчега (Калужская область). Напротив – симпатичные, спокойные
ребята из Коренских родников (Белгород). Получилось так,
кстати, что и позиции калужан и
белгородцев противоположными оказались – в вопросе земли... Поселенцев из Родного
(Тульская область) представлял
статный и колоритный Герман
Пермяков; «помещиков» из Кировской области – серьёзный и
опытный Роман Пантелеев...
Знакомились по ходу Круга. Координатором выбрали Германа Пермякова, проголосовав
одновременно и за порядок: три
минуты на выступление, не перебивает никто никого, а говорит, когда очередь до него дойдёт.
Жёстко, конечно. Моменты были
острые, интереснейшие, и тогда порядок этот нарушить хотелось: поспорить, уточнить или
более подробно что-то узнать. Но
Герман строго держал Круг, при
необходимости, по общему решению, давал три дополнительные
минуты выступающему. Таким
образом и высказаться смогли
все, да не по одному разу, и от базара ушли.
Уже после того, как первый
раз микрофон обошёл Круг, стало
понятно, как существенно разнится ситуация в регионах и по
числу поместий и поселений, и
по уровню их развития.
Если чьи-то фамилии или
имена невзначай спутаю или не
назову, извиняйте, пожалуйста, –
сложно было слушать и записывать одновременно.
Марина Гарипова из Чебоксар:
– Наше поселение Ясное
только зарождается. Планов много, пока только планов. Всё очень
сложно: с организацией, землей,
людьми...
Татьяна Троянова, поселение
Росток (хутор Дубовой, Ростовская область):
– Поселение наше – действующее, активно строящееся. Восемь домов уже под крышей. У
нас был фестиваль в этом году
– мы за два дня общий дом «ухнули». Теперь приглашаем сюда
людей «на супчик». Днём строим-

Белгородцы.

Калужане.
ся, вечерами вместе собираемся.
Атмосфера у нас замечательная...
Гузель Богаутдинова, поселение Светлогорье (г. Казань):
– Земля у нас оформлена в
собственность одним куском,
больше 200 га. Сейчас стоит вопрос перевода земли в собственность каждого поселенца – под
фермерское хозяйство. В группе нашей свои сложности были,
одни отдавали себя без остатка,
бескорыстно, другие считали, что
им платить надо за всё. Но мы это
уже пережили, энергии в балансе
сдержали. Опыт наш показывает:
если человек взял землю, у него
улучшается материальное состояние. Приглашаем всех к нам, приезжайте, землю посмотрите!..
Елена Костырева, Смоленская область:
– У нас наметилась тенденция: ребята возвращаются в свои
деревни, в родные дома. Этим
движением все районы охвачены.
Мы часто встречаемся, обмениваемся мнениями, информацией.
Ребята из Ковчега высказывались по очереди.
Дмитрий:
– Землю мы взяли в аренду на 49 лет. Строиться начали
в 2002 году. Сейчас в поселении есть мастерские, пилорама.
Есть общий дом. Постоянно у
нас проживают 80 семей, на лето
приезжают около 200 человек. В
поселении функционируют студии резьбы по дереву, вышивания, есть школа, баня – в этом
году построили. Под крышу
подведены уже больше семи десятков домов. Земля находится
в управлении некоммерческого
партнёрства, с людьми, которые

не строятся, мы серьёзно разговариваем.
Слава:
– Так как дома, в основном,
уже построены, поселенцы больше стали включаться в общественную жизнь. Туристический
клуб у нас в этом году образовался. Нам очень интересно жить в
своём поселении...
Павел:
– У нас семинары по строительству домов проходят и по
пчеловодству. В этом году закончили круг солнечных праздников. Мы готовы поделиться
всем, что знаем (информация о
семинарах в Ковчеге на 15-й стр.
- Ред.).
Виктор Огневский, поселение Счастливое (Ставропольский
край):
– Земля, 253 гектара, у нас
оформлена в собственность колхозника, сейчас переводим её на
инициативную группу. Уделяем
особое внимание именно поиску
единомышленников. Они обязательно изучают наши документы,
чтобы понять, что мы хотим сделать. Существует испытательный
срок для тех, кто присоединяется
к нам. Решения, любые, дорабатываются у нас до единогласного
принятия.
Роман Пантелеев, Кировская
область:
– Я представляю здесь шесть
поселений, четыре из них имеют
по 70 участков. Поселения мы создаём с 2000 года. На наш призыв
первый раз откликнулись около
150 человек, сегодня строятся более 450 Родовых поместий. У нас
работает летний лагерь, в котором дети и родители обязательно
отдыхают вместе. С 2002 года мы
открыли сеть магазинов по реализации кедропродукции, книг серии «Звенящие кедры России» и
других, где есть необходимая людям информация. Книги – клуб –
поместья – это путь, по которому
люди приходят на землю...
В декабре планируем провести научно-практическую конференцию «Верните, люди, Родину
свою!»..
Микрофон переходил из рук
в руки, люди высказывали свою
точку зрения, делились тем, как
у них решаются те или иные
вопросы. В какой-то момент неожиданно сошлись две противоположные точки зрения на то,

в чьей собственности должна
быть земля.
Алексей из Коренских родников (поселение находится в 30 км
от Белгорода):
– Мы решили: земля – только частная. Человек должен быть
свободен, никакие некоммерческие партнёрства не должны давить на него, управлять им. Были
у нас мощные разборки, но мы
находим компромисс, а это уже
другой уровень осознанности.
– Если человек получает землю в частную собственность, он
может плевать на всех, ему всё
остальное становится неинте-

Вопрос сложнейший, надо
сказать. Круг наш забурлил, заволновался. Я сидела и вслушивалась в свои ощущения. ЛАДно-то
не получается: разумом я с ковчеговцами, а душой, интуитивно,
– с «родниками коренскими». И
ещё думалось о нашем поселении,
под Агеевкой (Орловский район).
Горько оттого, что отстаём мы
от многих других, собраться никак не можем все вместе, и лидер
у нас так и не выявился. Тот, кто
вначале взял на себя ответственность за создание поселения, зазывал людей на землю, теперь
особого рвения не проявляет, авторитет и влияние потерял. Но
зато складывается, кажется, качественно новый костяк. Думаю,
и скачок качественный тоже скоро будет...
– Мне хотелось бы поговорить о том, с чем пришлось столкнуться нам. О трёх, на мой взгляд,
актуальных темах, – снова взял
слово на Круге Роман Пантелеев. – Первая: деньги, за которые
нас покупают люди, не имеющие
поместья; вторая: богатые поселенцы и бедные; третья: когда
человек берёт на себя ответственность за формирование коллектива, поселения, а потом исчезает. В
рамках Круга это сделать сложно,
поэтому я приглашаю желающих
поговорить об этом отдельно.
Поучаствовать в этом разговоре я уже не успевала – пора было
уезжать. (С Романом мы договорились, в газету о том, что наболело,
он написать пообещал. – Авт).
Фестиваль действительно растянутым по времени оказался, к
29 сентября, многие либо разъехались, либо отдыхали, кто на море,
кто в других местах. Ребята с Украины в кулуарах высказывали мнение, что День экопоселений надо
проводить именно в поселении,
там, где и опыт жизнеустройства
уже есть, и дома, и производства
свои, и коллектив сложился. За-

Роман Пантелеев.

Герман Пермяков – с женой.
ресным, – возражали из Ковчега. – Поэтому мы пошли по
такому пути: земля в собственности партнёрства. Для тех, кто
не участвует финансово в проекте строительства бани, например,
или мастерских, мы устанавливаем арендную плату. Но мы никому не отказываем. А схема
получается – действующая. Те же
поселения, которые идут по пути
частной собственности на землю, в действительности сталкиваются с проблемой: когда над
человеком ничего не довлеет, он
вообще не появляется на своём
участке. К нам приезжают из таких поселений и говорят: «Ёлки,
если бы знали про этот путь!..»
Так что, прежде чем принять решение, лучше узнать, как оно
работает у других...

одно, скопом, денёк отработать на
каком-либо объекте и помочь таким образом поселенцам.
Можно и так, и этак. Путей
много. Продискутировать этот
вопрос на страницах газеты необходимо – как лучше, эффективнее и результативнее проводить
фестивали позитивного творчества? Может быть, делать их региональными? Или зональными?
И заодно подумать крепко, кому
поручать их организацию. Потому что не совсем красиво получилось с Александром Лариным,
не переболевшим до конца своим
«Я». Некоторыми своими словами и своими поступками он, как
хозяин фестиваля, мягко говоря,
смущал.
Впрочем, все мы на разных
ступеньках осознанности находимся, и действительность определяем собой каждый по-своему.
Потому и ситуация так пёстро
складывается в поселениях наших. Где-то и несколько человек
горы, чиновничьи, административные и прочие, сдвигают, а
где-то и числом гораздо большим
годами ходят вокруг да около.
Но Круг ещё и ещё убеждает: всё преодолимо. Потому что
цель – ясна, каждый день в движение по строительству Родовых
поместий люди новые вливаются
и энергии новые, усиливая нас.
Кроме того, Свет с нами, РОД –
с нами!

Геленджик – Орёл.
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Т

ак бывает в жизни – прожил день, другой… и только
потом осознал, что ты был
одарен таким счастьем!
Во время заседания совета директоров народной компании ОАО «Родовые поместья» на
недавней конференции в Геленджике, с удивлением слушала, как
мужчины спокойно, по-деловому
говорили о вопросах экономических, о проектах. О том, что многое еще нужно совершенствовать
в работе открытого акционерного общества. И настолько это естественно протекало, что сразу и
не удивилась – разговор-то идет о
солидных вложениях, причем на
открытом «круглом столе» (подходи любой, говори своё мнение).
А как же коммерческая тайна?
Получается, и вправду, народный
бизнес, доступный для всех?
На весь круг, без рисовки,
предприниматели отчитывались,
как сработали за полгода, что получилось, в чём промахи. Опять
же удивительно: много говорилось нелицеприятного (если, конечно, эту личину пестовать), а
никто не ругался, отстаивая «честь
и достоинство».
Люди приходили, уходили,
вносили свои нотки. Их терпеливо
выслушивали, стараясь вникнуть в
суть произносимого. Если человек
отклонялся от темы, председатель
поПРАВлял, и опять текла разноголосая речь… Удивительно, как
ЛАДно все решалось. Предлагали
в совет директоров сами(!) – такое
в компании правило – свои кандидатуры новые люди. Предлагали
свои проекты. С позиции — «могу
сделать то-то, отвечаю за это».
«Дай» – вообще отсутствовало.

12 км за газетой
Здравия мыслям вашим и
большего тиража газете «Родовая Земля», уважаемые работники этого издания!
Являюсь читателем и подписчиком нашей любимой газеты (с 1 января 2007 г.). Хотя
почты у нас поблизости нет,
и ходим мы в село, где почта
есть, за 12 км (в один конец),
в основном, пешком (изредка
на машине), а зимой на лыжах.
Ходим один раз в месяц за газетой, письмами и бандеролями
(например, семенами).
Живём в поселении Родники, земля у нас – в аренде. Постоянно живёт пять семей.
Остальные – наездами, так
как не могут решить вопросы
дохода и разные другие вопросы (пока).

Валентина Федотовна
ПРОТОПОПОВА.
Удмуртская республика,
Красногорский район,
с. Курья. До востребования.

3

Бизнес,
доступный всем
Только на следующий день,
уезжая в родную Сибирь, меня
озарило: «Так Мечта-то
моя
сбылась!» Ведь именно это описывала через мои уста какая-то
неведомая сила, когда круг новокузнечан творил образ будущего Родового поселения. Один в
нежных красках творил детскую
колыбельку на крылечке родового дома, другой рассказывал о
длинных праздничных столах на
улице между поместьями. Когда очередь дошла до моего слова, вдруг, с трудом проговаривая,
начала рисовать картину… Мужчины, получив из женских рук белые вышитые рубахи, собираются
на вече. Спокойные и уверенные,
сосредоточенные, они идут вер-

шить великие дела. В осознанности и мудрости. «А мы, женщины,
- завершила я тогда свою речь,
- ладим домашние дела, ожидая
возвращения любимых. Они найдут единственно верное решение
любого вопроса. И оно будет всему поселению по сердцу!»
Говорилось мне тогда, почти
два года назад, надрывно со слезами. Некоторые удивленно посмотрели в мою сторону: чего это
с ней? Я и сама от себя такого не
ожидала. Может быть, то душа
моя плакала, зная, как нескоро
оправдают такие надежды мужчины нашего поселения. А пока,
огрубляясь, тянут лямку женщины. Так и хочется сказать: не бабье это дело! Не должно так быть!

Но факт остается фактом: лидеры
в значительной части сибирских
Родовых поселений — женщины.
И как могут, что могут, делают поженски. С лишними эмоциями и
«разбираловками»… Забывая порой, к какому же результату мы
стремились!
Как же покойно было мне на
кругу ОАО «Родовых поместий».
Пусть хотя бы в одном, двух, трёх
уголках русской земли всё становится на свои места!!! Значит, и до
нас дойдёт эта волна. Когда вместо
со-Бран-ий на кругах взвешенно
и мудро, не спеша, ЛАДно будут
решать вопросы мужчины. Это так
любо и радостно! Да будет так!



4-я региональная конференция
«Верните, люди, Родину свою!»
7-9 декабря 2007 года, г. Киров (Вятка)
На повестке:
- экономические аспекты жизнедеятельности в РП;
- общинное предпринимательство;
- деятельность ОАО «Родовые поместья»;
- создание единой торговой сети для реализации продукции с РП и др.
В программе – поездки в Родовые поселения «Чистые истоки», «Воплощение», «Кленовое», «Отрадное».
Гости конференции: А. Барков (Краснодар), Е. Кушнер (Израиль), Караван Солнечных бардов и другие.
В фойе будет организована ярмарка.
Организаторы: НПЗ «Чистые истоки», Круг поселений Кировской области.
Место проведения: г. Киров, ул. Красноармейская, д. 19, областной Дворец молодежи.
Контактные телефоны: 8(8332) 78-78-87, 8-922-668-78-87, 8(8332) 49-49-17, 8-922661-49-17, 8-922-661-65-21.
Е-mail: panroman72@mail.ru.
Создатели Родовых поместий, приезжайте, ждём!
Подробная информация – на сайте Anastasia.ru.

В прошлом выпуске «Родовой
Земли» мы сообщали о Международной конференции в МАГМУ
(Московская Академия государственного и муниципального управления).
Посвящалась она, как и было заявлено, проблемам и перспективам
развития Родовых поместий – экономическим и экологическим аспектам, вопросам семейного обучения,
школе Родовых поместий.
В разговоре участвовали представители поселений, преподаватели МАГМУ и Академии РА и просто
очень хорошие и интересные люди,
готовые не только поделиться знаниями и идеями, но и реализовать
их в Родовых поместьях и поселениях. Подробнее об этом – в следующем номере. А пока сообщаем, что
в Академии стартовали курсы:
• Концепция организации и
развития Родовых поместий
• Юриспруденция. Земельное
право
• Философия нового времени
• Наука образности
• Ремёсла родовых поместий
• Ведрусское пчеловодство
• Глобальный экологический
кризис и пути выхода
• Золотое сечение
• Золотое отношение при формировании плодородных почв
• Новейшие технологии строительства и развития Родовых
поместий
• Новейшие методики в образовании и воспитании
• Система целостного волнового движения
• Гармонизация духовного и
физического начал человека
• Экологическая биотехнология
• Сотворительное земледелание

По вопросам стоимости обучения, сроков проведения курсов, преподавания и другим обращаться:
8-903-105-2601;
(495) 912-97-95.
Хакасия

Приезжайте к нам!

С днём рождения, Вера!
Это письмо и «живая» посылка с семенами цветов и
каштана пришли в редакцию, когда версталась газета.
Письмо мы решили сразу поставить в номер, потому что
22 ноября у его автора, Веры
Шляконовой, день рождения.
Добрый день!
Мы с дочкой год выписываем газету: это действительно глоток воздуха и чистоты в
«клоаке» СМИ.
Немного о себе. Я лечу больных на аппаратах, а между делом разговариваю с ними,
рассказываю о природе, даю

почитать и дарю Настины
книги и нашу газету. У меня
есть дочь, ей скоро 16, она настоящая ведруска — и лицом
и статью, и коса ниже пояса.
Когда я задумываюсь о наших
женщинах-предках,
передо
мной предстаёт живой её образ. Несмотря на жизнерадостный характер и добрый нрав
она очень одинока среди сверстников – помыслы и мечты её
иные, то есть точек соприкосновения, кроме учёбы, нет. На
следующий год будет поступать в институт, уже хорошо
владеет двумя языками, хочет
реализовать свою мечу:возить

иностранцев по прекрасным Родовым поместьям. Мы серьёзные
люди, и посчитали, что своё Родовое гнездо сможем сотворить,
когда Юлиана закончит своё
обучение.
Но никто не сможет запретить нам мечтать о нём.
Мы рисуем проекты дома, поместья, вот уже четыре года я
изучаю цветы, деревья, травы,
взаимодействие всего живого
друг с другом. Очень жаль, что
газета приходит запоздало –
дочке захотелось на встречу в
Тулу, это не так далеко от нас,
она с грустью об этом сказала
(почта, к сожалению, нас под-

Московская обл.
вела). Видимо, настаёт её время выбирать.
До свидания!
Вера ШЛЯКОНОВА.
г. Лыткарино.
От редакции. «Пусть растения выберут люди, которые захотят их высадить с любовью.
Это будет лучшим подарком
моей Душе», — такое пожелание выразила Вера.
Благодарим вас, Вера, за
живую посылку! Поздравляем
с днём рождения! Здравия вам
и вашей дочери, удачи, добра
и процветания!
А семена мы обязательно
раздадим людям хорошим.

У нас в Хакасии есть прекрасные земли под создание
Родовых поместий, земли с повышенным гумусным слоем, «по
экономическим и экологическим
показателям – комфортные
для проживания», как заключил
эколог нашей республики. Кроме
того, красивая природа, много
ягод, грибов, рядом река.
Землю можно взять в собственность – 1-2 га на семью. В
городе Абакане открылся цех по
переработке овощей, фруктов,
ягод и др., с которым мы заключили договор на поставку продукции со следующего года.
Звоните и узнавайте подробности,
или
пишите:
victoria@khakasnet.ru,
тел. 8-913-548-2825.
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Поделитесь,
люди,
опытом!
Здравствуйте,
Светлана!
Выписываю «Родовую Землю»
со второго полугодия. Мне интересно всё. Книги В. Мегре читала все, что есть в продаже.
Я работаю в маленькой сельской
библиотеке. Народ этой темой заинтересован, но мы както сомневаемся в истинности,
то есть живёт ли в самом деле
Анастасия?.. Родовое поместье
– это здорово! Я стала более устойчиво заинтересовывать своих детей и племянника этой
идеей. Они бы с удовольствием
жили в таком поселении, но...
где взять деньги на постройку
усадьбы, дома. Я со своей зарплатой и нищенской пенсией им – не
большой помощник. Да и профессии их «городские», в деревне работу не найти. Огородно-садовая
жизнь нас не пугает, дача была
всегда, а сейчас у меня в деревне огородище – не знаю сколько
соток! Но силы уже не те. Дочь
очень любит дома жить, но работа у неё в городе, а сын живёт
и работает в Ачинске.
Короче, нас интересует материальная сторона, опыт: как
люди без средств обустраиваются в РП.
Газету я выписываю на свои
деньги, но читают все желающие. Конечно, более удобен,
на мой взгляд, формат А4, как
журнал. И желательно больше
деловых рассказов из поместий,
потому что «теории» достаточно в книгах В. Мегре.
Желаем вашей газете успеха и процветания! Обязательно
буду её выписывать.
С уважением
Галина Николаевна
БАЖЕНОВА.
662104 Красноярский край,
п. Таёжка
Большеулуйского района.

Украина

Америка
за ГМО
В

Одессе будет создана лаборатория для идентификации генетически-модифицированных
продуктов. Отделение планируют сформировать на базе селекционно-генетического института
Одесского национального центра семеноведения и сортоизучения. Институт уже располагает
необходимым оборудованием и
специалистами, а создание самой
лаборатории немного затягивается «из-за внутренних проблем».
Открытие лаборатории связано с введением в Украине обязательной маркировки продуктов,
в которых содержание генетически-модифицированных организмов (ГМО) превышает 0,9%. На
данный момент центров, которые проводят подобный анализ, в
стране всего три, и все они расположены в Киеве.
Недавно стало известно, что
американцы настаивают на том,
чтобы продукты питания с ГМО
в Украине вообще не маркировались. По информации журналистов, если украинская сторона
согласится на эти требования, то
в стране будет даже снят запрет
на продажу детского питания с
трансгенными компонентами.
При этом ГМ-продукты могут вызывать аллергию, нарушение обмена веществ, болезни
желудка. Из разряда отдалённых
возможных последствий – мутагенные: влияние генных мутаций
на организм человека ещё далеко
не изучены.
http://expert.com.ua/index.
php?option=news3-5401

 Виктор Купцов
пос. Благодать,
Ярославская область

Ж

иву в поле вот уже четвёртый год, являюсь аборигеном поселения Благодать,
что в Переславском районе. Мы
сами межевали участки, рубили
просеки по границам. У нас около 1/3 гектаров полностью заросли
порослью ивы, берёзы, осины, ольхи, есть и ель, и сосна. На многих
участках нет даже полянок. Правда, есть и чистые, но мало. На моих
глазах поросль вымахала на 1,5
метра и более, и сейчас на участках
почти лес. Поросль убирают по необходимости, это же – благо: и дрова, и «няньки» для саженцев.
Почва на участках бедная, хоть
и давно в залежи. Во время мелиоративных работ на полях содрали почвенный слой бульдозерами и
столкнули в кучи на край поля. Делалось всё для удобства работы техники и в расчёте на минеральные
удобрения. Такие «чудеса» в Нечернозёмной зоне велись повсеместно,
это из той же серии, что и поворот
сибирских рек.
Это я к тому, что у нас условия
далеко не льготные. Кроме того,
местность наша холмистая, и многие участки имеют преобладающие
(холодные) склоны на север, северо-запад и северо-восток. Для огорода они непригодны в силу малого
прогрева почвы.
Из-за рельефа местности наше
поселение не назовёшь компактным, оно вытянулось в виде полумесяца примерно на 3 км. Это
создаёт трудности с дорогами, дороги у нас – дорогое «удовольствие», каждый год ими занимаемся
по мере сил. Отсутствие твёрдого покрытия создавало трудности
с доставкой стройматериалов на
участки.
От электрификации большинство поселенцев отказались по многим причинам. Основные мотивы:
дороговизна, нарушение красивого вида и нежелание связываться с
«системой». Каждый разрешает этот
вопрос по-своему: у кого-то есть
бензогенераторы, у кого-то солнечные батареи, кто-то возит заряжать
автомобильные аккумуляторы в деревню, а кто-то живёт при свечах.
Это правильно по многим причинам. Во-первых, каждый реализует
свою мечту. Во-вторых, включается мысль на поиск альтернативных
путей, и даже ставится вопрос: а
нужно ли электричество вообще.
В-третьих, не нарушены виды пейзажа. В-четвёртых, нарабатывается
бесценный опыт обустройства быта
в Родовых поместьях.
самого начала наши основатели поселения, в основном,
женщины, заложили в образ
поселения защиту от заорганизованности. У нас каждый имеет право на свою точку зрения, зачастую
противоположную большинству.
И это право подкреплено тем, что
никто не вправе порицать и осуждать его. Обида – всего лишь желание обидевшегося. Это трудный
и сложный путь создания единства, но и самый верный. Он даёт
возможность людям с низким достатком не чувствовать себя ущербными, а людям с высоким уровнем
дохода – в каждом видеть человека,
равного себе. Это уже дало благие
результаты.
По инициативе нашего аборигена Саши Михайловского у нас
сложилась традиция совместно-
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го строительства. У нас уже восемь
срубов собраны были мужчинамипоселенцами сообща за один-два
дня. В Сибири такой вид взаимопомощи назывался «помочь», а в
Белоруссии – «толока». На таких
работах трудились люди, разные по
возрасту и материальному достатку,
но всем было весело и интересно. У
нас по первому зову приходят поселенцы на разгрузку транспорта со
стройматериалами.
Мы спорим друг с другом, мы
имеем разные мнения по многим
вопросам. Даже многие при общении могут только отделываться
общими фразами, но точно известно, что стоит призвать на помощь,
и приходят практически все, несмотря ни на какие разногласия.
Это есть, это уже работает на общее
благо, это поверяется временем.
Делаются попытки сотворения,
организации и проведения своих

верия…» (В. Мегре. «Сотворение»,
книга 4). Для творца преграды
только как средство, увеличивающее силы и помогающее полнее
раскрыть талант.
Я хочу высказаться по вопросам,
поднятым Надедой Зданко в статье «Прежде чем идти на землю…».
Статья очень сильная и правильная. Но это взгляд одного человека. Да, всего лишь одного человека!
Вот у меня есть своё мнение, не во
всём схожее с мыслями Надежды.
Она описала свой путь, и этот путь
уважаем и имеет право быть. Но
есть другие пути, и они тоже имеют
право быть, они тоже заслуживают
уважения. Сначала отвлекусь, для
пояснения своих мыслей. В методе
акселеративного кролиководства,
созданном И. Михайловым, есть
очень важный принцип. Акселеративным кролиководством лучше
всего заниматься тем, кто кроликов

Родовая Земля
ко потение рук и ног и плевок. Вот
и решили некоторые ходить под
кустики и присыпать землёй. Это
удобрение, и очень сильное удобрение, посильнее любого навоза!
На грядках проверено! А некоторые подошли к этому ещё более
творчески. Копают небольшую
ямку и ставят над ней маленькую
походную палатку, и ходят в эту
палатку. Когда ямка наполняется, копают новую ямку и переносят туда палатку, а на заполненные
ямки сажают саженцы. Тут тебе и
информация, и органика, да и организм понемногу привыкает к естественному климату. Может, этот
опыт кому-то и сгодится. Ведь тёплый туалет надо чистить, ремонтировать, обогревать и кому-то
вывозить содержимое ям.
Вот что значит включить свою
творческую мысль, а не опираться
на имеющийся опыт!

Пустить
мысль
по-новому
праздников, и на этих праздниках
царили искренность, доброжелательность и радость. И опять же,
несмотря на многие разногласия. А
работы у поселенецев – непочатый
край, и острая нехватка времени.
Особенно тяжело тем, кто трудится
в городе и одновременно обустраивает своё поместье.
Есть у нас и такие неординарные дела. Один наш поселенец похоронил в своём поместье бабушку.
А это непростое дело – добиться
согласия всех родственников.
И у нас в своём поместье наша
богиня родила прекрасную девочку.
Вот уже и появился первый местный житель Благодати. Как обидно, что такие великие дела проходят
обыденно, буднично. А может, всё
зависит от отношения к этому.

В

от вкратце я описал ту действительность, в какой пребываю. На сегодняшний день
постоянно проживают в Благодати 10 семей и я. То есть домов –11.
Сейчас в деревнях постоянных жителей удобно определять зимой по
дыму из печных труб. В выходные
дни ещё не менее пяти «дымов» появляется. Вот так и живём. Ездим
по своим дорогам, пока позволяет погода. А когда снежные заносы, оставляем машины в деревне, а
дальше от 0,5 до 3 км – пешком по
этим самым заносам с саночками,
наполненными поклажей. Но никто не ропщет, да и не похоже, что
это в тягость.
Написал я об этом для того,
чтобы наши единомышленники
знали, что всё зависит от их желания и включённости в своё дело.
Путей обживания своих Родовых
поместий очень много, и пределов
творчеству нет. Надо опираться на
собственные мысли и не бояться
риска. Не рискуют только бездарные и серые, риск – удел таланта.
Все возникающие вопросы надо
смело решать по мере их возникновения. Проблемы бывают у тех,
кому они нужны. У творца проблем быть не может. «Творящий никогда просить не станет. Творящий
отдавать способен сам. Просящий
ты, а это значит, ты в скорлупе не-

видит впервые. Старым кролиководам такой метод даётся с трудом.
И ещё. Во Франции создалось
общество альтернативных роддому
родов, то же самое, о чём пишет С.
Бондарь. Так вот, на альтернативные роды идут легче те, кто рожает впервые. А тем, кто уже рожал,
назначаются курсы подготовки к
таким родам. Есть и другие подобные примеры. Это я к тому, что
если люди провели электричество в своём поселении, поставили столбы, навесили провода, это
тоже путь, и он имеет право быть.
Вот только в будущем потомкам
придётся снимать эти провода и
вытаскивать столбы, и за эти труды потомки будут не очень признательны.
Если кто-то хочет иметь в поместье тёплый клозет и стиральную машину-автомат, это тоже
путь, и почему бы ему не быть. Вот
только сыну или внуку труднее будет переосмысливать действительность и пробовать Вселенную «на
вкус», мешать будет искусственно созданное. Но, может быть,
так надо, и такой опыт будет тоже
очень востребован. Этот путь обустройства быта в Родовом поместье
наиболее лёгок, но лишён главного
– творчества. А как же наши прародители-ведруссы, они, наверное,
неполноценные были, раз не имели электричества, тёплых клозетов
и стиральных машин? Это не осуждение, это мои вопросы для моего
же осмысления. У нас тоже многие
предлагали устроить полный набор
городских услуг и даже дискотеки
устраивать.
Правда, эти идеи не прижились. Большинству по душе тишина, лёгкий природный гомон
и созерцание красот Природы.
Ну, не хотят люди тащить прелести техноцивилизации в свои Родовые поместья! И живут при свечах,
стирают в ушатах, моются в банях
(собственных) и ходят не в тёплый
клозет, а прямо в суровых климатических условиях или в обычном
дощатом сооружении. Многие
пустили свои мысли по-новому.
Ведь то, что выходит из человека, – тоже информация, не толь-

М

ногие задумываются о
том, как содержать себя и
свою семью за счёт своего Родового поместья. И опять в
этом мешает имеющийся опыт.
Ведь мысль работает на то, чтобы обеспечить свои материальные
потребности. Многие потребности
навязаны нам иллюзорным миром,
и они вредны природе человека.
Я не максималист, но считаю, что
надо двигаться в этом направлении
по силе своей осознанности. Прежде всего речь идёт о еде. Переход
на более естественный образ питания ведёт не только к оздоровлению организма, но и сокращению
искусственных потребностей. Для
начала очень необходимо исключить из рациона мясо. Мясо – это
оружие самоубийц. А отказ от мяса
сразу уменьшит бремя расходов.
По собственному опыту скажу: не
нужны особые фрукты и орехи при
отказе от мяса. Всё произрастает в
полном достатке там, где вы живёте. Великое благо – ягоды и грибы.
Особую дань благодарности отдаю
клюкве! Большую силу в оздоровлении организма имеет эта ягода.
Я что-то не слышал, чтобы исцеляли бананы и апельсины, мандарины и т. п. А вот клюква, брусника,
черника, смородина, малина лечат,
и вылечили многих. А ведь запасание этих ягод не носит больших материальных затрат. В оздоровлении
организма очень помогает очистка
внутренних органов от токсинов,
шлаков и многолетних каловых
масс. Это занятие не разовое, а на
год-два, не менее, зато и результат
будет стоящий и радостный. Чистый организм уменьшает энергозатраты на своё содержание, а это
опять снижение материальных затрат.
Потом наиболее смелые попробуют отказаться от молока. Молочный белок – казеин – не на пользу
организму взрослого человека. Но
люди упорно цепляются за въевшиеся глубоко в сознание привычки. Казеин расщепляется только
сычужными ферментами, а они существуют только в желудке младенца. Это общеизвестные истины, но
почему-то трудно усваиваются.

ШКОЛА ПОСЕЛЕНЦА

Родовая Земля
В дальнейшем кто-то захочет
отказаться от соли. Как только начинаешь кушать несолёную варёную пищу, сразу понимаешь, что
это не та еда. И сама собой приходит мысль отказаться от термической обработки пищи. А это уже
сыроедение. Организм у сыроедов
ещё более оздоровлен.
А здоровый организм легко
адаптируется к температуре окружающей среды. И тогда на память
приходит опыт Порфирия Корнеевича Иванова. Даже если в вашем доме температуры зимой будет
не 20° С, а 15° С, то это тоже здоровье, а также экономия топлива.
Экономия топлива снова ведёт к
снижению расходов. А если человек легко одевается зимой, то снова
снижение затрат – на одежду. Есть
опыт семьи Сапроненковых, последователей П. Иванова. Светлана Сапроненкова могла находиться
обнажённой зимой не более одной
минуты, но стимулом стал стыд перед собственными детьми, которые
легко привыкали к холоду и показывали пример родителям.
И, наконец, переход на питание продуктами со своего поместья вообще снимет проблему затрат
на еду. Выращивать зерно на собственном участке и перерабатывать
его в свой хлеб необременительно, дело только за навыками. Вот
так, шаг за шагом, можно облегчать
свою жизнь и освобождать свою
мысль для сотворения.

В

вопросах строительства жилья тоже есть колоссальные
творческие резервы. Можно
строить жильё буквально из того,
что под ногами и вокруг, и это будет комфортное жильё. Уже на
слуху саманные дома, каркасные
глиносоломенные и землебитные.
А есть ещё варианты, где стены в
виде поленицы дров, или: глина,
песок, опилки, известь. Есть вариант дома в форме яйца птицы, где
стены плавно переходят в крышу,
становясь единым целым. Да, они
трудозатратны, но в этом есть большая мудрость: прежде чем взяться за такое строительство, человек
переосмыслит свои потребности и
выберет самое необходимое, отказавшись от излишеств. А поначалу, на период строительства, можно
пожить в проверенной веками землянке.
Мой друг, художник, с помощью
деревянной колотушки (молотка)
сделал из земли уже две печки, которые прекрасно функционируют, на них нет ни трещинки. Печку
он изготавливал один буквально за
один-два вечера (без трубы).
Обращаю внимание всех единомышленников на замечательную, полезную книгу Геннадия
Федотова «Русская печь». По сути,
это настольная книга поселенца. И
вообще, это замечательный автор,
русский патриот, болеющий душой
за культуру и быт Руси. Ищите книги этого автора и не пожалеете!
И ещё. Есть патентная библио-

тека в Москве, я там нашёл патент
на великолепную ручную зерновую
молотилку. Она проста в изготовлении, и нужно немного жести и фанеры. Можно зерно обмолачивать,
засунув сноп колосьями в прочный
мешок, это не так трудоёмко. Все
эти шаги ведут к натуральному хозяйству, и я верю, что большинство
людей поймёт преимущества натурального хозяйства перед товарноденежным.
Вот ведь понял эти преимущества Андрей Барков и создал концепцию ведрусской экономики! А
значит, есть уверенность, что это
осознают многие.

В

сё, о чём я написал выше,
это шаги по пути освобождения своей мысли для сотворения, освобождения творческой
энергии ведруссов. Ну, кто-то захочет и асфальт, и городские условия,
и телевизор, и больницы, и магазины. Что ж, это тоже путь, и он имеет право быть. Только какой смысл
«тянуть город» в «дикое» поле? Не
лучше ли купить землю около города или в обустроенной деревне?
Это ведь менее затратно, и усилий
меньше требует. Я уже наблюдаю в
поселении, что люди не обращают
внимания ни на «крутые прикиды»,
ни на дорогие машины, строения.
Значит, есть что-то более важное,
нежели высокое материальное благополучие, и это вселяет радость и
оптимизм в душу.
Я хотел бы подумать вместе
со всеми единомышленниками и
о слове «поселение». Соответствует ли оно духу нашего движения? Я предлагаю вместо слова
«поселение» — «содружество». Но
может, есть более ёмкие и мудрые названия? Слово – это озвученная мысль, слово помогает
раскрыть образ. Но какой образ
стоит за словом «поселение»? Как
назовём, так и жить будем. В общем, надо подумать над этим вопросом.
И ещё одна статья в газете «Родовая Земля» «зацепила» моё внимание – «Три версии» Владимира
Бугаёва. Похоже, что Владимир
– молодой человек, так как статья наполнена юношеским максимализмом. «Если бы старость
могла, а молодость умела!!!» Почему-то у В. Мегре есть ошибка,
а у В. Бугаёва – нет. Прежде чем
давать оценки, лучше покрепче
подумать и вспомнить место из
второй книги В. Мегре, в одном
эпизоде которой дедушка Анастасии говорит В. Мегре о скамеечке в Раю. Очень показательные
там мысли. Почему-то многих, и
В. Бугаёва тоже, тянет на революцию, на разделение чёрного
и белого. Но ведь между чёрным
и белым ещё 20 градаций серого (по медицине)! И неужели серым нет места?! Те люди, которые
не приняли пока идей Анастасии,
уже не люди?! Так дело не пойдёт!
Ретивость оттолкнёт ещё большее количество людей от мечты

Анастасии. Судить других легко,
вот только дело делать – гораздо
труднее.
Многие увлеклись «трескотнёй» и на форуме в Интернете, и
в других местах, и стало скучно,
нет жизни, нет полёта творчества
в Мечте. Я, как и В. Мегре, доверяю В. В. Путину и вижу положительные результаты его работы. Из
какого дерьма Путин вытаскивает
Россию! Ну хоть на миг бы призадумались, критиканы! Хоть заметили
бы, что нет потрясений и дефолтов,
что народ с облегчением вздохнул.
Ведь идёт необъявленная, ужасная
война, направленная на уничтожение русского народа. Война, где
нет фронтов и очень трудно отличить зло от добра, война, бьющая
по всем сторонам жизни русского
народа. И Владимир Владимирович Путин, умело лавируя, как на
минном поле, уверенно ведёт Россию к восстановлению своих сил.
Ему, Путину, гадят не только «из-за
бугра», но и внутри страны, по невежеству. А он противостоит этому
натиску тёмных сил. Попробуйте встать на его место, попробуйте сходу определить, где друзья, а
где враги, кавалерийским наскоком вылечить экономику и снять
остроту социальных проблем после ограбления народа при прихватизации! Вспомните, что сказала
Анастасия по отношению к офицерам: не стреляйте в спины офицерам пулями, которые страшнее
свинцовых! В. В. Путин – офицер,
и он достойно держит оборону России от натиска нечисти.
А что сделали мы, чтобы изменить положение в России?! Чем
мы помогли нашему президенту?
Тем, что бросаем в него свои тёмные мысли? И это помощь?! А чем
мы помогли Анастасии?! Может,
встаём в 6 часов утра и 15 минут излучаем светлые мысли, и о Путине
тоже?! Может, работаем с чиновниками и объясняем им благотворность создания Родовых поместий
для будущего России?! Может, мы
построили Родовое поместье, обрели опыт самообеспечения за счёт
ресурсов Родового поместья?! Или
мы родили детей-богов на всех трёх
планах бытия?! Чем мы можем аргументировать, что наша идея лучше? Ведь мы даже между собой не
научились договариваться, а ещё
говорим о своей духовности и осознанности! Надо делами доказывать,
что твои идеи лучше!
И я понимаю В. Н. Мегре в его
стремлении осмыслить происходящее и делать то, что сейчас и полезно, и доступно. Да, национальные
проекты – это большой вклад в дело
укрепления России и её народов, и
не видит это только слепой или фанатик. Наше дело, дело сторонников движения ЗКР – наполнить
эти проекты более глубоким содержанием. Помочь стабилизации
положения школы М. П. Щетинина, помочь депутатам понять светлые идеи движения ЗКР. Помочь
чиновникам увидеть их выгоды в
реализации идей ЗКР со строительством Родовых поместий.
Я предлагаю сделать подарки библиотекам и читальным залам по всей России комплектами
книг В. Н. Мегре и другими публикациями движения ЗКР. Я сделал такой подарок в Переславле.
И люди берут эти книги и читают.
И я этому радуюсь. И буду делать
ещё такие подарки по мере сил.
И ещё. Я призываю к культуре общения. Надо уважать мысли
любого человека. Если ты отвергаешь чью-то идею, то, значит, ты
предлагаешь на обсуждение свою,
более полезную для всех. Надо
уйти от применения слов «давайте». Лучше говорить: «Я хочу
сделать то-то, и буду это делать,
и поэтому прошу разрешения на
эти дела. А если кому интересно
– присоединяйтесь». Это в вопросах дел, касающихся не только
себя и своей семьи, но и общих.
Птицу видно по полёту, а человека – по делам. А слова лишь
только предваряют дело, но не
заменяют его. Иначе – это сотрясание воздуха и бальзам собственной самости.
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«Мои уроки»
Боже Великий, спасибо Тебе!
Как Велик ты Любимый, когда
Твои Человеки так прекрасны и душой, и телом!
Спасибо, дорогая редакция,
спасибо всем, написавшим письма,
статьи со своими размышлениями!
Ох, как они нужны! Как они помогают!
Я живу в Литве, в 55 км от
столицы Вильнюса. Теперь у нас
граница, отделяющая нас, но не
чувствую её, так близки мне и
Россия-матушка, и Германия, и
много других стран, ведь всюду
живут Человеки, так стремящиеся к Богу, Любви, несущие добро!
У нас в Литве много удивительных людей, которые прочитали книги В. Мегре и приняли идеи
Анастасии. Например, Пранас из
Мариампольского района, имея 10
га земли, хочет подарить 8 гектаров для сотворения Родовых поместий. Уже в строящихся поместьях
осмысливается проект школы, не
хотят «помещики» своих детей
отдавать Системе.
Я пока очень редко бываю на
встречах единомышленников в
Вильнюсе, живу далековато. А в
своей деревне не нашла ещё близких мне по духу людей, а теперь и
не ищу. С 1 ноября не буду работать, очень хочу побывать в гостях в поместьях, очень хочу быть
отважной и принести пользу Божественной мечте.
Сама живу уже в поместье. В
этом году не пахала огородик возле
дома, все посадила по Курдюмову.
Соседи крутили у виска, но я не сдалась. Правда, лук и капуста не уродились, но ведь это только первый
год. А на горке возле леса на пяти
гектарах нашей землюшки подрастает лес, очень красиво там и много грибов. Правда, в озерке, как нет
летом дождиков, вода высыхает.
Дала свой телефон в клубе,
чтобы поделиться землюшкой.
Звонила одна женщина, но так и
не собралась приехать. Наверное, я
ещё не готова к соседству, и, прочитав статью Индиры Бакиевой
в июльском выпуске «Родовой Земли» , поняла, что мне очень и очень
надо сильно учить урок любви и
терпения. Часто даже к маме своей старенькой не имею терпения и
достаточно любви. Так теперь и
не тороплю события. Поезжу, посмотрю, поучусь. А сейчас живу с
доченькой и мамой и понемножку
обустраиваю, точнее, творю Пространство Любви в поместье.
И творить помогаете вы, дорогие единомышленники – читатели газеты. Спасибо вам,
Светлана Васильевна и редакции
любимой газеты! Великое дело вы
затеяли! За ваши усилия, энергию
любви спасибо!
Спасибо Вам, Индира, за Ваши
статьи, они помогают и учат, как
наполнить себя любовью, добрым
отношением друг к другу и себе.
Очень актуальна и необходима
Ваша статья «Спор возможен там,
где истина закрыта». Я согласна с
Вами полностью, что именно с себя
надо начинать, со своего духовного
преобразования, и стараться, наконец, выучить Урок Любви, который нам задал Наш Отец, посылая
на Землю. Труден он, этот Урок,
и много сил душевных требует, но
на сей момент это необходимо (а
любовь всегда на всякий момент
первая и необходимая), чтобы спастись и спасти нашу Землю!
Спасибо Вам, Александр Бокачёв из Ростовской области.
Спасибо Вам, Светлана Терёхина из Пензы! Когда была моя доченька маленькой, я не умела, не
знала, не старалась, не имела мудрости так относиться к любимому
мужу и воспитывать доченьку, и за
то много боли причинила и им, любимым, и себе. Спасибо Вам за урок
мудрости!
Дорогая Юлия, грустное пока
Ваше письмо, опубликованное в номере 36. Конечно, очень легко советовать другому, но позволь просто
сказать. Милая девушка! Не предавай любовь даже за самую изу-

мительную мечту! Анастасиюшка
нам всем пример! Разве Владимир
сразу был таким, какой он сейчас?!
И у неё хватило любви, терпения и
мудрости, чтобы помочь ему расти
и раскрыться.
Спасибо Дмитрию Мыльникову, Татьяне Тихоновой и Нине Щекотуровой за статью «Править
– не властвовать» в декабрьском
номере за 2006 год! Ох как не просто менять себя и отношение своё
к людям и миру! Даже прочитав
столько и приняв идеи к сердцу, делающие жизнь такой счастливой и
увлекательной!.. Труден урок, и согласна, что нужно с пониманием
относиться и к оппонентам, они
ещё спят, и очень глубоким сном. И
прав Владимир Климанов, что нам
зачёт зачтётся по последнему бегущему, нам нужны все, мы никого
не бросим.
Хорошо сказал Александр в
июньском номере за 2006 год («Готовы ли мы двигаться вперед?»)
– «Чистота помыслов»! Этим всё
сказано. Начинать творить надо
аккуратно, отдавая себе отчёт в
том, что ты делаешь, отвечать
только за себя и за прожитый тобой день. И не надо винить других в
том, что ваша светлая мечта реализовалась как «серая». Меня немного пугает, что в некоторых
поселениях один или несколько людей, уж очень высоко духовных, начинают строить отношения как в
пионерском лагере. Главный – вожатый, а все остальные – пионеры
под ним. Наверное, немножко поэтому я не пытаюсь ускорять процесс образования соседства.
Мне лично очень помогла статья Надежды Зданко из поселения
Родное «Прежде чем идти на землю... » в майском номере за 2006
год. Спасибо Вам за Ваши слова:
«Можешь не идти – не иди, а иди
только тогда, когда не идти уже
не можешь».
Спасибо Вам, Н. Н. Татаринова из поселения Светлое, за свет,
за мужество! А я всё ещё цепляюсь за старое, не могу полностью
осознать и почувствовать и действовать так, чтобы стать самодостаточной, но, именно читая
такие удивительные письма, пытаюсь.
И у нас очень вырубают леса и
очень засоряют их мусором сельские и городские жители. Написала на фанере просьбу к водителям
дальних рейсов, чтобы не обижали матушку-Землю. И буду преодолевать страх и какой-то ложный
стыд делать добрые дела.
Спасибо Вам, В. К. Кулинич из
Абакана, и Вам, Тагир-Серафим
из г. Салават! Вам, Дмитрий Богданов из Геленджика! Вам, милая
Антонина Васильевна Субботина!
Я тоже к книгам Анастасиюшки
пришла после книг Лазарева, Свияша и других. Много испытав и поняв
(может, не столько, сколько надо и
хочется), могу сказать, что через
книги, статьи, людей мне помогает мой Великий Отец. Бывает, не
могу решить для меня важный вопрос или задачу, приходят сомнения,
пропадает решительность. Тогда
прошу помощи у Него, и, как с неба,
сыплются книги, газеты с нужной
информацией. Даже, кажется, не
такой важный вопрос для других,
а я, прочитав Курдюмова, никак не
могла сделать грядки, и вот «случайно» покупаю книгу Анненкова
Б. С. «Не мешай огороду лопатой и
плугом», и задача – решена.
Спасибо тебе, Человек удивительный Василий Тюрин из Таёжки!
Спасибо редакции за то, что напечатала его размышления! Очень
хотелось бы иметь, получить (купить) Вашу книгу.
Спасибо ещё раз Анастасиюшке, Владимиру и всем-всем Человекам ищущим, стремящимся к
Богу, Любви, Добру! Спасибо проснувшимся, просыпающимся и ещё
не проснувшимся ведруссам, так
как они нам помогают учить урок
Любви и Терпения. А на Земле быть
добру!
Мария СПИРГУЛЕВИЧ.
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Родовая Земля
(Окончание. Начало в № 39).

рея, туя и можжевельники, облепиха, форзиция, самшит, дейция,
садовые розы некоторых видов и
сортов, буддлея, тис ягодный, ольха
чёрная, ивы (кроме козьей), можно
метровыми кольями.

В
 Анатолий Дудин
Мордовия

В

70-е годы ХХ века дендрологами был составлен список
растений, рекомендованных
для озеленения и паркового строительства Саранского района, в который входят, кроме Саранска, Пенза
и Ульяновск. Это наиболее устойчивые, проверенные растения. Основной ассортимент – наши дуб,
липа, клён, берёза, ясень плюс тополь берлинский, лиственница европейская, бирючина, кизильник
блестящий, спирея средняя и зверобоелистная, смородина золотистая.
Дополнительный ассортимент
– рябина промежуточная, тополь
китайский и советский пирамидальный, ясень зелёный, сосна
веймутова, боярышник круглолистный, калина обыкновенная
и гордовина, кизильник цельнокрайний, клён татарский, сирень
обыкновенная и венгерская, смородина альпийская, спирея японская, чубушник венечный.
Ассортимент
ограниченного
применения гораздо шире – берёза пушистая, вязы, груша уссурийская, ива белая, пятитычинковая,
остролистная, ломкая, каштан конский, клён зелёнокорый и Гиннала,
липа войлочная, орех маньчжурский и серый, белая акация, рябина
обыкновенная, тополь канадский и
пирамидальный, черёмуха антипка,
виргинская, поздняя, яблоня Недзвецкого, Шейдеккера, китайка,
ясень пенсильванский, ель обыкновенная и Энгельмана, лжетсуга сизая, лиственница сибирская,
сосна обыкновенная, румелийская и чёрная, туя западная, аморфа
кустарниковая, барбарисы, бересклет европейский, боярышник колючий, вишня кустарниковая и
обыкновенная, вишня войлочная,
гортензия метельчатая, жимолость
Альберта, альпийская и татарская,
ива каспийская, пурпурная, русская, Шверина, ирга колосистая,
круглолистная, карагана древовидная, лещина обыкновенная, лигустрина амурская, лох узколистный
и серебристый, магония падуболистная, мелкоплодник ольхолистный, миндаль низкий, миндаль
трёхлопастной, облепиха, птелея трёхлистная, пузыреплодник
калинолистный, роза коричная,
многоцветковая, морщинистая, рябинник рябинолистный, скумпия,
смородина чёрная, спирея Ван-гутта, ниппонская, острозубчатая, сумах пушистый, хеномелес Маулея,
чубушник крупноцветковый, лемуана, мелколистный, пушистый,
чингиль, шеффердия серебристая.
Лианы для вертикального озеленения – древогубец лазящий,
жимолость каприфоль, ломонос
фиолетовый, девичий виноград пятилисточковый.
Ассортимент этот используется
примерно 1/10 частью, не более, а
ведь эти растения могли бы здорово
украсить наши дворы и парки.

Т

еперь об опыте выращивания
отдельных видов в средней
полосе России (данные из Саранска, Пензы, Липецкой области
и Подмосковья).
Отлично растут, достигая, как у
себя на родине, крупных размеров,
следующие виды: ель сизая, ель колючая (голубая), лиственница европейская, сибирская, даурская, сосна
Банкса из Канады, большинство
видов боярышника, дуб красный,
многие листопадные барбарисы, калина Саржента, арония черноплодная, бересклеты с Дальнего Востока,
виноград амурский, вишня Бессея,
волчеягодники алтайский, боровой
и др., жимолости – съедобная, альпийская, золотая, каприфоль, Ма-

Заметки по устройству экосистем на своём участке
ака, Королькова, Максимовича и
многие др., карагана древовидная,
клён ясенелистный, Гиннала, зелёнокорый, конский каштан восьмитычинковый – американский вид
с жёлтыми цветами, курильский
чай, многие липы, облепиха, орех
маньчжурский и серый, сирень
обыкновенная, венгерская, волосистая, амурская и др., рябинники, слива уссурийская, смородина
альпийская и др., снежноягодник,
пузыреплодник, дёрены – белый,
отпрысковый и кроваво-красный,
черёмуха виргинская, большинство
тополей, черёмуха Маака, чубушники, яблоня сибирская, китайка,
Недзвецкого и др., американские
ясени. Многие из них дичают, дают
самосев.
Хорошо растут, цветут и плодоносят, но не достигают больших
размеров и иногда, в очень суровые или слишком тёплые зимы,
повреждаются морозом или подопревают: лжетсуга Мензиса, ель
сербская, лиственница японская,
пихта цельнолистная, одноцветная, бальзамическая, сибирская,
сосна горная, веймутова, сибирская кедровая, румелийская, чёрная,
большинство
можжевельников,
тис канадский, тсуга канадская,
туя западная, ломоносы (клематисы), роза многоцветковая, полиантовая, французская, столистная и
многие др., рябина промежуточная,
ария и др., гортензия лазящая, метельчатая, древовидная, леспедеца,
берёза ребристая, аллеганская жёлтая, даурская, крупнолистная и др.,
орех Зибольда, граб, дуб крупноплодный, скумпия, кизил, миндаль
трёхлопастной, конский каштан
красный, аралиевые, маакия (амурская акация), шелковица белая,
саза курильская, актинидия коломикта, лимонник, полукустарниковые зверобои, ракитники и дроки,
форзиции, клёны маньчжурский,
мелколистный, полевой, серебристый, сахарный, красный, липа войлочная, бархат амурский, вейгелы,
азиатсткие вишни, включая войлочную, абрикос маньчжурский,
вяз перистоветвистый, гамамелис виргинский, гордовина, груша
уссурийская, древогубец круглолистный, жимолость вьющаяся,
раннецветущая, карагана карликовая, уссурийская, кизильник многоцветковый, розовый, княжник,
каштан конский обыкновенный,
лохи, шеффердия, магония падуболистная, луносемянник, малина
душистая, прекрасная, миндали Ледебура, Петунникова и др., принсепия китайская, робиния лжеакация
(белая акация), рододендроны, рябина Кёне с белыми плодами, алыча, спиреи, хеномелес , черёмуха
поздняя, чингиль, экзохорды, аморфа, виноградник, черешня, багрянник японский (прекрасно растёт,
но не цветёт), лещина древовидная,
или медвежий орех, айва и мушмула не сортовые, бобовник-золотой
дождь.
Удовлетворительно растут теплолюбивые растения, часто подмерзают, иногда цветут и плодоносят:
пихта кавказская, сосна жёлтая,
крымская, тис ягодный, гинкго,
кипарисовки, магнолия кобус, заострённая,
обратнояйцевидная
с Курильских островов, конский
каштан мелкоцветковый – самый
красивый, каштан зубчатый съедобный, бук, карии, катальпы, орех
чёрный и грецкий, дуб монгольский, кизильник горизонтальный,
керрия японская, пион древовидный, тамариски, актинидия острая, хмелеграб виргинский, калина
Райта и др., гуми, или лох многоцветный, лаванда, буддлея, или бабочкино дерево, дейции, жостер

имеретинский с огромными красивыми листьями, пузырник, розы
чайно-гибридные, сумах пушистый, каркасы, абрикос с юга, персик, гледичия и некоторые другие.
Но эти же растения очень даже неплохо растут, будучи защищены с
двух-трёх сторон посадками деревьев и кустарников, грецкий орех
вырастает довольно крупным деревом, с возрастом увеличивая морозостойкость. В защищённом месте
или на склоне западной экспозиции абрикос ежегодно плодоносит,
персик и красивоцветущие кустарники, будучи пригнуты к земле и
укрыты листовым опадом и/или
снегом (снега побольше), прекрасно цветут и плодоносят, так же ведут культуру винограда, добиваются
плодоношения инжира, кактусов,
унаби и цветения магнолий и роз.
Особенно любят защищённое местоположение дейции, гибискус сирийский, гортензии, керрия, пион
древовидный, катальпы, бобовник,
гинкго – древнейшее растение на
Земле, кирказоны, вьющиеся жимолости, магнолии и т. д.
Вот с этим богатством можно работать. Учитывая потепление
климата, можно обращать внимание на теплолюбивые растения,
тем более что до ледникового периода многое из этого росло в наших лесах.
Самое интимное. Поговорим
про это. Про размножение! Проще
всего выкопать двух-трёх летние
саженцы из леса или запущенного
парка, сквера, посадок да и просто во дворе. Тут надо помнить: чем
меньше время между выкопкой и
посадкой и чем лучше сохранены
корни, тем лучше приживаемость.
Про обильный полив не забудьте! Небольшие молодые саженцы
приживаются лучше. Холодостойкие можно сажать осенью, хотя
весеннюю посадку, даже после
прикопки, предпочитают все, кроме тех, что просыпаются весной
очень рано, – смородины, жимолости, особенно съедобные, малина, крыжовник. Теплолюбивые
только весной, зимой их можно
прикопать наклонно на незатопляемом участке и укрыть листвой,
а весной высадить.
О сроках посадки. Осенью – с
конца сентября до конца октября.
Весной – со второй половины апреля до конца первой декады мая.
Хвойные и сирени сажают с 20 августа по 10 сентября, в более поздние сроки, особенно хвойные,
приживаются очень плохо.
Большинство бобовых при
выкопке теряют свои очень хрупкие корни и плохо приживаются,
поэтому их всё же лучше семенами растить.
Назову породы, которые переносят пересадку почти безболезненно: все липы, конский каштан,
клёны полевой, остролистный, сахарный, явор, айлант, платан, софора, тополя, туя, гинкго, ель
колючая, тис, сосна веймутова, несколько хуже крымская и чёрная.
Семенное размножение самое
дешёвое и даёт много саженцев,
если, конечно, семян много, но оно
и самое долгое, от масепусенького
сеянца до плодоношения пройдёт
заметно больше одного года. Лучше
сеять сразу на место и сразу после
того, как созрели семена, – это естественно, но если семян мало или
они теплолюбивы, то весной, а до
этого хранить их в холодильнике,
легковсхожие просто в мешочке, а
перед посевом, как и овощи, лишь
замочить. Это сосны, ели и другие
хвойные и почти все мелкие семена
– спиреи, курильский чай, вейгелы,
чубушники и т. д. Но стратифика-

ция улучшает всхожесть всех хвойных. Некоторым требуется очень
долгая стратификация – около полугода для боярышников , шиповников, сумахов, и даже после этого
они могут прорасти не в этом году, а
через год. Большинству же требуется стратификация 1-4 мес. Бобовые
можно стратифицировать, а можно
перед посевом залить кипятком и
помешивать до полного остывания,
это нужно для того, чтобы смыть
камедь, защищающую семена от
раннего прорастания. После этого
оставить в этой воде для набухания.
Что же такое стратификация?
Это искусственная подготовка семян к прорастанию, симуляция
природных условий в отдельно
взятом холодильнике. Нужно создать такую же среду, какую имеют семена, лёжа на земле под слоем
листового опада и снегом при температуре от 0 до +5 градусов С, южным можно устраивать оттепель,
вытаскивая их на несколько дней
из холодильника. Я стратифицирую так: насыпаю в стаканчики
из-под творожной массы или мороженого песок (лучше крупнозернистый), торф, опилки или стружку
и помещаю в этот состав семена,
завёрнутые в текстиль, тряпочку
– по-простому. Субстрат должен
быть влажным, но не сырым, иначе семена сгниют (у меня такое случалось не раз). Увлажнять надо вот
как. Песок, или что там у вас есть,
насыпать на целлофан или фанерку,
сделать углубление в центре, налить
туда воды и замешивать, как тесто,
до равномерного увлажнения, чтобы субстрат был влажным, но при
этом, тронутый пальцем, рассыпался на гранулы. Надеюсь, понятно
описал. Орехи и крупные семена и
косточки – конский каштан, жёлуди, абрикос, персик, слива, грецкий
орех, можно без тряпочек.
Сроки сбора семян: май – начало июня – вязы, причём все, клёны красный и серебристый, в июле
– августе – вишня, черешня, жимолости, карагана, смородины; в
сентябре – ель колючая, лжетсуга,
арония черноплодная, берёза, бересклет бородавчатый, боярышники , бузина чёрная, вейгела, вишня
Бессея, гордовина, груша, дерены,
дрок, дуб, жестер, крушина, кизильники, клёны, конский каштан,
лещина, липа, магония падуболистная, орехи, шиповники, рябина,
сирень, спиреи, хеномелес , черёмухи, яблони, ясени; в октябре –
ель обыкновенная, лиственницы
(часто в сентябре), сосна обыкновенная, сибирская кедровая, туя,
барбарисы, бересклет европейский,
бирючина, виноград амурский, девичий, калина, катальпа, лох, ольха,
белая акация, снежноягодник и т. д.
Семена вязов, ив и тополей
сохраняют всхожесть около 20-30
дней; кедра, ольхи, берёзы, пихты
– около года; клёна, липы, ясеня –
около двух лет; сосны, ели, акации
– 3-4 года.
Бывает ещё вегетативный способ размножения; самый простой
– однолетними, иногда двухлетними одревесневшими черенками осенью или ранней весной. Для
весенней посадки черенки нужно
хранить прикопанными в песок. Черенки 20-40 см (чем толще, тем лучше) втыкают в рыхлую землю или
песок почти целиком, оставляя над
землёй 1-2 почки. В нижней части лучше наделать борозды вилкой
или ножом для образования большей поверхности корневых зачатков – каллюса. Легко окореняются:
тополя (белые хуже), виноград, чубушник, жимолость, гортензия,
дёрен, снежноягодник, смородина
(особливо чёрная), тамариск, спи-

спомним и о красоте, да простит меня сия Красота, что
пишу о ней в конце. Май и
июнь – время массового цветения,
вот график наиболее красивоцветущих растений. Ранней весной, в
апреле, зацветают рододендроны
даурский, Ледебура, Шлиппенбаха,
форзиции, жимолость раноцветущая, миндали, волчеягодник, кизил;
следом, в мае, – черёмуха, абрикос,
конский каштан, жимолости, хеномелес , яблони, груши, сливы и
вишни, принсепия, магония, спиреи, ирга, бузина, кизильники, сирень обыкновенная, смородины,
боярышник
кроваво-красный,
барвинок, экзохорда; конец мая
– июнь – жимолость татарская и
другие, боярышники , калина, ракитник русский, спиреи, рябина,
карагана, гордовина, рододендрон
японский, вейгелы, пионы, шиповники и розы садовые, черёмуха Маака, поздняя, дёрен, арония, сирень
венгерская, мохнатая, персидская,
барбарис, кизильник многоцветковый, спирея опушённоплодная,
кольквиция прелестная (не правда
ли, говорящее название?!), клекачка, мирикария; в июне – диервилла, барбарисы, роза морщинистая,
княжик сибирский, карагана оранжевая, гордовина канадская, пузыреплодник, жимолость Маака,
каприфоль, рододендрон жёлтый,
роза колючейшая, французская и
др., золотой дождь, белая акация,
чубушники, аморфа, актинидия,
клематисы (ломоносы), тамарикс,
лох узколистный, дейция Лемуана,
кирказон, керрия японская, вьющиеся жимолости. В июле цветут:
малиноклён, липы, курильский
чай, спирея японская, иволистная,
рябинник, бузина чёрная, дейция
шершавая, дроки, клематисы, чубушник Лемуана, розы, зверобой,
пустырник, ракитники скученный
и др., маакия амурская, жарновец
метельчатый, гибискус сирийский,
бирючина, катальпа, буддлея Давида, верески. В августе уже меньше
цветущих деревьев и кустарников
– гортензии, роза морщинистая,
зверобои, пузырник, леспедеца, верески, аралия маньчжурская. Осенью – доцветают гортензии, керрия
японская, леспедеца, гамамелис
виргинский – немного, но начинается пора “осеннего расцветания”,
когда листва окрашивается в жёлтые и пурпурные тона, наиболее
яркое окрашивание на полностью
освещаемом дереве.
Наиболее яркую осеннюю окраску имеют клёны, бересклеты,
арония, винограды, вишня Бессея,
девичий виноград, дерены, гордовина канадская, кизильники, рододендроны, роза колючейшая,
рябины, рябинник, сибирка, скумпия, сумах пушистый, форзиция
яйцевидная, смородина золотистая, черешня и вишня, стефанандра, граб.
Небольшой бонус. Древесина
лиственницы тяжёлая, твёрдая, прочная, не коробится, стойка к гниению, хорошо сохраняется в воде и
земле. Шпалы из лиственницы сохраняются в полтора раза дольше
сосновых. Древесина ольхи лёгкая
по весу и в обработке, очень прочна
в воде, но непрочна на воздухе с переменной влажностью. Под водой
становится твёрдой, как камень, и
чернеет, как морёный дуб. Используется для свай, колодезных срубов,
плотин. А дрова белой акации обладают высокой теплотворностью.
Нектарный взяток с акации едва ли
не самый большой, а расти она может на песке. Делайте выводы!
На посошок пройдёмся по лугу,
изучим его подробнейшим образом, излазим на коленках вдоль, а
потом ещё и поперёк, да по диагонали. И всё, чего не нашли, а очень
хочется иметь, туда по осени и весне
посеем и подсадим. Так мы окультурим луга. Пусть растут тут красивоцветущие и медоносные травы,
лекарственные и пряно-ароматические растения, овощи зелёные и
ягод побольше – клубники, земляники, княженики. Всего вам хорошего, мои добрые друзья!
Во благо всех существ Божих!
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В минуту вдохновенья
Доброго вам дня, дорогие друзья!
У меня есть предложение: давайте делиться идеями и опытом
в создании Родовых поместий!
Дело это для каждого из нас новое, а главное – интересное.
Начну с себя. Наша семья
приехала сюда, в центральную
Россию, с целью создания Родового поместья. «Здесь русский дух,
здесь Русью пахнет», – звучали
во мне слова поэта первое время,
ибо я наслаждалась после СанктПетербурга укладом жизни в
русской глубинке. Здесь так размеренно течёт время, по утрам
будят чьи-то петушки, а своеобразный говор местных жителей
только добавляет свою «изюминку» к общему впечатлению.
И вот, наконец, мы на своей земле, этот участок как-то
сам, причём не раз, притянул
моё вниманье. И сразу мысль заработала на этом месте как-то
живо.

- Смотри-ка, холм какой чудесный на участке нашем, здесь
дому быть! – я мужу говорю.
Напротив дома как будто кто-то специально оставил место для сада будущего.
Вокруг него уже растут берёзки, сосны, чуть роста выше нашего они. А дети как-то сразу
нашли себе местечко для площадки. Решили там деревья посадить – футбольные ворота.
Они будут расти, а между ними
плетущееся что-нибудь посадим
– вместо сетки. В углу участка детского боярышник мы посадили – для ускоренья мысли,
и лавочку под ним, возможно,
смастерим, и домик детский, и
качели; и крючковатую берёзку посадили там, чтоб выросла
и как скамеечка или «лошадка»
стала для малышей. Побольше
посажу здесь кустиков съедобных, чтоб между играми, не замечая даже, могли мои потомки
жажду утолить или переку-

сить, не отвлекаясь! Опять же
прятаться удобно в них!
Давно мы как-то прочитали,
что цветущей липы запах помогает влюблённым найти общий
язык. В поместье Родовом своём
уже на второй день искать мы
стали, где липы посадить для
этой цели. И чудо! Её нашли, полянку эту, – в уголке участка!
Была она совсем пустой, хотя
неподалёку деревья возвышались.
И мы решили: посадим липы по
кругу, а в середине пусть сначала
рукотворною беседка будет. И
сыновья, когда оставят детские
забавы, придут сюда пусть каждый с половинкою своей и насладятся ароматом лип цветущих,
и пусть там будут пылкие признанья... и пусть объединит их
матушка-любовь.
В другом углу участка точка самой низкой оказалась; в
лесу недалеко бывает очень сыро
по весне, стоит вода, – значит,
место это пригодно для пруда. А

рядом – банька! Так прекрасно,
выйдя из парной, в прохладу прудика родного окунуться тут же.
А дети хотят, чтоб с крыши
бани – горочка была, как в аквапарке, ведущая в воду. И сразу
представляется, как на террасе, здесь же, за самоваром после
баньки все соберутся. Омытым
и очищенным прекрасные идеи
будут приходить о том, что ещё
сделать для потомков!
Друзья мои, пусть каждый,
кто прикоснётся в творческом
порыве к земле, и у кого есть
время и желанье написать, пишите! Так хочется узнать идеи
чьи-то в посадке или планировке участка своего! Пусть вдохновенье наше заражает всех, и
пусть у каждого получится своя
картина, похожая лишь на него!
С уважением
Светлана РОГАТНЕВА.
п. Лежнево, Ивановская обл.

Эх, хорошо!..

Орловская область

И университет помог!
И

х надо видеть – три ровнёхенькие строчки саженцев,
протянувшиеся почти на километр по полотну земли. Нашей
земли! А сколько ещё разных семян (клёна, берёзы, ясеня, барбариса, дёрена, каштана, акации,
шиповника, кедра, боярышника, ореха маньчжурского и др.) мы
побросали сюда же! Верим, взойдут они! И питать землю, питать
наши гектары станут.
Две недели подряд по выходным закладывали мы одновременно и защитную полосу (по весне
кто-то всё время поджигает сухостой в округе, и огонь на наши
участки перекидывается, губя посадки), и, конечно же, питомник.
Всем всходов добрых хватит!
Теперь предысторию расскажу.
Мечта у нас, точнее, у самых первых
наших анастисиевцев, была многолетняя – окаймить наш участок полосой, прежде всего, со стороны
ЛЭП, а потом и с других сторон.
Долго про это говорили, собирались долго и наконец решили: всё,
хватит языками чесать! (Ох, какой
это, оказывается, период-то сложный и тяжелый: чтобы от слов да
к делу!). Скинулись по энной сумме, и Евгений Борисович Поляков
– фермер, на землях которого (эти
42 гектара официально пока его, и
мы бьёмся над их оформлением)
планируем мы сотворить своё Родовое поселение, продисковал полосу метра три шириной, и дорогу
ещё прокосил, десятиметровую, с
юго-востока. И сразу участок наш

обрёл границы, и настроение изменилось у нас, и стремление РАдостное появилось обихаживать землю,
несмотря ни на что.
И в этот самый момент произошло настоящее чудо: наш
Орловский государственный аграрный университет, кафедра садово-паркового и ландшафтного
строительства - СПиЛС (наша Верочка Савельева, наш консультант
по растениям и наша вдохновительница, учится там на четвёртом
курсе) предложили нам бесплатно, в дар, саженцы. Люди добрые!
Друзья! Мир-то нам помогает! Бог
помогает! Природа! А не помогают
только тогда, когда мы лишь разговорами занимаемся!
Написали мы заявление на имя
ректора университета Николая Васильевича Парахина (так положено!), и он без проволочек отписал
специалистам кафедры решить
этот вопрос. Между прочим, университет у нас славный, передовой,
его молодые специалисты-аграрии, насколько я знаю, нарасхват
сегодня, а сам Николай Васильевич в научных кругах известностью
и авторитетом пользуется. То же
самое можно сказать и о кафедре
СПиЛС, о профессионалах, которые там работают: Алексей Иванович Ковешников – заведующий,
Елена Васильевна Золотарева,
Ольга Юрьевна Дубовицкая, Алексей Николаевич Лебедев и другие.
Кстати, преподаватели некоторые
экопоселением нашим заинтересовались, и газету нашу, «Родовую

Землю», мы дали им почитать.
Вопрос наш быстро решился, и, наверное, около тысячи саженцев (ясеня, каштана, аморфы
и др.) в дополнение к нашим перевезли мы в Агеевку – деревня,
рядом с которой мы строиться начинаем. Спасибо Александру Анненкову, он со своей машиной нам
помог очень, спасибо Дану Зенину – саженцы пришлось выкапывать в дождь, в дождь перевозить,
потом ссснова прикапывать.
Мы благодарность написали на имя ректора и на кафедру
садово-паркового и ландшафтного строительства. И теперь через газету ещё раз хотим выразить
признательность нашему университету за отзывчивость и помощь.
А ещё мы думаем, что пригодимся друг другу в будущем – ведь
саженцы университетские расти
будут в другой среде, экологически благоприятной, да и, с любовью посаженные, соревноваться
будут с городскими растениями.
Живой эксперимент, естественный, не надуманный!
Ну, а в нашей посадке есть теперь дуб Мирослава – всеобщего
любимца, четырехлетнего мальчонки со светлой головой, добрым
и умным сердцем (почти целый
день он с мамой Мариной и папой
Анатолием пробыл с нами, притаптывая, как умея, землю вокруг саженцев, запоминая деревца);
есть «букет» Бориса Сенина, сосны Геннадия Приходько.
Надо было видеть, как сердца
светились и глаза у тех, кто земле
отдавал тепло своих рук: у Николая Зиборова, у сына моего Андрея, у Верочки и её мамы, у всех.
И даже небо, повсеместно с утра
пасмурное, именно над нами раскрыло свои голубые оконца...
Не все из состава нашего «списочного» смогли или захотели поучаствовать в посадке. Поначалу
мы пытались кого-то совестить,
а потом решили: не будем! Сильно ли они виноваты, что осознанность их запаздывает? Зато
помогали «сторонние», кто ещё
в размышлениях и поиске земли
своей пребывает: Паша и Петр из
Орла, Сергей из Мценска, Валерия и Ольга из Москвы!
Вот всё, что написалось само
собой, без напряжения. С Добром
и Любовью пожалуйте к нам, кто
пожелает!

Мария ШИРШИКОВА.

8

№ 11 (40), ноябрь 2007 г.

ДОМ

Родовая Земля

«Звенящие
сердца»
З

дравствуйте, друзья! Клуб
«Звенящие сердца» г. Карпинска (Свердловская область) приветствует вас!
Наш клуб создан в 2006 году
при школе № 38. Наверное, как и
многим дворовым клубам, помещение нам дали голое, и мы всё
делали сами. Шторы сшили из
кусков старой ткани, потом все
восхищались ими. Мебель собирали по друзьям, знакомым. Стенку
нам подарили совершенно незнакомые люди. Словом, оформили
мы кабинеты. Дети стали приходить, кто что-нибудь помастерить,
кто просто посидеть, музыку послушать.
На спортивную форму и аппаратуру деньги мы зарабатывали тоже сами – предприниматели
предложили подработать на уборке территории.
Обидно было, когда аппаратуру у нас украли. Наш руководитель Людмила Антонова нашла
возможность ещё раз купить аппаратуру, но этим летом её снова украли. Тогда мы решили, что
больше покупать не будем. Зато
дети сами стали петь, что-то выдумывать, творить.
Несколько слов о нашей заработной плате. Она, конечно,
смешная: полставки – 1600 рублей, в частности у меня, потому что
нет высшего образования. Но для
меня это любимое дело, занятие
для души. А для денег я работаю
продавцом в магазине самообслуживания.
В клубе нас работает трое:
Ольга Шадт – она ведёт экологическое направление (походы, открытие родников, посадка цветов,

З

дравия мыслям светлым желаю всем, кто прикоснётся
к мыслям моим!
Хочу поделиться своими размышлениями с вами, единомышленники.
Начну издалека. Родился я в
1957 году в Пермской области, в
с. Романово Усольского района.
Там семья наша прожила пять
лет, затем переехала в п. Дзержинец, где довелось мне прожить до
17 лет.
В 13 лет, когда умерла мама,
я впервые в жизни столкнулся
с горем, свалившимся на нашу
семью: отца, меня и двух моих
сестёр. Тогда я поднимал к небу
глаза, руки, плакал и вопрошал:
«Зачем? Почему Ты это сделал?
Что я должен делать теперь? Как
мне дальше жить на земле? Ведь
у всех вокруг есть мамы, а у меня
нет!» В ответ лишь шелест листьев на деревьях, да ветер мягко
ласкал меня... Я задавал жизни
вопрос: «Почему в жизни так,
а не иначе?» И тогда она сказала мне: «Ты хочешь знать всё? А
сможешь ли ты выдержать?» Я
отвечал лишь: «Да!».
За свои 49 прожитых лет я
знал две святых женщины. Это
мама и бабушка. Бабушку, кстати, звали этим великим именем
– Анастасия! У неё было девять
детей!
Эти две святые женщины
всю свою жизнь проработали
на тяжёлых работах, но сколько
ласки, доброты и женского тепла
дарили они своим близким! Вот
один из примеров. Мама моя,
имея пять классов образования,

«Главная цель – чтобы дети раскрепостились,
чтобы пусть неправильно, но пели, не в ногу, но
– танцевали. Главное – чтобы они раскрывали
себя и радовались».

трав, рассады и уход за ними, пришкольный ландшафтный дизайн,
круглые столы о здоровом образе
жизни); я занимаюсь с фольклорной группой (возрождение русских
народных традиций и обычаев, ведические праздники, конкурсы
костюмов и рисунков и т. д.). Людмила Антонова работала с нами до
апреля этого года, потом уехала. Её
заменила Ксения Кузнецова, у неё
несколько другие взгляды, но мы
благодарны ей за то, что она освободила нас от бумажной волокиты,
никому не нужной.
В нашем городе пять дворо-

вых клубов, но фольклором никто не занимается. Поэтому когда
мы накануне Масленицы обратились в наш городской музей, заведующая отделом Наталья Куткина
подхватила идею, нам предоставили зал для проведения праздника, конкурсов «Костюмы народов
мира», «Встреча Весны». Костюмы
шили Людмила Антонова и руководитель кружка мягкой игрушки
Нина Борисовна, расшивали мы
их вместе с юной Наташей Юрловой.
Троица в этом году выпала на
май, и мы с детьми плели венки
из берёзы, украшали деревья ленточками из цветной бумаги. Этот
праздник мы показали в детском

саду, который находится рядом с
нашим клубом, поиграли с детишками в игры «Челнок», «Капустка», «Утица», «Горелки» и другие.
А в июне мы даже набрали
группу (от 6 до 14 лет) в фольклорный лагерь. Условия сразу обговорили: никаких брюк и шорт,
девочки ходят в юбках, платьях и
сарафанах. Каждое утро мы встречали солнце хороводом, затем водили другие хороводы: «Завивайся,
берёзка!», «Яросвет – Ярославна»,
«Земляное тело», «Лада – Лель».
Дети с удовольствием в них участововали, танцевали, а кто не хотел, просто смотрел.
Тема нашего лагеря была –
«Славянская мифология». Ре-

бята узнавали про славянских
богов, представляли их, разыгрывали сценки, пробуя себя в качестве сценаристов, режиссеров,
актеров. А знания закрепляли в
играх «Русский дом», «Умники и
умницы», «Поле чудес». С каким
азартом дети играли, сами делали
домашние обереги из кедра, хвои,
шишек, грибов, ракушек, шили
кукол-берегинь!
Нашим фольклорным лагерем мы ходили в Дом престарелых
– пели там русские песни, показывали фрагменты праздников
«Троица», «Ивана Купала».
А под конец смены устроили
русский стол – оладушки, пирожки.
Должна признаться, что за полторы недели мы с детьми сделали
то, что я не могла, как мне кажется, сделать в течение года. Главная
цель – чтобы дети раскрепостились, чтобы пусть неправильно, но
пели, не в ногу, но – танцевали.
Главное – чтобы они раскрывали себя и радовались. Минус пока
(пока!) один: наши дети привыкли, чтобы на них кричали. Иногда
и мне хочется покричать, но когда находишь другие пути воздействия, – радуешься.
Есть у нас планы-мечты? Вывозить детей в другие города, чтобы они знакомились со своими
сверстниками, занимающимися
фольклорным направлением.
Проблема у нас одна и основная – отсутствие денежных
средств. Пытаемся сами зарабатывать – упираемся в рамки закона.
Деньги на клубы вроде бы должны
выделяться, но мы их не видим,
я имею в виду наличные средства. Нам дают канцелярские принадлежности и бумагу. Праздники
приходится проводить за свои же
средства, призы покупать тоже на
свои. Получается, сами придумали, сами провели, сами себя наградили! Смешно. Спонсоров тоже не
всегда найдёшь.
Но мы все равно что-нибудь да
придумаем. А пока прошу откликнуться тех, кто готов с нами творить! Приезжайте на праздники! И
сами мы, конечно, тоже ждём приглашений.
Удачи вам во всех ваших начинаниях!
Олеся КАМЕНСКАЯ.

Наш адрес: 624930 Свердловская
область, г. Карпинск, ул. Луначарского, дом. 103 кв. 2. Каменской Олесе
Сергеевне. Тел.: 8908-917-54 63.

Жизнь учит нас
работала сучкорубом. По пояс в
снегу, на морозе, в ватном костюме не женского покроя, она после рабочего дня заходила домой,
ласково улыбалась и угощала
нас, детей, то конфеткой, то печенинкой, говоря: «Милые мои,
это вам подарок от зайчика с лисичкой!» Я ни разу не слышал,
чтобы она повысила на кого-то
голос. Теперь я точно знаю, что
однажды они (мама и бабушка) воплотятся снова на планете
Земля в моём Родовом поместье
Радужное.
Когда съехался наш большой
род, чтобы проводить её (маму) в
последний путь, я помню, взрослые говорили: «Какая она ещё
молодая! Ей бы жить да жить».
Я тогда думал, ну, какая же она
молодая! Я вот – молодой...». И
лишь дожив до 46 лет (а ей было
46), я понял, что действительно
она умерла молодой. Потому как
мне сейчас 49, а я жить только
начинаю, заново рождаясь, проснувшись от долгого сна.
Я родился и вырос в деревне. Очень много общался с Природой, но всегда мне говорили,
что я не от мира сего. Я научился разговаривать со всем живым,
что однажды сотворил Родитель наш любимый. Я смотрел на
жизнь людей и всегда их не по-

нимал. Опять, вопрошая, поднимал к небу глаза, руки и задавал
свои вопросы Ему. Иногда ругался даже с Ним, видя несовершенство жизни.
Когда окончил техникум,
жизнь закинула меня по распределению работать в зону строгого режима на 5 лет, а я – совсем
юный, с «розовыми очками» и
прекрасными мечтами о будущем.
Однажды там со мной произошёл интересный случай.
Работая старшим мастером отделочного цеха, я вышел из цеха
покурить. Сижу на скамеечке.
Подсаживается ко мне человек,
просит закурить. Дал ему сигарету, он поблагодарил меня, берёт
палочку, что-то чертит на земле
и говорит: «Скажи мне дату своего рождения и место. Что-то чертил, чертил, какие-то иероглифы,
цифры, потом: «Хочешь, расскажу тебе о твоей жизни?». Говорю:
«Давай рассказывай, если что-то
правдивое скажешь!». Он говорит: «Проживёшь 95 лет, а может,
и больше, если захочешь и с пути
не собьёшься!» «Ну, это я и так
знаю, у нас род – до ста лет все
живут». Он тогда стал рассказывать предыдущую мою жизнь и
будущую предсказывать: «Счастливый ты родился, многое по-

видаешь, многое тебе откроется,
потом будешь богатый, но справедливый...» Тут меня позвали в
цех. Вернувшись, я не нашёл его,
вспомнил, что он был с бородой,
а я, заслушавшись, даже не обратил на это внимания. Затем
разыскивал его, не нашёл. Мне
сказали, что в зоне небритых нет.
Наверное, это был ангел.
Потом жизнь забросила меня
на Кавказ, я прожил там десять
лет. Очень много ездил на рыбалку в разные места, а когда началась перестройка, пришлось
вернуться назад, хотя чуть не остался в Ставропольском крае.
Потом я понял – жизнь учила
меня любить людей всех национальностей.
С идеями Анастасии я познакомился в 2002 году, только
это произошло как-то мельком.
Строил сад, вернувшись с Кавказа. Нужно было всё начинать
сначала. Первые книги Владимира Мегре у нас тогда распространялись перепечатыванием, но,
наверное, я в то время был ещё
не готов к восприятию их, или
же «тёмненькие постарались».
Жизнь закрутила всё по-своему.
В период, когда всё рушилось,
я занялся работой в одной из
компаний, где было собрано всё
лучшее из сетевого маркетинга.

Называлась – «ИПСУМ», в переводе – «Быть самим собой».
Милые мои, если бы вы знали,
сколько она мне дала! Занимался
философией, психологией, эзотерикой, парапсихологией. Там
мне повстречался человек, которого я называю своим духовным
учителем, – Борис Беленко, человек, долгое время занимающийся медитацией, восточными
единоборствами, человек, читающий мысли на расстоянии. Он
смеялся как пятилетний ребёнок и всё говорил мне: «Ты же
всё знаешь», а я ещё тогда не понимал его. Нас учили работать с
людьми, человеческой душой, с
мыслями. Именно тогда я познал, что такое – сила мысли. Мы
занимались рекламой компании,
новейшими технологиями. Со
всех городов нашей милой России съезжались люди на большие
семинары, они говорили, что вы,
ведруссы, будете у нас в России
лет через 20-30. Но не прошло и
трёх лет, мысль материализовалась. Помните опыты с обезьянами? Когда одну группу на одном
острове научили мыть бананы
перед тем, как их есть. И как потом обезьяны на других островах
стали мыть бананы перед едой.
То же самое происходит сейчас
– ведруссы просыпаются везде.
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Жду не только единственную!
Здравствуйте, единомышленники!
Меня зовут Павел. Мне 42 года. По образованию учитель черчения и
рисования. Но по специальности не работаю. Построил себе дом в брошенной деревне. Летом занимаюсь пчёлами, зимой подрабатываю (плотничаю), в свободное время – рисую. Веду здоровый образ жизни, уже 10
лет как не ем мясо. Держал раньше лошадь, корову, но одному очень скучно, и поэтому я переехал в районный центр. Но летом всегда живу в своей деревне.
Хочу познакомиться с женщиной, приятной во всех отношениях, для
создания семьи. Хорошо бы ещё найти единомышленников для создания
сельскохозяйственной общины на принципах дружбы, любви и здорового образа жизни.
Место здесь очень красивое. Есть у меня пай 7 га, есть дорога, есть
электричество. Сам я – старый плотник, помогу чем смогу!
Пишите мне: 618100 Пермская область, г. Оханск, ул. 9 Мая, дом 24.
Колчанову Павлу.

Ищу
половинку
Здравствуйте, уважаемая редакция газеты «Родовая Земля»! Спасибо вам
огромное за ваше творение!
Газета попала мне в руки от
моих дорогих друзей и сразу
пришлась по душе. Вы очень
нужны всем, кто разделяет
идеи создания Родовых поместий.
После прочтения книг
В. Мегре душа запела, легче
стало жить, на всё смотреть
другими стала я глазами, мир
захотелось изменить, создать Любви Пространство
для детей и Землю обогреть
руками.
Я проживаю в Республике
Адыгея. Строю Родовое поместье в ст. Безводной Майкопского района. Ищу свою
половинку для создания Пространства Любви.
Меня зовут Наталья, 36
лет, двое детей – Дмитрий,
14 лет, Полина, 3 года.
Я верю, что наша встреча близка, что ждёшь, любимый, моего письма!
Мой адрес: 385784 Республика Адыгея, Майкопский район, ст. Безводная, ул.
Красных командиров, 27. Луние Наталье.

«И о земле, и о Христе!»
Уважаемая редакция газеты «Родовая Земля»!
Обращается к вам жительница сибирского города Улан-Удэ в надежде на то, что через вашу
газету мой любимый человек, верный «анастасиевец», сможет осуществить свою самую заветную
мечту – напечатать свой сборник стихов. Он с детства болеет, но у него доброе, отзывчивое сердце, и он в своих стихах создаёт положительные,
яркие, светлые образы о Боге, Христе и любви. И
книгу мечтает назвать – «И о земле, и о Христе».
Зовут этого человека Владислав Моисеевич, фамилия Гольдберг.

Сообщаю номер лицевого счёта всем, кому не
безразлична судьба нового сборника.
Банк Филиал Бурятское ОСБ № 8601
БИК 048142604
ИНН 7707083893
Счёт № 42307810809168002234
Гольдберг Владислав Моисеевич
670000 г. Улан-Удэ, ул. Терешковой, д. 3б
С уважением
Галина Михайловна Гольдберг.
г. Улан-Удэ, ул. Солнечная, д. 15, кв. 41.

Послушайте своё сердце, боги!
Здравствуйте, дорогая редакция!
Написать это письмо меня
побудило огромное желание помочь своей подруге. Зовут её
Ракия. Познакомились мы в клубе читателей книг В. Менре. И
чем больше я узнаю этого человека, тем больше восхищаюсь.
Спокойная, искренняя, доброжелательная, трудолюбивая,
отзывчивая, готовая всегда
прийти на помощь. Сколько в
ней доброты! Мне мало встречались в жизни такие люди! Ракия
мечтает встретить своего любимого и родить ребёнка.
Мужчины, куда вы смотрите?!
Ракие 40 лет, замужем не

была, помогла своей сестре вырастить и воспитать трёх
детей. В её душе столько нерастраченной любви, что хватит
на семью с 8 –10 детьми.
Ракия ездила на слёт половиной в Чебоксары и Йошкар-Олу, в
прошлом году была на фестивале в Геленджике, но, видимо, её
единственного там не было...
Она прекрасно шьёт, и я уверена, что в собственном доме
она совьёт такое уютное гнёздышко, что ей будет по-хорошему завидовать вся округа.
Гектара у Ракии пока нет,
есть дача. Она никогда не жалуется, но, видно, что не хватает ей сильных мужских рук. В
прошлом году Ракия завела пчёл,

сейчас у неё три улья. Как она
разговаривает с пчёлами, как
обходится!!! Как с собственными
детьми! С виду сильная женщина
(рост примерно 170 см), Ракия
очень ранимый человек. Но даже
если её кто-то вдруг обидит,
она никогда не подаст виду. Поэтому хотелось бы, чтобы рядом
с ней появился настоящий мужчина, её опора и крепость.
Мужчины! Боги! Если у вас
возникло желание познакомиться с этой удивительной женщиной, напишите ей! Её адрес:
420000, г. Казань, проспект
Амирхана, д. 91 кв. 115. Ракие.
(Фамилию её я не знаю, но,
думаю, что письмо дойдёт).

любить
Дорогие и любимые мои единомышленники, проснувшиеся ведруссы! Проводя семинары,
пропуская через себя тысячи и
тысячи людей, мы в каждую душу
вкладывали по семечку, которое
однажды проросло для того, чтобы наша команда росла (я к тому
времени поднялся в своей компании до первого лидера города).
Мы не ели мясо, рыбу, всё то, что
гниёт, разлагается в организме,
занимались спортом, обливались
холодной водой. Вот ответ всем,
кто жалуется, что к ним приходят
не те люди!
Чем выше я поднимался, изменяясь внутри, снаружи тоже
менялась моя команда, и по количеству и по качеству. Становитесь чище в мыслях, делах, телом
и душой, полюбите всё и вся,
тогда вас даже комары и клещи
кусать не будут! Это я сам прошёл и осознал. Обучение у нас
проходило на природе, и никто
нас не кусал.
Мы с вами все на Земле братья и сёстры! Нас 6 млрд., но все
мы связаны невидимыми нитями, мы единое целое, хотя все
разные и неповторимые! Посмотрите на большое поле! Всех
живых там миллиарды, но они
одно целое – живут, дополняя
друг друга.

В заключение хочу рассказать
притчу.
В Шаолиньском монастыре
учитель обучал учеников восточным единоборствам. И вот однажды он рассказал им о том,
что Иисус Христос ходил по
воде. Ученики, всё это прослушав, задали вопрос: «А вдруг не
получится у нас?» Тогда учитель
ответил: «Не получится – вспоминайте мой образ и скажите:
«Учитель, помоги!» И вот однажды, стоя у озера, он видит –
один из учеников идёт по воде.
Учитель говорит: «Расскажи, как
ты это делаешь?» Ученик удивлённо: «Я говорю: «Учитель, помоги!», и ты помогаешь, и я иду
по воде». Учитель встаёт на колени и снова задаёт тот же вопрос,
но, видя недоумение ученика,
замолкает. Когда ученик ушёл,
он решил попробовать сам – и
камнем пошёл ко дну.
Чтобы что-то действовало, в
это нужно верить!
Я прочитал сначала третью и
четвёртую книги В. Мегре. Я плакал от счастья: наконец-то я обрёл истину Бытия! Я предлагаю:
давайте каждый день в 9 утра и в
21.00 по 15 минут будем говорить
о том, что мы всё уже построили,
создали прекрасные Любви Пространства, и на земле царит рай.

Желаю всем огромной
осознанности происходящего на планете Земля! Желаю великих сотворений!
Люблю всех!
Обыкновенный парень
– Виктор Варламов, ведрусс.
P.S. По паспорту мне 49,
в душе же – 25! На данный
момент я один строю Родовое поместье, и жду мою половинку. Там, в небесах, уж
ждёт давно рождения сын
наш Лучезар и дочь прекрасная с красивым именем
Любомила.
Где ты, родная? Отзовись! Я знаю, что нет ничего сильнее на планете, чем
мысли любящей души! Погоду я менял однажды, желая для любимой счастья!
Всё это просто!..
А ещё я очень сильно желаю,
вижу, что это уже произошло –
наша газета «Родовая Земля» вышла миллионным тиражом, и
она – цветная, вся!
На снимке со мной внук Ванюша.
Мой адрес: 624447 Свердловская область, г. Краснотурьинск,
Варламову В. А.

От редакции: автор письма не
указал улицы, номера дома и квартиры. Надеемся, после получения
этого номера газеты Виктор отзовётся и всё уточнит. Но не исключено также, что в городе его
действительно хорошо знают, и
указанного им адреса достаточно.
Согласитесь, что на такое письмо нельзя не откликнуться? Если
что, пишите Виктору на адрес редакции.
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Друг,
отзовись!

Здравствуйте, уважаемая и родная редакция газеты «Родовая Земля»! Пишу
вам впервые. Книги В. Мегре
мне предложили в магазине
в начале 2000 года. Вначале
одну. Наутро в магазине ахнули: «Уже?!» Затем сразу
четыре. И семь альманахов.
За семь лет многое прочтено, передумано и предпринято.
Я живу в станице, единомышленников здесь не так
много, да и то мы только
этим летом стали знакомиться, но моё личное одиночество осталось со мной.
Поэтому и пишу вам с надеждой и верой найти общение и единственного друга.
Мне трудно использовать
другое слово, кроме «друг»,
потому что я не могу иметь
детей, живу с врождённым
пороком сердца.
Работала 19 лет бухгалтером, сейчас – вахтёром.
Живу с родителями-пенсионерами на 0, 15 га. С родителями и семьёй сестры
я мирно проживаю, и они у
меня самые прекрасные, но
– не единомышленники.
В 2004 году я за свой счёт
издала в г. Ростове небольшую книгу: «Дневник» Марии Александровой – тогда
возникла в душе и чувствах
необходимость сделать такой шаг. Я этой книги всё
же стыдилась. В этом году
я на основе «Дневника» написала другую книгу, изменив стиль и учитывая три
года жизненного опыта.
Думаю, что теперь мне не
должно быть стыдно. Осталось за «малым» – довести до конца.
В этом году много занималась цветами, ещё больше хочу заниматься землёй
в будущем году, сажать
растения.
Был у меня несколько
лет назад сон-видение, будто еду я с другом (пока не
существующим) в машине.
Он сидел за рулём. Похож
на меня.
Есть у меня сбывшиеся
сны, но вот с этим пока неизвестность.
Если найдётся одиночество на моё одиночество,
для дружбы и общения, буду
рада и счастлива и постараюсь этим нести гармонию в отношения и в Мир.
С любовью и добром
Людмила
Александровна
НЕМЧЕНКО.
352031, Краснодарский
край, станица Кущевская,
ул. 8-е Марта, дом 107.
Тел.: (8861) 68-44-34.
P. S. Мне 45 лет, и слёт
половинок я не одолею.
На фото я с любимой
племянницей.
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- Мама, а для чего нужно Родовое поместье, Родовое гнездо?
- Для укрепления Рода на
своей родной Земле, сынок.
- А почему?
- Ибо без крепкой Семьи
оно не сможет быть Родовым.
- Мама, а у нас будет своё
Родовое поместье?
- Конечно, сегодня один из
путей возрождения Родовых
поместий - это объединение
всех семей России! Послушай, что пишут родители из
Алтайского края.
* * *

М
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ы, многодетные родители, обращаемся к вам,
представители исполнительной и законодательной власти Российской Федерации, для
решения вопроса по улучшению
положения многодетных семей!
Мы объединились для решения
наших проблем, так как по одиночке решить их невозможно.
Сегодня нужно менять мышление, менять с тем, чтобы оно
подвело каждого к истинному
определению действительности.
И, проснувшись от тысячелетнего
сна, дать всё-таки настоящую характеристику и оценку нынешней
ситуации в нашем государстве.
Что же стоит за его будущим?
А будущее – это дети! Нынешняя
политика отнюдь не в их пользу!
Как показывает практика, очень
многое получается против светлого будущего детей в целом! Нет
достойных законов, которые укрепляли и множили бы семьи! А
ведь само ядро и сила государства
– крепкая и дружная семья. Что
сегодня можно встретить очень
редко. Получается, что всё поставлено и направлено на её развал, в
прямом смысле. В итоге страдают опять-таки дети. Показатель –
рост беспризорников, сирот при
живых родителях, с целым рядом вытекающих отсюда страшных последствий. И это общая
беда нашей Родины. В результате общего нравственного падения
взращивается новое поколение
семей, семей, где бытует пьяное
состояние, в котором и рождаются дети, чаще всего больные. Конечно, государство берёт на себя
ответственность – выплачивает
пенсии (многократно превышающие детские пособия на относительно здоровых детей) тем, кто
оказался по вине своих родителей
в детских домах, приютах. Причём пенсии, в данном случае, выплачиваются родителям, а дети
часто находятся в интернатах на
полном государственном обеспечении (содержание каждого такого ребёнка обходится государству
в несколько тысяч рублей!). Нередко эти пенсии пропиваются, а
в пьяном угаре рождаются новые
больные дети, на которых продолжает трудиться всё общество.
А родители продолжают тунеядствовать.
Потеря духовности породила монстра, злорадствующего на
русской Земле. Дети катастрофически уничтожаются! Получается
заколдованный круг. Выход из которого только один – СЕМЬЯ. Но
в существующей сегодня социальной среде, в обществе, формируется негативный образ института
семьи. И первыми удар получают именно многодетные семьи,
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Открытое
обращение
многодетных отцов и матерей Алтайского края!
на которых и поставлено клеймо
– «неблагополучные». Категория
«многодетные» нынче приравнялась к понятию «малообеспеченные»! Знаем, что и руководители
отдельных государственных служб
на местах также имеют негатив по
отношению к многодетным семьям как к «неблагополучным»,
мол, взрастили их списки в органах социальной защиты. Отсюда
и чинятся ими препятствия, чтобы помешать росту числа многодетных семей, тем самым обрекая
их на нищенское существование
и лишая достойного положения
другие, порядочные, семьи!
Необходима иная политика в
отношении многодетных семей!
Мы тоже против пьянствующих
родителей, пользующихся детскими пособиями и привилегиями! Наше мнение – списки нужно
растить, только наоборот – благонадёжных семей! А их у нас в
Алтайском крае не так мало! И
работать нужно с ними не в последнюю очередь, а в первую, так,
чтобы их добрый пример положительно влиял на всё общество,

ко раз увеличивается нагрузка,
как материальная, так и моральная? Это значит, что во столько
раз больше нужно испечь блинчиков, пришить заплаточек, простирать, примерить и купить одёжек
и обуточек, приласкать, обогреть,
подарить радость и любовь. А чем
измеряется труд матери и её здоровье? А ведь даже осознанная готовность к очередным родам – это
осознанное рождение родителями
нового человека на Земле, осознанное укрепление своего Рода,
Народа, Державы! И держаласьто Русь во все времена как раз на
таких многодетных семьях.
Но только как же нынче они
выживают?
Все последние реформы,
включая монетизацию, буквально
вытиснули детей многодетной семьи из «национальных» приоритетных проектов государства. Для
семей с детьми и общим доходом
ниже прожиточного минимума
пособие у нас в регионе составляет 332 рубля на одного ребёнка, а для остальных многодетных
– 80 рублей на ребёнка. Этим-то
и ограничили возможности даль-

Дорогие господа руководители! А вы когда-нибудь на самом деле бывали хотя бы в домах
этих семей? Видели их жилищные условия: как
спят дети (некуда даже поставить кровать для
уже подрастающего ребёнка), в каких условиях
занимаются, чего не хватает? Получают ли достаточное питание, жизненно необходимое для
развития детского организма?
вызывая позитивное отношение к
многодетной семье и поднимая её
статус!
Сегодняшние
многодетные
родители – это лидеры, решающие в одиночку демографическую проблему в государстве. Это
те, кто, невзирая ни на что, осознанно рожают детей, понимая,
что именно дети – основа всей
жизни. Многодетные родители
настоящего времени в большинстве – это не пьющие и даже не
курящие. Это образованное поколение совершенно другого склада
ума. Они, как и каждый родитель
на Земле, желают добра и радости
своим детям, и количеством детей и отношением к ним умножают количество добра и радости на
Земле!
Каждый ребёнок – это не
только ценность, но и огромный
родительский труд – отца и матери в равной доле. А если в семье
не один, не два, а три и более детей? Надо ли говорить, во сколь-

нейшего развития каждой такой
семьи. А на что можно использовать такие унизительные, нищенские, деньги?
Не задумываясь о юном поколении и судьбе России, наши
законодатели практически упразднили все льготы для многодетной семьи (оплата за детский сад,
оплата коммунальных услуг, детский бесплатный проезд и многие другие), лишив тем самым
детей многого, необходимого для
их развития.
Дорогие господа руководители! А вы когда-нибудь на самом
деле бывали хотя бы в домах этих
семей? Видели их жилищные условия – как спят дети (некуда
даже поставить кровать для уже
подрастающего ребёнка), в каких
условиях занимаются, чего не хватает? Получают ли достаточное
питание, жизненно необходимое
для развития детского организма? Поинтересуйтесь у самих детей, давно ли ели они фрукты и

пили соки, и пьют ли они вообще
их, или смотрят на полные витрины супермаркетов. И чего им не
хватает? Стыдно за нашу богатую
Державу, имеющую такое отношение к будущему!
Так же полностью отсутствует
благодарное отношение к многодетной матери. Прежде всего – к
её труду! Возникает и такой вопрос: почему многодетная мать не
имеет льгот на проезд? Разве не
заслужила она пользоваться таким насущным благом? Порой
нет денег, чтобы элементарно вывести детей на прогулку в лес. Так
и сидят они на лавочках в загазованном и пыльном городе, в “лысых” дворах. Вот и думает мама,
что лучше: купить детям продукты или съездить в лес, подышать
чистым воздухом?
Сегодня практически каждому ребёнку ортопед и невропатолог рекомендуют плавание. Опять
же, для многодетных семей это
очень дорогое лечение. Почему не
обдумать столь важный детский
вопрос?! А возить детей в поликлинику? Или в спортивную, художественную или музыкальную
школу? На это тоже нужны деньги! Считаем, когда способности
у ребёнка проявятся, развивать их
нужно дальше тоже совместными с государством усилиями. Все
дети должны иметь равные шансы
для своего развития.
В органах социальной защиты нашего города Барнаула
и края конкретно отвечают, что
нет многих федеральных законов
и постановлений местной администрации. Тогда зачем же нужны
органы соцзащиты? Ответьте, господа руководители! На чём завтра
будет держаться государство, если
сегодня при таком отношении к
детям, матерям женщины просто боятся рожать? Этот вопрос к

вам, руководители государственных ведомств! К вам, сегодняшние и завтрашние парламентарии!
Постоянный рост цен и отсутствие контроля за инфляцией, рынок, бизнес, коммерция в нашей
стране – норма жизни! Возможно, не было бы этих досадных
строк, если бы размер детского
на федеральном уровне был определён не ниже прожиточного
минимума. Неужели наши дети
этого достойны?! Для чего вообще детское пособие существует в
России? Ради красивой строки в
Конституции? В развитых странах
такое пособие предназначено для
образования, физического и духовного развития. А у нас? За последние годы из Алтайского края
за границу на постоянное место
жительства уехали несколько десятков порядочных многодетных
семей! И не жалеют об этом. Это
что же значит: что другим странам
наши дети нужнее?! При том, что
на словам государтвенные мужи
как будто озабочены катастрофической убылью российского населения!
В давние времена на Руси собирали вече, и тоже были Думы,
где главным стоял вопрос укрепления Державы родным народом. Где же те настоящие потомки
светлых мужей, которые в действительности смогли бы сделать
мир прекрасным?! Только с чистыми помыслами и реальными
делами нужно входить в будущее,
а, значит, жить и творить во благо всего нашего народа и нашей
Родины! Самое чистое и драгоценное – это наши дети! Они, как
никто другой, чувствуют фальшь,
обман и наигранность, и по заложенной программе отвечают тем
же.
Положение многодетной семьи изначально особое, и пото-
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«Испытание»
дравствуйте! Большое спасибо
вам за газеты! Мы всей семьёй
З
их читаем.

му отношение к ней должно быть
соответствующим. Мы призываем отнестись с полной серьёзностью к нашему Обращению, также
по чести и совести решить наболевшие проблемы.
Мы призываем:
Администрацию Президента
РФ, Аппарат правительства РФ,
Государственную Думу РФ, Совет Федерации РФ, Общественную Палату РФ, как структуру,
представляющую интересы гражданского общества, определить в
качестве приоритетного направления участие в решении проблем
семьи, материнства и детства.
Мы предлагаем:
соответствующим комитетам
Государственной Думы РФ, Совета Федерации РФ, Общественной
Палате РФ совместно с потенциальными многодетными родителями инициировать разработку
и принятия законов федерального значения: «О дополнительных
мерах по социальной поддержке
многодетных семей Российской
Федерации», «О материнстве и детстве», «Об ответственности родителей за рождение и воспитание
детей».
В кратчайшие сроки на уровне Российской Федерации разработать:
ЦЕЛЕВУЮ
ПРОГРАММУ
«КРЕПКАЯ СЕМЬЯ - КРЕПКИЙ РОД, КРЕПКИЙ РОД
- КРЕПКАЯ ДЕРЖАВА!», РАССЧИТАННУЮ НА 2008-2016 гг,
ДЛЯ РЕШЕНИЯ ДЕМОГРАФИЧЕСКОГО ВОПРОСА НА ТЕРРИТОРИИ
РОССИЙСКОЙ
ФЕДЕРАЦИИ, И ВНЕСТИ ЕЁ
ОТДЕЛЬНОЙ СТАТЬЁЙ В БЮДЖЕТ.
Красной линией должны быть
выделены именно категория многодетных семей. Это в действительности послужит желанию
преумножать семьи. Увеличится прирост населения, тем самым
укрепится авторитет власти в центре и на местах.
Что мы, в частности, предлагаем:
1. Приоритетность многодетной семьи – корневая платформа
программы. Современная многодетная семья – это гармоничная,
дружная, любящая, радостная,
счастливая и процветающая семья!
2. Повышение статуса многодетной семьи. Сохранение статуса
до тех пор, пока самый младший
ребёнок не достигнет совершеннолетия.
3. Воспитание детей в многодетной семье – общественно-полезная деятельность. В трудовой
стаж многодетной матери должны входить годы воспитания детей. Разработка пенсионных льгот
для многодетных родителей, приравнивание их к категории «Ветеран труда».
4. Улучшение жилищных условий. Введение в федеральный,
соответственно и в краевой бюджет расходов на дополнительное
строительство социального жилья
для многодетных семей!
В том числе:
Разовое предоставление многодетной семье льготного кредита,
беспроцентной ссуды на приобретение строительных материалов,
строительство или приобретение
жилья в соответствии с законодательством РФ.
5. Предоставление возможности получения земельного участка
родителям и их детям для обустройства Родового поместья.
Выделение многодетным семьям для создания крестьянских (фермерских) хозяйств, малых и других
предприятий земельных участков с

предоставлением льгот по налогообложению в соответствии с законодательством РФ.
Выделение в первоочередном
порядке многодетным семьям, создающим крестьянское (фермерское) хозяйство, долгосрочных
кредитов или беспроцентных ссуд
на развитие производственной
базы, приобретение техники, оборудования, автотранспорта и на
другие цели, связанные с ведением
сельскохозяйственного производства, в соответствии с законодательством РФ.
6. Льготы в размере 30% установленной платы за коммунальные
услуги (телефон, отопление, вода,
канализация, газ, электроэнергия). Для многодетных семей, проживающих в домах, не имеющих
центрального отопления, - 30% от
стоимости топлива, приобретаемого в пределах норм, установленных для продажи населению в крае.
Оформление субсидии по факту
принадлежности к категории многодетной семьи, без дополнительных затрат времени и сил.
7. Обеспечение поступления
способных детей из многодетных
семей во все вузы – на бюджетной
основе.
8. Льготное обучение в спортивных секциях, студиях, школах
дополнительного образования, посещение бассейнов, парков. Бесплатное посещение детьми из
многодетных семей музеев, выставок (за счёт
привлечения
дополнительных ресурсов из негосударственного сектора, а также меценатства и спонсорства
при условии).
9. Льготная оплата при посещении детских садов.
10. Льготы на лекарства детям
до 14 лет.
11. 50% скидка при оплате медицинского обследования детей из
многодетных семей.
12. Первоочередное обеспечение детей из многодетных семей,
при наличии медицинских показаний, местами в специализированных детских учреждениях лечебного
и санаторного типа, оздоровительных лагерях и других оздоровительных учреждениях независимо от их
ведомственной принадлежности. У
многодетной матери должно быть
особое право на отдых. И если она
не может оставить свою большую
семью, чтобы поехать в санаторий
или дом отдыха, государство обязано компенсировать ей право на
отдых в другом эквиваленте. Либо
обеспечить совместное семейное
пребывание матери (отца) с детьми на санаторно-курортном лечении.
13. Бесплатное питание детей
из многодетных семей – учащихся
общеобразовательных учреждений
и общего профессионального образования, за счёт средств всеобуча,
отчислений от производственной
деятельности, других внебюджетных фондов.
14. Бесплатное обеспечение в
соответствии с установленными
нормативами школьной формой,
заменяющим её комплектом детской одежды, для посещения занятий, а также спортивной формой
на весь период обучения детей в общеобразовательном учреждении за
счёт средств всеобуча либо иных
внебюджетных средств.
15. Дисконтные карты на приобретение продуктов в ближайших
магазинах по месту жительства
многодетныых семей, либо в других
точках города.
16. Бесплатный проезд детей
из многодетных семей на внутригородском транспорте (трамвай,
троллейбус, автобус, а также пригородных и межрайонных линий,
кроме такси), включая летний пе-

риод, с выдачей проездного на год.
17. Введение социального ежемесячного проездного билета для
многодетных матерей на основе
«Удостоверение многодетной матери».

С

ейчас мы ещё надеемся, что
предложенные меры для
обеспечения жизни многодетной семьи – временные. По
идее, государство, если оно считает себя таковым, обязано брать
под защиту и опёку всех детей
без исключения, но там, где их
больше, и помощь должна быть
соответствующей. При своих масштабах и богатейших ресурсах
Россия должна быть самой процветающей в мире страной, но
складывается совершенно иная
ситуация: при том, что в каждой
семье есть свои проблемы и свои
трудности, общая проблема одна
– геноцид семьи, материнства и
детства! А чтобы защитить детей,
родители вынуждены принимать
меры. И это Обращение – одна из
них. Мы верим, что объединёнными усилиями государственных
и административных структур,
а также общества социально-демографическая проблема в России будет решена.

Землю под поместье мы ещё
не нашли, но переехали в деревню
жить. Купили два подворья рядом.
Всего у нас земли 1 га 20 соток.
Папа говорит, что это ещё не поместье, а испытание. А поместье
будет, когда мы научимся понимать Природу.
Мы завели корову, двух коз,
30 гусей, курочек, уточек, свинок.
Бабуля говорит, что нам пока без
этого не обойтись. Она говорит,
что надо учиться жить по-новому, но без денег ещё трудно. За огородом у нас течёт речка Челбас.
Весной прилетают лебеди, утки и
даже редкие белые цапли. Есть ондатра, щука, карась… А я хочу завести павлина.
Высылаю вам фотографии из
нашей жизни. Желаю вам и всем
людям всего-всего хорошего!
Маша ЧЕРНЫШЁВА.
Здравствуйте, уважаемая редакция газеты «Родовая Земля».
Меня зовут Юлия Чернышёва,
мне 12 лет. Мы живём в хуторе Ленинском Тихорецкого района
Краснодарского края. Уже начали сотворять своё Пространство
Любви.
Я иногда пишу стихи и рисую.
Высылаю вам некоторые из моих
стихов.
Утром солнце встаёт
над деревьями,
И в деревне кричат петухи,

Лебедей летит стая белая
На осеннюю гладь реки.
Глянешь на небо –
Птицы не поют,
Глянешь на землю –
Высохли уж цветы,
Лишь сентяберки
в палисаднике
Распускают свои лепестки.
Пахнет осенью запоздалою,
Бабье лето прошло давно.
Берега реки покрывает лёд –
Улетает от нас тепло.
А следующий стих мы придумали вместе с папой и бабушкой.
Жили вишенки на даче,
Их пересадили в сад.
Скоро вишни зацветут,
Пчёлки вишни опылят,
Вишни ягодки родят,
Вишне радость принесут.
Рядом кедры вырастут.
Наши кедры – не простые,
Наши кедры – родовые!
Пятьсот лет, как день,
промчатся,
Люди снова воплотятся,
Всей семьей в саду явимся,
Райской жизнью восхитимся!
От всего сердца,
От всей души
Я желаю людям
Сотворять сады!
До свидания. С уважением и
любовью

Юлия ЧЕРНЫШЁВА.

Отцы и Матери России, радеющие за Будущее своих детей
и внуков, за Землю-Матушку, на
которой им жить и воплощать
мечты в реальность! Приглашаем
вас присоединиться к нашему Обращению. Письма и телеграммы в
поддержку нашего обращения, а
также ваши предложения и пожелания отправляйте по адресу:
1. 103132 Москва, Россия,
Старая площадь, д. 4 Администрация президента РФ. Президенту
РФ Путину В.
2. 103274 Москва, Россия,
Краснопресненская набережная,
д. 2. Аппарат правительства РФ.
Председателю правительства Зубкову В.
3. 103265 Москва, Россия, ул.
Охотный ряд, д.1. Федеральное
собрание РФ. Аппарат Государственной Думы. Председателю Государственной Думы. Грызлову Б.
4.103426 Москва, Россия, ул.
Б. Дмитровка, д. 26. Совет Федерации Федерального собрания РФ.
Председателю Совета Федерации
Миронову С.
Ваши предложения и пожелания отправляйте также главам
краевых и областных администраций, краевым (областным) Советам народных депутатов, краевым
(областным) Общественным палатам, главам городов, поселковых Советов, депутатам городских
и районных Советов, в комитеты
по социальной политике, в комитет по правам ребёнка, в комитеты материнства и детства по месту
жительства.
Все письма и телеграммы лучше отправлять ценными, с описью и уведомлением о вручении.
С низким поклоном
Многодетные родители Алтайского края (подписи прилагаются).

* * *
- Мамочка, а где ты прочитала это Обращение?
- Его опубликовала наша
любимая газета «Родовая
Земля» – для ускорения решения вопроса на законодательном и исполнительном
уровнях РФ.

От редакции. Это письмо пришло в редакцию ещё в прошлом
году, но, к сожалению, затерялось среди других бумаг. Приносим
Маше и Юле свои извинения! Оставляем в письме всё как есть, надеемся, что в семье Чернышёвых все по-прежнему хорошо, так же,
как на фотографиях, и ждём от девочек свежих вестей.
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оса! Росинки! Да, я знаю,
роса — это конденсат воды
на траве, вызванный утренним пересыщением воздуха влагой из-за повышения давления, в
свою очередь вызванного утренним падением температуры. Научно, скучно, малоубедительно и
непонятно. Конечно, уже в этих
сухих строчках можно узреть некую материю, живущую по своим
законам. И действительно, падение температуры на утренней
зорьке вызывает дрожь воздуха, и
он, сжимаясь, через свои невидимые поры выделяет влагу, живую
воду.
Получается презабавно. Холод
вызывает нагрев внутреннего организма воздуха, и он от избытка
внутреннего тепла «потеет», соприкасаясь с кожицей растительного покрова Земли!
Сразу припоминаются различные рассказы и легенды о пользе
и свойствах росы.
Великие грешники и блудницы, осквернённые и падшие, прежде чем стать на путь благостный,
проходили крещение и очищение
росой. Обряд заключался в том,
что человек в полном молчании, в
полном одиночестве, полностью
нагой бегал и катался в высокой росистой траве на просторах
чистого девственного луга. Считалось, что процедура эта смывает всю внешнюю и внутреннюю
физическую, умственную и духовную грязь, нечисть, болезни и
делает человека чистым, готовым
к принятию новой жизни и праведной веры.
Себастьян Кнейп, немецкий врач, много поведавший нам
и многих излечивший посредством водных процедур, писал о
необычайно целебных свойствах
утреннего хождения по росе или
свежевыпавшему снегу непременно босиком.

дони – и они твои на мгновение.
Но ещё мгновение – и они растаяли, превратились во влажную
прохладу, растекающуюся по ладоням. Они живые, подвижные,
всё время изменяющиеся и звенящие. Прислушайтесь, и внутренним слухом вы услышите, как они
говорят меж собой, как обращаются к вам, как звонко окликают
друг друга. Закройте глаза, потом откройте... и вот вы уже окунулись в сокровенный мир тайн и
грёз, мир хрустальной Природы.
Вам откроются доселе неведомые
и даже неподозреваемые миры и
пространства. Вы научитесь понимать и говорить с Природой, с
вашими маленькими братьями и

убедил вас в том, что это Чудо
Природы, что это бесплатное
сверхактивное целебное средство, что это ступенька к слиянию
с Природой, пониманию и осознанию своего места в ней, то попробуйте сами на утренней зорьке с
восходом солнышка пройтись не
спеша босиком по росной траве. А
лучше полностью обнажите ноги,
чтоб высокие росные травы сбрасывали бусинки росы и на бёдра, и
на колени, и на икры ваших ног.
Процедура сия столь блаженна и взбадривающа, что ею можно
привести в движение все клеточки и системы организма. Борьба в вашем организме начнётся
немедленно и так интенсивно,

через кожу живительных соков и
зарядов кровью и энергетическими потоками.
Вот вы и готовы к новому дню,
вы возрождены, оздоровлены, успокоены. Заботы, тревоги, трудности нового дня для вас предстанут
в ином свете, по-иному вы их решите — играючи, спокойно, несуетливо, с приоритетом главного
над второстепенным, энергично и
с удовольствием, ни капельки не
устав, а наоборот, зарядив других
своей чистой, доброй, гармонизированной энергией, прекрасным настроением. И для всего
этого счастья надо лишь 15 минут
утреннего единения с пробуждающейся Природой. И больше ничего. Как много и как мало!

В

Ч

то же за сила такая в росе?
Что за эликсир здоровья заключён в её капельках, как
он проникает в наш организм,
чем лечит?
Вопрос и сложен, и прост.
Сложен потому, что всех свойств
и первопричин не учтёшь, не увяжешь меж собой, что-то да и не
знаешь, в чём-то и ошибаешься.
А прост потому, что роса — это
отражение мира, мир в миниатюре, притом лучшая обновляющаяся его часть, а значит, это
и есть квинтэссенция здоровых
начал, сосредоточение биологически активных веществ, излучений, маленьких сверхактивных
врачевателей. То есть в росинках есть всё для возрождения, исцеления, питания, первотолчка
к очищению. Это как бы семена
обновляющейся Природы, оплодотворяющие молозиво Природы-Матери.
И снова обратимся к авторитетам. Н. Рерих писал, что «каждый
новый день одет новой эволюционной праной». Учение о Пране йогов Западным миром только
сейчас мало-помалу начинает
осознаваться и углублённо изучаться. А на Востоке это несомненный и основополагающий в
разных учениях факт. Утренний
воздух пересыщен жизненной
Праной: Праной отдохнувшего и
обновленного за ночь растительного и воздушного миров, Праной свежего воздуха и нежного
благовонного дыхания растений,
настоянного влагой и заряженного фитоэлектричеством, Праной
ласкового утреннего солнышка,
чьи тонкие лучики мягкого спектра несут тонкую целебную осветляющую силу и энергию. Всё,
буквально всё вокруг уравновешенно, гармонизированно, начинает жить заново. И этот мощный
толчок — первый вздох нового
дня — аккумулируется в малюсеньких носителях энергии — капельках росы.
Утро. Луг. Ковёр зелёной травы, покрытый серебряным кружевным покрывалом росистых
капелек. Мириады драгоценных
камешков этого покрывала принадлежат всем и принадлежат тебе
одному. Ты можешь взять их в ла-

эти резвые жеребцы и есть ферменты и пыльца растений, растительная сперма цветов и трав,
зачатки новой жизни, новых поселений микромира. А кто эти важные господа и дамы в стеклянных
экипажах? Это фитонциды-врачи, целители растений и животных. Посмотрите на этих грозных
господ, они — фитонциды хвои и
дуба. Их гусарские усы и пронзительный взгляд приводят в трепет и паническое бегство любой
микроб, а грозные молнии в руках добивают убегающего врага. А
как умилённо прекрасны дамы —
фитонциды берёзы. Они хрупки
и нежны, задумчивы и меланхоличны, но это только с виду. Ведь

Родовая Земля

Росинки – это резонаторы космических излучений, накопители и аккумуляторы тонких энергий.
сёстрами. Вы войдёте в мир духов,
и они будут рады сопровождать
вас по своему сказочному царству. Расширение вашего сознания
и умений станет беспредельным.
Но для этого надо хотеть, любить,
терпеть и ждать.

А

пока нам представился счастливый случай, окунёмся же
в него с головой, мысленно
растворившись в этом сказочном
хрустальном царстве. И вот мы
уже в стране волшебных живых
кристалликов, в мире лучей, мелодичных звуков и радужных свечений. Частички воды, служащие
кирпичиками волшебных дворцов этого мира, столь малы и соразмерны, что и не видно самой
кладки, а кругом только узорные
хитросплетения стен, башен, нависающих карнизов, хрустальных
дворцов и каких-то ещё неведомых, но восхитительно затейливых сооружений.
Учёные мужи говорят, что вода
росы — это первовода. Ибо молекулы «постаревшей» воды связаны в длинные цепочки, и такая
«стареющая» вода хуже течёт, менее подвижна, менее проникаема
через мембраны клеток. Её «коллективистская»
настроенность
лишает каждую из частичек воды
«индивидуальности» и подвижности. Другое дело – вода росы.
Это заново рождённая вода, частицы которой не обременены взаимными связями. Они свободны,
быстры, энергичны. Это сообщество, община, вновь созданный
коллектив, где каждая молекула
свободна. Она индивидуальность.
Величина. Она мала, но чувствительна и подвижна, легко вступает в контакт с такими же или даже
иными молекулами...
По лучистым улочкам и радужным мостикам, перекинутым между городами-шариками,
мчатся дивные экипажи. Их несут
чистейшей крови скакуны. Да, да,

их красота, взгляды и шикарный
белоснежный наряд ослепляют и
сжигают патогенную нечисть. Да,
публика красивая, весёлая, разнонарядная.
А что за реки, что за прозрачность и голубизна! Они бегут
неизвестно откуда и неизвестно куда. Они и вверху и внизу, и
справа и слева, и впереди и сзади.
Кажется, они плетут свою хитрую
живую паутину всюду, подпитываются отовсюду, смешиваются меж
собою и с цветными, тонкими,
пахучими ручейками, бьющими
из пор травинок. (Это, конечно,
можно «умно» описать сухим ученым языком.) Но мы-то знаем,
что это волшебные ключи живой
воды, что это сказочные источники силы легендарных богатырей.
А что за звонкий радужный водопад льётся с куполов дворцов,
что за множество солнц и лучиков
сверкают в небе этого фантастического мира? Да это же солнечное и воздушное электричество,
это потоки той самой живительной Чудо-Праны — источника
энергии, что приводит в движение весь этот мир, строит дворцы,
наполняет запасами закрома, освещает улицы и изгоняет, сжигает
всё чёрное, нечистое.

Т

ак как же такой стройный
соразмерный мир чистых,
светлых, целебных, волшебных чудо-шариков не возродит,
не оздоровит, не даст вам новые
силы, не изгонит печаль и уныние,
не даст вам энергию, не вселит
в душу Божью искру?! Поистине, сей дар Природы есть божественная вода. Вода, которую пьют
только утром, вода, которую пьют
не спеша, вода, которая радует, исцеляет, рождает заново и сердце, и
плоть, и вода, которая вдохновляет на подвиги жизни, вселяет Веру
и Любовь ко всему прекрасному,
доброму, чистому, Божественному!
Если мой Гимн Росе ещё не

что вам может показаться, что
вы растворяетесь в траве и ноги
ваши обжигают раскалённые
угли или даже наполняются росой и превращаются в прозрачные кристаллы. Ощущения сугубо
субъективны. Не бойтесь — ведь
это роса вытягивает из вас дурные
соки, раскрывает поры кожи и устремляется через них внутрь тела.
Клетки кожи через свои оболочки
интенсивно отдают шлаки, болезненные скопления, а сами питаются, жадно пьют целебную воду
росы. Потому и может возникнуть
ощущение жара и переполнения
ног водой. Хорошо бы к этой суперцелебной процедуре подойти
творчески, с любовью и полным
осознанием, а не как к необходимости или тем более наказанию.
Раздевшись и став на траву,
попросите у Природы здоровья,
силы, благожелательности. Ступайте по траве не спеша, с каждым
шагом осознавая, что ваши физические и душевные недуги уходят
в землю, роса очищает и осветляет
вашу ауру, выкристаллизовывает
структуру ваших клеток, измельчает грубые излучения, делая их
тоньше и нежнее, гармонизирует
ритмы систем организма и осозвучивает их с ритмами Космоса
и Природы. Хорошо в это время
от 7 до 21 минуты побыть в одиночестве и покое, погрузиться в
Природу, вжиться, слиться с ней.
А напоследок умыть росою лицо,
волосы и испить из ладоней собранную с травинок живительную
влагу. Затем замереть, расправить
плечи, глубоко вдохнуть горлом
по-ивановски, беря силу горлом из Космоса, и пожелать себе,
своим родным и знакомым, всем
добрым людям на Земле мира,
счастья, благоденствия. И, наконец, вымыть ноги в проточной
воде, не вытирая, одеть тёплые
носки и обувь и быстро походить
для выработки внутреннего тепла
и перераспределения полученных

заключение гимна о пользе
росы хотелось бы высказать
несколько тезисных мыслей относительно неизученных
её свойств, но буду надеяться, что
будущие внимательные исследователи обязательно научно подтвердят и практически применят
сии свойства. Нам же с вами достаточно помнить и верить в них,
как верят дети, дабы многократно
увеличить пользу от разумного,
сознательного применения росы.
Итак, о каких же замечательных
свойствах росы надо помнить и
думать, когда вы ходите, купаетесь и пьёте её?
Росинки — это мягкие, но весьма активные стимуляторы биологически активных точек (БАТ) и
терморецепторов стоп ног.
Росинки — это маленькие живые целители и питатели тела. Они
оздоравливают клетки и системы
организма как при прямом тактильном соприкосновении, так и
посредством БАТов, рецепторов,
энергетических токов, химического раздражения, полевого воздействия... Они — лучшие косметологи:
залечивают раны, язвы, трещины, дефекты кожного покрова,
морщины, натоптыши, устраняют
старый отживший эпителий, омолаживают и освежают, питают и
отбеливают. Они же врачуют и питают наши невидимые тонкие тела
своими излучениями и вибрациями, а это так важно для развития
наших тонких телесных структур.
Росинки – это резонаторы
космических излучений, накопители и аккумуляторы тонких
энергий. Это балансировочные
элементики тела, звенья, связывающие человека и Природу в
единую систему.
Роса — это сверхочищающее
средство, вытягивающее грязь
как снаружи, так и из самой глубины организма телесного (посредством электроосмотического,
полевого и импульсно-колебательного притяжения) и из глубины тонких тел, чакр и структур
организма (посредством «отбеливания» тёмных пятен грубой
энергии, открытия чакр для приёма космических токов, замещения
и наращивания светлых тонких
энергетических и эфирных субстанций вокруг Души). Росинки
— это кладовые аэрохимополивитаминов и биоактивных веществ.
Росинки — это границы, точки сопряжения нашего макромира с микромиром, с миром тонких
материй, полей и эфиров.
Росинки — это кладовые мелодий, звуков, песен любви птиц,
насекомых, травинок в лугах восходящего солнца, это оркестр неслышимых нами инструментов,
это слёзы радости на глазах влюблённой в небо и солнце Земли.
Это сосредоточение снов, видений, мечтаний всего живущего.
Это дробление нашего «Я» на
множество оптических и полевых
двойников, очищение их, вступление в священный брачный союз
с таким же множеством маленьких двойников солнца в хрустальных дворцах и объединение
их вновь в фокусе вашей Души в
целостное чистое светлое «Я» —
вашу сущность, обновлённую и
очищенную.
Росинки — это живые голографические кристаллы с записями
всего окружающего как видимого, так и скрытого от нас мира.
Это, быть может, даже маленькие
голографические копии, снятые с
ноосферы, копии, полные знаний

БУДЕМ ЗДОРОВЫ

Родовая Земля
о прошлом и будущем, знания,
которые мы пока не можем читать, но которые могут впитывать
наши тонкие тела, обмениваясь
ими с окружающим нас миром на
информационном уровне.
Росинки — это эталоны с памятью о Гармонии, Свете, Доброте. Ибо всё тёмное, несоразмерное
в минуты рождения росы осветляется, гармонизируется, соизмеривается с космическими ритмами
— таков непреложный закон, по
которому рождаются эти живые
капельки.
Росинки — это охранители и
устранители сглазов, наговоров,
наветов и прочей нечисти. Это сабельки, перебивающие вампирные энергетические жгутики, и
стражи, ставящие алмазный невидимый отражающий экран, защищающий вас от недугов, напастей,
несчастий и истощения сил как
физических, так и духовных.
Росинки — это маленькие земные солнца, тонкие параболические и шаровые излучатели (или
правильнее будет сказать, преобразователи), наделяющие космические лучики энергией земной
жизни, их вторым земным рождением.
Росинки — это миниатюрные конденсаторы и «шприцики». Благодаря первому их
свойству при соприкосновении с
капелькой росы происходит разряд тонких полей: электрических, магнитных, биологических
и других, нам пока неизвестных.
Второе свойство основано на введении в клетки кожи чистой биоактивной воды и одновременным
выводом из них шлаков и «грязной» энергии.
Росинки — это ключики к новым дарованиям, новым и нераскрытым возможностям. Это
те волшебные таблетки, которые
могут преобразовывать вас до неузнаваемости, расширить сознание, наделить новыми чувствами
и свойствами, очень высоко поднять вас по ступеньке физической и духовной эволюции. Но для
этого надо отнестись к росохождению как к общению, разговору,
медитации. Надо научиться жить
в этом новом мире, мире перехода в другую реальность, научиться
чувствовать и воспринимать этот
новый мир.
В этом околонаучном трактате я пытался в меру своих скромных дарований и просветленного
сознания, пришедшего, как вы
догадываетесь, от босохождения
по утренней росе, осветить лишь
крошечную толику знаний о большом сверкающем чуде Природы,
известном нам как утренняя роса.
Всё написанное касается росы,
выпадающей на лугах российских, то есть природного явления
средней полосы Северного полушария. А каковы особенности и
иные качества росы экваториальной, росы горных массивов, пустынь или пещер? Как выпадает и
каковы свойства росы в морских
просторах, на островах? Какова
роса весенняя или роса зимняя?
Эти вопросы потребуют своих авторов и исследователей. И дай им
Бог усердия в познании и вдохновения в написании гимнов!

А

пока давайте мы с вами воспоём последние хвалебные
строчки росинкам, этим живым бессмертным кристалликам,
рождающимся каждым погожим
летним утром и растворяющимся в воздухе и растениях с восходом солнца. Они словно маленькие
магнитики-бусинки, нанизанные
на лучики солнца. По мере усиления его влияния растекаются ему
навстречу и растворяются в воздушном эфире, чтобы смешаться и
вновь родиться уже обновлёнными
новыми сочетаниями скрепляющих их кирпичиков, облачёнными
в новые свежие красочные одежды,
сверкающие, поющие и благоухающие. Радостные, игривые, подвижные, сверкающие и безмерно
счастливые своему рождению. И
такое перевоплощение бесконечно, такой круговорот вечен, он их
вовсе не утомляет, не обременяет, а
даже, напротив, забавляет, веселит,
безмятежно радует. Восхитительно, удивительно, чудно, божественно твоё творение, о Боже!
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Такая полезная штука –

БОЛЕЗНЬ!
 Владимир Бычков
г. Воронеж

v_bychkov@list.ru
тел.: 8-920-400-22-33

Д

ля кого-то, наверное, это
прозвучит
парадоксально, но болезнь никогда не
случайна и всегда полезна. Если,
конечно, научиться слушать её
«подсказки».
Самый простой пример – зубная боль! Или головная…
Признайтесь, и ту, и другую
(как, впрочем, наверное, любую
боль или хворь) любить особо-то
не за что. Честно говоря, я тоже,
в своё время, не очень-то любил
ходить по стоматологам. Да и по
врачам. Однако, оказывается, любая боль выполняет очень важную
функцию. Например, как минимум, заставляет нас идти лечиться.
Можно, конечно, «убрать» её
таблеточкой. Я, например, так и
делал. Потом научился «избавляться» от боли с помощью психологических приемов. В том
числе, и от зубной. Но, вот вопрос
– боль-то я убрал, не важно, таблетками или еще каким хитрым
способом, – но как быть с воспалительным процессом, который
как раз и является источником
этого незабываемого «удовольствия»?
Невольно вспоминается Гиппократ: лечить нужно не болезнь,
а человека!
К сожалению, мы чаще всего
даже не задумываемся о том, что
любая болезнь – это всего лишь
внешний симптом нарушения некоего внутреннего равновесия.
Более того – все(!) наши болезни
являются логическим продолжением того, как мы живём. А, следовательно, нужно «лечить» наш
образ жизни – наше мышление и
наши привычки. Потому что наши
привычки и убеждения определяют
рамки, направленность и содержание того, куда и как мы живём.
Другими словами, вместо того
чтобы избавляться от болезненного симптома, полезнее убрать
причину его возникновения. Потому что, если убрать «корни» –
не вырастет и «плод».
И это тем более справедливо
по отношению к нашим проблемам в отношениях с самими собой и другими людьми. Здоровье,
как физическое, так и просто здоровые отношения с людьми, – это
состояние целостности, гармонии
и равновесия в отношениях с собой и с миром. А болезнь или любая проблема – это результат и

признак нарушения этой самой
целостности и равновесия.
Казалось бы, все понятно…
Но почему же тогда подавляющее большинство людей, вместо
того чтобы прилагать усилия к реальному разрешению своих проблем и болезней, предпочитают
таблетки и прочие «радикальные»
способы быстрого избавления и
убегания от неприятных симптомов? Или почему, вместо того чтобы искать причины своих хворей,
проблем и неудач в себе самих, –
мы, чаще, ищем тому какие-либо
внешние причины и объяснения,
или кого-то, кто «виноват» в нашем неблагополучии?..

нить. Например, моя «хитрость» с
зубами стоила мне позже в полрта
испорченных зубов, круглую сумму на их ремонт и, самое главное,
отремонтированные зубы – это
всё равно уже нездоровые зубы.
Но вот парадокс… Если с болезнями, когда нас, наконец-то,
основательно «ею шарахнуло»,
мы волей-неволей начинаем соображать, что это наше собственное здоровье – сами «угробили», и
если сами же теперь не позаботимся о себе же любимых, то и не вылечимся, – то относительно своих
проблем в отношениях с миром
картина чаще всего складывается совершенно противоположная.

А всё просто. И если задать
себе эти вопросы и честно на них
ответить, – в глубине себя ответ
знают все: нам неприятно встречаться с болезненными для себя
переживаниями, и мы не хотим
переживать боль и «напрягаться»,
опять и опять встречаясь со своей проблемой. Но, не решая или
откладывая решение своей проблемы, когда она ещё только начинает давать о себе знать, мы всё
равно вынуждены будем решать её
позже. Когда сумма накопившихся проблем не оставит нам шанса
игнорировать ее наличие или избавиться от неё с помощью «таблетки». Если ещё не будет поздно
что-либо исправлять. И, в любом случае, теперь это будет сделать намного труднее и дороже. И
не только в денежном эквиваленте. Восстанавливать, в конечном
итоге, всегда сложнее, чем сохра-

При всей, казалось бы, понятности и даже банальности вышесказанного, как показывает, во
всяком случае, мой опыт работы в
области практической психологии
(а это, в общей сложности, больше пятнадцати лет), подавляющее
большинство людей практически во всех своих «тупиковых» ситуациях стараются оправдать себя
и переложить ответственность за
«проблемы» на кого-то другого.
Получается, нам, часто, важнее
оправдаться и «хорошо» выглядеть, чем на самом деле решать
проблему. И опять же – это связано с нежеланием встречаться с неприятными переживаниями - «… а
вдруг я буду не так выглядеть», «...
обо мне плохо подумают», «…не
так оценят» и т. д. Мы, люди, воспитываемся в рамках оценочного мышления. И потому нам часто
важнее выглядеть, чем быть…

Советы по применению Кока-Колы
Индийские фермеры заме- •Чтобы удалить ржавые пят- •Чтобы очистить одежду от за•
нили «Кока-Колой» пестициды. на с хромированного бампера грязнения, вылейте на неё банку
Эффект от её применения ничуть не хуже, чем при использовании патентованных средств. К
тому же Кола гораздо дешевле...
Дистрибьюторы Колы уже 20
лет используют свой напиток для
очистки моторов своих грузовиков...
Кола хорошо оттирает следы
жучков на ветровом стекле...
Прекрасно отмывает жирные пятна на деревянных палубах яхт...

•
•
•

машины, потрите его смятым
листом алюминиевой фольги,
смоченным в Коле...
Чтобы удалить коррозию с
батарей в автомобиле или раскрутить заржавелый болт, полейте их
Колой, и коррозия исчезнет...
Во многих штатах США дорожная полиция всегда имеет
в патрульной машине 2 галлона Колы, чтобы смывать кровь с
шоссе после аварии...
Кола служит вместо крема
для загара...

•
•
•

Колы, добавьте порошок и постирайте в машине как обычно...
Чтобы почистить туалет, вылейте банку Колы в унитаз и не
смывайте в течение часа...
Колой хорошо отмывают
ювелирные украшения, филигрань, золото, серебро, столовые
приборы - замочите на ночь, а к
утру все будет сверкать!..
Кола отлично отмывает кафельный пол и оттирает следы
маркера на ковре...
Растворяет жвачку в волосах.

•
•
•
•

Мы боимся насмешек, осуждения, «неправильных» оценок…
Когда страх застит наш взгляд –
мы ничего не видим, кроме страха. Воспринимаем мир сквозь
призму страха. И страх наполняет наш мир. Потому что чему мы
отдаём своё внимание – тем и наполняем свою жизнь...
В частностях и в целом это
само по себе огромнейшая проблема человека и человечества.
И одна из самых основательных
причин всех его неврозов, противоречий… Всех его проблем.
Это то, что мешает нам обрести свой собственный «стержень»
и начать жить собственной жизнью. И вместе с тем – это то, что
«показывает» нам наши страхи и
слабости. И тем самым помогает нам стать сильнее. И научиться
преодолевать свои затруднения.
Если, конечно, мы научились
«слышать» подсказки, которые
дают нам наши «болячки» и «проблемы». Потому что когда зуб вылечен, воспалительного процесса
уже нет.
И тогда мы сможем сохранить
и своё здоровье, и свои хорошие
отношения. Сохранить и развить
их. И построить их действительно комфортными и так, как хотим
именно мы(!), а не из страха «выглядеть» или «не выглядеть».
Правда, для этого нужно научиться слушать подсказки своих
проблем. И, к сожалению, а может быть, к счастью, этому практически невозможно научиться
по книжкам или при помощи
«умных разговоров» и «советов».
Просто потому, что каждый из
нас «услышит» или «прочитает»
только то, что захочет услышать
и прочитать. Так работают наши
«фильтры» восприятия – отсеивают «ненужное» и пропускают
только то, что «считают» важным.
И, наверное, поэтому, здесь
лучше воспользоваться помощью
специалиста. Точно так же, как мы
идём в первый класс или на соответствующие курсы, чтобы, прежде
чем научиться с легкостью бегло
читать, считать и писать, для начала усвоить азбуку, числа и элементарные арифметические правила.
Конечно же, и за этой «партой» от вас потребуются определённые усилия. Но, в конце
концов, это ваша жизнь. И вам самим решать: хотите вы оставаться
«двоечником», или вам выгоднее
научиться решать предлагаемые
жизнью «задачки».
От редакции.
Владимир Бычков – член ППЛ
России, практический психолог, ведущий психолог ВГАСУ, готов ответить на ваши вопросы, дорогие
наши читатели, если таковые возникнут.

•

Делает необыкновенно зеленой лужайку. 1 стакан Колы, 1
стакан аммиака и четверть стакана средства для мытья посуды
нужно разбрызгивать по травке
раз в месяц...
Кола помогает при тошноте.
Нужно дать выйти газу и пить по
чайной ложке каждый час. В тропических странах вроде Папуа Новой
Гвинеи Кола избавляет от поноса...
Кола помогает получить компост. Накидайте солому, мусор,
старые листья, в середину вылейте
банку Колы. Переворачивайте раз
в месяц, добавляя воду, но чтобы не
было слишком влажно.. Через месяц у вас будет куча компоста.
www.sovety.info

•
•
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древние времена существовала стройная система знаний, объясняющая строение
всего сущего. Обратимся к первоистокам, чтобы стали понятны
законы построения русского национального костюма. Свод этих
знаний назывался КОН, до нас
дошли слова, берущие начало от
этого корня: «ИспоКОН веков»,
«КОН-тора», «поставить на КОН»,
«и-КОН-а». Согласно этим знаниям наши предки обладали более
широким миропониманием. Они
не ограничивали себя за-КОН-ом
только материального, а знали законы энергообмена Тонких миров
души и духа. Об этом говорят учения востока фэн-шуй и акупунктура, которые насчитывают более
5000 лет. А строение наших тонких
тел дети в древности изучали на
примере обыкновенной матрешки.
Каждое из этих тел было раскрашено и несло орнамент бога, отвечавшего за процесс формирования
данного тела. Биоритм создания
каждого тела равнялся четырём годам. Поэтому через каждые четыре года менялись цвет и орнамент
одежды, она использовалась как
своеобразный резонатор для настройки на конкретные энергии
стихий, богов, космоса.
С момента рождения и до четырёх лет закладывались условия
правильного формирования физического тела ребёнка. Этим занималась богиня ЛЕЛЯ, в русском
языке сохранилось слово «лелеять»,
а в припевках к песням еще можно
услышать слова «леля», «ляля».
С четырёх и до восьми лет начинался биоритм бога ЖЕЛЬ,
формировавшего тело желаний.
Оно выстраивалось за счёт впечатлений, полученных от органов
чувств. От имени бога ЖЕЛЬ происходит глагол «желать».
За третью оболочку, формируемую за счёт эмоций, отвечала
богиня ТАНЯ. Её вибрации доминировали с 8 до 12 лет. Слово «ТАНТРА» (дословно «закон»)
происходит от имени этой древнерусской богини. В Азии она известна как ТАНУ. В основе традиции
культа ТАНИ лежит принцип —
желать другим того, чего желают
себе сами. От её имени происходят
русское «ТА-Нец» или ещё более
древнее –«ТАНок» (хоровод).
Четвёртое тело человека строилось из мыслей, рождённых им
самим или полученных извне. За
период времени с 12 до 16 лет отвечал бог РАДЕГАСТ. Слово «РАДЖА» — искажённое название
русского РАДЕГАСТа — бога радостных вестей, мыслей и открытий.
В период времени с 16 до 20
лет приступал к своим обязанностям бог ТРОЯН, формировавший
тело стремлений человека к совершенству. На практике это тело
обнаруживается как проявление
интуиции. ТРОЯН отвечал за происхождение события и состоял из
трех богов: ДОБРОБОГА, ЗЛОБОГА и БЕРЕГИНИ, что соответствует древним представлениям о
равнозначности добра и зла.
КОСТРОМА — богиня, работающая с телом души. Это тело строилось из энергии, возникающей
при соблюдении нравственных и
моральных (заповедальных) основ веры. От Костромы произошло слово «КАРМА» (буквально
«действие»). Слово «КОСТРОМА»
состоит из трёх древнерусских корней: КОШ — высокая судьба, СТРый — страна и МА — мать, то
есть «мать страны с высокой судьбой». Действительно, карма имеет
не индивидуальный, а коллективный характер. Человек постоянно берёт на себя чьи-то проблемы
и сам совершает то, за что обязан
затем отвечать. Поэтому КОСТРОМА управляла коллективной
кармой всей страны, формированию тела души отводилось время с
20 до 24 лет.
СЕМАРГЛ — бог, работавший
над
совершенствованием духа человека. Седьмое тело
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строилось из энергий воли, управляющей поступками человека, возникающей при стремлении
его к божественным целям. Семаргл покровительствовал семи
путям совершенствования человека, каждый из которых отвечал за
свою оболочку. Отсюда пошло слово «недотёпа», так говорили о человеке, который шёл (топал) по пути,
но не дошёл.
Наши предки, зная силу воздействия символов, орнамента,
окружали себя предметами и выстраивали речь таким образом,
что постоянно находились в восходящем потоке. Это та питательная среда, которая формирует
ауру тела, души и духа. Примерно
так же, как витамины полезны для
нашего физического тела, искусство выполняет роль поставщика
элементов для строительства башни духа.

ИСТОКИ
зывая его светом. Ведь тьму может
одолеть только Свет и Любовь, а это
и есть духовная защита.
О том, как можно изменить
энергетику, мы воочию убедились
на занятиях по батику. Пытаясь понять, как в древности занимались
рукоделием, мы решили смоделировать этот процесс. Сели по кругу, зажгли лампаду и почувствовали,
как образовался живой рисунок,
вот только поле было неровным.
Нужно было найти способ, как его
выровнять. Справившись с этой
задачей, встаём перед следующей.
Нужно было понять, как объединить и поднять поток, — вспомнили, как это делалось в старину. И
тут оказалось всё просто: объединяла и поднимала песня. Так как
время изменилось, а с ним и направление энергетического потока, нужно было найти музыку и
песню, которая отражает современное состояние дел. Пробовали

Родовая Земля
Каждая часть одежды имела свои
потаённые свойства, украшения
защищали и усиливали энергетические центры человека.
сожалению, исторических
данных об этих временах сохранилось очень мало, и поэтому пришло решение идти от
обратного. Вместо того чтобы искать объяснения в книгах, решил
обратиться к самому орнаменту,
его форме, цвету, строению. То,
что стало открываться, поражало
воображение. Оказывается, наши
предки знали законы аэродинамики и применяли их в повседневной жизни, только переводили их
на более высокий уровень, создавая талисманы. Чтобы в этом убедиться, давайте разберемся, что
общего в профиле крыла самолёта,
элементе орнамента, называемого
«турецкий огурец», и русской шапке и чем они отличаются. Чтобы в
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о том, как внезапно почувствовала острую боль, как будто её ударили палкой. Я был крайне удивлён,
когда она показала место возникновения боли. Но когда я показал
на этом же месте свой шрам, настала её очередь удивляться.
Но когда совместили время,
стало ясно, что она почувствовала мою боль, как свою. Как если
бы мы были единым организмом.
Это навело на мысль, что люди
способны воспринимать любые
энергии, нужно только создать усиливающий контур. Этим контуром
и служит строение и орнамент древнерусского костюма, являющегося
мощной энергетической защитой.
То, что мы сейчас воспринимаем
как незатейливую вышивку, на поверку может оказаться постоянно
звучащей молитвой, обращённой к
богам. Недаром древний орнамент
имеет замкнутый КОН-тур, вы на
нём не найдёте ни единого узел-

К-Ра-сота — это наивысшая степень целесообразности.
Иван Ефремов.
еперь нужно понять, как
в словах отображены священные понятия. Найдём
для начала Солнце и Мудрость.
Оказывается, наш язык просто
пронизан светом Солнца, оно живет в каждом возвышенном слове, только звалось оно в те далекие
времена РА. Отсюда и название
бога РА-рог (солнечный рок). Это
был тот бог, которому поклонялись
на Руси, ведь и само название РАсея переводится как сеющая, распространяющая Свет. Россия несла
в мир культ Солнца, отсюда и слово
культ-у-РА, но мы были и защитниками всего светлого, об этом говорят слово РА-тник и боевой клич
славян у-РА! Если Солнце ещё не
взошло, мы говорим РА-но, но
стоит появиться первым лучам, и
это уже РА-(с) — свет. Да всего и не
перечесть, это и РА-дость, РА-дуга,
к-РА-са, РА-туша (душа РА) и РАда. А вот слово Мудрость зашифровано в слоге БА. Отца на Руси звали
тятя, а вот мудрого отца БА-тя. Из
этого следует, что мудрую женщину — БАБА. Это до сих пор сохранилось на Востоке, где мудрецов
называют Саи-БАБА, БАБАджи.
Вникая в скрытый смысл слов,
с удивлением узнал, что означает название моего родного города
Балашиха. Оказывается, БАЛА —
это одно из имен славянского бога
Крышня (отсюда слово крыша), а
Ши-кха — это название чуба у казаков, они были воинами Крышня.
Выходило так, что на месте современной Балашихи ещё несколько
тысяч лет назад была казачья застава, оборона. И эта направленность,
заложенная в основании, до сих пор
действует: город напичкан оборонными предприятиями, войсковыми
частями и полигонами. А ведь тут
работает закон подобия: что генерируют люди на стрельбищах, то и
притягивается. Тогда не стоит удивляться высокому уровню преступности. Но тут может помочь учение:
можно применить тактику адверзы (от противного) — использовать
наработанный потенциал города,
направленный на оборону и перевести его на план души и духа. Выполняя роль защиты, мы не меняем
исторической направленности города, а перевод основных усилий на
Тонкие планы позволяет влиять на
общую энергетику города, прони-
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слушать хор соловецкого монастыря, Троице-Сергиевой лавры, русские народные песни. Лучше всего
подошла песня ансамбля Ивана Купала «Несе Галя воду». Она как бы
создавала ступени, поднимаясь по
которым открывались всё новые и
новые дали. Если работа проводилась в таком состоянии, то всё пронизывалось энергией той высоты,
на которую удавалось подняться. А
почему это очень высокий план, мы
поняли после того, как у нас стало изменяться время: пока звучала
песня, часы начали спешить. Этим
объяснялась пословица: «Не стоять
г-РА-ду, если нет п-РА-ведника». На
Руси испокон веков считалось, что
самый большой духовный подвиг
для женщины — вышить походный
иконостас. Для этого отбирались не
просто мастерицы – нужны были
те светлые души, которые могли
создать рукотворный канал между
людьми и богами. Приёмы уже давно утеряны, но отношение к знамени (п-РА-пору) ещё сохранилось.
До сих пор за его утерю начальника штаба и командира части отдают
под трибунал, а самою часть расформировывают. Но если из боя
вынесена хотя бы его частица, тогда
вокруг неё создается полнокровное
соединение с людьми, техникой и
вооружением.
У одежды есть своё предназначение помимо чисто утилитарных
свойств. Она была отражением мироздания, учила людей быть частью
Вселенной, ощущать себя звеном
между землей и космосом. И это
не преувеличение, ведь кокошник
символизировал небосвод, на котором изображалось три солнца,
восход, зенит и закат. Слова «космы», «коса» и «космос» однокоренные, тогда становятся понятными
слова А. С Пушкина:
... Месяц под косой блестит,
А во лбу звезда горит.
Речной жемчуг, струящийся с
кокошника на плечи, символизировал дождь-орнамент, соединял
незримыми нитями со стихиями
земли, воды, воздуха и огня. А его
замкнутый контур и расположение служили защитой. Это позволяло чувствовать и общаться с
Тонким, незримым миром, ведь
даже обряд одевания, когда человек входил в состояние стихий,
назывался облачение, наряжение.

крыле самолёта проявились скрытые особенности, нужна скорость.
В орнаменте всё с точностью до
наоборот, он позволяет разгонять
энергию вокруг формы и создавать
вихри, которые служат энергетической защитой. Не исключено,
что узбекскую тюбетейку украшает именно этот орнамент. Русская
шапка благодаря своему строению
была не просто удобной, она ещё
и создавала вихрь, защищающий
спину владельца, а острые концы
впереди создавали лучи, которые
расчищали пространство по ходу
движения. Но самым интересным
является система программирования орнамента. Оказывается, одно
и то же изображение летом может
нести прохладу, а зимой согревать.
Эти и многие другие интересные знания я почерпнул, общаясь с
Владимиром Шемшуком. Его перу
принадлежат книги из серии «В поисках сокровенного». При переиздании книги «Эпоха РАЯ на Земле»
были использованы мои рисунки.
А я ещё раз смогу проиллюстрировать правильность сказанного случаем, происшедшим в моей семье.
Богиня ТАНЯ отвечала не
только за умение водить хороводы, но и учила правильно управлять мужской и женской энергией
и создавать семью. Об этом говорит перевод названия чары (чакры) СВА-дхи-с-ТАНА. СВА— это
небо, дхи — означает малый круг, а
ТАНА — это и есть богиня ТАНЯ.
На Руси это учение называлось
ТАНЯ — ЯГА: ЯГА переводится как Я путь (ГА — это движение,
нога, дорога, телега). В Индии ещё
сохранились искаженные осколки этого учения в виде ТАНТРАЙОГА. Если научиться проводить
энергию по своей микрокосмической орбите, а потом соединить
её с энергией жены, то получается целое. Так Богиня ТАНЯ учила
соединять половинки и создавать
космическую семью, которой уже
по силам работать на планетарном
уровне. В этом мы с женой Надеждой не преминули убедиться. И вот
однажды, делая ремонт квартиры, я
неудачно поднялся и ударился поясницей о край стола. Уже вечером,
когда мы по привычке разбирали с
Надеждой события дня, она рассказала случай, которому не могла
найти объяснения. Она поведала

ка. Это похоже на то, как записывалась граммофонная пластинка:
мастерицы садились по кругу, пели
песни и этим состоянием заполняли поле вышивки. Недаром свадебные платья творились только на
утренней заре. Мастерицы встречали солнечный ветер и вплетали его в
строение платья как самый бесценный дар. Ведь слово «СВА-дь-БА»
переводится, как «небесная мудрость», а слово «СВА-ХА» означает «небесная душа». И если свадьба
отвечала своей сакральной космической сущности, то тогда верна
народная мудрость, говорящая,
что истинные браки заключаются
на небесах. Сейчас в точности воспроизвести одежду наших предков
очень трудно, да и нужно ли это делать? Ведь нельзя войти в одну и ту
же реку дважды. Мы сейчас опять
в той части галактики, в которой
были 25 000 лет назад. Наступает
весна человечества, за которую отвечают боги России. Но слишком
большие изменения произошли за
это время. Человечество разучилось
пользоваться своими способностями, возможности головного мозга
применимы всего лишь на 3%. Помочь людям открыть свои утраченные способности, почувствовать
энергетические каналы, увидеть изменения цвета ауры, защитить от
энергетического воздействия способны энергоинформационные рисунки. Их можно использовать при
создании современных моделей
одежды. Они выглядят, как привычные орнаменты, но выстроены по
принципу торсионных генераторов
и способны собирать энергию мысли в пучок, позволяя чувствовать
друг друга на любом расстоянии.
Ведь общение происходит через
энергии мысли, при этом работает
четвёртое тело человека, сформированное РАДЕГАСТОМ. А мысль,
как это известно, имеет сверхсветовую скорость и не знает преград.
Передающим устройством является сам человек, а воспринимающим устройством — рисунок.
Так, на обыкновенной вышитой
подушке могут мирно сойтись последние достижения науки, открывшей свойства торсионных полей, и
древний орнамент, выстроенный
по этим законам ещё несколько
тысячелетий назад...
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За опытом – в Ковчег!
В

сем, кто начинает создавать
своё Родовое поместье, приходится сталкиваться с вопросами строительства. С чего начать
- с бытовки, с баньки на первое
время или сразу с капитального
дома - выбор хозяев. А перед тем,
как его сделать, всегда хочется
как можно больше увидеть, пощупать руками, пообщаться с теми,
кто уже приобрёл определённый
опыт. В помощь тем, кто начинает
осваивать своё поместье и имеет
лишь скромный (или совсем никакого!) строительный опыт, мы и
организовали этот семинар, постаравшись сконцентрировать все
свои практические знания и наработки.
Что у нас для этого есть? Более пятидесяти домов, все очень
разные, практически все построены своими руками. В половине из
них хозяева уже зимовали, познав
на практике плюсы и минусы выбранных конструкций.
Цель семинара – дать общее представление о различных
способах строительства и о тех
тонкостях, на которые нужно обратить особое внимание при возведении дома своими руками или
с привлечением строителей со
стороны.
В ходе семинара мы дадим

В экопоселении Ковчег стартовала очередная серия семинаров по строительству. Занятия
пройдут: 23-25 ноября, 14-16 декабря 2007 г.
вам возможность побывать в домах, построенных по различным
технологиям, почувствовать атмосферу внутри, пообщаться с хозяевами– их создателями, с тем,
чтобы при строительстве своего
дома вы сделали всё как можно
более грамотно и оптимально.
Кроме того, речь пойдёт о примерной стоимости домов, о характеристиках различных материалов
и утеплителей, о грамотной и удобной планировке, о том, как просто
и дёшево устроить все удобства, о
плюсах и минусах различного типа
печей, о фундаментах, мансардах и
других полезных вещах.
Участники семинара на ночёвку размещаются в домах поселенцев (имейте в виду - условия
средней комфортности), питание
централизованное (вегетарианское), лекции и занятия проходят
в строящихся или уже готовых домах, или в Общем доме.
Ответственный за проведение
семинара - Фёдор Лазутин, поместье №8.
Стоимость трёхдневного семинара, с проживанием, питани-

ем и дорогой от Малоярославца,
– 3 500 рублей.
Темы занятий:
1. Рассказ об экопоселении
КОВЧЕГ. Принципы построения,
история, люди.
2. Общие принципы строительства недорогих домов, предназначенных для круглогодичного
проживания.
3. Что такое экодом и энергосберегающий дом, их принципиальные отличия от современного
коттеджа и деревенского дома.
4. Понятие о физических процессах, протекающих в жилом
доме, и основанных на них принципах строительства. Принципы
планировки жилого дома. Традиционные конструкции домов в
разных климатических зонах.
5. Срубы: старинная технологии, по которой несколько жителей нашего поселения сами рубят
себе дома. Специальный инструмент, элементы практики.
6. Дома из бруса: правильная
технология строительства, тонкости.
7. Каркасно-щитовые дома и
бытовки. Конструкции, технология строительства, свойства различных утеплителей.
8. Каркасное строительство.
Каркасные дома с утеплением из
синтетических материалов.
9. Каркасный дом с утеплением из лёгкого самана.
10. Прочие технологии строительства, опробованные в нашем
поселении (ещё около пяти технологий).
11. Виды фундаментов, от самых простых и дешёвых до более
сложных. Технологии и способы
возведения. Полы - традиционная современная конструкция и
полы по грунту.

12. Удобства - как сделать сельский дом не менее комфортным,
чем городской.
13. Печи. Наш опыт эксплуатации различного вида печей - буржуек, булерьянов, кирпичных печей.
14. Технические тонкости обустройства мансардных помещений.
Семинар планируется проводить в течение зимы с периодичностью раз в три недели - месяц,
информация о сроках будет размещаться на сайте eco-kovcheg.ru.
Варианты заезда:
На машине до поселения.
Карта на сайте: http://ecokovcheg.ru/karta.html
От Киевского вокзала отходит электричка-экспресс Москва
– Калуга в 7.20, едем до станции
“Малоярославец” (прибытие в
8.55), встречаемся на крылечке
станции со стороны перрона.
Начало семинара в 10.30.
Количество участников ограничено — не больше 14 человек,
поэтому просьба присылать заявки заранее, причём только в том
случае, если вы уверены в своём
участии.
Адрес для заявок: nash_
seminar@eco-kovcheg.ru (поставьте
тему “Ковчег”). Телефон: 8-906034-50-12, лучше вечером.
До встречи!
Дмитрий М.
поселение Ковчег,
Калужская обл.

На правах рекламы

Уважаемые читатели!
Международная газета «Быть добру»
получила подписной индекс в России – 21523
(стр. 525 Российского каталога
«Газеты. Журналы на I полугодие 2008 г.»).
Подписка осуществляется во всех отделениях связи.
«Быть добру» ежемесячно выходит для тех, кто желает делать нашу
Землю и весь мир вокруг прекрасней и счастливей, и тех,
кто решил обустраивать Родовые поместья.
Электронная страница газеты: www.gazeta.bytdobru.info,
эл. почта gazeta@bytdobru.info

... Из реализованных за последние полгода проектов стоит написать, конечно, про баню. За эти
годы многие у себя бани построили, но в части из них по русской
традиции живут. Действующих
бань, в которых регулярно парятся, я, помнится, 7 штук насчитывал. Их в эти годы в основном с
соседями пользовали. Т. е. баня
топится, и сначала хозяева идут,
а потом по очереди кто-то из соседей. Тем не менее собрались и
сделали общую, причём пользуются ею те, кто в неё вложились.
Главный плюс общей бани, что
поставлена она у нашей речки с
проточной холодной ключевой водой, и окунуться в речку теперь
одно удовольствие – ходить далеко не надо. У нас особо выдающиеся личности зимой проруби
делали и ныряли. С баней на берегу эта традиционная русская забава станет доступна для многих.
Ибо нырнуть из бани в прорубь,
а потом опять в баню – намного проще, а закалку это всё-таки
мощную дает, и хвори хорошо выгоняет, что ни говори...

КНИГИ

«Живой камень»
«Живым камнем» называли в старину кремень. В далёком прошлом этот камень использовали для выведения бородавок, кремневым порошком присыпали раны для предупреждения гангрены.
Современные учёные доказали, что причины многих тяжелейших недугов кроются в дефиците кремния в организме. Простым средством восполнения этого дефицита является вода, настоянная на кремнии. Способ её
приготовления чрезвычайно прост: 30 г кремния тщательно помыть, продезинфицировать, затем уложить в чистую трёхлитровую банку, залить остуженной кипячёной водой и оставить на 7 суток в тёмном месте (кстати,
запас кремниевой воды можно пополнить, поставив одновременно не одну,
а, скажем, три банки).
Употребление кремниевой воды помогает при сахарном диабете, нарушении обмена веществ, болезнях сердца и сосудов; примочки из кремниевой воды облегчат страдания тем, у кого есть нарушения в работе
опорно-двигательного аппарата: остеохондрозы, болезни суставов.
Кремниевая вода поможет женщинам при бесплодии, мужчинам – при
импотенции. Умывание кремниевой водой улучшает кожу и цвет лица, укрепляет волосы и останавливает облысение. Кремниевой водой можно полоскать горло при ангинах.
Единственное предупреждение: воду, настоянную на кремнии, нельзя кипятить!
Кремний, который сегодня предлагается приобрести читателям газеты
и всем, кого заинтересовала данная информация, собран в Пространстве
Любви, в поместье с красивым названием Рябинка.
Обращайтесь: 216223 Смоленская область, Духовщинский район,
п/о Б. Береснево. Асташенков Алексей.
Телефон: 8-905-698-1471.

В следующем
номере:

издательского центра
Светланы Зениной

Друзья! C 2008 года газета «Родовая Земля» будет распространяться только по подписке. До завершения подписной кампании остается мало времени. Если вы хотите читать
нашу газету в первом полугодии грядущего года, вам надо
срочно бежать на почту.

Наш индекс 60041
по каталогу МАП «Почта России».

Даёшь каждому по «Родовой Земле»!!!
Пусть не отпугивает читателей
название этой книги. Наш герой
– офицер, вернувшийся из Чечни
инвалидом, – не занимается колдовством в привычном смысле. Он
– целитель от Бога, по призванию
и по Роду. Прежде всего, вопреки
неутешительным прогнозам врачей
он излечил себя и благодаря этому
обрёл необходимые знания для лечения других.
В его «колдовстве» нет никаких секретов – чистый воздух,
вода, питание, чистые мысли, вера
в себя, в разумность природы и…
Любовь.

Мосулезный И. Колдун. 80 с. – 40 руб.
Жуковец М. Ясный день. 200 с. – 50
руб.
Гладилин Е. История древнего мира.
256 с. – 60 руб.
Барков А. Светлый образ Синегорья
и Живая Экономика Землян. 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 маршруты. 96 с.
– 30 р.
Медиков В. Путин, Мегре и будущая
Россия. 170 с. – 22 руб.
Цены указаны без стоимости доставки.
Для заказа книг используйте наиболее
удобный для вас способ:
КРУГЛОСУТОЧЫЙ АВТООТВЕТЧИК:

8-960-650-9990

звонок платный;
- письмо на адрес редакции с указанием
названия, количества экземпляров, почтового адреса, телефона;
- факс (4862) 75-27-46;
- e-mail: book@orel.ru.
Все заказы отправляются наложенным платежом: оплата при получении на почте.
По вашему запросу бесплатно высылается каталог.
Полный перечень и дополнительная информация – на сайте www.orel.ru/book.

16

ВСТРЕЧИ

№ 11 (40), ноябрь 2007 г.

Всё
начинается...
– Если не всё, то многое действительно в детстве закладывается. И, как правило, очень важное,
— Ирина на какой-то момент задумалась...
– Помню, что всегда хотела
играть на пианино. Обстоятельства так сложились, что родители
всё время были заняты и не могли дать мне музыкального образования. А петь мне постоянно
хотелось. Я брала в руки что-то,
изображающее микрофон и, думая, что меня никто не видит,
расхаживала по дому, по двору и
пела, представляя себя певицей
на сцене. Однажды меня увидела соседская девчонка, она была
старше меня на несколько лет и,
конечно же, расхохоталась...
Но, наверное, самым важным,
определяющим, как я сейчас думаю, стал другой эпизод. Мне
было лет девять, дома никого,
кроме меня, по радио шла передача какая-то, и диктор говорил о
предназначении женщины, женской красоты. Вдруг слышу фразу: «Недаром говорят, что красота
спасёт мир...» Именно тогда со
мной что-то произошло, что-то
горячее разлилось в груди, я всем
своим детским сердечком про
себя воскликнула: «Как жаль, что
я не такая красивая, я бы спасла
мир!». Может быть, с этого момента и жизнь моя стала складываться каким-то особым образом.
Я всегда участвовала в школьной самодеятельности, но никогда не выделялась, очень
стеснительной была. Но вместе
с тем я много удивлялась, много наблюдала за людьми, видела, что взрослые часто ведут себя
странно, неестественно. Сейчас я
знаю название такому поведению
– маски, разные маски.
– А что за масками?
– А за масками я видела то,
что меня сильно расстраивало,
пугало. Но видела и другое: когда человек остаётся самим собой,
не подражает другим, отношение
к нему как к «белой вороне».
– Ты была этой самой «вороной»?
– Нет. Я сломалась, первый
раз – в школе.
– Как это – сломалась?
– Я перестала быть собой,
я стала так же подражать, одевать маски. Думаю, с этим связан дальнейший период моей
жизни, жизни банальной, неинтересной. Вышла замуж. Жила,
как большинство людей, плыла по течению. Пока однажды не
взбунтовалась моя душа и не сказала: «Хватит!» Мне был 31 год,
мой первый брак уже распался.

Осознание
– Почему распался?
– Это был случайный брак,
брак в полном смысле этого слова. Осмысливая этот отрезок
жизни и свой путь, я могу теперь
сказать женщинам: «Милые мои!
Мы с вами так часто путаем самое прекрасное чувство на Земле
– любовь, с множеством разных
других чувств, или даже с комплексом чувств, близких к любви.
Настоящая любовь может возникнуть тогда и там, где женщина увидит в мужчине творца, а
мужчина в женщине – отражение
любви!»
– Какой любви? Чьей?
– Вселенской! Единой! Мы
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надзору за соблюдением законодательства в сфере массовых коммуникаций и охране
культурного наследия.

же созданы по образу и подобию!
– Это опять-таки женский
взгляд! И потом, что может дать
мужчине такое отражение?
– Этот вопрос надо задавать
ему самому. Думаю, что при общении с такой женщиной или
девушкой он может испытывать
необъяснимое чувство желания
совершить что-то прекрасное,
что-то значимое сотворить. Это
ведь и есть женское предназначение – вдохновлять творца!
– Когда ты стала всё это остро ощущать? Когда осознала свои
ошибки?
– Какие ошибки?
– Как должны строиться отношения мужчины и женщины?
– Я встретилась со своим

Отражение
– Но ведь именно в этот период
ты написала так много песен?
– Да. Я писала свои мечты,
осмысливала, отражала то, что у
меня не получалось в этот период, формировала Образ счастья,
Образ счастливой семьи.
– Твоё творчество шло не от
любви?!
– Если вы имеете в виду женскую любовь, буду искренней,
– нет. Я снова пошла не по тому
пути. Сыграло, видимо, свою
роль то, что все мы были на одной высокой волне, на волне эйфории, мы стремились поскорее
сотворить, не зная – как со-творить. Пространство Любви – это

Вглядываемся
ли, вслушиваемся
и вообще слышим
ли мы тех, кто
рядом с нами
– близких, родных,
единомышленников?
А ведь Открытие
Человека важнее
намного любого научного. Открытый человек
– это Космос, Вселенная!
Со всей присущей им многогранностью!
Таким Открытием стала для меня наша
Ирина Радужная. Да, виделись раньше, общались
на уровне: как дела, как жизнь. А потом ко мне
попал её компакт-диск, и я услышала её голос, её
песни. Чистота и частота (тончайшие вибрации)
поразили. Говорят, устами поэта с нами наши
боги беседуют. А здесь ещё
и музыка! А когда мы начали с Ириной говорить...
Впрочем, что-то вступление моё затянулось,
вглядывайтесь, вслушивайтесь сами,
дорогие творцы!..
вторым мужем, уже прочитав
Анастасию, уже будучи в нашем движении и мечтая о поместье. Но тогда я, видимо, ещё
путала понятия: «единомышленник» и «человек, близкий по
духу». Сейчас уже могу сказать,
точнее, – назвать «единомышленниками» всех, прочитавших
книги В. Мегре, поддерживающих идеи Анастасии и мечтающих о создании Родового
поместья, о возрождении России. То есть единомышленники
— это люди, мыслящие в одном
направлении.
А вот «близкий по духу человек – это совсем другое. Это я
поняла, когда распался второй
мой брак.
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совместная жизнь двух половинок, это совместное творение,
каждую минуту, каждый час, каждый день.
– Ты таким образом предостерегаешь других женщин от ошибки?
– В какой-то мере, возможно.
Но мой второй союз – не ошибка! Это дар свыше. Я называю
это даром, потому что благодаря
событиям, которые я прожила,
прострадала, переосмыслила, открылись мои чувства. Ведь у многих людей, к сожалению, чувства
закрыты. Я не веду речь об эмоциях, эмоции – это реакция, часто неадекватная. А чувства – это
познание себя, познание окружающего, Космоса, Бога!
– И что дало тебе открытие
чувств?
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– Самое главное –
пробуждение души.
– И...?
–
Пробуждение
души привело к покаянию. Я жила, грешила, как и большинство
людей.
Покаяние
меня очистило, очистило мою душу.
А потом началось
осмысление
жизни. Теперь я живу, осмысливая каждый свой шаг, каждый
поступок, каждое действие. Передо мной стал открываться новый мир.
– Тебе не мешает то, что ты
сейчас одна?
– Не мешает, я никуда не тороплюсь.

Когда поёт
душа...
– Пишешь ли ты сейчас песни?
– Конечно! Стараюсь творить
своими песнями образы, в которых хотела бы жить сама, образы
– кусочки моей будущей жизни.
Я учусь. А как это у меня получается, могут оценить люди.
– Ты не имеешь музыкального
образования, не играешь на музыкальных инструментах, как тогда
видят свет твои песни? Кто тебе
помогает?
– Музыка во мне звучит постоянно, любая, но чаще – моя. А
если рождаются слова, стихи, то
сразу и мелодия возникает. Так
легко, что я убеждена, уверена:
песни эти приходят из моей прошлой жизни. Диск мне помогла записать наш орловский бард
Надежда Минакова, совершенно
бескорыстно.
А то, что я ни на чём не играю? Когда у человека впервые запела душа, и он сам запел,
не было никаких музыкальных
инструментов. Это был голос и

звуки Природы, высокие, гармоничные.
– Ты хочешь сказать: если человек будет слушать Природу,
Небо, в нём всегда будет звучать
музыка?
– Не слушать Природу, а
осознавать себя частью Природы!
Только тогда человек будет и слышать, и видеть, и чувствовать.
– Знаю, что 7 ноября к нам в
Орёл прибывает очередной Караван Солнечных бардов. У тебя
никогда не возникало желание
присоединиться к ним?
– Обстоятельства жизни пока
не позволяют мне этого сделать.
У меня маленькая дочка, Машенька, я не могу её надолго оставить. Кстати, именно доченька
научила меня ЛЮБВИ, научила видеть внутренний мир человека.
Но о наших бардах хочу сказать, что они сейчас создают
новый единый светлый образ будущего России, мира, Планеты. У каждого барда звучит своя
струна — один поёт о соединении сердец, другой создаёт образ поместья, поселения, третий
– счастливой семьи, и так далее,
но вместе они формируют, творят единый образ Света на Земле. И нам, каждому на своём
месте, ничто не мешает быть такой струной, дополняя, достраивая Единый Образ. Предела
совершенству нет, РАботы всем
хватит!..

Вот такая, она, Ирина Радужная! Но, скорее всего, и
рядом с вами много людей с
открывшимися
чувствами,
людей. Вглядывайтесь, вслушивайтесь и... пишите — эта
страница в «Родовой Земле»
отныне принадлежит им.
P.S. Если с Ириной захотите пообщаться, её мобильный
телефон: 8-905-046-3228.
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