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Мы долго раздумывали, взвешивали, 
давать ли эти, совершенно разные,  
материалы-версии по поводу 
ближайшего будущего нашей планеты. 
Можно ведь и дальше жить, делая 
своё дело, строя только светлые 
образы Земли и следуя им. Тем 
более, что большинство прогнозов 
такого рода оказываются, как правило, 
несостоятельными. Но, с другой стороны, 
ряд негативных тенденций и процессов 
действительно налицо. А как пробудить 
осознание кричащих земных явлений и 
проблем в людях спящих? Ведь нашу 
газету читают не только анастасиевцы? 
Противопоставить тьме можно только 
свет, но для этого тьму, по крайней мере, 
надо видеть…      

Верните, люди, родину свою!



2 ВЕЧЕ

УУправлениеправление  у древних славяну древних славян

И
спокон веков (от «кон», «по-
кон» – обычай, начало, т. е. 
по обычаю, как было изна-

чально) на Руси (Расеи – от «Ра» и 
«Се», т. е. Бог Ра здесь), повелось 
чтить вселенские основы миро-
здания, объединённые понятием 
«Правь» (отсюда «правда», «право», 
«правило», «правота», «справедли-
вость», «равенство», «управление» и 
др. – от «По», «Ра» и «Ве», т. е. ве-
дать установления Ра). 

В жизни древних славян (или, 
правильнее, «словен» – от «слово», 
а не «слава») не существовало раз-
личий в правилах, регулирующих ту 
или иную сферу их общественных 
отношений. Весь род человеческий 
жил по единым божественным пра-
вилам, а не законам (т. е. за «коном», 
не по обычаю, не так, как установле-
но изначально), руководствуясь так 
называемыми «мононормами»; все 
ведали Правь (отсюда – «правове-
ды»). Сознание предков не разделяло 
между собой норм правовых, нравс-
твенных, религиозных и др., вследс-
твие этого любое правонарушение 
(нарушение Прави) осуждалось 
(т. е. судилось) и наказывалось (от 
«наказ», т. е. предписывалось более 
не совершать таких поступков) или 
каралось (от «к» и «аРа», т. е. не Ра).

При глубоком осознавании и 
понимании Прави славянам не 
требовалось учреждать собствен-
ные нормы общественной жизни в 
семье, Роду, племени или общине. 
Поэтому отсутствовала и необходи-
мость в собственно управляющих и 
надзирающих за выполнением этих 
норм органах. Следование Пра-
ви было естественным поведением 
пращуров. 

В то же время в тех случаях, 
когда возникала потребность в ре-
шении какого-либо вопроса, за-
трагивающего общие интересы, 
использовалась натуральная (при-
РОДная) форма управления, ка-
ковой является самоуправление 
(самодержавие, народное правле-
ние). В современной юридической 
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Эти племена, славяне и анты, не управляются одним человеком, но издревле 
живут в народоправстве, и потому у них счастье и несчастье в жизни считается 
общим делом.
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науке оно именуется «формой не-
посредственной демократии».  

Самоуправление у древних сла-
вян осуществлялось посредством 
вече (отсюда «вечный», «вещать», 
«завет», «совет», «вервь» и др.). 

Самой первоначальной (перво-
бытной) ступенью вече был совет 
Рода, племени или, по-другому, копа. 
«Копа» (отсюда «скопом», «копить», 
«скапливаться» и др.) – это собрание, 
сход жителей, «малое вече», посредс-
твом которого решались важнейшие 
местные вопросы жизни и быта в об-
щине. В частности, на копе отправ-
лялось правосудие. 

В вече принимали участие все 
свободные люди без каких-либо 

ограничений. При этом под «сво-
бодными людьми» не следует по-
нимать представителей класса 
зажиточных рабовладельцев на 
манер «граждан» времён Римской 
республики. «Свободными» явля-
лись взрослые мужчины, создав-
шие собственную семью и ставшие 
самостоятельными.   

Отсутствие на вече женщин не 
считалось «дискриминацией по 
половому признаку», так как  само 
собой считалось, что управление 
общими делами является мужским 
делом. В то же время не было стро-
гих запретов относительно учас-
тия женщин, подростков, и детей, 
живущих в семье родителей в вече. 
Каждый желающий мог присутс-
твовать в народном собрании. Точ-
но таким же образом и созывалось 
вече. Бить в вечевой колокол был 
вправе любой член общины.     

Особых правил созыва вече в 
определённый срок также не су-
ществовало. Оно собиралось в 
случаях, когда в этом возникала не-
обходимость. 

Участие в народном собрании 
не считалось обязанностью. В пред-
ставлении древних славян, общие 
дела считались нераздельными с 
личными. Решение общих вопро-
сов рассматривалось в качестве не-
отъемлемой части собственного 
бытия. При этом все решения при-
нимались единогласно или таким 
подавляющим большинством го-
лосов, что меньшинство не счита-
ло возможным противостоять их 
принятию. В этом заключалось су-
щество понятия «одиначество». Ус-
транение пересудов и разногласий 
воспринималось как «торжество 
Бога над дьяволом». В современном 
праве единогласное принятие ре-

шения именуется «консенсусом».
Разложение родоплеменного 

строя привело к деградации всех 
политических институтов управле-
ния обществом. На замену вначале 
пришла неограниченная монар-
хическая власть, впоследствии – 
ограниченная верховная власть 
одного человека (конституцион-
ная монархия), и, наконец, на сов-
ременном этапе –  атрофированная 
форма демократического правле-
ния – народное представительство 
(парламент, «власть избранных»).  

На Руси, например, этот пе-
реход осуществлялся постепенно. 
Упадок сознания восточных сла-
вян привёл к раздорам и усобицам 
между племенами, их ослаблению 
и учащению в связи с этим набегов 
иноземных захватчиков. Эти обсто-
ятельства предопределили необхо-
димость выделения монархической 
власти, призванной вначале осу-
ществлять военную функцию, а 
впоследствии узурпировавшей и 
все остальные (правотворческую, 
судебную и исполнительную). 

Между тем вначале князь (мо-
нарх) не пользовался никакими 
преимуществами перед осталь-
ными свободными людьми, даже, 
наоборот, считался «наёмным ра-
ботником», так как действовал по 
призванию вече и на основе за-
ключённого с ним ряда (договора). 
Он не избирался из числа чле-
нов племени (общины), а пригла-
шался со стороны. Таким образом 
население в какой-то степени га-
рантировало себя от злоупотреб-
ления князем данной ему властью 
в угоду своим родственным или 
иным личным отношениям. Князь 
не имел никаких прерогатив в со-
зыве и участии в вече, он был лишь 

исполнительным органом, полно-
стью подотчётным вече. 

Только вече принадлежали ис-
ключительные правотворческая, 
хозяйственная и судебная функции. 
Например, первые письменные до-
говоры росичей с греками (911 и 
944 годов), а также Новгородская 
и Псковская судные грамоты были 
вечевыми постановлениями. 

Таким образом, причина «огосу-
дарствления» общественной жизни 
славян (т. е. разложение общинного, 
родоплеменного строя) заключена 
в потере гармонии в отношениях и 
взаимопонимания между племена-
ми, а также деградации человечес-
кого сознания. 

Усугубление этого движения 
на Руси в совокупности с другими 
разлагающими обстоятельствами 
(например, насильственным кре-
щением) привело к насаждению 
абсолютной монархии, опираю-
щейся на христианские каноны 
божественного происхождения 
всякой государственной влас-
ти и оправдательную полити-

ку «просвящённого деспотизма» 
(царь-батюшка потому тиран, что 
просвящает тёмных дикарей, вар-
варов).  

Полное укоренение абсолю-
тистской формы монархии про-
изошло на Руси только после 
пришествия на престол Петра I, 
переманившего чуждые славянам 
западные ценности и культивиро-
вавшего изуроченные европейские 
идеалы. 

Русский народ эти внедре-
ния категорически не принимал, 
так как это было противно само-
му человеческому существу. Ещё 
византийский император Маври-
кий говорил: «Славяне любят сво-
боду, не терпят неограниченных 
обладателей и никоим образом не 
могут быть принуждены к повино-
вению». 

Отмирание вечевой фор-
мы правления связано с тем, что 
она приспособлена только для 
тех условий, при которых дости-
гается относительное равенство 
(от Правь) между членами об-
щины как в социальном, эко-
номическом, так в духовном и 
интеллектуальном планах. При 
нарушении этого хрупкого рав-
новесия, при жизни не по кону, 
а за коном неизбежно возникно-
вение внутриплеменной борьбы 
интересов за власть, признание и 
лучшие условия. 

Известный в дореволюционное 
время исследователь древнерус-
ского права В. Алексеев отмечал, 
что в Древней Руси не существо-
вало сословий, разные слои обще-
ства отличались один от другого 
достоинством, а не правами. Каж-
дый был полноправным членом 
общества, независимо от своих ус-
пехов или неудач в жизни. 

Вече – это естественное, об-
щечеловеческое явление, при ко-
тором достигаются гармоничное 
сосуществование, учёт взаим-
ных интересов, соблюдается фор-
мальное равенство, торжествует 
справедливость и обеспечивается 
свобода личности, то есть наличес-
твуют все обязательные составляю-
щие, присущие праву, как явлению, 
в его современном понимании.

�

З
дравствуйте, друзья!

Всем нам приятно созна-
вать, что наше анастасиевское 

движение успешно развивается, а 
вместе с ним растёт и наше влия-
ние в окружающем мире. Вот на 
возможные последствия нашего 
влияния и хотелось бы внимание 
обратить.

Книги Владимира Мегре верну-
ли нам почти утерянное понимание 
о силе мысли Человека-творца. Ведь 
наша мысль, помимо побуждения к 
поступкам, ещё способна и сотво-
рять образы. А сильные образы зовут 
к определённым конкретным дейс-
твиям и других людей и соответс-
твенно могут менять окружающий 
материальный мир. Это свойство 
нашей мысли и отличает человека от 
всего живущего на Земле и уподоб-
ляет нас самому Создателю.

И мышление, и разум у каждо-
го из нас свои. 

Но когда мы объединяем по-
мыслы, то возникает мысль кол-
лективная, и наше воздействие на 
окружающий мир резко возраста-
ет (в живом измерении один плюс 
один больше чем два). Но здесь-то 
как раз и может крыться неожидан-
ная опасность. Ведь наши помыс-
лы, в зависимости от степени их 
чистоты и нашей осознанности, мо-
гут нести всему окружающему как 
гармонию и доброту, так и нега-
тивные последствия. А оценить это 
зачастую можно лишь по прошест-
вии времени – когда действие уже 
свершилось. Как же нам тогда оп-
ределяться в своих помыслах? Как 
уберечься от ошибок? Вопрос этот, 
думаю, далеко не безразличный вся-
кому нормальному человеку, и уде-
лить внимание ему, наверное, стоит.

На мой взгляд, некое подсо-
знательное чувствование ситуации 
или внутреннее ощущение истины 
нам как раз для того и даны, чтобы 
от ошибок уберечься. И когда мы, 
определяясь в своих поступках, в 
равной мере прислушиваемся и к 
разуму, и к душе, то ошибок, как 
правило, не допускаем. Но случа-
ются в жизни ситуации, когда мы, 
увлекаясь, теряем этот внутренний 
ориентир и тогда всерьёз риску-

ем «наломать дров». Особенно это 
возможно в различных коллектив-
ных действах, когда, поддавшись 
общим эмоциям или даже азарту, 
мы своих внутренних ощущений, 
бывает, уже не слышим. Вот тогда 
и возникает опасность допустить 
неосознанные, отрицательные по-
мыслы. Приведу простейший при-
мер: скажем, увлёкшись общением 
с друзьями на природе, мы в сво-
их желаниях гоним прочь и тучи, 

и дождик, которые нам в этом мо-
гут помешать. И не замечаем, что в 
это время может очень нуждаться в 
дожде изнывающая от жары и за-
сухи земля. Казалось бы, стоит ли 
всерьёз относиться к таким нашим 
желаниям? А получается, что стоит. 
Как показывают некоторые мало-
известные случаи, а также практи-
ка возрождаемых обрядов наших 
прародителей, окружающее про-
странство очень чутко реагирует на 
наши искренние желания – даже 
неосознанные, а тем более – кол-
лективные. Что уже тогда говорить 
о пожеланиях, направленных на 
людей. Ведь любые пожелания и 
помыслы, не согласованные с тем, 
на кого они направлены, могут в 
конечном итоге превратиться в не-
гатив. Даже такое, казалось бы, бе-
зобидное действие, как пожелать 
парню или девушке иметь столь-
ко-то детей, если оно не совпадает 
с их собственным желанием, ведёт 
к неосознанному противоборству 
устремлений, что вряд ли прибавит 
радости этим людям. А ведь сильная 
коллективная мысль может кого-то 
подтолкнуть к действиям, которые 
совсем не отвечают его внутренним 
устремлениям и, в конечном итоге, 
добра никому не принесут. Так как 
же нам тогда определяться в своих 
помыслах? На что ориентировать-
ся, чтобы не допускать вреда? 

Мне представляется, что та-
ким критерием оценки помыслов 
и желаний может быть наше от-
ношение к свободе воли тех, кто 
нас окружает. Ведь у всего суще-
го в нашем мире, даже у самой ма-
ленькой букашки, не говоря уж о 
человеке, есть своя личная судьба 
и своё собственное предназначе-
ние. И выполняться это предна-
значение может лишь тогда, когда 
никто этому не препятствует. Лю-

бое ущемление чьей-либо свободы 
и навязывание своей воли ограни-
чивает личный выбор других и на-
рушает гармонию отношений в 
окружающем мире. Если же мы хо-
тим жить в гармоничном мире, в 
котором конфликтов и противоре-
чий нет, то уважение к свободе воли 
всех, кто нас окружает,  – одно из 
необходимых условий такого мира. 
На мой взгляд, это одинаково от-
носится и к личной жизни каждого 
из нас, и ко всем общим делам.

Совсем не исключено также, что 
неполное соблюдение этого условия 
в далёком прошлом в итоге приве-
ло к ошибке образного периода. 
Сегодня же мы стремимся вернуть 
утерянную благодать в окружающее 
нас пространство. И очень важно, 
чтобы, прибавляясь у нас, благодать 
не уменьшалась нигде в другом мес-
те. То есть нужно учиться сотворять 
хорошее, уважительно относясь к 
окружению, тогда и всё окружаю-
щее отзовётся к нам добром.

Мне кажется, что это важный 
момент в построении пространства 
Любви. И если мы будем учитывать 
его в наших делах, то и хороших ре-
зультатов будем достигать значи-
тельно быстрее.

Виктор КИПЕНЬ.
Газета «Быть добру»,

№ 1(25), 2008 г. 

О силе мысли
Человека-творца

Здравствуйте, друзья и еди-
номышленники!

Многие из нас задаются воп-
росом о причинах торможения 
реализации идей Анастасии в 
жизни. Может быть, это и нор-
мально, но, может, происходит 
это из-за нарушения «череды со-
бытийностей», связанных с на-
шими общими действиями.

Одним из этих нарушений, 
как моим друзьям и мне ка-
жется, является недостаточ-
ное количество телеграмм, 
отправленных нами в адрес 
Правительства и Государствен-
ной Думы с просьбой учредить 
День дачника (Праздник Земли) 
23 июля.

«Я приняла всерьёз, Влади-
мир. Я смоделировала уже всё. 
И в цепь событий телеграмм 
людских вплелось звено. Без них 
нарушится событий череда... Ты 
только помоги мне телеграмма-
ми, чтоб я, как ты сказал, могла 
своим помочь лучом».

Прошедшие события, свя-
занные с выборами депутатов 
Госдумы, и приближающиеся 
выборы Президента дают нам 
очень хорошую возможность ис-
править ситуацию. Но сделать 
это нам надо очень организован-
но и масштабно. Тогда и Анаста-
сии, и нам будет легче воплотить 
задуманное.

Чтобы череду событийнос-
тей, спланированных Анаста-
сией, восстановить, предлагаю 
во всех регионах организовать 
подготовку и, начиная с 3 мар-
та 2008 года, направлять ТЕ-
ЛЕГРАММЫ вновь избранному 
ПРЕЗИДЕНТУ РФ С ПОЗДРАВЛЕ-
НИЕМ И ПРОСЬБОЙ ПРИНЯТЬ 
ЗАКОН «О РОДОВЫХ ПОМЕС-
ТЬЯХ В РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРА-
ЦИИ» И  УЧРЕДИТЬ 23 ИЮЛЯ 
ДНЁМ ДАЧНИКА.

Телеграммы можно направ-
лять по адресам:

103132 МОСКВА, ул. Ильин-
ка 23 ПРЕЗИДЕНТУ РФ;

103274 МОСКВА, Краснопре-
сненская наб., д. 2 стр. 2 ПРА-
ВИТЕЛЬСТВО РФ МЕДВЕДЕВУ 
Дмитрию Анатольевичу.

(На выборах 2 марта, с боль-
шой долей  вероятности, побе-
дит именно Медведев).

Вот примерный текст те-
леграммы: «Поздравляю с из-
бранием Вас на должность 
Президента Российской Феде-
рации. Прошу принять закон «О 
Родовых поместьях» и учредить 
23 июля Днём дачника (Празд-
ником Земли)».

И ваши: фамилия, имя, от-
чество.

Павел МАТВЕЙЧУК.
г. Бор,

Нижегородская область.

«Ты только помоги мне
телеграммами...»
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Н
а сегодняшний день кон-
такты и взаимоотношения 
между участниками дви-

жения «Звенящие кедры России» 
(дальше по тексту – ЗКР) боль-
ше выстраиваются на духовном 
плане и находят своё выраже-
ние в проведении конференций, 
слётов, встреч друзей. На этих 
встречах мы общаемся, слушаем 
бардов, поём, обмениваемся ин-
формацией, связанной со строи-
тельством поместий и поселений, 
но всегда одним из актуальных и 
обсуждаемых на «круглых сто-
лах» остаётся вопрос экономи-
ческий, вопрос материальной 
обеспеченности. Фактически мы 
выступаем строителями нового 
общества, новых общественных 
отношений, закладываем фунда-
мент «новой цивилизации», су-
ществование которой, на данном 
её этапе, без выстраивания но-
вых экономических отношений, 
невозможно. 

Мы создали сообщество пред-
принимателей с чистыми помыс-
лами, оно вроде и существует, и 
в то же время его нет, так как не 
может быть сообщества без кон-
кретных дел. Может показать-
ся, что я очень категоричен, но 
факты говорят о том, что дело 
обстоит именно так. На встрече 
в Геленджике в феврале, затем в 
сентябре 2007 года присутство-
вало всего несколько предпри-
нимателей, и в «круглых столах» 
по предпринимательству прини-
мали участие люди, имеющие об 

На лад их дело...
К вопросу о единой торговой сети

этой области деятельности доста-
точно смутные представления. 
Все наши сегодняшние действия 
мне немножко напоминают сю-
жет одной из известных басен:   
«Когда в товарищах согласья нет, 
на лад их дело не пойдет…».

Что же делать? Геннадий При-
ходько из Орла предложил со-
ставить банк данных о наличии 
продукции, которую мы могли 
бы представить на рынок. Несом-
ненно, такие сведения нужны, 
и торговать такой продукцией 
можно, но вопрос в том, будет ли 
эта продукция являться лицом 
движения ЗКР, по которому бу-
дут судить о нас?

В 1988 году я начал свою пред-
принимательскую деятельность 
с кооперативов, затем, в 90-х, за-
нялся розничной и оптовой тор-
говлей. Но к 2006 году прекратил 
свою предпринимательскую де-
ятельность, поняв, что не могу 
больше торговать тем, что несов-
местимо с моими духовными уст-
ремлениями и взглядами. Много 
раньше, под влиянием книг Вла-
димира Мегре, родилось желание 
участвовать в строительстве новой 
торговой сети, сети, связанной с 
идеями, изложенными в книгах.  
Сегодня на обсуждение и для до-
работки хочу вынести следующее:

- представителей регионов, 
предпринимателей, которым бу-
дет интересно изложенное ниже, 
предлагаю связаться со мной для 
конкретизации планов дальней-
ших совместных действий;

- обсудить вопрос о возмож-
ном ассортименте продукции, 
которая по качеству и отноше-
нию производителя к её изго-
товлению может представлять 
движение (по    моему мнению, в 
первую очередь таковой является 
вся продукция под знаком ЗКР, 
книги, газеты, представляющие 
движение);

- из предпринимателей, го-
товых к сотрудничеству, органи-
зовать объединение (пригодна 

любая юридическая форма со-
трудничества: ООО, товарищес-
тво, союз, коллективный договор 
о сотрудничестве и д. т.);

- закупку интересующей нас 
продукции, осуществлять от име-
ни данного объединения, торго-
вой сети, добиваясь от продавцов 
и поставщиков максимально вы-
годных условий сотрудничества 
(дилерство, скидки за счёт боль-
шого опта и рекламы продукции, 
вступления поставщиков в члены 
объединения);

- разработать свод правил по-
ведения участников объединения, 
где главным должно стать поня-
тие чести и чистоты помыслов;

- всё, изложенное выше, осу-
ществить в рамках электронной 
связи, затем, после определения 
круга участников, собраться и 
обсудить вопросы избрания ру-
ководителя, бухгалтера и др., об-
судить вопросы формирования 
стартового капитала, распреде-
ления доходов, формы взаимо-
действия…

При наличии в регионах кон-
кретных и компетентных пред-
ставителей единой торговой 
организации ЗКР, с ростом про-

дукции с поместий начнут фор-
мироваться районные, а затем 
и поселенческие структуры, за-
нимающиеся закупками и сбы-
том продукции. Со временем мы 
выйдем и на мировой рынок и 
начнем «кормить Запад солень-
ями с Родовых поместий, будет 
надрываться телефон от звонков 
президента Америки с претензи-
ями по поводу недопоставок Рос-
сией квашеной капусты…». 

Отнюдь не претендуя на роль 
новатора, сообщаю, что в осно-
ву плана заложены идеи из книг, 
а прототипом предложенной 
структуры является структура 
заготовительных контор, су-
ществовавших в системе Потреб-
кооперации Советского Союза, 
где были центральные, регио-
нальные районные организации, 
а на местах – сеть заготовителей.

Сообщая свой электрон-
ный адрес, выражаю жела-
ние наладить контакты с 
людьми деловыми и имеющими 
опыт работы в предполагаемой 
сфере сотрудничества: E-mail: 
maljavkinviktor@rambler.ru/.

�

Помещики приграничных ре-
гионов начинают объединять 

усилия. Харьковчане и полтав-
чане со стороны Украины и их 
ближайшие соседи из России – 
белгородцы, 26 января впервые 
встретились в широком кругу для 
обмена опытом по устройству по-
местий. Приехало почти шесть де-
сятков человек, представлявших 
большинство создаваемых в трёх 
регионах поселений. Звениго-
ра, Стожары, Печенеги, Войлов-
ка, Долина, Легеды, Кореньские 
Родники, Устинка – это далеко не 
полный список.  

Начался разговор с презента-
ции каждой общиной своего по-
селения. Здесь были как ответы на 
самые простые вопросы (где оно 
находится, сколько человек при-
обрели землю, сколько начали 
строительство), так и обсуждение 
опыта решения задач, стоящих 
перед всеми помещиками: офор-
мление земли, взаимодействие с 
государственными органами, спо-
собы принятия коллективных ре-
шений в поселении и др. 

Многие вопросы ждут своего 
более конкретного обсуждения в 
будущем. Выяснилось, что прак-
тически все находятся на одном и 
том же этапе: земля есть, но стро-
ительство дома многими ещё не 
начато. Поиск способов ускорить 
этот процесс и улучшить качест-
во – актуальная задача для боль-
шинства. 

Одно из наиболее содержа-
тельных выступлений по этому 
поводу было у харьковского поме-
щика Сергея Перелыгина (посе-
ление Звенигора). Он предложил 
и частично поделился опытом ис-
пользования путей, позволяющих 
ускорить переезд в своё будущее 
поместье. В из числе:

1. Укрепление здоровья с по-
мощью простой системы оздо-
ровления «Белояр», основанной 
на древних методах;

2. Использование экологи-
ческой технологии строительства 
дома – из самана; 

3. Применение в архитектуре 
древнерусской метрической сис-
темы, основанной на «золотом се-
чении». Эта система была недавно 
заново открыта академиком Чер-
няевым;

4. Получение дохода с помо-
щью предпринимательства с учё-
том особенностей переходного 
периода и обучение этому; 

5. Радикальное прощение как 
путь духовного роста.

 Встреча в Харькове офи-
циально продолжалась около 4 
часов, а для желающих познако-
миться ближе длилась до самого 
вечера. Первый опыт такого об-
щения показал его востребован-
ность в регионе. Соседи решили  
собираться чаще, чтобы обмени-
ваться идеями и практикой стро-
ительства Родовых поместий.

Денис ХМЕЛЕВСКОЙ.

В Харькове прошла между-
народная встреча создате-
лей Родовых поместий. 

Не теряйте мечту, люди!
Дорогая газета, здравствуй!
Хочу поделиться личным 

опытом. Люди, что предлагают 
землю, – очень сильные и обсто-
ятельные. Они эту землю уже 
знают и приходящим показыва-
ют и рассказывают одно и то 
же. Так было и у нас два года на-
зад, весной 2006-го. Мы ходили и 
выбирали себе землю, а, выбрав, 
почти все время проводили на 
своём участке. Так человек начи-
нает ставить своё выше общего. 
Сколько людей было у нас! Мар-
шрутками! Мы устали знако-
миться, а оставались – единицы. 
Но один человек возгордился: я – 
вече. Он без всех разделил землю 
на участки и предлагал уже го-
товые наделы. Это были полосы 
без дорог между участками – а 
как делить лес? Он торопился 
и мечтал о карте, доме общем, 
электричестве, межевании,  до-
тации от государства, посад-
ках и т. д. Он перестал слышать 
рядом живущих. Мы ведь и так 
и не знаем, как это – строить, 
как получить землю.

Сейчас я знаю!
Люди, начинайте с мечты! 

Не кидайтесь искать свой учас-
ток. Не торопитесь, посидите 
тут, завтра – там, без костра. 

Найдите место, где каждо-
му будет на этой земле хорошо, 
уютно. Там выберется место для 
общего костра. Обустройте его, 
выложите, как вечный огонь. 
Слой глины и камня. Его можно 

сделать, как солнце – лучами, 
чтобы всех обогревал. В этих лу-
чах-канавках можно жечь огонь, 
прыгать через них.  Можно раз-
гребать угли и по ним ходить. 
Сделайте так, чтобы это нра-
вилось всем, объединяло, сплачи-
вало. 

Высадите иву-забор, и он вас 
укроет от продувных ветров. А 
рядом пусть каждый посадит 
свой любимый цветок. Может, 
каждый обустроит что-то своё 
для себя и для других. Цвет и за-
пах будут вас звать сюда, к дру-
зьям! Именно тут вы должны 
быть свободны, любимы! Имен-
но сюда вы должны идти, ког-
да вам плохо – на своё любимое 
место. 

Для детишек сделайте на-
подалёку площадку, окружив её 
изгородью из «съедодобных» кус-
тарников – низких, чтобы вы 
могли видеть детей, под ногами 
– трава с цветами, песочница. 
И чтобы рядом были всякие (ма-
ленькие) животные – детишки 
любят с ними играть. 

Потом определитесь с разме-
рами капища, окружите его жи-
вой изгородью. 

За этими занятиями вы на-
чнёте мечтать, как поделить 
землю. А пока высаживайте 
сплошную живую изгородь вдоль 
всех участков: 5 – 10 метров. 

А в скольки километрах от 
вашего должно быть другое по-
селение? Ведь эта зона будет 

домом ваших зверей! Какая им 
нужна площадь? 

Когда вы создадите общее – 
вы создадите и частное, не менее 
прекрасное. Это и есть создание 
поселения. А то мы сразу лезем в 
«дороги», «школы», «дома», без 
объединяющей нас мечты, объ-
единяющего нас дела. 

Учитесь просто сидеть друг 
с другом и слушать стук чужого 
сердца, пока оно не станет род-
ным и близким, подстраивать 
своё дыхание, думать вместе. 
Чтобы вече были – вы все. 

Так умели делать люди ми-
нувшего века, строя светлое бу-
дущее. Они не виноваты, что им 
время не открыло истину, и они 
споткнулись и запутались в се-
тях дисгармонии. 

Не запутаемся ли мы сами? 
Видно, каждая эпоха цепля-
лась за эту идею – построения 
чего-то светлого для всех. А по-
том «сравниловка» подняла на-
верх все дисгармоничное, а всё 
светлое: любовь, дружба, вдох-
новение, из истории исчезло. Ны-
нешнему молодому поколению 
осталась одна тьма. 

И сейчас почти все ломаются 
на этом. Потерял мечту – для 
чего нужна земля, всё, кончи-
лось твоё строительство, стала 
ветвь системы старой.

Удачи всем!
О. ИВАНОВА.

г. Екатеринбург,
п. Шабровский.     

г. Москва

c 9 по 15 февраля 2008 г.

Программа курсов:

• Концепция организации и раз-
вития 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 фор-

мировании плодородных почв
• Новейшие технологии строи-

тельства и развития Родовых 
поместий

• Новейшие методики в образо-
вании и воспитании

• Система целостного волнового 
движения

• Гармонизация духовного и фи-
зического начал человека

• Экологическая биотехнология 
• Сотворительное земледелание

По вопросам стоимости обу-
чения, преподавания и другим 
обращаться: 8-903-105-2601; 
(495) 912-9795. 

Академия РА (МАГМУ)
приглашает на курсы
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Родная партия – 
Единая Россия

Многие помнят высказыва-
ние героини книг В. Мегре 

Анастасии о предпринимателях, 
о том, что именно они будут орга-
низаторами первых поселений. И 
это действительно во многих мес-
тах происходит.

Сразу оговорюсь – под сло-
вом «предприниматель» я имею 
в виду не того, кто сам придумы-
вает способ зарабатывания денег. 
Это  – бизнесмен. В моём пони-
мании, предприниматель – это 
человек, который имеет ясный 
образ будущего и предпринимает 
шаги по его воплощению. А это 
не обязательно связано с зараба-
тыванием денег.

Есть ли отличие классичес-
кого современного предпри-
нимателя и предпринимателя 
– создателя своего поместья в 
экологическом поселении? Ко-
нечно, есть. Это, в частности, 
бóльшая ответственность перед 
окружающей природой, людьми 
и, в первую очередь, перед свои-
ми соседями в поселении. Живя 
в городе, мы не чувствуем ответс-
твенности перед своим соседом 
по лестничной площадке и, тем 
более, перед всеми жителями го-
рода. В экологическом поселе-
нии мы дорожим отношением 
соседей. Ведь если все твои сосе-
ди по поселению – твои друзья, 
то и в поместье приятней жить. 
Часть их благотворной энергии 
переходит на улицу, по которой 
ты ходишь, на твоё поместье, и 
в трудную минуту они помогут, и 
радость разделят.

Что же может произойти, если 
я найду (придумаю) хоро-

ший бизнес с «чистыми помыс-
лами», то есть не наносящий 
вред природе и здоровью лю-
дей? Ну, заработал я денег, пос-
троил добротный дом, посадил 
деревья, в том числе редкие (а 
значит, дорогие) крупномеры, 
засеял разнообразной травой 
почти весь участок (тоже копе-
ечку стоит), купил автомобиль 
внедорожник, чтобы добираться 
и в непогоду, пока хорошей до-
роги нет (тоже немалые деньги). 
И всё вроде хорошо. Наконец-
то можно пожить помещиком. 
Вот только соседи стали почему-
то реже заходить в гости, разго-
воры сводятся к односложным 
ответам. Но разве я виноват, что 
думал о поместье, вкалывал по 
14 часов, а соседи больше любо-
вались природой и работали за 
гроши?

Не встречали подобных си-
туаций в своей жизни? Я встре-
чал, и не раз. Два друга со школы. 

Предпринимательство:
как избежать некоторых ошибок в экологическом поселении

� Владимир Лобачёв
Белгородская область,
«Кореньские родники»

LobachevV@rambler.ru

Ну, хорошо, допустим, вопрос 
материальный мы решим, и 

жизнь пойдёт «как по маслу»? То 
есть каждому надо найти работу 
или бизнес по его потребностям? 
А кто должен искать? Предполо-
жим, что я оказался «очень созна-
тельным» – организовал бизнес и 
дал работу всем желающим посе-
ленцам, причём бьюсь-верчусь, 
но плачу всем «нашим» хорошую 
зарплату. Через полгода – год я 
испытываю двойное чувство: гор-
дость за себя, что смог многим 
помочь, и смутное недовольство. 
Например, Анна Сергеевна и её 
17-летняя внучка Валя – хорошие 
люди, но из соседней деревни 
женщины готовы за половину их 
зарплаты делать в два раза боль-
ше. И не будут опаздывать, и то и 
дело отпрашиваться среди рабо-
чего дня. А Анна Сергеевна не-
довольна мной, потому что «этот 
сосед» смотрит на неё как на раб-
силу, а не как на соседку по посе-
лению. Да ещё и намекает, что на 
её место всегда найдёт замену. Бы-
лых добрососедских отношений 
как не бывало. И недовольство с 
обеих сторон только накаплива-
ется. Сосед-начальник и сосед-
подчинённый – это как мина: 
может в любой момент рвануть. 
Хотя, может, и пронесёт. Но, как 
говорится, «надейся на лучшее, а 
будь готов к худшему».

Второй вывод: среди сосе-
дей нежелательны отношения 
начальник – подчинённый. Все 
равны – и на отдыхе, и в работе. 

любой вопрос. Проходит год. За 
это время выясняется, что Вик-
тор, который дал денег, почти не 
участвует в проекте, по крайней 
мере, мне кажется, недостаточно, 
в отличие от Петра. Тот пробил 
каналы, дал рекламу, договорился 
с покупателями наших услуг. Од-
ним словом, молодец. По итогам 
года подсчитали наш финансо-
вый результат, и встал вопрос, как 
распределять заработанные де-
ньги. По результатам вложенных 
средств, идей? Или практическим 
шагам? И тут мнения могут раз-
делиться – каждый считает свой 
вклад достаточно весомым, а вот 
вклад других явно маловат. Да и 
весь прошедший год мы об этом 
думали, только не говорили друг 
другу, боясь обидеть. В результате 
выяснения  отношений мы пере-
стали понимать друг друга, и уже 
не хотим быть партнёрами. А как 
делить имущество и клиентов? И 
тут кто-то решает, что «мой со-
сед, оказывается, не достаточно 
осознанный» или «ничего не по-
нимающий в бизнесе». Поэтому 
может, и не нужно брать в парт-
нёры «своих», а лучше совершен-
но чужих и «не наших»?..

Стандартная ситуация, ког-
да на равных начинают бизнес 
вдвоём-троём. И результат по-
добный встречается, независи-
мо от политических и моральных 
пристрастий, а также человечес-
ких качеств. Что же происходит? 
Очень много может быть причин, 
но главная, на мой взгляд, – не-
достаточно проработанный образ 
будущего. Кроме понятия, что 
эта деятельность принесёт выго-
ду. Хорошо известно правило «де-
мократического централизма» 
– решение принимаются коллек-
тивно, а ответственность – персо-
нальная. Или, по-другому: «кто за 
что отвечает». Если «Все и за всё» 
– значит никто не отвечает или 
кто-то один (за конкретный воп-
рос), а остальные только выра-
жают мнение «согласен» или «не 
согласен». И вот самый активный 
«везёт воз». И это ему видно. Дру-
гой партнёр или не замечает этого 
(или не хочет замечать, что одно 
и то же), или начинает думать – 
«раз он это сам делает, то и пусть 
– он ведь справляется, а меня ни 
о чём не спрашивает». С этого мо-
мента и началось деление. Позже 
это мнение только высказывается 
уже в созревшем виде.

Вывод третий: совместная фи-
нансовая, т. е. предприниматель-
ская, деятельность очень многих 
друзей и родственников расстро-
ила. Прежде чем её организовы-
вать, надо чётко продумать: кто 
и что делает, как и в какие сроки; 
когда и как распределяется при-
быль (в худшем случае – убыт-
ки). А самое главное – что делать, 
когда кто-то станет меньше уде-
лять внимания проекту или что-
то будет делать не так, как решали 

ранее? На практике никогда не 
бывает, что два человека одина-
ково понимают всё до мелочей 
и одинаково вкладывают труд. 
Все мы разные – и это здоро-
во. Сами по себе совместные де-
ньги – очень рискованная вещь. 
И без создания яркого образа, ко-
торый их, деньги, будет держать 
«в ежовых рукавицах», они будут 
стараться разрушить дружеские 
отношения.

Что же делать? По отдельности 
плохо, вместе – тоже. 
Ответ мне подсказал Сергей 

Перелыгин (PerS) на семинаре 
«Предпринимательство переход-
ного периода». Причём мысль 
улеглась (ярко оформилась) лишь 
через три месяца. Даже ради од-
ного этого стоило его послушать.

Эту систему он назвал «хол-
динг» и объяснил, от каких хлопот 
можно таким образом избавиться 
и законно «обмануть» систему. Но 
эта же система может сохранить и 
добрые отношения с соседями, и 
не нарушить ни чью свободу.

Лучше это показать на приме-
ре «зелёного туризма». Что хочет 
«зелёный» турист? Посмотреть 
природные достопримечатель-
ности, заповедные места, диких 
животных, немного краеведе-
ния, народные костюмы и обря-
ды, увидеть народные промыслы. 
Ну, и естественно – заранее знать 
программу, чтобы его кто-то до-
ставил до места, после экскурсий 
предложил сувениры, накормил 
и, возможно, предоставил ноч-
лег. Если упрощённо – на каж-
дое направление нужен человек, 
плюс гид, или экскурсовод, плюс 
человек, который всё это соберёт 
до кучи (организатор), то есть 
составит программу, плюс ещё 
один человек, который всё это 
«раскрутит», или сделает рекла-
му, и примет заявки от туристов. 
Как можно организовать? Кто-
то один или группа продумывают 
идею и как черновик выносят на 
обсуждение коллектива поселен-
цев. После возможных доработок 
определяется – кто чем хотел бы 
заняться в данном проекте, что 
кому по душе. Кто-то мастер в ку-
линарном искусстве, кто-то готов 
показать резьбу по дереву, кто-
то экскурсовод и т. д. Коллектив 
сформирован. Затем каждый оце-
нивает свои услуги. Исходя из 
обсуждения, инициаторы всё за-
бивают в туристическую програм-
му и предлагают туристам. После 
посещения туристов полученный 
доход распределяется «кассиром» 
согласно ранее составленной сме-
те. Всё управление – добровольно 
горизонтальное, хотя, бóльшая 
ответственность всё равно на ор-
ганизаторе. В любой момент «но-
вичок» может предложить что-то 
своё, и это включается в про-
грамму. С другой стороны, можно 

легко выйти из проекта, предуп-
редив заранее остальных. Такая 
предпринимательская коопера-
ция является довольно гибкой и 
демократической (человечной) 
системой, способной, на мой 
взгляд, не только сохранить дру-
жеские взаимоотношения, но и 
сплотить коллектив совместной 
деятельностью. Совместная де-
ятельность – это здорово. Сов-
местные деньги – это не зло, но 
постоянная провокация.

Вот такие мои размышления 
по поводу предпринимательства 
в родовых поместьях. И это не те-
оретические размышления. Эти 
вещи я или сам видел, или мне 
рассказывали мои друзья-поме-
щики. И хотелось как-то помочь 
настоящим и будущим предпри-
нимателям в наших поселениях.

P.S. Когда обдумывал эту ста-
тью, пришла статья о структуре 
бизнеса в XXI веке по рассыл-
ке Международного социально-
экологического союза (МСоЭС 
– seu.ru). Автор – Наталия Смо-
родинская, руководитель Центра 
полюсов роста и особых эконо-
мических зон Института эконо-
мики РАН. Вот выдержка.

«Главным фактором произ-
водства стало знание, факто-
ром конкурентоспособности 
– непрерывность нововведений 
(вместо экономии на масшта-
бах), основой устойчивого роста 
– опережающий рост инвестиций 
в человеческий капитал (вместо 
расширения основного), а при-
оритетом в вопросах безопаснос-
ти – скорость в инновациях, т. е. 
контроль над временем (вместо 
контроля над суверенной терри-
торией).

Для этого необходима «ре-
активная» (откликающаяся на 
реальности – В. Л.) система об-
разования и климат особого до-
верия.

Для перехода к инновацион-
ному укладу нужна новая про-
мышленная политика, где у 
государства (а если вместо фразы 
«у государства» поставить «у стро-
ителей Родовых поместий»? – 
В. Л.) совсем иные задачи – по-
ощрять ростки кооперации и 
кластерные инициативы (в от-
дельных направлениях – В. Л.), 
помогать бизнесу (особенно ма-
лому) в поиске партнеров, созда-
вать конкурентные стимулы для 
«плетения» кооперативных се-
тей. Эта новая политика (она же 
инновационная, или кластерная) 
именуется горизонтальной, так 
как строится на равноправном 
партнерстве. Повторяя строение 
молекулы ДНК, эта социальная 
конструкция дает особую устой-
чивость и мобильность в глобаль-
ной конкуренции».

�

Ведущий – Сергей Перелыгин (PerS) – поселение Звенигора, 
Харьковская область.

Программа: первый день – «Бизнес-проект для себя» (с приме-
рами); второй день – «Проект для сообщества экологического по-
селения»; третий день – «Клуб предпринимателей».

По результатам семинара выдаётся два справочных диска: 
• «Мой бизнес-план» – информационный справочник (с ре-

альными идеями предпринимательства).
• «Дорога к дому» – концепция экологического туризма.
Стоимость:  участие в семинаре – 1850 рублей; проживание  на 

базе санатория в простых номерах с удобствами  – 900 рублей за три 
дня; питание – трёхразовое вегетарианское – 1050 рублей  за три 
дня. Итого: 3800 рублей.

Реквизиты для оплаты и схема проезда до места проведения се-
минара высылаются по электронной почте.

На семинаре вы сможете дополнительно приобрести диски, со-
ставленные Сергеем Перелыгиным и белгородскими помещиками. 
Вы можете привезти свою продукцию, предложить её участникам 
в перерывах и тем самым частично или полностью покрыть затра-
ты на семинар.

Дополнительная информация: www.seminarzkr.narod.ru
Светлана Курмаева, 8-906-603-7430, svivkurr@mail.ru
Владимир Лобачёв, 8-905-679-1139, LobachevV@rambler.ru
Экопоселение «Кореньские родники», Белгородская область.
www.rodniki.bel.ru

Практический семинар
Впервые в России – для соседей-помещиков

ПРЕДПРИНИМАТЕЛЬСТВО
ПЕРЕХОДНОГО ПЕРИОДА

с 29 февраля по 2 марта 2008 года в Белгородской области

Один стал бизнесменом, или сде-
лал карьеру и «вышел в люди». А 
второго жизнь «била» – и рабо-
та неинтересная, и зарплата ма-
ленькая, и жена «пилит», приводя 
в пример его друга. И вот он уже 
не хочет встречаться с удачливым 
другом. Он – и «живой упрёк», и 
интересы у него другие, и компа-
ния у него вся «крутая», на тачках 
типа «Lexus». В общем, дружба 
заканчивается. Типичная городс-
кая ситуация, где каждый «сам за 
себя» или «один на один» с госу-
дарством.

Вывод первый: нельзя постро-
ить счастье «в отдельно взятом» 
поместье. Трудно быть счастли-
вым, когда у соседа серьёзные 
проблемы. А вот когда вокруг 
счастливые люди, и есть реаль-
ная возможность увеличить до-
статок, живя в поместье, то и 
жить веселее.

Никто ни кому не отдаёт прика-
зы. И даже широко известная в 
узких кругах «Система Чартаева», 
на мой взгляд, не подходит для 
строителей Родовых поместий.

Возможен и третий, самый 
простой и удачный, вариант 

(на первый взгляд), но таящий в 
себе подводные камни. У меня и 
у моего соседа есть хорошая биз-
нес-идея. Но у меня мало денег, 
да и немного боязно одному осу-
ществлять. Вот с кем-нибудь из 
единомышленников – было бы 
здорово! Рассказал соседу, Викто-
ру. Он горячо поддержал и пред-
ложил финансовый вклад и свою 
помощь. А другой сосед, Пётр, 
предложил свой опыт и связи. 
Всё отлично складывается. На 
первых порах всё бурлит: сов-
местные планы, идеи, действия. 
Причём всё вместе и сообща – 
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З
дравия всем! С новым, 
2008 годом! Больше радос-
ти, больше улыбок, больше 

любви, чтобы стремительно рас-
ширялсь пространство Любви на 
Земле! Здоровья  и удачи!

Поживаю я хорошо, живу в 
своей родной деревне с родите-
лями. Изредка езжу в районный 
центр. Компьютером пользуюсь 
тоже редко (чаще пользуюсь сво-
им собственным биокомпьюте-
ром).

Что нового? В этом году закон-
чил оформление в собственность 
земельных паёв нашей семьи 
(отец, мать и я). На отцовской 
доле стоят колышки моего гекта-
ра. Отец дал согласие передать в 
дар эту землю мне, своему сыну. 
Всего у нас 29,4 га. Сами пока 
землю не обрабатываем. В про-
шедшем году пашня засевалась 
соседним СХП, за это в качестве 
арендной платы получили зерно. 
Помогаю другу оформить земли 
сельхозпаёв с того же поля, по-
лучен кадастровый номер и план 
на 124,9 га. Он намерен занять-
ся фермерством, производством 
экологически чистой продукции.

Говорить, по большому счёту, 
о строительстве Родового поселе-
ния пока рано. У меня есть мечта, 
есть цель и примерный марш-
рут её достижения, есть план-эс-
киз поселения, создаются образы. 
Коллектива, в полном смысле 
слова, у нас пока нет. Зазывани-
ем людей не занимаюсь – нужны 
единомышленники. Чтобы идти к 
земле, вести за собой людей, нуж-
на внутренняя готовность, нужно 
созреть самому. На земле появля-
ются прекрасные всходы только 
тогда, когда на неё попадают со-
зревшие семена. Как раз об этом 
мне бы хотелось написать более 
подробно, но уже отдельно и в 
другой раз.

Что ещё? Осенью мы с дру-

гом посадили около 40 деревьев 
на границе нашего поля: сажен-
цы берёзы и жёлуди дуба. В тот 
же день я поднимался на один из 
ближайших холмов, окаймляю-
щих наши земли с северо-запад-
ной стороны, и впервые в жизни 
имел общение с духом этого хол-
ма, получил неописуемые впечат-
ления! А ещё через неделю-другую 
сюда приехало семь человек – мои 
друзья и знакомые, и мы на вер-
шине холма все вместе водили хо-
ровод. Это тоже было впервые, и 
это было здорово!!!

Ещё в 2007 году впервые ти-
пографским способом вышел мой 
первый сборник стихотворений 
на татарском языке «ЯКТЫ УЙ-
ЛАР» («Светлые мысли»). Я знаю, 
что татары занимают второе место 
по численности населения в Рос-
сии, знаю, читал, есть множест-
во прекрасных стихов на русском 
языке. Я решил: пусть татары чи-

тают и на родном языке стихи о 
смысле жизни, о Боге, о Родовых 
поместьях. Об этом нужно гово-
рить и писать на всех языках и на-
речиях.

Около 100 экз. сборника (все-
го тираж был 222 экз.) я передал 
школам, библиотекам, другим со-
циально-культурным учреждени-
ям района и города, подарил дру-
зьям, родственникам. Другую 
часть я решил продать. У меня 
ещё есть около 50 экз. Если сре-
ди читателей газеты будут жела-
ющие приобрести этот сборник, 
я могу выслать им по почте на-
ложенным платежом. В сборник 
вошли текст моей лучшей пес-
ни «Гимн счастливых», которую 
я исполнял на шестом Караване 
Любви в Бавлах и Уфе, на Встрече 
друзей под Менделеевском и т.д., 
и лучшее моё стихотворение о Ро-
довой земле. Я заметил, что через 
стихи и песни идеи воспринима-

ются людьми лучше, чем просто 
словами.

Хочется привести один при-
мер. Однажды в нашу деревню на 
ежегодное общее собрание сель-
чан приехал глава района. Перед 
началом собрания я подошёл к 
нему и подарил свой сборник сти-
хов, тогда ещё распечатанный на 
простом принтере. Он принял его 
с благодарностью, и мы расселись 
каждый на свои места: я в зале, он 
в президиуме. Каково же было моё 
удивление, когда в конце трёх-
часового собрания, подводя его 
итоги, глава района встал и ска-
зал, что ему тут подарили сборник 
стихов, и он хочет завершить соб-
рание стихами из этого сборни-
ка, так как его мнение совпадает с 
тем, что там написано. Затем Аль-
берт Галимзянович взял сборник в 
руки и выборочно зачитал отрыв-
ки из стихотворения. Я впервые 
слушал, как другой человек читал 

мои стихи, читал с интонацией, 
читал так, что по моей спине про-
шла волна, словно электрический 
ток пустили. Первые слова про-
звучали «Эй, люди, проснитесь...» 
завершающими были «От нас са-
мих зависит наше будущее!». 
Кстати, он сам играет на гитаре и 
уже несколько лет подряд прини-
мает участие в региональном Фес-
тивале авторской песни, ежегодно 
проводящемся у нас на речке Су-
линке, и вручает свой приз луч-
шему исполнителю.

Вот такой у нас глава района! 
Добавлю, что добрая половина 
«замов» и «помов», работающих 
в нашей районной администра-
ции, знакомы с книгами В. Мегре 
и положительно относятся к ним. 
И вообще, на моей родине живут 
прекрасные люди, мне приятно 
жить здесь.

В общем, всё идёт как надо. 
БЫТЬ ДОБРУ! А если что-то не 
нравится, то мы можем это из-
менить. Потому что мы – Твор-
цы, мы сами творим свою жизнь, 
свою судьбу, свой мир. А вот как 
изменять?.. Этому можно и нуж-
но учиться.

Желаю всем успехов и процве-
тания!

На фото мои друзья: слева на-
право: Руслан Музаффаров, Гу-
зель и Марат Нургалеевы со 
своим старшим сыном Нургали, 
наш гость Александр Дунякин, 
приехавший из Екатеринбурга в 
Бавлы для проведения семинара-
тренинга на тему «Взаимоотно-
шения мужчин и женщин», и я.

P.S. Сборник стихотворений на 
татарском языке “ЯКТЫ УЙЛАР” 
(«Светлые мысли») можно при-
обрести, прислав заявку по адре-
су: 423945 Республика Татарстан, 
Бавлинский район, с. Новые Чути, 
ул. Школьная, 13, Галимову Атласу. 
E-mail: bavly_zv.kedr@mail.ru.

НА ЗЕМЛЕ

Потому что мы – Творцы!
� Атлас Галимов

Татарстан

bavly_zv.kedr@mail.ru

Детский дуб
Выйдя на опушку леса, мы 

увидели чудо природы – перед 
нами величаво стоял Дуб Краса-
вец, Дуб-Богатырь. Мы долго рас-
сматривали его, и ощущалось, что 
он тоже изучает нас. Затем мы по-
дошли поближе, поприветствова-
ли его. Он ответил нам шелестом 
листьев.

Так началось наше знакомс-
тво и общение на протяжении 
нескольких месяцев. Этот Дуб 
выделяется среди своих сороди-
чей – в самом расцвете сил, высо-
тою 20 – 25 метров, ствол ровный, 
как у сосны, крона пирамидаль-
ная, как у ели, только шире, ветви 
расположены почти горизонталь-
но относительно земли, и что са-
мое удивительное – растут во все 
стороны часто и равномерно, как 
ступеньки вверх, и начинаются 
близко от земли. Поэтому на этот 
Дуб может взобраться любой че-
ловек и с высоты птичьего полё-
та обозревать округу. Особенно он 
понравится детям, потому что на 
него легко подвесить качели, тра-
пецию, канаты, кольца, гамак... 
Поэтому мы назвали его «Де-
тский Дуб». Около него поднима-
ется настроение, и хочется быть 
рядом долго-долго. Под ним слад-
ко спится, и видятся сказочные и 
волшебные сны.

Однажды осенью мы подош-
ли к Дубу. Стояла тёплая погода, 
ветра совсем не было. Мы, как 
обычно, поприветствовали Дуб, 
и вдруг на нас сверху, как дождь, 
посыпались его семена – жёлу-
ди. Получился жёлудёвый дождь.  
Мы поняли, что он дарит их нам, 
и насобирали целое ведро. Ещё 
в течение двух недель мы ездили 

� Владимир Солнышко
г. Тамбов

solneeshko@list.ru

Матушка Природа нам сама всё 
Дарит. Наша миссия – распростра-
нять её Подарки и получать велико-
лепные Дары.

за многие километры на велоси-
педах и собирали дары Детского 
Дуба. На семейном совете реши-
ли: посадим часть семян у себя в 
Родовом поместье, а основную 
часть – подарим друзьям и едино-
мышленникам, дабы возродить на 
Руси-Матушке волшебные дубра-
вы. 

Дуб волхвов
Дуб – Буд – будящий, раскры-

вающий, пробуждающий созна-
ние, ускоряющий мысль людей, 
открывающий образное мышле-
ние. (Буд-да).

В прошлом году нам посчас-
тливилось повстречаться с уни-
кальным Дубом – Дубом Волхвов. 
И нам разрешили взять от него се-
мена.

Под Дубом Волхвов хорошо 
размышлять, строить планы на бу-
дущее, проводить Посвящения сво-
их детей, набираться сил, общаться 
с ним, с Миром....

Примите 
Дары леса

Для обустройс-
тва Родовых поместий и посе-
лений всем желающим мы дарим 
семена от этих уникальных Ду-
бов. Сейчас семена проходят 
стратификацию в природных ус-
ловиях.

Для получения семян можно 
связаться со мной по электрон-
ной почте: solneeshko@list.ru. И 
сообщить, сколько семян нуж-
но, и каким образом их вам пе-
реслать – почтой, автобусом, 
поездом, машиной..., и обяза-
тельно фамилию, имя, отчество 
получателя и почтовый адрес, те-
лефон...

Желательно это сделать, не 
откладывая.

Рекомендации
С помощью Дубов, выращен-

ных из семян, можно осуществлять 

очистку рек, ручьёв. Для этого с 

двух сторон реки перед своим се-

лением нужно посадить хотя бы по 

одному дубу и поставить им зада-

чу – поддерживать чистоту в реке. 

И вода преобразит-

ся. Дубы с этой 

целью высажи-

ваются за 50 – 

200 метров от 

реки. Луч-

ше посадить 

н е с к о л ь -

ко деревь-

ев или даже 

целую дуб-

раву. Мож-

но высадить 

деревья и с 

одной сто-

роны реки. 

Ж е л а т е л ь -

но, чтобы и 

в других се-

лениях люди 

сделали то 

же самое. 

Этим же 

методом можно 

воспользоваться для благоуст-

ройства въездных дорог в посе-

ление (деревню, село, Родовые 

поместья). 

В тексте задачи семенам Дуба 

могут быть только слова, име-

ющие позитивный, жизнеут-

верждающий смысл. Слова с 

приставками не- , бес-, без- ис-

ключаются. Текст может быть 

написан стихами или песней. 

Посадка семян производит-

ся в апреле, только на восходе 

Солнца, когда первый его луч 

коснётся земли. Семена нужно 

обязательно показать Солныш-

ку, искупать их в родниковой 

воде или в чистом ручейке, ко-

торый впадает в эту реку. И по-

садить на глубину 2-4 см., не 

поливая. Желательно устроить 

праздник, петь песни, водить хо-

роводы. Для питья использовать 

только родниковую воду, в кото-

рую заглянуло Солнышко. 

Обратите внимание на слово 

«жёлудь». Оно очень похоже на 

«желудок». О чём это говорит? 

Ответ напрашивается сам собой: 

если хотите, чтобы ваш желудок, 

поджелудочная железа, печень, 

желчный пузырь и глаза (они яв-

ляются зеркалом работы печени) 

работали хорошо, нужно вырас-

тить из семян несколько велико-

лепных Дубов. 

Как работает
Закон Подарка

Зимой 2007 года мой дядя, 

который живёт в Нижегородс-

кой области. в деревне, сообщил 

в письме, что уже почти 15 лет у 

них неурожай лесных орехов – 

лещины. Тогда я собрал и отпра-

вил ему посылочку с Подарками 

из Леса – орехами лесными, и 

пожелал, чтобы в его крае везде 

был великий урожай орехов, и он 

сам мог собирать свои любимые, 

золотистые орешки и сделать за-

пас на зиму. 

Природа как будто только и 

ждала этих добрых пожеланий. 

Осенью она наградила и Арка-

дия Семёновича и всех жителей 

деревни Александровка орехами. 

А затем мы узнали, что был оре-

ховый урожай и в Рязанской, и в 

Ульяновской, и в Пензенской... 

областях. И мы себе насобирали 

около 100 килограммов орехов. 

Вот она, сила Подарков.

Самый лучший способ про-

верить работу законов Приро-

ды – это самому от Души сделать 

Подарок кому-то.
�
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В прошлом году в Брюссе-
ле проходила экологическая 

конференция, в ходе которой об-
суждались последствия изменений 
климата на Земле. Представите-
ли более сотни стран, входящих в 
Межправительственную комиссию 
ООН по вопросам изменения кли-
мата, согласовали 21-страничный 
доклад о глобальном потеплении, 
подготовленный группой междуна-
родных экспертов. 

Выводы экспертов неутеши-
тельны. Глобальное потепление 
может привести, например, к тому, 
что уже в нашем столетии (некото-
рые эксперты называют 2020–2050 
годы) от одного до трёх миллиар-
дов человек начнут испытывать ос-
трейшую нехватку воды. 

Таким образом, сегодня речь 
идёт уже не только о необходи-
мости борьбы с загрязнением ат-
мосферы, но и о защите человека 
и природных биосистем от катаст-
роф, которые несут климатические 
изменения.

В интервью РИА «Сибирь» эту 
тему обсуждает известный сибирс-
кий учёный, специалист по глобаль-
ной экологии, профессор, ведущий 
научный сотрудник Института гео-
логии и минерологи СО РАН Алек-
сей Дмитриев.

– Алексей Николаевич, из ин-
формации о деятельности различ-
ных экспертных групп, изучающих 
изменения климата, возникает 
ощущение, что главной проблемой 
являются промышленные выбросы 
углекислого газа в атмосферу. По-
лучается, если сократить выбро-
сы, то и проблема будет решена?

– Происхождение проблемы 
имеет космические корни, и уг-
лекислый газ атмосферы – лишь 
ничтожная часть от реальных 
причин пересоздания климата 
Земли. Изменения климатичес-
ких показателей на Земле – это  
часть планетофизических про-
цессов, которые проходят во 
всей Солнечной системе. Изме-
няются не только температура и 
влагоборот, меняются многие гео-
лого-физические процессы, как в 
газоплазменных оболочках, так и 
в земной коре. Поэтому рассмот-
рение климатических перемен 
должно обязательно быть связан-
ным с большими переменами в 
геолого-геофизической среде.

На Земле идёт общепланетное 
преобразование. Это целый комп-
лекс процессов, в том числе: ин-
версия знака геомагнитного поля 
Земли (переполюсовка), снижение 
магнитной защиты Земли за счёт 
убыли напряжённости геомагнит-
ного диполя, общее наращивание 
теплосодержания в твёрдых, жид-
ких, газообразных фазах вещества 
верхних оболочек Земли, резкое 
возрастание разнообразия числа 
и энергоёмкости метеокатастроф, 
рост вулканической активности 
и сейсмических процессов, при-
ток энергии по звеньям солнеч-
но-земных взаимосвязей, резкая 
активизация процессов глубин-
ной геодинамики. 

Большое значение имеет ура-
ганный прирост электромаг-
нитной энергии техногенного 

ЭКОСРЕДА

Последствия возможного 
континентального перераспреде-
ления суши могут оказаться ка-
тастрофическим для человечества 
в целом.

– По сообщению западных 
СМИ, в Брюсселе произошла за-
держка обнародования доклада. 
Причиной стали разногласия меж-
ду учёными и дипломатами, ко-
торые хотели несколько смягчить 
содержащиеся в докладе выводы 
экспертов...

– Диалог учёных и полити-
ков всегда развивался в пользу 
последних. На протяжении мно-
гих десятилетий учёные не только 
предупреждали о грядущих катас-
трофах, но и предлагали ресурсо-
щадящие сценарии технического 
прогресса. Примером этого мо-
жет служить решение Мирово-
го экологического конгресса в 
Рио-де-Жанейро, которое пре-
дупреждало о том, что высокий 
уровень жизни, достигнутый вы-
сокоразвитыми странами, явля-
ется полностью неприемлемым 
для будущего. Это предупрежде-
ние не было принято во внимание 
практически всеми ведущими го-
сударствами. 

Люди во всём мире находятся 
под давлением моноволи, которая 
заботится только о прибыли для 
очень узкого круга людей. Элита 
продолжает сказочно обогащать-
ся, цинично призывая брать с неё 
пример всему остальному чело-
вечеству. В результате – безумная 
гонка потребления. 

– Вместо резюме – какова 
ваша позиция?

– Поезд ушёл. Такова пози-
ция учёных-экологов, к которым 
я отношу и себя. Техногенный 
процесс надо было обуздать в 70-
е годы ХХ века, тогда ещё было 
время. Сейчас пошёл системный 
развал и климата, и биосферы. 

Элита по-прежнему или не ви-
дит угрозы, или делает вид, что не 
видит. В случае признания своей 
ошибки ей некуда будет девать-
ся в глазах остального населения. 
Ведь для элиты население – это 
одновременно и потребитель, и 
избиратель, и рабсила...

Наши страхи построены на 
привычных сценариях жизни. Но 
уже в ближайшее время могут по-
явиться новые виды угроз и стра-
хов. Сейчас перед человечеством 
встаёт абсолютно новая задача – 
готовиться к выживанию. Этап 
высокого уровня жизни заверша-
ется. Надо серьёзно готовиться – 
и психологически, и физически 
– к новым способам жизни.

Алексей ОДИНЦОВ,
РИА «Сибирь». 

происхождения, которая актив-
но влияет на изменение геофи-
зического портрета и функции 
Земли в составе Солнечной сис-
темы. Например, с 2001 года годо-
вая энерговыработка в результате 
деятельности человека на всей 
Земле в 10 раз превосходит годо-
вые сейсмические энергозатраты 
природных сил.

Прямым следствием этих пе-
ремен в геолого-геофизической 
среде явились климатические 
процессы «нового поколения» –
расформирование общих полей 
атмосферного давления, изме-
нение температурных карт при-
земной атмосферы. Начинается 
перераспределение суши и вод-
ных массивов. 

Угрожающим событием яв-
ляется ураганный рост скорости 
таяния арктических льдов (в 32 
раза!), что произошло после сол-
нечно-земного взаимодействия 
осенью 2003 года в связи с рекор-
дной геоэффективной вспышкой  
рентгеновского класса на Солн-
це. Ближайшими практическими 
следствиями этих приёмов со сто-
роны природы станет исчезнове-
ние льдов Ледовитого океана. 

К середине нашего века льды 
растают окончательно, и Ледови-
тый океан предстанет новым теп-
ловым регионом Земли. Исчезнет 
природный отражатель солнечной 
энергии в пространство, и вся эта 
энергия будет поглощаться вод-
ной поверхностью, что совершен-
но изменит, например, характер 
образования циклонов на Земле, 
их частоту и энергоёмкость.

Полным ходом идёт пере-
полюсовка геомагнитного поля 
нашей планеты. Это вызывает пе-
ресоздание «климатической ма-
шины» Земли и ведёт к изменению 
всех консервативных характерис-
тик земной сферы обитания. Уже, 
по существу, произошло функ-
циональное расформирование 16 
климатостабилизирующих фак-
торов – сюда входят общее поле 
давления атмосферы, темпера-
турное поле, изменение режима 
влагооборота и другие. 

Наметились новые центры 
температурной стабилизации – 
для Северного полушария Тёплый 
центр локализован на Западном 
тихоокеанском побережье. От-
мечу, что Сибирь контролируется 
Тёплым центром, что подтверж-
дается наличием теплового мак-
симума «Сибирского овала», то 
есть  регион с наиболее высоким 
подъёмом температур. Холод-
ный центр локализован на вод-
ных просторах Атлантики между 
Гренландией и Скандинавией. 

Но дело не только во влаго- 
и температурораспределении. В 
связи с уменьшением магнит-
ной защиты Земли приближа-
ется время резкого повышения 
радиоактивности атмосферы (в 
том числе от солнечных и га-
лактических лучей). Может рез-
ко повыситься радиоактивность 
приземной атмосферы. В некото-
рых регионах Африки, в Восточ-
ной Бразилии радиоактивность 
может повыситься в сотни раз. 

Год 2012-й:

От возможного до  вероятного
Алексей Дмитриев

В мире понастроено множест-
во сложнейших энергоёмких сис-
тем. По всей планете – примерно 
500 АЭС, сотни крупнейших гид-
роэлектростанций, построенных 
вблизи и над городами с милли-
онами жителей. Число сложных 
энергоёмких систем постоянно 
растёт, и, конечно, их паралич и 
разрушение приведут к величай-
шим человеческим потерям. 

– В докладе Международной 
группы по изменению климата про-
гнозируются бедствия для регионов 
Африки, Азии, Южной Америки, 
для Тихого океана и Арктики. С 
другой стороны, среди наиболее 
благоприятных регионов некото-
рые эксперты называют Россию, 
Канаду и скандинавские страны...

– Я с этим не совсем согласен, 
так как мы даже не знаем точно, 
какие новые энергоёмкие про-
цессы ждут нас через месяц, через 
год, тем более – через 10 лет.

Взять, к примеру, Сибирь. Она 
находится в благоприятных усло-
виях для создания не только но-
вого образца климата, но и новых 
биосферных условий, в которых 
возможно возникновение даже 
новых форм жизни. 

Территория Сибири находит-
ся под протекторатом Восточно-
Сибирской мировой магнитной 
аномалии, которая всё ещё нара-
щивает свою напряжённость. Как 
известно, увеличение магнитных 
полей способствует жизненным 
процессам. Кроме того, в направ-
лении Восточно-Сибирской маг-
нитной аномалии со скоростью 
более 60 км в год двигается Се-
верный магнитный полюс Земли. 
Так что магнитного хаоса в Си-
бири не будет, это же характерно 
и для Канады, только в меньшей 
степени. 

Но по дороге к возникнове-
нию новых жизненных условий в 
Сибири также произойдёт нема-
ло мощных разрушительных и пе-
ресоздающих процессов. И в этом 
отношении нам надо быть готовы-
ми к большим неожиданностям.

Прогнозируется, например, 
что подъём уровня Мирового 
океана, вызванный глобальным 
потеплением, перераспределит 
отношения воды и суши и в Си-
бири, и в той же Канаде. На-
пример, Обской залив будет 
простираться до Тобольска, по-
явятся гигантские озёра, вместо 
Западно-Сибирской низменнос-
ти будет нечто вроде нового архи-
пелага. 

Уже сейчас заметно возрас-
тает интенсивность ураганов и 
тайфунов. Появились так назы-
ваемые электрические ураганы 
– Изабелла, Катрин. Отмечает-
ся значительное видоизменение 
характера протекания грозовых 
процессов. Растёт разнообразие 
природных самосветящихся об-
разований и молниевых разря-
дов. Появились молнии нового 
поколения – «струи», «спрайты», 
«пояса» и другие. Все это свиде-
тельствует об изменении элек-
тростатики и электродинамики 
атмосферы.

– А каковы наиболее опасные 
техногенные факторы?

– С моей точки зрения, на-
ибольшую опасность несёт всё 
нарастающий электромагнитный 
хаос техногенного происхожде-
ния. Электромагнитная произво-
дительность технических средств, 
созданных человеком (за счёт уве-
личения ЛЭП, электростанций, 
средств связи и т. д.), полностью 
видоизменила электромагнит-
ный «климат» Земли. В резуль-
тате планета оказалась окружена 
мощным электромагнитным смо-
гом – от сверхнизких до сверхвы-
соких частот. 

В некоторых радиочастотах 
Земля уже ярче Солнца в тысячи 
раз. Это означает, что на едини-
цу поверхности Земли оказывает-
ся более мощное излучение, чем 
на Солнце. США, например, из-
лучают электромагнитный по-
ток в 6 млн. раз сильнее, чем воды 
Атлантики. Это приводит к ог-
ромному электромагнитному не-
равновесию Земли, что для самой 
Америки оборачивается увеличе-
нием числа разрушительных тор-
надо.

– Получается, что в соче-
тании с глобальными изменения-
ми естественного происхождения 
техногенные факторы многократ-
но усиливают катастрофический 
эффект?

– Несомненно! Приведу один 
пример. Учёные отмечают нарас-
тание энергоёмкости солнечно-
земных взаимосвязей, что может 
завершиться своеобразным «пре-
зидентским правлением Солн-
ца». Геоэффективные вспышки 
на Солнце уже оказывают мощ-
нейшее влияние на Землю, в том 
числе – на технические средства 
человека. Это может повлечь за 
собой не только серьёзное нару-
шение спутниковой системы, но и 
паралич всей техносферы Земли. 

От редакции.

Мы долго раздумывали, взвешивали, давать ли эти, совершенно разные, материа-
лы-версии по поводу ближайшего будущего нашей планеты. Можно ведь и дальше 
жить, делая своё дело, строя только светлые образы Земли и следуя им. Тем более, 
что большинство прогнозов такого рода оказываются, как правило, несостоятель-
ными. Но, с другой стороны, ряд негативных тенденций и процессов действительно 
налицо. А как пробудить осознание кричащих земных явлений и проблем в людях 
спящих? Ведь нашу газету читают не только анастасиевцы? Противопоставить тьме 
можно только свет, но для этого тьму, по крайней мере, надо видеть…      

В прошлом номере «Родовой 

Земли» в материале «Клетки для 

деток» Светланы Дугнист (стр. 

6-7) в ссылке «От автора» ре-

дакцией пропущена техничес-

кая неточность. Следует читать: 

«При подготовке данного мате-

риала мне очень помогла кни-

га А. Кривова и Ю. Крупнова 

«Дом в России. Национальная 

идея»… и далее по тексту. При-

носим автору и читателям свои 

извинения.

Уточнение
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На персональном сайте (http://
lemyakin.narod.ru/index.html) 

мною ещё в 2000 году опублико-
вано Открытое письмо главам 
государств Мира о надвигающей-
ся катастрофе. В 2012 году Земля 
испытает гравитационный удар 
из серии тех, которые уже неод-
нократно приводили к гибели 
высокоразвитых цивилизаций и 
изменению хода истории.

Современная наука не распо-
лагает знаниями в этой области, 
и не сможет своевременно пре-
дупредить народы мира о надви-
гающейся катастрофе. Открытое 
письмо главам государств имеет 
целью привлечь внимание прави-
тельств, государственных и обще-
ственных деятелей, руководителей 
научных коллективов, ведущих 
учёных, всего населения Земли 
к этой проблеме. Значительные 
потрясения и утраты неизбежны. 
Но понимание физической сущ-
ности ожидаемых природных яв-
лений позволит своевременно 
подготовить экономику стран, 
технологии производств, системы 
жизнеобеспечения населения, со-
знание людей к предстоящим со-
бытиям. 

Я призываю глав государств 
мира сделать такие выводы и при-
нять такие решения, которые при 
любом развитии ситуации будут на 
пользу народам их страны. Каж-
дая страна готовится к чрезвычай-
ным ситуациям, которые могут 
возникнуть по разным причинам. 
Отличие ожидаемой ситуации от 
традиционного набора отрица-
тельных факторов заключается в 
том, что дополнительно возникнут 
технологические трудности в ра-
боте электростанций, котельных, 
ряда других систем жизнеобеспече-
ния людей в условиях низких тем-
ператур. Атмосферное давление 
упадёт, возможно, до 300 мм. рт. ст., 
а в континентальных областях еще 
ниже. Сила тяжести, по наиболее 
вероятному сценарию, будет сни-
жаться, пока вовсе не исчезнет. 

конец или начало?
Борис Лемякин Всё вернётся.

Но все ли вернутся?

поддержит их в нужное время сво-
ими энергиями.

Прибыть на заранее определён-
ное место следует до начала интен-
сивного роста силы тяжести.

Ничего самого неприятного, 
сопровождающего процесс гра-
витационного удара, вы помнить 
не будете. Вы вернётесь к нуле-
вой гравитации, в своё начальное 
состояние. И только обнаружив, 
что, согласно известному вам гра-
фику, ЧАС-Х уже давно миновал, 
а невесомость сохраняется, вы 
сможете сделать вывод, что грави-
тационный удар позади. Возмож-
но, что кто-то будет разочарован, 
ведь память о пережитом практи-
чески ничего не сохранит. По ва-
шим часам ЧАС-Х миновал, а по 
чувствам ничего не произошло. 
Но если вы внимательно осмотри-
тесь, то обнаружите множество из-
менений. Некоторые из них будут 
восприниматься как изменения, с 
которыми вы ранее уже были зна-
комы, другие окажутся неожи-
данными. Такая двойственность 
восприятия, подобная смешению 
сновидений с реальностью, про-
длится недолго, часы, может быть, 
сутки. Затем реальность окружа-
ющего вас мира станет восприни-
маться как объективная. Только 
исчезновение предметов и людей 
будет тревожить вас ещё долго.

Вы продолжите жизнь в той 
реальности, в том историческом 
периоде, куда забросил вас грави-
тационный удар. Ваше появление 
в ней сформирует причинно-
следственные связи событий, и 
через некоторое время вы будете 
продолжать жизнь так, как буд-
то ничего не произошло. В вашей 
памяти сохранится та история ва-
шей жизни, которая была сформи-
рована гравитационным ударом. 
Она и будет вашей биографией, 
вашей судьбой, прошлой и буду-
щей. Просто, в обычный период 
судьба формируется медленно, в 
темпе обычного хода Времени, во 
время гравитационного удара – 
быстро, за период, сравнимый с 
мгновением, при высоком темпе 
хода Времени. 

Lemyakin@yandex.ru
lemyakin.narod.ru

Во-первых, давайте воспри-
нимать информацию Бориса 

Лемякина не как утверждение, а 
как гипотезу. Во-вторых, терми-
на «гравитационный удар» я не 
признаю, это не соответствует 
физике Вселенной. Скорее, мож-
но говорить о наступлении опре-
делённых фазовых превращений 
с тем или иным космическим те-
лом. В данном случае, над Землёй 
нависает угроза переполюсовки. 
Но эта переполюсовка является 
(явится) не следствием «гравита-
ционного удара», а результатом 
переполяризации материи эфира 
окружающей среды. 

Земля в своём внутреннем 
строении имеет, как я понимаю, 
оболочковый электрический за-
ряд. Это значит, что такие оболоч-
ки чередуются: отрицательная, 
положительная и т. д.  По мере из-
менения (увеличения) массы ядра 
Земли расположение этих оболо-
чек продвигается от ядра к повер-
хности, и когда одна из оболочек 
достигает внешних границ, то по-
верхность Земли принимает знак 
её (оболочки) заряда. 

В естественных условиях эво-
люции Земли это происходит 
примерно раз в 100 – 120 тысяч 
лет. Поэтому по географическим 
срокам переполюсовка не созре-
ла. Приблизилась она – благода-
ря человеческой деятельности, в 
большей степени – из-за ядерных 
испытаний. Эти искусственные 

землетрясения ускорили про-
цесс продвижения электрических 
оболочек к поверхности Земли. 
Именно поэтому, на мой взгляд, 
центры наблюдаемых в последнее 
время землетрясений поднялись 
значительно ближе к поверхнос-
ти Земли, а их разрушительная 
сила увеличилась. Неслучайно не-
сколько лет назад министерство по 
чрезвычайным ситуациям (МЧС) 
приняло решение о пересмот-
ре зон опасных землетрясений в 
сторону увеличения возможной 
амплитуды колебания. А посколь-
ку электропроводность глубин-
ных слоёв разная, то в некоторых 
районах к поверхности Земли 
приближаются зоны с положи-
тельным зарядом вместо сущест-
вующего сегодня отрицательного, 
их ещё называют гравиаболидами. 
Это приводит к более выраженно-
му характеру геопатогенных зон 
Земли и даже изменению уровня 
Мирового океана. Есть террито-
рии, где уже наблюдается подъём 
воды – до 150 метров – и опуска-
ние – от уровня Мирового океана 
– до 50 метров.

Далее, нефте- газопроводы, 
ЛЭП и прочие сети. Они строят-
ся без учёта геопатогенных зон 
Земли, всё делается как дешев-
ле, проще (я уже не говорю про 
добычу полезных ископаемых – 
так и хочется спросить: полезных 
для кого?) Есть такое понятие – 
«короткое замыкание». Так вот, 

этими сетями закоротили все 
геопатогенные зоны, аура Земли 
уменьшилась в размерах и поте-
ряла форму шара. Таким образом 
мы искусственно заставляем маг-
нитный полюс Земли изменять 
своё положение относительно 
географического полюса. И эти 
изменения уже подтверждаются  
измерениями. 

Земля, как известно, враща-
ется вокруг географического по-
люса, а магнитный – является 
результатом взаимодействия ауры 
Земли с эфирным, кристалличес-
ким межпланетным пространс-
твом. Именно магнитный полюс и 
меняется и уходит от географичес-
кого (в идеале, на здоровой плане-
те, они совпадают). Что дальше? 
Как только угол между географи-
ческим и магнитным полюсами 
сместится на 30 и более градусов 
(сейчас это смещение около 20°), 
Земля устремится принять более 
устойчивое положение в косми-
ческом пространстве, то есть на-
чнёт крутиться. И процесс этот 
пойдёт быстро. Сейчас наша пла-
нета немного сплюснута с полю-
сов – за счёт центробежных сил 
на экваторе. Как только произой-
дёт поворот Земли, центробежные 
силы расширят планету уже по но-
вому экватору, в результате  изме-
нятся глубина и форма океанов. 
Вода по инерции поднимется на 
120 – 150 метров и пойдёт по ма-
терикам. Это при лучшем исходе. 

Процесс надвигающейся пе-
реполюсовки можно остановить. 
Или, хотя бы, смягчить  последс-
твия. Для этого необходимо как 
можно быстрее освоить получение 
энергии из эфира – теоретические 
разработки, в том числе и у автора 
этих строк, уже существуют. Затем 
– демонтировать  существующие 
сети: электрические, нефте- и га-
зопроводы. Тогда начнёт восста-
навливаться естественная аура 
Земли, следом значительно сни-
зится и уровень торнадо, смываю-
щих сегодня города и даже штаты, 
как произошло в Америке, к при-
меру, из-за урагана Катрин.

Последняя переполюсовка, 
унесшая цивилизацию атлантов, 
произошла, предположительно, 
12 – 13 тысяч лет назад. Она, ско-
рее всего, была вызвана дрейфом 
континентов, а дрейф был связан 
с увеличением массы ядра Земли 
и его объёма. Если все материки  
сдвинуть, окажется, что каких-ни-
будь 350 – 400 млн. лет назад Зем-
ля была в два раза меньше. 

Зададимся теперь другим зло-
бодневным вопросом – о причи-
нах парникового эффекта, или 
глобального потепления. На этот 
счёт есть разные точки зрения, 
разные версии, но необходимо 
найти истинную причину, при-
чём в ближайшее время. 

На мой взгляд, главный винов-
ник «бани» на нашей планете – не 
столько техногенный фактор, хотя 

Валерий Волосатов Альтернатива есть
и он сильно влияет, сколько кос-
мический. Солнечная система 
вошла в более вязкие слои меж-
звёздного эфира. Безусловно, это 
требует проверки. Когда же с по-
мощью специальных астрономи-
ческих приборов и наблюдений 
мы определим размеры и время 
пребывания Солнечной систе-
мы в этих слоях, то можно спро-
гнозировать сроки и глубину 
глобального потепления и пре-
дусмотреть необходимые меры 
для смягчения последствий. 
Кстати, перед нашей страной уже 
стоит проблема, как построить 
отношения с людьми, которые 
в ближайшие годы могут начать 
массово мигрировать из зон пе-
регрева, зон затопления из-за та-
яния полярных снегов. 

Далее, мы должны не толь-
ко не строить поселки и города в 
зонах возможного затопления, но 
уже сейчас, сегодня, предусмот-
реть территории  для отселения 
людей из опасных мест. Ведь ско-
ро, как я полагаю, начнутся урага-
ны даже в спокойных сейчас зонах 
Земли, в частности, если говорить 
о России, – в Сибири, в централь-
ных регионах. Для предотвраще-
ния катастрофического развития 
циклонических и смерчевых про-
цессов необходимы меры чисто 
технического характера, имеется 
в виду разрядка их электрической 
компоненты. Мысли и предложе-
ния, как это можно реализовать, у 
автора этих строк имеются.  Глав-
ное – не упустить отпущенное 
нам время, а его, судя по происхо-
дящим процессам,  действитель-
но не так уж много...

Не закреплённые за землю пред-
меты даже поднимутся в воздух. 
Массовая гибель людей возможна 
вследствие понижения атмосфер-
ного давления, снижения содер-
жания кислорода в воздухе при 
100% влажности, резкой активиза-
ции вулканической деятельности и 
подвижек земной коры. 

Сам же гравитационный удар, 
которым на Земле будет унич-
тожено всё живое, больших бед 
не принесёт, поскольку он со-
держит период отрицательного и 
период положительного хода Вре-
мени, когда всё уничтоженное бу-
дет вновь восстановлено. За ним 
последует период восстановле-
ния нормальной силы тяжести 
на Земле. Это будет самый труд-
но осознаваемый период, потому 
что исторические процессы и со-
бытия прошлого претерпят изме-
нения, которые прогнозировать 
невозможно. Но это будет благо-
приятный период возрождения 
утраченного на более высоком ду-
ховном и технологическом уровне. 
Лидерами эпохи нового Возрож-
дения будут те страны, народы ко-
торых окажутся к этому готовы в 
плане духовности и овладения Вы-
сшими Знаниями о Мироздании. 

Если мои доводы недоста-
точны, чтобы принять решения 
по подготовке к возможному ва-
рианту чрезвычайной ситуации, 
прошу поручить национальным 
научным центрам осуществлять 
мониторинг параметров Космоса 
и гравитационной «постоянной». 
Изменения, подтверждающие 
мой прогноз, будут обнаружены 
очень скоро. А с 2010 года сила 
тяжести начнёт снижаться катас-
трофически. Все ресурсы придёт-
ся задействовать на устранение 
последствий нарастающего вала 
катастроф. В этой ситуации мож-
но лишь информировать людей о 

физической сущности и законо-
мерности происходящего, пред-
принимать необходимые меры, 
чтобы избежать паники, и дать 
рекомендации населению и спа-
сательным службам, как действо-
вать в этих условиях. 

Началом гравитационного 
удара нужно считать время, когда 
после периода невесомости вели-
чина гравитационной постоянной 
начнёт рост. О времени наступле-
ния такого состояния, назовём его 
ЧАС-Х, население должно быть 
предупреждено заранее через 
средства массовой информации. 
До наступления ЧАСА-Х каждый 
человек должен одеть лёгкую, но 
тёплую одежду, а поверх – одеж-
ду, в которой он сможет длитель-
но находиться на холоде. С собой 
нужно взять также саквояж с до-
кументами, личными лекарствами 
и аптечкой первой помощи, про-
дуктами питания и водой суточ-
ной потребности, а также мягкий 
коврик соответственно своему 
росту. Следует учитывать, что пе-
редвигаться придётся в состоянии 
почти полной невесомости, в не-
проглядном тумане, возможно, в 
сильный мороз. 

В ЧАС-Х нужно находить-
ся на площади, широкой улице, 
вдали от высоких строений и де-
ревьев, лучше – в поле, ещё луч-
ше – на вершине холма, можно 
– на плоской крыше прочного 
невысокого строения, в положе-
нии лёжа на спине на коврике, 
можно находиться и в положении 
сидя или стоя. Хорошо, если за-
ранее будет подготовлена палат-
ка. Нужно также закрепить себя 
тесьмой за ввёрнутые или вколо-
ченные в землю штыри. Это не-
обходимо, потому что в период 
полного исчезновения силы тя-
жести вы можете на некоторое 
время быть подняты над поверх-

ностью центробежной силой вра-
щения Земли.  

Выбор места встречи грави-
тационного удара следует про-
водить с учётом обозримой 
истории. Лучшие места – те, где 
никогда ранее не было большо-
го скопления людей, капиталь-
ных строений, стоянок техники, 
где не было интенсивных боёв во 
времена войн. Во время бросков 
в прошлое и обратно в настоя-
щее в одном объёме пространства 
окажутся объекты разных реаль-
ностей, разных исторических пе-
риодов. Между ними возможно 
кратковременное энергетическое 
взаимодействие с образованием 
в смежных реальностях призра-
ков и фантомов. Если произойдёт 
необратимый обмен энергиями 
между разными реальностями, 
это приведёт к изменению физи-
ческих характеристик объектов, 
их разрушению, или появлению 
фантомов. В результате произой-
дёт изменение исторических про-
цессов на разных уровнях. Тогда 
возврат в настоящее произойдёт 
с возникшими изменениями. На-
ибольший масштаб изменений 
возможен там, где когда-либо 
была высокая насыщенность ак-
тивно действующими людьми, 
сооружениями. В этих местах 
люди могут просто исчезать бес-
следно. 

Не следует поддаваться эмо-
циям и предпринимать какие-
либо активные действия, впадать 
в паническое состояние при воз-
никновении ситуаций, подобных 
кошмарным сновидениям. Такое 
поведение может способствовать 
потере связи с настоящей реаль-
ностью. Наиболее устойчивы в 
подобной ситуации праведни-
ки. Их сознание спокойно, пото-
му что они полностью доверили 
свою судьбу Богу. К тому же, Бог 
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Очевидно, что если при проек-
тировании здания была допуще-
на ошибка, то здание развалится; 
если в корзину с яблоками поло-
жить хотя бы одно гнилое, то сгни-
ют все, и будет уместной известная 
многим поговорка, из которой сле-
дует, что «одна паршивая овца всё 
стадо портит». Если что-то разва-
лилось или сгнило, следовательно, 
и мысль, если так можно выра-
зиться, была «гнилая», а вернее, 
несла в себе информацию ошиб-
ки. Если это так, то хорошо было 
бы до начала воплощения подоб-
ных мыслей в материю проверить 
их качество. И если где-то была 
допущена ошибка, то исправление 
её в мыслях куда менее трудоёмко, 
чем когда она материализовалась. 
Знакомое выражение, что чисто 
не там, где убирают, а там, где не 
мусорят, подтверждает, что чисто-
та в мыслях обязательно приведёт 
к действиям, несущим чистоту и 
гармонию.

Представляете, как будет здо-
рово, когда каждому из нас станет 
заранее известно, к чему приве-
дет его та или иная мысль. Как не-
возможно будет обмануть целый  
народ, спрятав свои корыстные 
интересы за «красивой» вывес-
кой предвыборных обещаний. И 
насколько эффективными станут 
любые договоры, соглашения и 
будущие совместные планы, ког-
да из них на стадии формирования 
будут исключены любые ошибки. 
А всего-то достаточно – чувство-
вать и понимать полевые структу-
ры человека, произведшего мысль. 
Именно она (мысль), её гармония 

с окружающим миром, и будет ха-
рактеризовать результаты будуще-
го действия, что тут же обязательно 
проявится на полевых структурах 
человека. Если она направлена на 
благо всего окружающего мира, 
то, естественно, получит соот-
ветствующую поддержку, которая 
поможет ее скорейшему вопло-
щению. А если нет? Надо ли ждать 
будущего отсутствия желаемых ре-
зультатов, которое и подтвердит 
ошибочность мысли? Простые и 
понятные каждому примеры пока-
зывают, что: доброе отношение к 
реке обеспечит нас чистой водой; 
к лесу – чистым воздухом; к Земле 
– богатым урожаем.

То есть уже на стадии форми-
рования мысли обязательно есть 
ответная реакция всего окружа-
ющего мира, которая и отражает-
ся на состоянии полевых структур 
человека. Плохо, если отсутствие 
гармонии в мыслях касается одно-
го человека, но ещё хуже, когда от 
них (этих мыслей) зависят судьбы 
целых народов. И тогда вопрос об 
умении чувствовать и понимать, 
к чему могут привести ошибки в 
мыслях, становится само собой ра-
зумеющейся необходимостью.

Попытки сослаться на пред-
выборную программу (что, мол, 
в ней все было изложено) тоже 
не убедительны. Насколько про-
считаны возможные результаты? 
Что, если они касаются только 
будущего, ограниченного изби-
рательным сроком? А ведь это, к 
сожалению, существующий пока 
ещё факт. И окружающая нас ре-
альность – особенно это касает-

ся экологии – свидетельствует, 
что все прошлые программы раз-
вития, предлагаемые человечест-
ву, с законами мироздания никоим 
образом не согласовывались. Хотя 
совершенство законов, по кото-
рым развивается окружающий нас 
мир, – очевидно. Ведь именно он, 
этот мир, обеспечивает нас всем 
необходимым для нашей жизне-
деятельности, что доказывается и 
подтверждается не один миллион 
лет. Следовательно, оценивать сте-
пень гармонии любой мысли надо 
обязательно начинать с понима-
ния законов мироздания тем, кто 
её, эту мысль, произвёл.

Вот здесь, чтобы исключить 
различие в толковании, я предла-
гаю следующие образы, которые 
и соответствуют первоначальному 
значению слова понимание:

П принятие
О осознанно
Н
И истин
М мироздания
А
Н
И
Е
В том, что именно эти образы 

стоят за словом понимание, нас 
убеждает наше естественное же-
лание побыть наедине с природой, 
слиться с её истинными творени-
ями. И, наконец, окружить себя и 
свою жизнь её живыми творения-
ми. Это цветы и животные, птицы 
и рыбки, украшающие наш быт. 
Это дачи и садовые участки, на ко-
торых  мы любим не только отды-
хать, но и работать.

Критиковать законы, по ко-
торым пыталось жить человечест-
во, нет смысла: их периодическая 
смена, корректировка, изменения 
и дополнения как раз и говорят об 
их недостаточной эффективнос-
ти и состоятельности. А поскольку 
вся наша деятельность неразрывно 
связана с окружающим миром, то 
законы нашего совместного раз-
вития не должны вступать в про-
тиворечие с законами мироздания, 
или, проще говоря, должны быть 
одинаковыми.

Всё живое неразрывно связано с 
мирозданием. На конкретном при-
мере рассмотрим эти связи. Чело-
век посадил дерево – его листва 
сбалансирует состав воздуха, цве-
ты наполнят ароматом и красотой 
цветения, оно предоставит жизнь 
и пищу миру птиц и насекомых, 
плодами дерева будет питаться 
животный мир и человек. А когда 
листья опадут на землю, то накоп-
ленная ими энергия преобразуется 
в энергию плодородия. 

Своими корнями деревья ук-
репляют берега рек и озёр, подни-
мают воду родников из глубины 
земли, способствуют удержанию 
и образованию плодородного 
слоя почвы. Многообразие дере-
вьев способно удовлетворить лю-
бые потребности человека. А если 
срубить дерево – мелеют реки, ис-
чезают родники, улетают птицы и 
насекомые, уходят животные, ме-
няется климат, земля превращает-
ся в пустыню. Всего два возможных 
действия, а какие значительные 
изменения наступают во всём 
мире! Эти изменения зависят от 
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Биоэнергетика, парапсихоло-
гия, экстрасенсорика – доста-
точно известные для многих 

понятия. И, как правило, они свя-
заны с проявлением необычных (с 
точки зрения науки) способностей, 
которыми обладают отдельные 
личности. Толкового объяснения 
необыкновенным способностям и 
фактам, связанным с ними, до сих 
пор на страницах СМИ представ-
лено не было. Хотя некоторое вре-
мя назад отдельными из подобных 
людей начинала интересоваться 
официальная наука. Да и власть 
имущие, как известно из истории, 
пытались использовать их в своих, 
естественно, интересах.

Заниматься доказательством 
того, что полевые структуры, тон-
кий мир или невидимые планы 
бытия существуют, нет необходи-
мости. После появления возмож-
ности фотографировать в токах 
высокой частоты их существова-
ние стало очевидным. Со своей 
стороны, мне хотелось бы оста-
новиться на более значимом: на 
умении взаимодействовать с тон-
ким планом, понимании законов 
его развития и влияния на нашу 
действительность. Подобные спо-
собности чувствовать тонкий мир 
обязательно есть у каждого челове-
ка. Важно помочь им раскрыться и 
научиться с ними работать.

Ни для кого не секрет, что у 
всех без исключения избирае-
мых нами депутатов и представи-
телей власти планы в отношении 
улучшения жизни избирателей – 
самые радужные. А что же получа-
ется на самом деле? При хороших 
планах результатов как не было, 
так и нет, и счастливое будущее 
для всех остается пока ещё при-
зрачным обещанием. Разве нельзя 
было заранее предвидеть, к чему 
приведут подобные планы и их ре-
ализация? 

 эпоху тотального фаст-

фуда (быстрой еды) и гло-

бализации мы всё ещё 

верим в приметы и готовы 

тратить массу денег и времени, 

чтобы найти особенные, «насто-

ящие» вещи, например, обере-

ги-берегини, которые хранили 

в домах, а они, в свою очередь, 

хранили дом. Оберегом мог-

ло быть всё что угодно, главное, 

чтобы обладатель предмета верил 

в его силу — мысль материальна. 

Древние культы и священные об-

ряды в наши дни превратились в 

карнавал и безделушки. Оберега-

ми под завязку набиты магазины 

типа «Путь к себе»: бусы, камуш-

ки, статуэтки Будды, домовые, 

сшитые из мешковины — их про-

изводство поставлено на поток, 

и, вероятно, потому обещанная 

удача проходит мимо.

Да, оберег необходим в каж-

дом доме, но это должен быть 

особенный предмет, не какой-

нибудь ширпотреб, нужна вещь, 

которая помнит тепло челове-

ческих рук, сделана с любовью 

и добрыми помыслами. Такие 

обереги ещё можно найти в глу-

бинке, в заброшенных деревнях 

у старых бабушек или у масте-

ров народных промыслов. Одни 

обереги они оставляют для себя, 

а другие делают для людей. Такие 

обереги я увидела на выставке 

«Золотые руки мастеров», прохо-

дившей на ВВЦ.

Выступают фольклорные ан-

самбли, люди одеты в народные 

костюмы, поёт гармонь, ярмарка 

входит в свои права. Все толпятся 

в ожидании необычных подарков 

для своих любимых и чудес, в ко-

торые так хочется верить.

Невозможно пройти мимо 

стенда мастеров из Новокузнец-

ка. Десяток вышитых рушников 

напоминает музей древнерусско-

го искусства. Людмила Ивановна 

Бендас, искусствовед, директор 

Оберег быта –Оберег быта –

ВЫШИВКАВЫШИВКА
товарищества мастеров народ-

ных промыслов «Творчество», 

одетая в нарядный националь-

ный костюм, знающая про руш-

ники всё на свете, поведала мне 

немало любопытного.

— С древних времён каж-

дая вышивка считалась не столь-

ко украшением, сколько знаком. 

Были специально вышитые по-

косные рубахи, рубахи для моло-

дух, которые должны родить. По 

одежде узнавали и географию, 

кто из какой губернии и даже из 

какого села. Каждому обряду со-

ответствовала особенная одежда.

Ц е н т р а л ь -

ными, наиболее 

употребляемы-

ми мотивами 

вышивок были 

древо жизни, 

Макоши (ма-

тери-прароди-

тельницы) и солярные (солнечные) 

знаки. Всадники символизиро-

вали смену дня и ночи, равно-

денствия, смену времен года, в 

зависимости от композиции, со-

единения деталей. Птица — сим-

вол весны и возрождения жизни. 

Птица в виде утицы — это души 

предков, оберегающие человека. 

Каждый символ многолик и мно-

гозначен. Расшифровать их до 

конца сейчас уже невозможно. Вот 

рушник «Дети солнца», тут вес-

на и лето, зори — утренняя и ве-

черняя. Видите, свастика в разные 

стороны направлена... Это восход 

и заход солнца. А еще свастика — 

это символ креста. Вот в этом тер-

ние тоже немало всего собрано: по 

центру — башня, а если смотреть 

отдельно, то это ладья с птицами. 

По легенде, солнце выплывало на 

ладье небесной, проплывало день 

и закатывалось в ночь. Птицы — 

тоже солнечные знаки — вестни-

ки дня, начала нового года.

Вот ещё одна вещь — это же 

мироздание, врата мира, они на-

чинаются с растения и идут да-

лее, наверх, в космос. Данная 

прорисовка взята с рушника XVII 

века. А здесь Макоши и день сол-

нцестояния и равноденствия. Тот 

же рисунок мог символизировать 

соединение двух родов.

«Древо жизни», райское древо 

— излюбленный мотив восточ-

нославянской вышивки. Счи-

тается, что дерево олицетворяет 

собой связь земли с небом. Из-

вестен сказочный сюжет о дереве, 

по которому человек попадает на 

небо. Изображение «древа жиз-

ни», по народным представлени-

ям, должно приносить счастье, а 

также оберегать от всякого зла. 

Поэтому данный символ выши-

вается на свадебных рушниках. 

Образ «древа жизни» присутству-

ет на свадьбе и в виде наряжен-

ной цветами и лентами ветки. 

Венок с цветами на невесте, пла-

ток над колыбелью младенца по-

могают от дурного глаза.

Вместе с изображением «дре-

ва» в вышивке рушников обычно 

присутствуют птицы. Они мно-

гозначны. Парные птички, на-

пример, обычно символизируют 

жениха и невесту. Птица — оби-

татель мира небесного, следова-

тельно, обладает способностью 

влиять на судьбы людей.

В славянской мифологии были 

популярны берегини — женские 

персонажи, оберегающие дом и 

его обитателей от зла и несчастий. 

Руки, устремленные вверх, к небу 

— древняя молитвенная поза, об-

ращение к Богу с просьбой о бла-

годенствии и защите от зла. Роль 

оберега играет изображение на 

рушнике орнамента из геомет-

рических фигур. Ромбы, звёздоч-

ки — старинные земледельческие 

символы плодородия земли, сол-

нца (огня небесного), воды, муж-

ского и женского начал. Рушник 

«Берегиня» — это и оберег от бед 

и несчастий, и пожелание чело-

веку достатка, здоровья и благо-

получия. Такие вещи обязательно 

нужны в доме, они действительно 

обережные, очищающие и зна-

ковые, — подытожила Людмила 

Ивановна свой рассказ. — При-

неся в дом рушник и повесив его 

в кухне, вы ощутите, как она пре-

образилась. Только не спешите 

покупать рушник, его лучше вы-

шить самостоятельно, тогда он 

действительно станет оберегом 

вашего дома.

Анна ЭПШТЕЙН.

Как узнать её,Как узнать её,
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нас с вами, а это ещё один из за-
конов мироздания: от нашей осоз-
нанности сегодня зависит будущая 
событийность. 

Оно – наше с вами будущее 
и будущее наших детей, будущее 
Земли – зависит от каждого из нас, 
и главными «инструментами» че-
ловека являются мысль и слово.

От того, что мы несём в мир 
(гармонию или разрушение), за-
висит, как мы будем в нём жить, 
и будем ли жить вообще. Судьбы 
диктаторов и тиранов печально 
известны, а это действие главных 
законов мироустройства: подоб-
ное притягивается к подобному, или 
творение творит творца.

Всё вышеизложенное под-
тверждает, что в основе развития 
всего мира лежит Бесконечная 
Объединяющая Гармония. Гармония 
развития, гармония отношений, 
которую воспринимать нужно 
каждому человеку собой. Не сле-
пое подчинение законам, а осоз-
нание их истинной значимости в 
развитии мира и принятие их как 
естественной нормы жизни, обес-
печивающей её счастливый образ. 
Это значит, что догма, привнесён-
ная извне, не осознанная внутри, 
блокирует способности Человека-
Творца.

А ведь именно от раскрытия 
возможностей, талантов и способ-
ностей каждой личности зависит 
гармоничное развитие всего со-
общества людей. Важность осоз-
нания каждым из нас нашего 
истинного происхождения и на-
шего истинного предназначения и 
подтверждается еще одним из за-

конов: кем ощущаешь ты себя, то 
от тебя и родится.

От понимания и осознания 
своей роли в развитии мира зави-
сит будущее всего человечества. 
Многовековая история развития 
подтверждает отсутствие «вы-
сших» и более развитых цивили-
заций, на которые можно было 
бы свалить вину за нашу сегод-
няшнюю действительность. По-
этому настала пора осознать свое 
совершенство и соответствовать 
ему, чтобы в полной мере взять на 
себя ответственность за весь мир, 
всю Вселенную.

Наш небольшой экскурс к за-
конам мироздания, я уверен, при-
ведёт не только к пониманию их 
совершенства, но и естественно-
му желанию жить по ним – этим 
Законам. Которые не нарушают 
наших свобод, формируют и под-
держивают наши гармоничные от-
ношения с окружающим миром, 
способствуют совершенствованию 
этих отношений. Что и приведёт 
нас в дальнейшем к построению 
счастливого сообщества всех лю-
дей Земли. 

Но ведь и всё сообщество, и 
каждый из нас начинались с на-
ших родителей. И здесь из ви-
димого материального мира мы 
переходим к его невидимой со-
ставляющей.

Задумайтесь. Что предшес-
твовало нашему появлению на 
свет, нашему рождению? Почему 
именно у конкретного мужчины 
и конкретной женщины – на-
ших родителей, появились мыс-
ли, что они обязательно должны 

быть вместе? Не только быть, но и 
дарить Любовь друг другу, причём 
одним (и самым главным) прояв-
лением Любви будет наше рожде-
ние. То есть сначала была мысль, 
которая предшествовала нашему 
появлению на свет. Здесь также 
становится очевидным, что чем 
более детализированными будут 
мысли наших родителей о нас и 
нашем будущем, тем легче для нас 
будет выбор нашего дальнейшего 
пути развития. Неслучайно и вы-
ражение, что «яблочко от ябло-
ни недалеко падает». Ведь именно 
поэтому у родителей музыкантов 
дети любят музыку, у родителей 
артистов – искусство, у предпри-
нимателей – склонны к бизне-
су. То есть своей жизнью, точнее, 
ее образом, родители формируют 
и создают то возможное будущее, 
в которое они приводят нас, сво-
их детей. Счастливый образ жиз-
ни родителей, желающих видеть 
своих детей счастливыми, и будет 
характеризоваться теми мыслями 
и мечтами, которые создают они, 
планируя своё будущее. Чем гар-
моничнее будут их мысли и меч-
ты, тем радостнее и светлее будет 
пространство, в котором родят-
ся их дети, и очень хочется, чтобы 
это пространство было пространс-
твом Любви, в котором весь мир 
любит и помогает нашим детям. А 
всех родителей, которые, естест-
венно, желают счастья своим де-
тям, объединяет одно желание: 
чтобы их ребёнок обязательно 
был Творцом в любом деле, кото-
рое он выберет для своего совер-
шенствования.

Почему именно через детей 
возможно наше будущее развитие 
и совершенствование?

Простое осознание, что ког-
да две мечты (а это мечта мамы и 
мечта отца) соединяются в одну, 
в результате которой рождает-
ся ребёнок, уже свидетельствует 
о том, что он будет совершеннее 
своих родителей. Потому что в 
этих мечтах уже учтено понимание 
гармонии мира, как с точки зре-
ния мужчины, так и женщины, от 
которых берёт начало род челове-
ческий. То есть от гармонии двух 
людей зависит всё развитие чело-
вечества.

Ответственно? Очень!
Может, именно поэтому, чтобы 

хоть как-то оправдать, прикрыть 
или замаскировать ошибку в вы-
боре пути человечеством, термин в 
отношениях мужчины и женщины 
был подсунут технократический: 
БРАК? Уже в самом названии под-
разумевается отсутствие будущего 
качественного результата.

Но. Есть и другой путь, а имен-
но путь развития, который открыт  
для каждого из нас. Понимая за-
коны мироздания и своё предна-
значение, которое даровано нам 
изначально Образом и Подобием, 
мы осознаём ответственность за 
всё происходящее и творящееся в 
этом мире. Следовательно, хотим 
сделать мир ещё лучше.

Начинать, как известно, 
надо, в первую очередь, с себя. 
И вот здесь, чтобы увидеть себя 
со стороны, нам потребуется та 
единственная, что в народе назы-
вается половинкой. В которой и 

отражается гармония собственных 
мыслей, чувств и отношений с ок-
ружающим миром. Только в этом 
случае всего через двоих – муж-
чину и женщину – закладываются 
все будущие взаимодействия меж-
ду людьми и окружающим миром. 
Только в этом случае возможно их 
совместное развитие и совершенс-
твование, когда ОН и ОНА – по-
ловинки.

Половинка моей Души,
Половинка моей Мечты,
Половинка Судьбы моей, –
Целый мир сотворим с ней.
Только в этом случае, ког-

да они встретились и узнали друг 
друга, становится возможным со-
вершенствование их материаль-
ного плана. Общеизвестно, что 
материнство всегда способствова-
ло омоложению и обновлению ор-
ганизма женщины, у которой её 
полевые энергоинформационные 
структуры до двенадцати лет свя-
заны с рождённым ею ребёнком. 
Но ведь то же самое будет проис-
ходить и с организмом мужчины, 
если у него общие полевые струк-
туры с женщиной, – если она его 
половинка, а у них родился их об-
щий ребёнок.

Исторические примеры, ког-
да богачи обкладывали себя мо-
лоденькими наложницами, дабы 
сохранить молодость, свидетель-
ствуют, что и в этом направлении 
были поиски эликсира долго-
летия, вот только велись они не 
через собственную гармонию, – 
которая и соединяет половинки, 
– а через оккультные методы, ко-
торые, как известно, результатов 
не дали.

После вышеизложенного зада-
вать вопрос, а надо ли уметь чувс-
твовать тонкий мир и полевые 
структуры человека, становится 
даже неуместным. А как же узнать 
её, единственную, в глазах кото-
рой вечность для двоих и будущее 
развитие всего мироздания?

Об этом и о многом другом я 
предлагаю поговорить на семина-
рах, проводимых нами.

�

Здравствуйте!
Меня зовут Валерия. Мне 

кажется, что за свою жизнь я 
прожила уже не один десяток 
жизней, но настоящей так и не 
нашла. Первую половину жиз-
ни набирала опыт, а когда попы-
талась подытожить – что-то 
жить расхотелось. Решила на-
браться ума, запоем читала все 
мудрые книжки, которые попа-
дались, но  «во многой мудрости 
– много печали». Поняла только 
одно: надо спускаться на землю. 
Уже даже построила мысленно 
эту землю, на которой хотелось 
бы жить, только не могла по-
нять, как попасть туда. Окру-
жающие, с которыми я делилась 
своей мечтой, в лучшем случае 
посмеивались над моими фанта-
зиями. И вот  в прошлом году мне 
попала в руки серия «Звенящие 
кедры России», в которой Анас-
тасия описала построенную мной 
землю и показала туда путь. По-
этому у меня с самого начала не 
было никаких сомнений: сущес-
твует ли Анастасия, можно ли 

уйти от цивилизации, чтобы со-
единиться  с землей (к слову, я с 
ней полностью согласна даже и 
в том, что не стоит отвергать 
полезный, накопленный челове-
чеством,  опыт, можно и нужно 
использовать всё, что человеку 
с любовью отдаёт окружающее 
пространство, не чураясь совре-
менных технологий). 

К настоящему моменту меня 
поддерживает взрослая (краси-
вая и умная) дочь. Да и мама, и 
другие родственники тоже уже 
не такие горячие противники, 
какими были сначала. У меня 
нет никаких страхов в отноше-
нии своих возможностей про-
жить на земле – главное, чтоб 
не жевать монотонную жвачку 
существования. Здоровья и сил 
пока тоже хватает. Но смуща-
ет меня один вопрос:  в одиночку 
или даже вдвоём с дочерью стро-
ить Родовое поместье можно, но 
мы сознаём, что это – процесс 
долгий  и трудный. Мы с дочерью, 
конечно, осилим и эту задачу, но 
после этого, я думаю, до конца 

жизни не сможем уважать ни 
одного мужчину. Я догадываюсь, 
что мужчина для чего-то нужен 
женщине, но на практике не по-
лучила положительного опыта: 
отец разошёлся с мамой после 
того, как «родил» трёх дочерей; 
свою дочь я тоже растила одна, 
вдвоём с ней гоняли на мотоцик-
ле, велосипедах, ездили по коман-
дировкам, снимали квартиры, 
проводили все ремонты в квар-
тире, мастерили, ходили в горы, 
пели под гитару, ссорились и ми-
рились...  

Чувствую, что для отыска-
ния половинки это мое письмо 
весьма суховато и холодновато, 
но из песни слов не выкинешь... 
Говорят, надежда умирает 
последней, да и то не насов-
сем... Поэтому я всё же мечтаю 
встретить мужчину, который, 
прожив жизнь, не разучился мыс-
лить, строить мечты и претво-
рять их в жизнь и не отчаялся 
найти в женщине друга, едино-
мышленника и помощника. Около 
пятнадцати лет тому назад по-

явилось у меня такое стихотво-
рение-молитва:

Сиятельный и лучистый, 
Создатель, Судья и Суть,
Твой свет – неземной,
  пречистый, 
указывает мне путь.
Душа не может не слышать
 твой неумолимый зов,
влечёт меня выше, выше 
Божественная любовь.
...Но в бытии молчаливом, 
всецело владея мной,
о, Отче, не будь ревнивым 
и дай мне любви земной.
О, дай мне верного друга, 
любимого горячо,
его надежную руку, 
его родное плечо. 
И дай нам самый тернистый 
и самый радостный путь!
Услышь меня, о, Пречистый 
Создатель, Судья и Суть...
Многие другие мои вопро-

сы Отец разрешил удовлетво-
рительно, а этот до сих пор 
остаётся в самом начале. Поэ-
тому и написано это письмо.

valeri_maks@list.ru

«О, Отче, не будь ревнивым...»

Если ты –
ведунья

Найду ли я её, свою поло-
винку? Может, она живёт 
на Тибете? Или в Ирландии? 
Я ищу с похожими взгляда-
ми на жизнь Женщину, ко-
торая впитала в себя Веды и 
потом уже – книги В. Мег-
ре. Коммуникабельную, раз-
ностороннюю, талантливую, 
умелую, светлую, с богатым 
внутренним миром, можно – 
с ребёнком.

Живу в деревне, есть мысль 
потихоньку перебираться в 
Родовое поселение. Увлека-
юсь нумерологией, развитием 
способностей, люблю что-то 
делать своими руками. Ес-
тественно – огород, сад, хо-
зяйство. Пишу стихи, играю 
на гитаре, стал сочинять пес-
ни. Из всех видов транспорта 
предпочитаю хороший вело-
сипед. Позитивный, ответс-
твенный, добрый. Мне 35 лет, 
день рождения – 19 августа.

Адрес: 607498 Нижего-
родская область, Пильнин-
ский район, с. Жданово, ул. 
Мира, д. 8.

Валере Касаткину.
Тел.: (83192) 3-51-96.  

Здравствуйте! Ищу половинку, близкого по 
духу человека, разделяющего идеи книг В. Мегре. 
Ищу место на Земле, где смогу создать Родовое 
поместье. Буду рада общению с друзьями-единомышленни-
ками из любых мест России. 

Мне сейчас 29 лет, у меня две дочки, стихи и мечты о 
Будущем.

Мой адрес: 673002 Читинская область, г. Петровск-За-
байкальский, ул. Коротовского, д. 37. тел. 

Светлана Невская. 
моб. 8914-433-1487.

«Две дочки, стихи и мечты...»«Две дочки, стихи и мечты...» «Ищу и зову»«Ищу и зову»
Половиночка моя, где ты? Ау!
Я давно тебя ищу и зову,
Ты мне снился много раз.
Верю, знаю, что придёшь наяву.
Меня зовут Тамара, мне 49 лет. 

Очень хочу  вместе с Любимым и Лю-
бящим мужем строить наше Родо-
вое поместье. Искренний, надёжный, с 
чувством юмора, отзовись!

г. Великий Новгород,
тел.: (8-8162) 795-783;

8911-637-5706.

Как узнать её, единственную?единственную?
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Ж
или-были родители и дети. 
Родители ходили на рабо-
ту, дети учились в школе. 

Когда дети вырастали, то бóльшую 
(в лучшем случае) половину жизни 
посвящали поиску смысла жизни, 
т. е. себя. С родителями сердечная 
связь часто прерывалась. Мнение 
родителей авторитетным не счи-
талось, да и не мудрено: те же их 
сами в своё время отослали к дру-
гим источникам знаний, к другим 
учителям, по сути, даже не зная 
человеческие качества и досто-
инства последних. Вспоминается 
в этой связи книга «Аз бога ведаю» 
С. Алексеева, а именно то место, 
где описывается традиция, кото-
рой следовали, воспитывая князя 
Святослава. Родители его долж-
ны были тщательно и ответствен-
но выбирать учителя для своего 
сына, когда тому исполнялось, ка-
жется, 9 лет. Но случилось так, что 
они ошиблись в выборе: Святос-
лав попал на воспитание к тёмно-
му человеку. А тот уж постарался 
и развил в будущем правителе все 
негативные цели, качества и жела-
ния. Ох уж, когда княжич подрос, 
попобуйствовал! Матери, княгине 
Ольге, когда та его урезонить ста-
ралась, отвечал: сама нашла мне 
учителя – терпи. И весь народ рус-
ский терпел и ненавидел поначалу 

� Светлана Фуникова
Харьковская область,
РП СветоЗорье

igra_rp@mail.ru

КомуКому
попорручитьучить
ребёнка?ребёнка?

его. Долгий путь прошёл Святос-
лав (по версии автора), пока не 
встретил светлого учителя, кото-
рый его и спас.

Не так ли и мы: перепоручаем 
своих детей незнакомым людям, 
закрывая глаза на то, какие схе-
мы поведения во взаимоотноше-
ниях господствуют между ними: 
педагогами и учениками. Да, ко-
нечно, бывает – попадается учи-
тель, который помогает ученику 
продержаться и не разувериться 
в том, что он кому-то нужен. Но, 
как правило, всё наоборот. «Нашу 
школу нужно спасать! – пишет ве-
ликий педагог Амоношвили,– она 
сейчас не учит добру».

Знание – свет! Этот лозунг мы 
все хорошо знаем. Но что стоит 
за ним? Есть знания, которые су-
жают наше и без того не до конца 
раскрытое сознание. Существуя 
незаметно в общем объёме полу-
чаемой в школе информации, они 
причиняют такую боль душе, для 
излечения которой нужна порой 
целая жизнь, пока найдёшь и вы-
тащишь ту занозу. Но есть знания, 
которые содержат свет:

«Надо быть самому себе опо-
рой. Учиться нужно не чему-то 
или кому-то, а самому себе. Себя 
постигать. Постигая себя, мы пос-
тигаем бога». Почему дети так про-

тестуют против школы? Абсолютно 
все отлынивают по мере возмож-
ности. В школе начинается инфор-
мационная война за души наших 
детей. К тому же, ещё великий До-
стоевский писал: «Дети, собираясь 
в коллективы, склонны проявлять 
свои худшие качества». Так было 
всегда. «Раньше люди уважали За-
мысел Творца и без нужды ничего 
не меняли. Письменность была не 
нужна, поскольку люди рождались 
подключенными к энергоинфор-
мационному полю Земли». Разве 
не так? Мы ведь все знаем, что ка-
кие-то мысли, действия взрослых 
людей, книги, которые написали 
те же взрослые люди, отрезают че-
ловека от энергоинформационно-
го поля Земли, и человек в итоге 
страдает. Ещё больше он страда-
ет, когда так и не успел подклю-
читься к этому полю в детстве (это, 
как правило, происходит у роди-
телей, которые часто и много го-
ворят «нельзя», когда не дают им 
любви).

Энергоинформационное поле 
Земли создавали наши прародите-
ли, творя мысли прекрасные, доб-
рые, светлые. Все необходимые 
знания можно было брать по мере 
надобности. А где ключик к этим 
знаниям, которые Свет? Я думаю, 
если восстановить природный об-

нимали – где, когда теряем связь 
между поколениями. Сейчас же, 
увидев в себе, в социуме шабло-
ны, которые содействуют этому 
процессу, мы обязаны убирать их, 
а не оправдывать, иначе можно 
потерять ещё несколько жизней 
своих и своих детей!

Да и в нынешней школьной 
системе есть Бог. Но Его нужно сде-
лать там проявленным. Это станет 
возможным, когда знания будут да-
ваться без насилия. Сейчас, обучая 
детей от частного к общему, школа 
ограничивает мышление ребёнка. 
Сами подумайте, учить – не зная, 
где и зачем это может пригодиться 
не абсурдно ли? Сначала у ребёнка 
должен появиться интерес, возник-
нуть вопрос. Это уже будет, на мой 
взгляд, движение от общего к част-
ному, содействующее расширению 
сознания. А потом только учителя 
могут помогать искать ответ. Нуж-
но оставить за детьми право чувс-
твовать себя первооткрывателями, 
ведь только при этом условии весь 
мир кажется живым, интересным, 
любимым. Если же знания навяза-
ны, то они превращаются в груз, ко-
торый со временем превращается, 
извините, в атеросклероз сосудов 
головного мозга и преждевремен-
ную старость.

Тот, кто уже сейчас не что по-
пало кладёт в рот, а только пищу, 
данную человеку Богом, замеча-
ет перемены в себе, в своём мире. 
Тот, кто уже сейчас осознанно 
просыпается вместе с природой, 
дышит в божественном ритме, – 
исцеляется душей и телом. Тот, 
кто уже сейчас своею мыслью со-
здаёт события, а не наоборот, – 
является счастливым человеком. 
Человек, забывший, что он – по 
образу и подобию Бога-Отца Не-
бесного, это человек, который 
образным мышлением не поль-
зуется. Его сознание развивает-
ся само по себе, не в гармонии с 
природой. Только когда соединя-
ются интерес и логика воедино, 
пробуждаются мыслительные ме-
ханизмы в голове человека.

Но это все ещё наброски поис-
ка того нового способа общения с 
ребёнком, ради открытия которо-
го стоит менять себя и стиль взаи-
моотношений в семье, а также тот 
микромир, который представля-
ется ребёнку моделью Вселенной.

�

Л
юди мирно живут между со-
бой и согласно действуют 
только тогда, когда они со-

единены одним и тем же миро-
воззрением: одинаково понимают 
цель и назначение своей деятель-
ности.

Так это для семей, так это и 
для различных кружков людей, 
так это для политических партий, 
так это для целых сословий и так 
это, в особенности, для народов, 
соединенных в государства.

Люди одного народа живут бо-
лее или менее мирно между собой 
и отстаивают дружно свои общие 
интересы только до тех пор, пока 
живут одним и тем же усвоенным 
и признаваемым всеми людьми 
народа мировоззрением. Общее 
людям народа мировоззрение вы-
ражается обыкновенно устано-
вившейся в народе религией.

Так это было всегда и в язы-
ческой древности, так это есть и 
теперь и в языческих, и магоме-
танских народах, и с особенной 
ясностью в самом древнем и до 
сих пор продолжающем жить од-
ной и той же мирной и соглас-
ной жизнью народе Китая. Так 
это было и среди так называемых 
христианских народов. Народы 
эти были внутренно соединены 
той религией, которая носила на-
звание христианской.

Религия эта представляла из 
себя очень неразумное и внутрен-

но противоречивое соединение 
самых основных и вечных истин 
о жизни человеческой с самыми 
грубыми требованиями язычес-
кой жизни. Но как ни грубо было 
это соединение, оно, облекаясь 
в торжественные формы, долгое 
время отвечало нравственным и 
умственным требованиям евро-
пейских народов.

Но чем дальше подвигалась 
жизнь, чем больше просвещались 
народы, тем все очевиднее и оче-
виднее становилось внутреннее 
противоречие, заключающееся в 
этой религии, ее неоснователь-
ность, несостоятельность и ненуж-
ность. Так это продолжалось веками 
и в наше время дошло до того, что 
религия эта держится только инер-
цией, никем уже не признается и 
не исполняет главного свойствен-
ного религии внешнего воздейс-
твия на народ: соединения людей 
в одном мировоззрении, одном об-
щем всем понимании назначения 
и цели жизни.

Прежде религиозное учение 
это распадалось на различные 
секты, и секты горячо отстаивали 
каждая свое понимание, теперь 
этого уже нет. Если и существуют 
различные секты между разными 
охотниками словопрений, ник-
то уже серьезно не интересуется 
этими сектами. Вся масса народа 
— как самые ученые, так и самые 
неученые рабочие не верят уже не 

только в эту когда-то двигавшую 
людьми христианскую религию, 
но не верят ни в какую религию, 
верят, что самое понятие рели-
гии есть нечто отсталое и ненуж-
ное. Люди ученые верят в науку, 
в социализм, анархизм, прогресс. 
Люди неученые верят в обряды, в 
церковную службу, в воскресное 
неделание, но верят как в преда-
ние, приличие; но веры, как веры, 
соединяющей людей, движущей 
ими, совсем нет, или остаются ис-
чезающие ее остатки.

Ослабление веры, замена или 
скорее затемнение ее суеверны-
ми обычаями и для масс и рацио-
налистическое толкование основ 
веры высшими учеными классами 
происходит везде: и в браманизме, 
и в конфуцианстве, и в буддизме, 
и в магометанстве, но нигде нет 
того полного освобождения наро-
дов от религии, какое произошло 
и с необыкновенной быстротой 
происходит в христианстве.

Затемнение основ веры суе-
верными толкованиями и обы-
чаями есть общее всем религиям 
явление. Общие причины затем-
нения основ веры заключаются, 
во-первых, и главное, в том, что 
всегда именно непонимающие 
люди желают толковать учение и 
своими толкованиями извраща-
ют и ослабляют его; во-вторых, в 
том, что большинство ищет ви-
димых форм проявления учения 

и переводит на вещественный ду-
ховный смысл учения; в-третьих, 
в общих всем религиям жречес-
ких искажений религиозных ос-
нов учений ради выгод жрецов и 
властвующих классов.

Все три причины эти извра-
щения религии общи всем ре-
лигиозным учениям и исказили 
отчасти учения браманизма, буд-
дизма, таосизма, конфуцианс-
тва, еврейства, магометанства; но 
причины эти не уничтожили веру 
в эти учения. И народы Азии, не-
смотря на извращения, которым 
подверглись эти учения, продол-
жают верить в них и соединены 
между собой и отстаивают свою 
независимость. Только одна так 
называемая христианская религия 
утратила всякую обязательность 
для народов, исповедующих ее, и 
перестала быть религией. Отчего 
это? Какие особенные причины 
произвели это странное явление?

Причина эта в том, что так на-
зываемое церковно-христианское 
учение не есть цельное, возник-
шее на основании проповеди од-
ного великого учителя учение, 
каковы буддизм, конфуцианство, 
таосизм, а есть только подделка 
под истинное учение великого 
учителя, не имеющая с истинным 
учением почти ничего общего, 
кроме названия основателя и не-
которых ничем не связанных по-
ложений, заимствованных из 

основного учения.
Знаю, что то, что я имею вы-

сказать теперь, именно то, что та 
церковная вера, которую веками 
исповедовали и теперь исповеду-
ют миллионы людей под именем 
христианства, есть не что иное, 
как очень грубая еврейская сек-
та, не имеющая ничего общего с 
истинным христианством, — по-
кажется людям, исповедующим 
на словах учение этой секты, не 
только невероятным, но верхом 
ужаснейшего кощунства.

Но я не могу не сказать этого. 
Не могу не сказать этого потому, 
что для того, чтобы люди могли 
воспользоваться тем великим бла-
гом, которое дает нам истинное 
христианское учение, нам необ-
ходимо прежде всего освободить-
ся от того бессвязного, ложного и, 
главное, глубоко безнравственно-
го учения, которое скрыло от нас 
истинное христианское учение. 
Учение это, скрывшее от нас уче-
ние Христа, есть то учение Пав-
ла, изложенное в его посланиях и 
ставшее в основу церковного уче-
ния. Учение это не только не есть 
учение Христа, но есть учение 
прямо противоположное ему.

Стоит только внимательно 
прочесть Евангелия, не обращая 
/в них/ особенного внимания на 
все то, что носит печать суеверных 
вставок, сделанных составите-
лями, вроде чуда Каны Галилей-

ПОЧЕМУ ХРИСТИАНСКИЕ НАРОДЫ ВООБЩЕ 
В БЕДСТВЕННОМ Лев ТОЛСТОЙ 

раз жизни (с Солнышком вставать, 
питаться натуральными продукта-
ми, думать только, достойное че-
ловека), то и связь восстановится. 
Особого секрета здесь быть не мо-
жет. Как только человек начина-
ет размышлять и жить как Творец, 
знания притягиваются, как маг-
нит. Для этого и в школу ходить 
не надо. Как для включения ра-
боты эгрегоров, созданных пра-
родителями (Даждьбог, Перун, 
Лада и др.), вовсе необязательно 
как-то к ним обращаться, славить 
и прочее, а достаточно мыслить в 
унисон, чтобы они начинали дейс-
твовать, так и человечку достаточ-
но обучиться правильно мыслить, 
чувствуя себя источником, нача-
лом своего мироздания. И знания 
нужные начнут приходить, по-
добно компьтерному поисковику, 
материализуя желания в прекрас-
ную реальность. Я, например, не 
раз замечала: решу какую-то свою 
проблему, руководствуясь знанием 
сердца, и другие вопросы, задан-
ные себе раньше, решаются сами 
собой. А если дождик представлю, 
так он и пойдёт. Созданные наши-
ми прародителями эгрегоры, ни-
чего не требуя взамен, помогают 
нам, как помогает всегда роди-
тельская любовь на расстоянии, 
как помогает нам Отец Небесный 
при нахождении единственно вер-
ного для нас пути.

Ребёнок, пока чувствует себя 
защищённым, может нормально 
развиваться. Сначала чувство за-
щищенности ему дают родители. 
(Когда дети идут в школу – они 
плачут, не хотят расставаться с ро-
дителями, но обстоятельства вы-
нуждают, и дети смиряются). Но 
родители постепенно должны на-
учить своё дитя искать защиты 
у Бога, вернее, в божественном 
способе мышления. Так человек 
обучается творить жизнь своею 
мыслью, через образы, ведущие 
человека к прекрасной цели. В 
этом случае выросший ребенок, 
не попадёт в плен мышления Сис-
темы и будет уверен в своих силах, 
а родители почувствуют, что вы-
полнили свою задачу.

Некоторые люди считают, что 
пока не будет создано единство с 
поместьем Родовым, нельзя брать 
на себя ответственность за обра-
зование ребёнка? Да, почувство-
вать момент порой важнее самого 
действия. Но одно дело мы не по-
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ской, воскрешений, исцелений, 
изгнания бесов и воскресения са-
мого Христа, а останавливаясь на 
том, что просто, ясно, понятно и 
внутренне связано одною и тою 
же мыслью, — и прочесть затем 
хотя бы признаваемые самыми 
лучшими послания Павла, чтобы 
ясно стало то полное несогласие, 
которое не может не быть между 
всемирным, вечным учением про-
стого, святого человека Иисуса с 
практическим временным, мест-
ным, неясным, запутанным, вы-
сокопарным и подделывающимся 
под существующее зло учением 
фарисея Павла.

Как сущность учения Христа 
(как все истинно великое) проста, 
ясна, доступна всем и может быть 
выражена одним словом: человек 
— сын бога, — так сущность уче-
ния Павла искусственна, темна и 
совершенно непонятна для всяко-
го свободного от гипноза человека.

Сущность учения Христа в 
том, что истинное благо человека 
— в исполнении воли отца. Воля 
же отца — в единении людей. А 
потому и награда за исполнение 
воли отца есть само исполнение, 
слияние с отцом. Награда сейчас 
— в сознании единства с волей 
отца. Сознание это дает высшую 
радость и свободу. Достигнуть 
этого можно только возвышени-
ем в себе духа, перенесением жиз-
ни в жизнь духовную.

Сущность учения Павла в том, 
что смерть Христа и его воскресе-
ние спасает людей от их грехов и 
жестоких наказаний, предназна-
ченных богом теперешним людям 
за грехи прародительские.

Как основа учения Христа в 
том, что главная и единственная 
обязанность человека есть испол-
нение воли бога, то есть любви к 
людям, — единственная основа 
учения Павла та, что единственная 
обязанность человека — это вера в 
то, что Христос своей смертью ис-
купил и искупает грехи людей.

Как, по учению Христа, награ-
да за перенесение своей жизни в 
духовную сущность каждого чело-
века есть радостная свобода это-
го сознания соединения с богом, 
— так, по учению Павла, награда 
доброй жизни не здесь, а в буду-
щем, посмертном состоянии. По 
учению Павла, жить доброй жиз-
нью надо, главное, для того, что-
бы получить за это награду «там». 
С своей обычной нелогичностью 
он говорит, как бы в доказатель-
ство того, что должно быть бла-
женство будущей жизни: «Если 
мы не распутничаем и лишаем 
себя удовольствия делать гадости 
здесь, а награды в будущей жизни 
нет, то мы останемся в дураках».

Да, основа учения Христа — 
истина, смысл — назначение жиз-
ни. Основа учения Павла — расчет 
и фантазия.

Из таких различных основ ес-
тественно вытекают и еще более 
различные выводы.

Там, где Христос говорит, что 
люди не должны ждать наград и на-
казаний в будущем и должны, как 
работники у хозяина, понимать 
свое назначение, исполнять его, 
— все учение Павла основано на 
страхе наказаний и на обещаниях 
наград, вознесения на небо или на 
самом безнравственном положении 
о том, что если ты веришь, то изба-
вишься от грехов, ты безгрешен.

Там, где в Евангелии призна-
ется равенство всех людей и го-
ворится, что то, что велико перед 
людьми, мерзость перед богом, 
Павел учит повиновению влас-
тям, признавая их от бога, так что 
противящийся власти противится 
Божию установлению.

Там, где Христос учит тому, что 
человек должен всегда прощать, 
Павел призывает анафему на тех, 
кто не делает то, что он велит, и 
советует напоить и накормить го-
лодного врага с тем, чтобы этим 
поступком собрать на голову врагу 
горячие уголья, и просит бога на-
казать за какие-то личные расчеты 
с ним Александра Медника.

Евангелие говорит, что люди 
все равны; Павел знает рабов и 
велит им повиноваться господам. 
Христос говорит: «Не клянись 
вовсе и кесарю отдавай только то, 
что кесарево, а то, что богово — 

твоя душа — не отдавай никому». 
Павел говорит: «Всякая душа да 
будет покорна высшим властям: 
ибо нет власти не от бога; сущес-
твующие же власти от бога уста-
новлены» (Римл. XIII, 1, 2).

Христос говорит: «Взявшие 
меч от меча погибнут». Павел го-
ворит: «Начальник есть божий 
слуга, тебе на добро. Если же дела-
ешь зло, бойся, ибо он не напрас-
но носит меч; он — божий слуга... 
отмститель в наказание делающе-
му злое» (Римл. ХШ, 4).

Павел говорит: «Для сего вы 
и подати платите: ибо они божий 
служители, сим самым постоян-
но занятые. И потому отдавай-
те всякому должное; кому подать 
— подать; кому оброк — оброк, 
кому страх — страх, кому честь — 
честь» (Римл. ХШ, 6, 7).

Но не одни эти противопо-
ложные учения Христа и Пав-
ла показывают несовместимость 
великого, всемирного учения, 
уясняющего то, что было выска-
зано всеми величайшими мудре-
цами Греции, Рима и Востока, с 
мелкой, сектантской, случайной, 
задорной проповедью непросве-
щенного, самоуверенного и мел-
ко-тщеславного, хвастливого и 
ловкого еврея. Несовместимость 
эта не может быть очевидна для 
всякого человека, воспринявше-
го сущность великого христианс-
кого учения.

А между тем целый ряд слу-
чайных причин сделали то, что 
это ничтожное и лживое учение 
заняло место великого вечного и 
истинного учения Христа и даже 
на много веков скрыло его от со-
знания большинства людей.

Правда, во все времена сре-
ди христианских народов были 
люди, понимавшие христианское 
учение в его истинном значении, 
но это были только исключения. 
Большинство же так называемых 
христиан, в особенности пос-
ле того, как властью церкви все 
писания Павла даже и его сове-
ты приятелям о том, чтобы пить 
вино для поправления желудка, 
были признаны непререкаемым 
произведением святого духа, — 
большинство верило, что именно 
это безнравственное и запутанное 
учение, поддающееся, вследствие 
этого, самым произвольным тол-
кованиям, и есть настоящее уче-
ние самого бога-Христа.

Причин  такого   заблуждения   
было   много   различных.

Первая та, что Павел, как и 
все самолюбивые, славолюби-
вые проповедники лжи, суетился, 
бегал из места в место, вербо-
вал учеников, не брезгая никаки-
ми средствами для приобретения 
их; люди же, понявшие истинное 
учение, жили им и не торопились 
проповедовать.

И В ОСОБЕННОСТИ РУССКИЙ НАХОДЯТСЯ ТЕПЕРЬ
ПОЛОЖЕНИИ

(Окончание на стр. 14).

С
ознание удачи развивает-
ся по определённым стади-
ям и требует прохождения 

стандартных испытаний:
1. Для счастья мне необходимо 

МНОГО.
Сначала человеку кажется, что 

если чего-то много — это может 
сделать его счастливым. Но пос-
мотрите на ситуацию со стороны:

Если много еды — человек за-
болевает. Если много вещей и де-
нег — боится. Если много лет 
— стареет и умирает. Если много 
воды — тонет. Если много огня — 
сгорает. Если много на себя берёт 
— надрывается. Поэтому много — 
не значит хорошо. Много — зна-
чит смертельно опасно...

Если у нас чего-то много, зна-
чит, мы просто жадные и не более 
того. А это уже признак неудачи, 
так как жадность делает человека 
несчастным. Так как же быть?

Пришла пора оценить наши 
неудачи по достоинству. Если мы 
сможем оценить неудачу, мы смо-
жем радостно заплатить за этот 
урок достойную цену. Тот, кто эко-
номит на неудаче, экономит на 
собственном успехе.

Разумной хозяйке достаточно 
пару раз сгноить продукты, чтобы 
больше не экономить на гостях.

Запомните: много даётся на за-
боту о другие.

2. Для счастья мне необходим 
БАЛАНС.

Рано или поздно приходит по-
нимание бесполезности бездум-
ного накопительства. В основном, 
такому пониманию способствует 
внешняя агрессивная обстановка, 
которая обязательно нагнетает-
ся вокруг накопленного СОСТО-
ЯНИЯ.

Должен быть правильный ба-
ланс между обучением, практикой и 
развитием отношений. Настоящее 
глубинное понимание жизни прихо-
дит только к тому, у кого этот баланс 
есть. Если человек только трудится 
и не обучается — он превратится в 
работоголика. Если он только изу-
чает философию, то превратится в 
бесполезного циника А если он на-
деется только на отношения, то пре-
вратится в сентименталиста.

Даже наше физическое тело 
устроено по принципу баланси-
ровки.

Мы часто испытываем коле-
бания настроения, периоды здо-
ровья и болезни обычные взлёты 
и падения. Это нормальный жиз-

Если человек заботится о других 
— это уже стопроцентная удача. 

Потому что в этом случае сама 
удача начинает заботиться о нём. 

Необходимо просто повернуть-
ся в её сторону. Это похоже на то, 
как человек идёт от солнца, и для 

того, чтобы увидеть солнце, ему 
не обязательно так же долго пя-

титься назад — достаточно просто 
развернуться к нему лицом.

Запомните: если мы заботимся о 
детях Бога, их Отец начинает за-

ботиться о нас.

ненный процесс, и объясняется 
он в йогических терминах пооче-
редным преобладанием лунной 
или солнечной энергии, иды или 
пингалы, приблизительно в 90-
минутный период.

У нормального индивидуу-
ма в течение 90 минут преоблада-
ет ида, затем — 90 минут пингала. 
Мы бываем в сбалансированном 
состоянии очень редко — несколь-
ко минут каждый раз. Равновесие 

имеет место в переходной точке 
каждого цикла.

Состояние болезни возника-
ет, когда ритм перехода нарушен. 
Например, если мы чрезмерно со-
средотачиваемся на внутреннем 
или на внешнем, на мыслях или 
на работе...

По виду дисбаланса люди де-
лятся на два типа:

А. Личность с преобладанием 
пингалы.

Это экстраверт, который не 
озабочен внутренними пережива-
ниями.

Он постоянно тянется к вне-
шнему счастью, которое не может 
удовлетворить его внутренние пот-
ребности. Это ведёт к внутреннему 

перенапряжению, которое заставля-
ет его действовать ещё более активно. 
Такие люди от своей сверхактивнос-
ти выделяют много желудочного  
сока, что является причиной язвы. 
Они часто болеют ангиной и стра-
дают от повышенного кровяного 
давления. Они постоянно готовы к 
«сражению» или «бегству», неуго-
монны и раздражительным.

Б. Личности с преобладанием 
иды.

Это люди с преобладанием ин-
травертности. По натуре это меч-
татели, они много думают, но не 
переводят свои мысли на уро-
вень деятельности Они остро пе-
реживают, сверхчувствительны к 
внешним событиям и межличнос-
тным переживаниям. Они могут 
думать о катастрофах, опаснос-
тях и проблемах Это затрудняет 
их желание активно действовать. 
Им трудно добиваться результата 
вместе, в сотрудничестве, поэтому 
они уходят в мир внутренних пе-
реживаний. Эти люди редко про-
являют физическую активность, 
у них недостаточно жизненной 
энергии, чтобы действовать про-
дуктивно, доводить до конца свои 

планы. Классические заболевания 
такого психотипа – запор, депрес-
сия, тревожность, язвенный колит, 
экзема и масса психосоматических 
болезней.

Восстановление баланса актив-
ности.

Состояния с низкой физической 
энергией особенно легко поддают-
ся воздействию гармонизирующих 
гимнастик, таких, как «Сурья на-
маскар». Необходимо увеличить 

количество энергии в теле (прана-
шакти), чтобы получить необходи-
мый запас силы для преодоления 
болезней, а также, чтобы освобо-
дить тело от токсинов.

В состоянии с пониженной 
физической энергией важно по-
вернуть энергию от ментальной 
активности на физический план, 
перемещая наше внимание на фи-
зический процесс. Необходимо 
перейти от планов к деятельнос-
ти. Хватит думать — пора вопло-
щать свои идеи а реальности. Это, 
кстати, быстро развеет многие ил-
люзии, что и приведёт к восста-
новлению гармонии.

Одним из парадоксов терапев-
тической ситуации является то, что 

в состоянии с пониженной энер-
гией мы должны вначале утомлять 
тело, хотя нашей конечной целью 
является насытить тело энергией. 
Это похоже на проворачивание за-
ржавевшего механизма.

Первоначально большие уси-
лия необходимы. В один прекрас-
ный момент мы чувствуем, что 
работа получается всё легче и лег-
че, особенно если мы практикуем 
ежедневно.

Эффект от усталости тела двоя-
кий. Первое — мы расходуем энер-
гию и не можем использовать её 
на негативные мысли и тем са-
мым разрушать нашу жизнь. Вто-
рое — засыпание становится легче. 
Ментальная сверхактивность и не-
достаточная физическая актив-
ность мешают глубокому, дающему 
отдых, сну — виду отдыха, необхо-
димого для восстановления боль-
ных тканей. Без настоящего сна 
почти невозможно полностью вы-
лечиться от какого-нибудь хрони-
ческого заболевания.

3. Чтобы стать счастливым, Я 
ДОЛЖЕН ОТДАВАТЬ.

И, наконец, человек достигает 
главного этапа в своём развитии, 
на котором он начинает пони-
мать, что счастье — это заботить-
ся о тех, с кем его свела судьба.

И тогда сама жизнь оказыва-
ется прекрасной — так как у нас 
есть прекрасные возможности 
для заботы. И человек поражает-
ся тому, что он не мог оценить это 
раньше.

Это похоже на то, как в засне-
женных районах нашей страны, 
где господствует вечная мерзлота, 
археологи открывают месторож-
дения алмазов. И вдруг все по-
нимают, что они жили прямо на 
алмазной руде. Ходили по ней но-
гами, плевали на землю и прокли-
нали свою нелёгкую долю...

Забота о других открывает нам 
глаза на истинную ценность ве-
щей. Оказывается, что мы не были 
до этого даже цивилизованными, 
так как не могли оценить по до-
стоинству те возможности, кото-
рые предоставляет нам жизнь.

В этом великая иллюзия жиз-
ни — находясь в эпицентре счас-
тья и удачи, человек считает, что 
он несчастен и обделен судьбой…

Из лекции психолога
Вячеслава РУЗОВА.

www.ruzov.ru
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Программа жизни
Масла растительные, обла-

дающие противопаразитарными 
свойствами, — необходимая со-
ставляющая ежедневного меню 
человека.

Отжимая семя на прессе, в 
полной мере получить вещества 
с противопаразитарными свойс-
твами можно, только сохраняя 
его живым, не подвергая обработ-
ке консервантами или высокой 
температурой. Такими же проти-
вопаразитарными свойствами об-
ладает и сухое вещество семени, 
полученное после отжима из него 
масла. Переработав его (на мясо-
рубке) в муку, её можно исполь-
зовать для лёгких завтраков или 
полдников, размешав пару ложек 
в стакане тёплой воды. Вкусно, 
полезно и питательно. Можно до-
бавлять такую муку в бульоны, от-
вары, в супы и подливы...

Воистину противопаразитар-
ным оружием широкого спектра 
действия является масло кедро-
вое, масло грецкого ореха, масло 
тыквы, арбуза и подсолнечника. 
Только сильное загрязнение крови 
метаболитами паразитов и грязью 
в толстом отделе кишечника (ТОК) 
отдельных людей смазывает эф-
фект губительного действия этих 
масел на тех или иных паразитов. 
Однако после очищения тела и де-
гельминтизации своего организма 
картина широкого спектра проти-
вопаразитарного действия назван-
ных масел восстанавливается.

Указанные масла хорошо 
применять за полчаса до еды по 
чайной ложке тем, у кого были 
сильно поражены внутренние ор-
ганы глистами и грибками. Такие 
масла хорошо принимать в пищу 
с салатами и другими холодны-
ми блюдами. Они сразу начинают 
помогать восстанавливать фун-
кциональные свойства печени и 
поджелудочной железы.

Масло грецкого ореха спо-
собствует восстановлению собс-
твенной противопаразитарной 
защиты по схеме естественно-
го биорезонанса. Для этой цели 
используется также настойка из 
околоплодника ореха грецко-
го «Денагор». Естественно, муку 
грецких орехов или кедровит 
(мука кедровых орехов) и отстой 
масла (шрот) нужно применять в 
пищу. Иногда это более насыщен-
ная противопаразитарная защита, 
нежели само масло.

Шрот тыквенного, арбузного 
и орехового семени мог бы быть 
использован при приготовлении 
первых и вторых блюд. Добавлять 
его можно в процессе приготов-
ления, но лучше – в уже готовое 
блюдо, прямо в тарелку — перед 
употреблением.

В практике использования 
растительных масел, кроме анти-
паразитарных свойств, отмечено 

Растительные масла, полученные методом 
холодного прессования, по старинной тех-
нологии, служили нашим древним предкам 

«лекарством от всех болезней».

Живое
средство

для живой 
клетки

многочисленное количество дру-
гих свойств. В чистом виде это са-
мая лучшая косметика (особенно 
кедровое масла), все они имеют 
великолепные рано заживляю-
щие свойства как на внутренних 
органах организма человека, так 
и поверхности кожи. Отмечены 
их замечательные реабилитаци-
онные свойства после операций, 
они также – улучшатели на-
строения человека. Раститель-
ные масла хорошо принимают в 
себя в соответствии с различны-
ми программами производителя 
для конкретного их использова-
ния по заказу: улучшения зрения 
или слуха, голоса певца, памяти 

ученика, отношения его к учёбе, 
достижения других, благих, пос-
тавленных целей.

Масла пищевые растительные 
– это не только подсолнечное, ку-
курузное, арахисовое, хлопковое, 
оливковое, но и как мы уже го-
ворили, абрикосовое, горчичное, 
конопляное, тыквенное, арбуз-
ное, масло грецкого ореха, кедро-
вое, масло облепихи, шиповника, 
расторопши и многих других рас-
тений.

И используются эти масла не 
только как лекарства (ложка чай-
ная на приём), а как приправа к 
салатам, кашам, первым и вторым 
блюдам.

Масло
грецкого ореха

Масло грецкого ореха являет-
ся богатым источником витамина 
Е и полиненасыщенных жирных 
кислот. Оно обладает противовос-
палительными, глистогонными, 
ранозаживляющими бактерицид-

ными, противосклеротическими, 
тонизирующими, лёгкими сла-
бительными и вяжущими свойс-
твами; нормализует углеводный 
обмен; хорошо зарекомендовало 
себя при лечении лимфатических 
узлов; регулирует функциональ-
ную деятельность желудочно-ки-
шечного тракта.

Используется как средство, 
улучшающее работу печени и же-
лудка; для лечения малярии, и как 
антигельминтное лекарство. Ре-
комендовано для пищевого ра-
циона больных с повышенной 
кислотностью.

Рекомендации по примене-
нию:

Принимать взрослым во время 
еды с пищей по 1 ч. ложке (5 мл).

Хранить в тёмном закрытом 
месте при комнатной температу-
ре. После вскрытия хранить в холо-
дильнике.

Противопоказаний нет. Если 
чувствуется какая-то степень 
индивидуальной непереносимости 
масла – это диагноз наличия в теле 
червей и грибков-паразитов.

Масло из семян 
тыквы, льна,
расторопши,
их шроты

Масло из семян тыквы, по-
лученное при комнатной темпе-
ратуре, включая и сушку семян, 
сохраняет всё заложенное приро-
дой в неизменном виде и особо 
полезно каждому человеку. Если 
масло тыквы изготовлено при низ-
ких температурах, оно имеет бла-
городный изумрудный оттенок, 
но не коричневый или золотис-
тый, а вкус – живых, не жаренных 
семян! Оно содержит бета-каро-
тин, превращающийся в орга-
низме в витамин А, нормализует 
желчеотделение, улучшает хими-
ческий состав желчи (делает её 
менее вязкой и облегчает выход) 
Рекомендуется в комплексном ле-
чении гастритов, язвенной болез-
ни желудка и 12-перстной кишки, 
колитах, глистных инвазиях. Эф-
фективно при жировой дистро-
фии печени, гепатозах, гепатитах 
различного происхождения. Это 
масло – один из рекордсменов 
по своей антиоксидантной актив-
ности, отличается выраженными 
противовоспалительными свойс-
твами, что делает его незамени-
мым средством при комплексном 
лечении хронического неспеци-
фического простатита и аденомы 
предстательной железы.

Благотворно влияет на не-
рвную систему у женщин и у 
мужчин в период возрастной пе-
рестройки организма. Флаво-

ноиды, входящие в его состав, 
обладают антигипертоничес-
ким, антиаритмическим и анти-
аллергическим действиями. При 
проблемах с обменом липидов 
(жиров), масло из семян тыквы 
способствует выведению избыт-
ка холестерина, что так важно для 
решения вопросов избыточного 
веса. Масло из семян тыквы нор-
мализует водно-солевой обмен и 
восстанавливает работу сердечно-
сосудистой системы. Актуально 
применение его и при заболева-
ниях кожи, даже таких серьёзных 
как псориаз (в состав масла вхо-
дят витамин А и Е, сера). Отли-
чительной особенностью масла 

является его способность, при 
длительном применении в пищу, 
просветлять, до полного исчез-
новения, пигментные пятна на 
коже, часто появляющиеся в 
зрелом и преклонном возрасте. 
Особо следует отметить положи-
тельное воздействие тыквенного 
масла на венозные и капилярные 
сосуды, поэтому рекомендуем 
включать его в диетическое пита-
ние при заболеваниях глаз (бли-
зорукость, катаракта, глаукома в 
начальной стадии), почек (почеч-
но-каменная болезнь), печени, 
флебитах, варикозном расшире-
нии вен нижних конечностей, ге-
моррое.

Повышает результативность 
применения масла из семян тык-
вы одновременный приём шро-
та из семян тыквы, расторопши 
или шрота из семян льна. Шрот 
можно развести, по вкусу добавив 
немного мёда, в стакане тёплой 
воды. Размешать и выпить. Мож-
но добавлять в овощные, сырые, 
салаты по вкусу.

Шрот представляет собой 
продукт, полученный после час-
тичной экстракции масла из се-
мян. Это великолепный сорбент, 
в его составе много органичес-
ких солей: калия, кобальта, желе-
за, меди, цинка, фосфора, серы, 
т. е. тех микроэлементов, кото-
рые необходимы для нормального 
кроветворения и нормализации 
липидного обмена веществ. Нали-
чие белков с достаточно сбаланси-
рованным составом аминокислот, 
водорастворимых витаминов и хо-
рошего качества клетчатки позво-
ляет рекомендовать этот продукт 
как для ежедневного питания, так 
и при ряде заболеваний: ишеми-
ческой болезни сердца, артери-
альной гипертензии, сахарном 
диабете, гиперхолестеринэмии, 
дисбактериозе, аллергии, дерма-
тозах, глистных инвазиях... Его 
употребление полезно при рабо-
те на вредных производствах и 
при проживании в экологически 
неблагоприятных зонах, т. к. оно 
способствует выведению токси-

ческих веществ из организма.
Показания к применению:
гепатиты, алкогольное пора-

жение печени;
цирроз печени, жировая дист-

рофия печени; холецистохолангит, 
дискинезия желчевыводящих пу-
тей;

язвенная болезнь желудка и две-
надцатиперстной кишки, изжога, 
острый и хронический гастриты;

колит, энтероколит;
простатит, аденома предста-

тельной железы;
герпес, дерматит, псориаз, эк-

зема.
Способы применения и дозиров-

ка: масло тыквенное применяют 
внутрь по 1 ч. ложке 3 раза в день 
за 30 минут до еды. При кожных 
заболеваниях — смазывание очагов 
поражения.

Масло из семян льна, при-
готовленное по той же техноло-
гии, без запаха и вкуса жареных 
семян, является кладовой мик-
ро и макроэлементов. Содержит 
огромное количество полинена-
сыщенных жирных кислот. Толь-
ко линолиевой кислоты больше 
30%! Полиненасыщенные жир-
ные кислоты растворяют холесте-
риновые бляшки.

Ещё одна информация к раз-
мышлению: масло из семян тык-
вы и из семян льна по своему 
составу близко к фармацевтичес-
кому препарату «Эссенциале».

Шрот семян льна – светло-
шоколадного оттенка и с нежным 
ореховым привкусом, содержит 
большое количество слизи, кото-
рая оказывает благотворное вли-
яние на желудочно-кишечный 
тракт; содержащиеся в нём цинк, 
калий, железо, бром, марганец, 
кальций, селен способствуют 
предотвращению усталости, уве-
личению сопротивляемости орга-
низма.

Исключительная ценность 
этого масла заключается в высо-
ком содержании ненасыщенных 
жирных кислот (линоленовой, 
линолевой, олеиновой), которых 
в этом масле больше, чем в каком-
либо из известных растительных 
масел. Масло, полученное холод-
ным прессованием при темпера-
туре 20-25°С, является «живым» 
продуктом и сохраняет все по-
лезные биологически активные 
вещества, витамины и фосфоли-
пиды.

Ежедневное употребление 

льняного масла способствует сни-

жению риска возникновения сер-

дечно-сосудистых заболеваний, 

развития рака молочной железы 

и прямой кишки, артериального 

давления.

Масло — важный элемент пи-

тания женщин, его употребление 

способствует:

облегчению протекания пред-
менструального синдрома и пред-
менопаузы;

улучшению состояния кожи и 
волос (высокое содержание вита-
мина Р);

присутствие ненасыщенных 
жирных кислот в рационе беремен-
ных необходимо для правильного 
формирования головного мозга бу-
дущего ребенка.

По содержанию ненасы-

щенных жирных кислот льня-

ное масло превосходит продукты 

обычного рациона и всего 1-2 ст. 

ложки масла обеспечивают их су-

точную потребность.

Масло из плодов растороп-

ши позволяет печени легче пере-

носить праздничные перегрузки 

и быстрее войти в рабочее состо-

яние, а шрот плодов расторопши, 

богатый силимарином, поможет 

восстановиться ранимой пече-

ночной клетке.

Шроты, для простоты приема, 

рекомендуем использовать в хо-

лодные блюда, посыпая ими раз-

личные салаты.

Внимание! Приведённые ре-

комендации относятся только к 

продукции, изготовленной мето-

дом холодного отжима, без подог-

рева.

Продолжение. Начало в № 1 (42)

Продолжение следует.

Вам потребуются:
- 1 кг тыквы;
- 800 г сахара;
- 3 лимона;
Лимоны ошпарить кипятком, 
разрезать, пропустить через 
мясорубку. Тыкву нарезать 
мелкими кубиками. Переме-
шать лимоны с тыквой в эмали-
рованной или стеклянной миске, 
засыпать сахаром и оставить на ночь.
На следующий день перемешать тыквенно-лимонную 
смесь, довести до кипения и варить на самом малом огне 
около часа. Вы получите очень необычное варенье из 
тыквы янтарного цвета с нежно-лимонным вкусом.
На здоровье!

Варенье из тыквы и лимона

Родовая Земля№ 2 (43), февраль 2008 г.
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С
ейчас у каждой семьи 
есть хоть маленький 
кусочек земли, он ра-

дует душу урожаем, своими 
собственными овощами и 
фруктами, кормит, даёт от-
дых от повседневных забот и су-
еты.

Но земля может стать и спа-
сением — «последней соломин-
кой» страждущего человека. Если 
кому-то не смогла помочь офи-
циальная медицина, противопо-
казаны лекарства или операция, 
кто уже испробовал всё и отчаял-
ся — не теряйте надежды. У вас 
есть два сильных лекаря — ЗЕМ-
ЛЯ и ПРИРОДА! Каждый может 
помочь себе сам: вырастить своё 
спасение на огороде. Этим спасе-
нием будут лекарственные травы. 

Лечились ли вы когда-нибудь 
растениями? Безусловно, главное 
– не болеть. Но при каждом не-
домогании вы спешите к врачу, в 
аптеку. А ведь лекарство вокруг 
нас — в лесу, поле, саду, огороде. 
В растениях содержится большое 
количество витаминов, фермен-
тов, органических кислот, других 
полезных веществ, благотворно 
влияющих на организм человека. 
Растения могут лечить от всех бо-
лезней, надо знать только правила 
их применения. А знать мы не же-
лаем из-за лености мысли, физи-
ческих затрат.

Лекарства сейчас в аптеках 

различные и во множестве, от 
красивых этикеток рябит в глазах, 
названия не сразу запомнишь, а 
от цен замирает сердце. И каждый 
препарат, ну, «самый-самый», и от 
всех болезней. Сегодня это «пана-
дол» от Марии, а завтра? Не от-
ветит ли многократным ударом 
болезнь на двойной удар «сол-
падеина»? А пока будут продол-
жаться обмен ударами и война без 
победителя, болезнь поразит не 
один орган.

Деяния современной цивили-
зации уничтожают воду, воздух, 
растительный и животный мир, 
навязывающие большинству лю-
дей изматывающий темп жизни, 
стрессы, борьбу за выживание. 
Искусственная пища, химичес-
кие овощи, жвачки вместо фрук-
тов, концентраты вместо соков, 
радиационные зоны и кислотные 
дожди вместо грибных, «вред-
ные привычки» — как пагубно это 
сказывается на нашем здоровье, 
на иммунной системе! Что ж, по-
жинаем, что посеяли сами.

Посмотрите вокруг глазами 
народного целителя. Мы живём в 
мире лекарств. Нет болезней не-
излечимых, а есть неизлечимые 
люди, те, у которых отсутству-

ет разум для осознания законов 
природы, у которых отсутствует 
сила воли для дисциплинирова-
ния самих себя, чтобы восполь-
зоваться всеми преимуществами 
естественных сил. Организм сам 
обладает огромной силой для са-
моисцеления, нужно помогать 
ему бороться с болезнями. Если 
постоянно подавлять признаки 
заболевания различными пре-
паратами, то организм ослабит 
сопротивление, кашель, боль, 
температура пройдут, но болезнь 
останется, затаится.

Лекарственные травы испы-
тывались не годами, и мода их 
не коснулась, они прошли ты-
сячелетний клинический экс-
перимент. Свои знания и опыт 
травники-целители передавали 
из поколения в поколение, ре-
зультаты подводились веками. 
В глубокую древность уходит 
корнями народная медицина. В 
её неисчерпаемой кладовой со-
тни наименований трав. Они ис-
пользовались целителями для 
продолжения жизни, избавле-
ния человека от различных бо-
лезней. Травы — это хлеб и вода 
(а лекарства появляются тыся-
чами каждый год, тысячами ис-
чезают). Разве это не самый 
верный признак исцеления, га-
рантия непревращения в зомби 
и мутантов?

И не зря наша Земля так бо-

гата растениями, которые прежде 
всего могут быть полезны и толь-
ко потом – красивыми, радовать 
наш взор. Умеют же животные на-
ходить «свою травку», которая по-
могает им излечить себя. Почему 
бы и нам не поискать для лечения 
свою травку-муравку.

Поверьте, у вас много места 
на участке! Используйте каждый 
его кусочек на благо. Не жалейте 
места на огороде для лекарствен-
ных растений. ПРИРОДА — все-
могущий целитель. Каждому по 
силам вырастить то же, что и в 
рекламах.

Нужно собирать и хранить для 
наших детей, для будущих поколе-
ний бесценные крупицы народных 
знаний, тысячелетний опыт цели-
телей, мудрость природы. Жаль, 
если кто-то, устав ходить по боль-
ницам, махнул на себя рукой. Ведь 
можно помочь себе своими рука-
ми, помочь родным и близким, а  
сложа руки здоровье не добудешь.

Древние медики говорили: 
«Три оружия есть у врача: слово, 
растение, нож». И пусть дальше бу-
дут растения, а не нож.

В разведении лекарственных 
растений я могу оказать помощь. 
У меня много собрано семян ле-

карственных растений: ако-
нита, алтея, арники, аралии 
Шмидта, буквицы, болиго-
лова, белены черной, бед-
ренца камнеломкового, 
вербены, высилистника во-

нючего, воробейника, вероники, 
гравилата городского, горични-
ка русского, девясила, дягиля, 
дурмана обыкновенного, дымян-
ки, душицы, золототысячник, 
зопника, зверобоя, зюзника ев-
ропейского, змееголовника мол-
давского, иссопа, индау, купяря, 
короставника, коровяка скипет-
ровидного, кникуса, котовника 
лимонного и венгерского, кровох-
лебки льнянки, лофанта анисово-
го и тибетского, любистока, мяты 
метельчатой, мелиссы, мыльнян-
ки, наперстянки пурпуровой, 
никандры физалисовидной, ос-
линника, пустырника, посконни-
ка, подмаренника, просвирника, 
репешка аптечного, расторопши, 
ромашки аптечной, родиолы ро-
зовой, синеголовника, синюхи 
голубой, фитолакки американс-
кой, цикория, шалфея (5 видов), 
эхинацеи, чернокорня, чабера и 
многих других (всего более 100 
видов).

С желающими выращивать 
растения поделюсь семенами. 
Для ответа нужно прислать кон-
верт с вашим адресом.

А сегодня я рассказываю о но-
ричнике, или семисильнике.

Лечебные грядки
Есть два сильных
лекаря — ЗЕМЛЯ

и ПРИРОДА.

Для лечения простатита или аденомы со-
ветую применять лекарственную траву копе-
ечник (народное название — «красный корень»). 
Это старинный, но незаслуженно забытый ре-
цепт. В качестве примера хочу рассказать об 
одном случае. Когда я ездил на сбор трав в одну 
из отдалённых станиц нашего края, познако-
мился там с тремя местными стариками. Мы 
с ними сдружились на почве того, что являем-
ся людьми «старой закваски». Когда они узна-
ли, что я травник, то почти все пожаловались 
мне на такую беду — замучили проблемы с 
предстательной железой. Через месяц привёз 
я им настойку из корня копеечника. Делал я её 
так (указываю дозировку для одного человека). 
100 г сухого измельчённого корня залить лит-
ром водки и настаивать в тёмной кладовке две 
недели. Потом процедить и долить чистой ки-
пячёной водой до первоначального объёма.

Велел я дедам принимать эту настойку по 
чайной ложке (смешивая с 1/4 стакана тёп-
лой воды) 2 раза в день натощак, кушать после 
этого не раньше, чем через 30 минут. Курс ле-
чения — 25 дней. Потом сделать перерыв на 5 
дней. В эти пять дней велел дедам (как вспо-
могательным средством) лечиться настойкой 
из кожуры плодов (семян) конского кашта-
на. Для этого я брал 25 г этой кожуры, зали-
вал 250 мл водки и настаивал 2 недели. Потом 
процеживал и доливал водой до объёма 250 мл. 
Велел дедам в эти пять дней перерыва прини-
мать эту настойку в той же дозировке, что и 
копеечник. Потом снова принимать копеечник 
25 дней, и каштан — 5 дней. И так лечиться 
несколько курсов (пока не закончатся обе на-
стойки).

Через несколько месяцев я снова приехал в 
ту станицу и навестил старых знакомых. Гла-
за у них светились какой-то детской радос-
тью. Помогло лечение! Полного исцеления не 
наступило (возраст всё-таки), но мочились 
мои «пациенты» совершенно без проблем, и бо-
лей не было. Я решил не держать этот рецепт 
в секрете, а подарить его всем, нуждающим-
ся в нём.

Александр ГОЛОВКОВ,
травник.

352909, Армавир, а/я 900.

О   норичнике шишковатом пишут 

очень редко. В народе его называют 

семисильником, зобной травой, грыж-

ной травой, горлянкой.

Это многолетнее растение (встре-

чается довольно редко). Стебель 

четырёхгранный, корневища шиковид-

но-вздутые, листья супротивные, про-

долговато-яйцевидные, острые. Цветки 

мелкие, неправильные, вишнёво-бу-

рого цвета, собраны в продолговатую 

метелку. Высота растения до 1 метра. 

Растет норичник по берегам рек и ручь-

ев, на лугах.

Для лечебных целей применяют кор-

невища и траву. Траву заготавливают в 

мае–августе, корневища поздней осе-

нью.

В народной медицине настой при-

меняют внутрь и как наружное средство 

в виде обмываний, припарок, компрес-

сов при зобе, наружных опухолях. Также 

употребляется при геморрое, золотухе, 

зудящих сыпях, ранах, нарывах и для 

полосканий при ангинах. Водный на-

стой норичника обладает мочегонным, 

противовоспалительным, противомик-

робным, противоглистным действием.

В прошлом веке среди целителей За-

падной Европы самые лучшие отзывы 

при лечении заболеваний щитовидной 

железы имели рецепты на основе но-

ричника шишковатого.

Припарки из листьев размягчают 

воспалительные инфильтраты и ускоря-

ют созревание нарывов. Мелкоизмель-

ченные свежие листья и порошок из 

сухих листьев уменьшают боль, очища-

ют раны от гноя и способствуют более 

быстрому их заживлению.

В китайской медицине корневи-

ща норичника использовали при им-

потенции, их считали тонизирующим 

и общеукрепляющим средством типа 

женьшеня, усиливающим сперматоге-

нез, обостряющим зрение.

Применяют норичник для лечения 

злокачественных опухолей внутренних 

органов — в виде настоя и спиртовой 

настойки.

НАСТОЙ: берут 2 г измельчённых 
корневищ, заливают 200 г кипятка, на-
гревают на водяной бане 15 минут, ох-
лаждают. Процеживают и пьют по 1 
столовой ложке 3 раза в день.

СПИРТОВАЯ НАСТОЙКА: взять 30 г 
корня на 500 г водки, настоять 10 дней. 
Пить, начиная с 10 капель, увеличивая до-
зировку до 1 чайной ложки 3 раза в день.

ОТВАР: взять 1/2 чайной ложки сухих 
корневищ, настоять в 1 стакане кипят-
ка, пить отвар тёплым, глотками, в те-
чение дня (не более 1/2 стакана в сутки).

Для лечения миомы используют там-

поны в сочетании с каменным маслом 

(то есть 50 мл каменного масла плюс 8-

10 капель норичника). Этого хватит на 

3-4 дня.

При бессоннице и повышенной раз-

дражительности берут 1/2 чайной ложки 

травы норичника, заливают 1 стаканом 

кипятка. Настоять 2 часа, процедить. 

Принимать по 1-2 столовые ложки 3-4 

раза в день.

Расскажу о других рецептах по лече-

нию норичником.

2 чайные ложки травы норичника 

залить 1 стаканом кипятка, варить на 

слабом огне в течение 20 мин. Исполь-

зовать в тёплом виде для компрессов на 

область щитовидной железы 2-3 раза в 

день в течение 10-12 дней;
1 чайную ложку измельченной травы 

норичника заливают 2 стаканами кипят-
ка. Настаивать 2 часа, процедить. При-
нимать по 1 столовой ложке 3-4 раза в 
день при комплексном лечении больных 
со злокачественными новообразования-
ми в области щитовидной железы.

Для полоскания полости рта и горла 
при инфекциях используют настой тра-
вы: 3 столовые ложки травы норичника 
залить 2 стаканами кипятка, настоять 
час. Использовать в тёплом виде.

При лечении норичником нужно 
строго соблюдать дозировку – растение 
ядовито.

Уже несколько лет я выращиваю 
норичник на своём садовом участке. 
Норичник хорошо размножается семе-
нами. Семена нужно высевать ранней 
весной на глубину 1 см, присыпать мел-
ким перегноем.

Норичник любит рыхлые почвы, бо-
гатые перегноем. Он с успехом перено-
сит тень. Уход за растениями обычный: 
прополки, рыхление, полив, подвязка.

В прошлом году я собрал много се-
мян норичника. Семена могу выслать 
всем желающим.

Виктор Валентинович
ШУНКОВ.

216216 Смоленская обл.,
Духовщинский р-н,

п/о. Петрищево, д. Никоново.

Как трава трём Как трава трём 
дедам помогладедам помоглаСемисильник
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Вторая причина была в том, 
что послания, проповедующие, 
под именем Иисуса Христа, учение 
Павла, стали, вследствие торопли-
вой деятельности Павла, известны 
прежде, чем Евангелия (это было в 
50-х годах после рождения Христа. 
Евангелия же появились позднее).

Третья причина была в том, что 
грубо суеверное учение Павла было 
доступнее грубой толпе, охотно 
принявшей новое суеверие, заме-
нявшее старое.

Четвертая причина была та, что 
учение это (как ни ложно оно было 
по отношению тех основ, которые 
оно извращало), будучи все-таки 
разумнее грубого исповедуемо-
го  народами язычества, между тем 
не нарушало языческих форм жиз-
ни, как и язычество, допуская и оп-
равдывая насилия, казни, рабство. 
Тогда как истинное учение Хрис-
та, отрицая всякое насилие, казни, 
войны, рабство, богатство, — в кор-
не уничтожало весь склад язычес-
кой жизни.

Сущность дела была такая.
В Галилее и Иудее появился ве-

ликий мудрец, учитель жизни, Ии-
сус, прозванный Христом. Учение 
его слагалось из тех вечных истин о 
жизни человеческой, смутно пред-
чувствуемых всеми людьми и более 
или менее ясно высказанных всеми 
великими учителями человечества: 
браминскими мудрецами, Конфу-
цием, Лао-Тзе, Буддой. Истины эти 
были восприняты окружавшими 
Христа простыми людьми и более 
или менее приурочены к еврейским 
верованиям того времени, из кото-
рых главное было ожидание при-
шествия мессии.

Появление Христа с его уче-
нием, изменявшим весь строй су-
ществующей жизни, было принято 
некоторыми как исполнение про-
рочества о мессии. Очень может 
быть, что и сам Христос более или 
менее приурочивал свое вечное, 
всемирное учение к случайным, 
временным религиозным формам 
того народа, среди которого он про-
поведовал. Но, как бы то ни было, 
учение Иисуса привлекло учени-
ков, расшевелило народ и, все бо-
лее и более распространяясь, стало 
так неприятно еврейским властям, 
что они казнили Христа и после его 
смерти гнали, мучили и казнили его 
последователей (Стефана и других). 
Казни, как всегда, только усилива-
ли веру последователей.

Упорство и убежденность этих 
последователей, вероятно, обра-
тили на себя внимание и сильно 
поразили одного из фарисеев-гони-
телей, по имени Савла. И Савл этот, 
получив потом название Павла, че-
ловек очень славолюбивый, лег-
комысленный, горячий и ловкий, 
вдруг по каким-то внутренним при-
чинам, о которых мы можем толь-
ко догадываться, вместо прежней 
своей деятельности, направленной 
против учеников Иисуса, решился, 
воспользовавшись той силой убеж-
денности, которую он встретил в 
последователях Христа, сделать-
ся основателем новой религиозной 
секты, в основы которой он поло-
жил те очень неопределенные и не-
ясные понятия, которые он имел 
об учении Христа, все сросшиеся с 
ним еврейские фарисейские преда-
ния, а главное, свои измышления о 
действенности веры, которая долж-
на спасать и оправдывать людей.

С этого времени, с 50-х годов, 
после смерти Христа, и началась 
усиленная проповедь этого лож-
ного христианства, и в эти 5—б лет 
были написаны первые (признан-
ные потом священными) псевдо-
христианские письмена, именно 
послания. Послания первые опре-
делили для масс совершенно пре-
вратное значение христианства. 
Когда же было установлено сре-
ди большинства верующих именно 
это ложное понимание христианс-
тва, стали появляться и Евангелия, 
которые, в особенности Матфея, 
были не цельные произведения од-
ного лица, а соединение многих 
описаний о жизни и учении Хрис-
та. Сначала появилось /Евангелие/ 
Марка, потом Матфея, Луки, потом 
Иоанна.

Все Евангелия эти не представ-
ляют из себя цельных произведе-
ний, а все они суть соединения из 

различных писаний. Так, напри-
мер, Евангелие Матфея в осно-
ве своей имеет краткое Евангелие 
евреев, заключающее в себе одну 
нагорную проповедь. Все же Еван-
гелие составлено из прибавляемых 
к нему дополнений. То же и с дру-
гими Евангелиями. Все Евангелия 
эти (кроме главной части Еванге-
лия Иоанна), появившись позднее 
Павла, более или менее подгоня-
лись под существовавшее уже пав-
ловское учение.

Так что истинное учение вели-
кого учителя, то, которое сделало 
то, что сам Христос и его последо-
ватели умирали за него, сделало и 
то, что Павел избрал это учение для 
своих славолюбивых целей: истин-
ное учение, с первых шагов своих 
извращенное павловским извра-
щением, все более и более прикры-
валось толстым слоем суеверий, 
искажений, лжепониманием, и 
кончилось тем, что истинное уче-
ние Христа стало неизвестно боль-
шинству и заменилось вполне тем 
странным церковным учением — с 
папами, митрополитами, таинства-
ми, иконами, оправданиями верою 
и т. п., которое с истинным христи-
анским учением почти ничего не 
имеет общего, кроме имени.

Таково отношение истинно-
христианского учения к павловско-
церковному учению, называемому 
христианским. Учение было ложное 
по отношению к тому, что им будто 
бы представлялось, но как ни лож-
но оно было, учение это все-таки 
было шагом вперед в сравнении с 
религиозными понятиями варваров 
времен Константина.

И потому Константин и окру-
жающие его люди охотно приняли 
это учение, совершенно уверенные 
в том, что учение это есть учение 
Христа. Попав в руки властвующих, 
учение это все более и более огру-
бевало и приближалось к миросо-
зерцанию народных масс. Явились 
иконы, статуи, обоготворенные су-
щества, и народ искренно верил в 
это учение.

Так это было и в Византии и в 
Риме. Так это было и все средние 
века, и часть новых — до конца 18 
столетия, когда люди, так называе-
мые христианские народы, дружно 
соединились во имя этой церковной 
павловской веры, которая давала 
им, хотя и очень низменное и ниче-
го не имеющее общего с истинным 
христианством, объяснение смысла 
и назначения человеческой жизни.

У людей была религия, они ве-
рили в нее, и потому могли жить со-
гласной жизнью, защищая общие 
интересы.

Так это продолжалось долго, 
продолжалось бы и теперь, если бы 
эта церковная вера была самосто-
ятельное религиозное учение, как 
учение браманизма, буддизма, как 
учение шинто, в особенности как 
китайское учение Конфуция, и не 
была подделкой под учение хрис-
тианства, не имеющей в самой себе 
никакого корня.

Чем дальше жило христианс-
кое человечество, чем больше рас-
пространялось образование и чем 
смелее и смелее становились на 
основании извращенной и при-
знанной непогрешимой веры как 
светские, так и духовные властите-
ли, тем все больше и больше изобли-
чалась фальшь извращенной веры, 
вся неосновательность и внутрен-
няя противоречивость учения, при-
знающего основой жизни любовь и 
вместе с тем оправдывающего вой-
ны и всякого рода насилия.

Люди все меньше и меньше ве-
рили в учение, и кончилось тем, что 
все огромное большинство хрис-
тианских народов перестало ве-
рить не только в это извращенное 
учение, но и в какое бы то ни было 
общее большинству людей религи-
озное учение. Все разделились на 
бесчисленное количество не вер, а 
мировоззрений; все, как послови-
ца говорит, расползлись, как сле-
пые щенята от матери, и все теперь 
люди нашего христианского мира с 

разными мировоззрениями и даже 
верами: монархисты, социалисты, 
республиканцы, анархисты, спири-
тисты, евангелисты и т. п., все боят-
ся друг друга, ненавидят друг друга.

Не стану описывать бедс-
твенность, разделенность, озлоб-
ленность людей христианского 
человечества. Всякий знает это. 
Стоит только прочесть первую по-
павшуюся какую бы то ни было, 
самую консервативную или са-
мую революционную газету. Вся-
кий, живущий среди христианского 
мира, не может не видеть, что как 
ни плохо теперешнее положение 
христианского мира, то что ожида-
ет его, еще хуже.

Взаимное озлобление растет, 
и все заплатки, предлагаемые  как 
правительствами, так и революци-
онерами, социалистами, анархис-
тами, не могут привести людей, не 
имеющих перед собою никакого 
другого идеала, кроме личного бла-
госостояния, и потому не могущих 
не завидовать друг другу и не не-
навидеть друг друга, ни к чему дру-
гому, кроме /как/ к всякого рода 
побоищам внешним и внутренним 
и к величайшим бедствиям.

Спасение не в мирных конфе-
ренциях и пенсионных кассах, не в 
спиритизме, евангелизме, свобод-
ном протестантстве, социализме; 
спасение в одном: в признании од-
ной такой веры, которая могла бы 
соединить людей нашего времени. 
И вера эта есть, и много есть людей 
уже теперь, которые знают ее.

Вера эта есть то учение Хрис-
та, которое было скрыто от людей 
лживым учением Павла и церко-
вью. Стоит только снять эти пок-
ровы, скрывающие от нас истину, 
и нам откроется то учение Христа, 
которое объясняет людям смысл их 
жизни и указывает на проявление 
этого учения в жизни и дает людям 
возможность мирной и разумной 
жизни.

Учение это просто, ясно, удо-
боисполнимо, одно для всех лю-
дей мира, и не только не расходится 
с учениями Кришны, Будды, Лао-
Тзе, Конфуция в их неизвращенном 
виде, Сократа, Эпиктета, Марка 
Аврелия и всех мудрецов, понимав-
ших общее для всех людей одно на-
значение человека и общим всем, 
во всех учениях один и тот же закон, 
вытекающий из сознания этого на-
значения, — но подтверждает и уяс-
няет их.

Казалось бы, так просто и легко 
страдающим людям освободиться 
от того грубого суеверия, извращен-
ного христианства, в котором они 
жили и живут, и усвоить то рели-
гиозное учение, которое было из-
вращено и исполнение которого 
неизбежно дает полное удовлетво-
рение как телесной, так и духовной 
природе человека. Но на пути это-
го осуществления стоит много и 
много самых разнообразных пре-
пятствий: и то, что ложное учение 
это признано божественным; и то, 
что оно так переплелось с истин-
ным учением, что отделить лож-
ное от истинного особенно трудно; 
и то, что обман этот освящен пре-
данием древности, и на основании 
его совершено много дел, считаю-
щихся хорошими, которые, при-
знав истинное учение, надо было 
бы признать постыдными; и то, 
что на основании ложного учения 
сложилась жизнь господ и рабов, 
вследствие которой возможно было 
произвести все те мнимые блага ма-
териального прогресса,  которым 
так гордится  наше человечество; а 
при установлении истинного хрис-
тианства вся наибольшая часть этих 
приспособлений должна будет по-
гибнуть, так как без рабов некому 
будет их делать.

Препятствие особенно важное и 
то, что истинное учение невыгодно 
для людей властвующих. Властвую-
щие же люди имеют возможность, 
посредством и ложного воспита-
ния и подкупа, насилия и гипноза 
взрослых, распространять ложное 
учение, вполне скрывающее от лю-

дей то истинное учение, которое 
одно дает несомненное и неотъем-
лемое благо всем людям.

Главное препятствие /состоит/ 
в том, что именно вследствие того, 
что ложь извращения христианс-
кого учения слишком очевидна, в 
последнее время все более и более 
распространялось и распространя-
ется грубое суеверие, во много раз 
вреднейшее, чем все суеверия древ-
ности, суеверие в том, что религия 
вообще есть нечто ненужное, отжи-
тое, что без религии человечество 
может жить разумной жизнью.

Суеверие это особенно свойс-
твенно людям ограниченным. А так 
как таковых большинство людей в 
наше время, то грубое суеверие это 
все более и более распространяет-
ся. Люди эти, имея в виду самые 
извращения религии, воображают, 
что религия вообще есть нечто от-
сталое, пережитое человечеством, и 
что теперь люди узнали, что они мо-
гут жить без религии, то есть без от-
вета на вопрос: зачем живут люди, и 
чем им, как разумным существам, 
надо руководствоваться.

Грубое суеверие это распростра-
няется преимущественно людьми, 
так называемыми учеными, то есть 
людьми особенно ограниченны-
ми и потерявшими способность са-
мобытного, разумного мышления, 
вследствие постоянного изучения 
чужих мыслей и занятия самыми 
праздными и ненужными вопро-
сами. Особенно же легко и охотно 
воспринимается это суеверие оту-
певшими от машинной работы го-
родскими фабричными рабочими, 
количество которых становится все 
больше и больше, в самых считаю-
щихся просвещенными, то есть в 
сущности самых отсталых и извра-
щенных людях нашего времени.

В этом все более и более рас-
пространяющемся суеверии при-
чина непринятия истинного учения 
Христа. Но в нем же, в этом распро-
страняющемся суеверии, и причи-
на того, что люди неизбежно будут 
приведены к пониманию того, что 
та религия, которую они отвергают, 
воображая, что это религия Хрис-
та, есть только извращение этой ре-
лигии, а что истинная религия одна 
может спасти людей от тех бедс-
твий, в которые они все более и бо-
лее впадают, живя без религии.

Люди самым опытом жизни 
будут приведены к необходимос-
ти понять то, что без религии люди 
никогда не жили и не могут жить, 
что если они живы теперь, то толь-
ко потому, что среди них еще живы 
остатки религии; поймут, что вол-
ки, зайцы могут жить без религии, 
человек (же), имеющий разум, та-
кое орудие, которое дает ему огром-
ную силу, — если живет без религии, 
подчиняясь своим животным инс-
тинктам, становится самым ужас-
ным зверем, вредным особенно для 
себя подобных.

Вот это-то люди неизбежно 
поймут, и уже начинают понимать 
теперь, после тех ужасных бедс-
твий, которые они причиняют и 
готовятся причинить себе. Люди 
поймут, что им нельзя жить в обще-
стве без одного соединяющего их, 
общего понимания жизни. И это 
общее, соединяющее всех людей 
понимание жизни смутно носится в 
сознании всех людей христианско-
го мира отчасти потому, что это со-
знание присуще человеку вообще, 
отчасти потому, что это понима-
ние жизни выражено в том самом 
учении, которое было извращено, 
но сущность которого проникала и 
сквозь извращение.

Надо только понять, что все, 
чем еще держится наш мир, все, что 
есть в нем доброго, все единение 
людей, то, какое есть, все те идеа-
лы, которые носятся перед людь-
ми: социализм, анархизм, все это 
— не что иное, как частные прояв-
ления той истинной религии,  кото-
рая была скрыта от нас павловством 
и церковью (скрыта она была, веро-
ятно, оттого, что сознание народов 
еще не доросло до истинной) и до 

которой теперь доросло христианс-
кое человечество.

Людям нашего времени и мира 
не нужно, как это думают ограни-
ченные и легкомысленные люди, 
так называемые ученые, придумы-
вать какие-то новые основы жиз-
ни, могущие соединить всех людей, 
а нужно только откинуть все те из-
вращения, которые скрывают от 
нас истинную веру, и эта вера, еди-
ная со всеми разумными основами 
вер всего человечества, откроется 
перед нами во всем своем не толь-
ко величии, но всей обязательности 
своей для  всякого  человека, обла-
дающего  разумом.

Как готовая кристаллизиро-
ваться жидкость ожидает толчка для 
того, чтобы превратиться в кристал-
лы, так и христианское человечест-
во ждало только толчка для того, 
чтобы все его смутные христианс-
кие стремления, заглушаемые лож-
ными учениями и в особенности 
суеверием о возможности челове-
чества жить без религии, /преврати-
лись в действительность/, и толчок 
этот почти одновременно дан нам 
пробуждением восточных народов 
и революцией среди русского наро-
да, больше всех других удержавшего 
в себе дух истинного христианства, 
а не павловского христианства.

Причина, по которой христи-
анские народы вообще и русский 
народ в особенности находятся 
теперь в бедственном положении, 
— та, что народы не только поте-
ряли единственное условие для 
мирного, согласного и счастливо-
го сожительства людей: верования 
в одни и те же основы жизни и об-
щие всем людям законы поступ-
ков, — не только лишены этого 
главного условия хорошей жизни, 
но еще и коснеют в грубом суеве-
рии о том, что люди могут жить 
хорошей жизнью без веры.

Спасение от этого положения в 
одном: в признании того, что если 
извращение христианской веры и 
было извращение веры и должно 
быть отвергнуто, то та вера, которая 
была извращена, есть единая, необ-
ходимейшая в наше время истина, 
сознаваемая всеми людьми не толь-
ко христианского, но и восточно-
го мира, и следование которой дает 
людям, каждому отдельно и всем 
вместе,  не бедственную,  а  соглас-
ную  и  добрую  жизнь.

Спасение не в том, чтобы уст-
роить придуманную нами для дру-
гих людей жизнь, как понимают это 
спасение теперь люди, не имеющие 
веры — каждый по-своему: одни 
парламентаризм, другие респуб-
лику, третьи социализм, четвертые 
анархизм, а в том, чтобы всем лю-
дям в одном и том же понимать для 
каждого самого себя назначение 
жизни и закон ее и жить на осно-
вании этого закона в любви с дру-
гими людьми, но без определения   
вперед   какого-либо   известного   
устройства   людей.

Устройство жизни всех лю-
дей будет хорошо только тогда, 
когда люди не будут заботить-
ся об этом устройстве, а будут 
заботиться только о том, что-
бы каждому перед своей совес-
тью исполнить требование своей 
веры. Только тогда и устройство 
жизни будет наилучшим, не та-
кое, какое мы придумываем, а 
такое, какое должно быть соот-
ветственно той веры, которую 
исповедуют люди и законы ко-
торой они исполняют.

Вера же эта существует в чис-
том христианстве, совпадаю-
щем со всеми учениями мудрецов 
древности и востока.

И я думаю, что именно теперь 
настало время этой веры, и что 
лучшее, что может человек сде-
лать в наше время, это то, чтобы в 
жизни своей следовать учению этой 
веры и содействовать распростра-
нению ее в людях.

17 мая 1907 г.
Журнал «Слово», 1991 г., № 9.

(Окончание. Начало на стр. 10).
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Мосулезный И. Колдун. 80 с. – 40 руб.
Гладилин Е. История древнего мира. 

256 с. – 60 руб.
Барков А. Светлый образ Синегорья 

и Живая Экономика Землян. 64 с. – 
30 руб.

Медиков В. Национальная идея. 
294 с. – 50 руб.

Балабанова А. Дерево детства (стихи 
для детей). 32 с. – 17 руб.

Юдины В. и С. Мой друг – Небо... 

216 с. – 50 руб.
Юнязова О. Это всего лишь сон. 

Часть 2. Встреча над пропастью. 

280 с. – 60 руб;
Это всего лишь сон. Часть 3. Цве-

ток папоротника. 196 с. – 80 руб.
Цены указаны без стоимости доставки. 
Для заказа книг используйте наиболее 

удобный для вас способ:

КРУГЛОСУТОЧЫЙ АВТООТВЕТЧИК:

8-960-650-9990
- письмо на адрес редакции с указанием 

названия, количества экземпляров, почто-
вого адреса, телефона;

- факс (4862) 75-27-46;
- e-mail: book@orel.ru.

Все заказы отправляются наложен-
ным платежом. 

Полный перечень и дополнительная ин-
формация – на сайте www.orel.ru/book.
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Приглашаю
единомышленников

В настоящее время нараба-
тываю опыт по содержанию 
пчёл в колодах, смоделированных 
Анастасией, в дальнейшем поде-
люсь с читателями газеты сво-
им опытом, чтобы они избежали 
ошибок, возникающих при непра-
вильно сконструированных коло-
дах.

По образованию я техник-ле-
совод.

Ищу единомышленников для 
обустройства поселений с Родо-
выми поместьями по Красноярс-
кому краю.

Мой адрес: 663074 Краснояр-
ский край, Большемуртинский 
район, д. Мостовское. Кирьянову 
Владимиру Филипповичу.

Тел. 8 (39118) 25-3-37. Зво-
нить после 8 часов вечера. 

Дорогие друзья, ведруссы, же-
лающие строить пространство 
Любви и ищущие свою Любимую, 
Любимого!!! 

Мы с РАдостью организуем 
для вас СЛЁТ ЛЮБЯЩИХ СЕР-
ДЕЦ.

Слёт пройдёт в пригороде 
Санкт-Петербурга, на базе отдыха 
«Маяк» под Зеленогорском.

Вас ждут:
игры на поиск половинок, 

усиленная мысль об эффективном 
способе поиска и счастливом сов-
местном будущем, вегетарианс-
кая вкусная кухня, чистый воздух 
в сосновом лесу, тёплые удобные 
номера.

Мы обогатимся ценными зна-
ниями и навыками на тренингах и 
мастер-классах, раскроем родовую 
память в хороводах и танцах, уско-
рим свою мысль в беседах, споём 
любимые песни под гитару у кос-
тра на берегу реки;

мастер-классы и семинары: 
дети: планирование, зачатие, вы-
нашивание, рождение; здоровье 
мужчин и женщин; питание; рус-
ские обережные куклы – смысл, 
предназначение, изготовление; 
казачий спас – техника, позво-
ляющая увеличить интуициию, 
улучшить рефлексы, овладеть ско-
ростью движения, научиться са-
мооздоровлению; роспись по 
доскам; ручная ткацкая работа по 
возделыванию ковров и др.

Для детишек запланирована 
детская программа, с ними будут 

заниматься квалифицированные 
воспитатели.

Прекрасным девицам и доб-
рым молодцам желательно при-
везти с собой красивую одежду для 
хороводов (девицам – сарафаны, 
юбки, платки, молодцам – кра-
сивые рубахи, пояса), вегетари-
анское блюдо для представления 
на Скатерти Самобранке, гитары, 
всё, что поможет вам представить 
себя на Круге знакомств.

Стоимость участия: для жите-
лей С.-Петербурга – 800 р./день, 
общая стоимость – 4800 р.; для 
участников из других городов – 
700 р./день, общая стоимость – 
4200 р.

Для детей до 10 лет, не занима-
ющих отдельного спального мес-
та, – скидка 50%. Для детей до 10 
лет, занимающих отдельное спаль-
ное место, стоимость участия на 
100 р./день меньше. 

Необходимо внести предопла-
ту за размещение на базе отдыха lо 
15 февраля в полном размере или 
в размере 70% от общей стоимос-
ти участия.

Имя и точный адрес банка для 
перевода: Шарипова Анжелла Фа-
ридовна, моб. +7 921 790 5253, 
БАЛТИНВЕСТБАНК, ДО «ИВА-
НОВСКАЯ? 8». Адрес: УЛ. ИВА-
НОВСКАЯ, д. 8/77, ЛИТЕРА А, 
ПОМ. 7Н. Тел: (+7 812) 326-50-93.

Инструкция по переводу денег 
и адреса филиалов – http://www.
contact-sys.com/transfer/howsend.
html. Также вы можете перечис-

Слёт любящих сердец
Санкт-Петербург, 6-11 марта 2008 г.

лить оплату через Яндекс-деньги 
на кошелёк 41001201870567.

После того, как деньги пе-
реведены, необходимо выслать 
на адрес sunriseangel@rambler.ru: 
ваше ФИО, уникальный номер 
перевода, сумму перевода.

Подробнее о программе – на 
сайте http://slet.forum24.ru/.

ВНИМАНИЕ! Для участия в 
cлёте обязательна регистрация. 
Зарегистрироваться можно на 
сайте http://slet.forum24.ru/, поз-
вонив, или написав по e-mail. 

Контактная информация для 
регистрации:

Мария Бочегова т. 8-921-944-
4024, e-mail: maria.bochegova.ext@ 
nsn.com;

Александр Иванов т. 8-906- 
252-3700, e-mail: iwanow8@ ram-
bler.ru.

Как доехать из Санкт-Пе-
тербурга. От Финляндского вок-
зала (вокзал расположен на ст. 
метро пл. Ленина) на электрич-
ке до платформы Зеленогорск 
– отходит каждые полчаса; или 
от станции метро Удельная на 
электричке до платформы Зе-
леногорск, или от Финляндско-
го вокзала на маршрутке №400 
до платформы Зеленогорск; или 
от станции метро Старая Дерев-
ня на маршрутке №305 до плат-
формы Зеленогорск. Время в 
пути на электричке и маршрут-
ках и стоимость приблизитель-
но одинаковые – около часа, 70 
руб. 

От платформы Зеленогорск до 
базы отдыха «Маяк» на маршрут-
ках: №319 – 7:24, 12:30 (будни), 
14:05, 15:55, 17:28. 18:30; №483 – 
7:00, 10:38, 13:45, 16:50, 21:00.

В газете «Родовая Земля» ле-
том прошлого года была опубли-
кована статья «Школа природы» 
Василия Тюрина. Приглашаю к 
себе в деревню желающих осваи-
вать «школу природы» в реальном 
времени.

Проживание – в тёплом, об-
житом доме (без оплаты), рас-
положенном у края леса между 
реками Цной и Кёршей. 

Разработаны огород и сад.  
Есть пасека (девять пчёлосе-
мей.)

Виктор Петрович Тунин. 
393923 Тамбовская обл., Мар-

шанский р-н, с. Ивенье, ул. Фар-
маняна, 1.

Дополнительная информация 
по тел.: 8-960-663-5065.

Школа природы
в реальном времени

Новые книги
В феврале выходит в свет дол-

гожданная 3-я часть полюбившей-
ся читателям серии «Это всего 
лишь сон» – «Цветок папоротника» 
Ольги Юнязовой.

Главные герои Александр и Ок-
сана, живущие в Трёшке, вместе 
учатся пользоваться Силами При-
роды, открывать родовую память и 
восходить к истокам болезни Окса-
ны...

Цена книги без учёта доставки – 
80 руб.

Для оптовых покупателей (от 20 
экз.) – 65 руб.

Для заказа книги используйте наиболее удобный для вас способ:
- круглосуточый автоответчик:

8-960-650-9990
- письмо на адрес редакции с указанием названия, количества экзем-

пляров, почтового адреса, телефона;
- факс (4862) 75-27-46; - e-mail: book@orel.ru.
Все заказы отправляются наложенным платежом.

К нашим подписчикам!

Декабрьский номер газеты 
«Родовая Земля» многие  из 
вас получили с большой за-
держкой. Это произошло по 
независящим от редакции 
обстоятельствам, причина 
– технические накладки в 
службе доставки.
Тем не менее, приносим 
свои извинения всем чита-
телям.

Редакция.

...Если сотворить на даче Про-
странство Любви, каждое, посаженное 
нами, растение поможет, накормит, 
вылечит.

Человек — часть природы, со-
здан для сотворения вечного, и веч-
ного рукотворного после нас должно 
оставаться больше — это Космичес-
кий экзамен для каждого земляни-
на и проходной балл на Эпоху вечной 
жизни.

Об этом и о многом другом в рубри-
ках: «Советы фермерам и дачникам», 
«Родовое поместье», «Земельные воп-
росы», «Загородное домостроение», 
«Мир человека», «Сотворение шко-
лы», «Природная косметика», «До-
машние заготовки» и др.

Сайт:  www.sotvorenie.spb.ru
E-mai: moskvarceva@rambler.ru
Электронная рассылка (media.news.press.sotvorenie) – администра-

тор Александр Румега, aroumega@mail.ru
Редакция: 197341, г. С-Петербург, ал. Поликарпова, д. 3/1, оф. 559.
Для корреспонденций: 191186, г. С-Петербург, ул. Казанская, 4 – до 

востребования, Москварцевой В.В.
Журнал выходит 2 раза в год, 104 стр.
Подписной индекс 83015 в каталоге «РосПечать».

Свидетельство о регистрации ПИ № 2-6659 от 02.06.2003 г.

Представляем журнал
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Эйнштейн
ошибался?

Знакомы мы с Валерием Ива-
новичем Волосатовым (дружим, 
можно сказать) одиннадцать лет. 
Живёт он в соседней, Брянской, 
области. Назвать наши встречи 
праздными никак нельзя – зовёт 
он меня, когда ему становится не-
вмоготу от распирающих его до-
гадок, озарений, открытий. И всё 
это обрушивается на меня. Пона-
чалу было сложно, потом привык-
ла. 

У него, как у физика, причём не 
обременённого научными штам-
пами и стереотипами, собствен-
ная космогоническая концепция, 
своя теория происхождения мате-
рии, которую он продолжает отра-
батывать, достраивать, которую, 
как это обычно бывает, отвергают 
титулованные космогонисты, но 
принимают учёные, не заглядыва-
ющие в рот авторитетам и умею-
щие мыслить сами. 

В науку Волосатов ушёл с го-
ловой после того, как  больше 30 
лет (из них 13 лет – главным ин-
женером и 13 — генеральным ди-
ректором) отработал в «оборонке» 
– объединении «Десна», чис-
лившемся в особом списке ми-
нистерства обороны. Между его 
сегодняшними научными поиска-
ми и прежним характером работы 
мало общего, разве что способ-
ность к независимому мышлению, 
творчеству и изобретениям. 

Анатомией космоса он ув-
лёкся 25 лет назад, но занялся ею 
вплотную в 1994-м. У него масса 
литературы, справочников, он не 
пропускает ни одной новой науч-
ной работы. Я видела его много-
численные пометки в этих книгах, 
с чем-то он соглашается, что-то 
опровергает. Ополчился – на те-
орию относительности Эйнштей-
на, главенствующую, по сути, и 
считает, что она стопорит развитие 
других теорий и космогонической 
науки в целом.

– Эйнштейновская теория вер-
на только по отношению к вол-
нам света и электромагнитным. 
Его специальная теория относи-
тельности полностью отрицает 
наличие эфира, а общая – лишь 
предполагает его неизбежность. 
Официальной наукой существо-
вание эфира также до сих пор не 
признано. А эфир – вокруг нас, он 
пронизывает, питает всю материю, 
просто имеющиеся приборы не 
способны его зафиксировать. На 
Земле, между прочим, роль таких 
приборов выполняют самые обык-
новенные бактерии, они работают 
на эфирных волнах и ещё до вспы-
шек на Солнце, к примеру, меняют 
окраску, готовясь к геомагнитным 
бурям.

Учёный мир по-прежнему 
признаёт в качестве высшей и пре-
дельной скорость света и все сов-
ременные теории подгоняет под 
неё. Это серьёзная ошибка. В на-
уке не может царить формула, 
первична логика, логическая ма-
тематика – а не математическая 
логика. Если бы мы сумели «за-
прячь» эфир и научились управ-
лять им, мы могли бы из «воздуха» 
получать любые материалы и про-
дукты, кроме того, заранее знали 
бы место и время землетрясений, 
решили бы энергетическую про-
блему и многие другие. Мир бы 
стал другим, потому что именно 
эфир, заключающий в себе в себе 
колоссальную энергию, – строи-
тель материи.

– А что такое эфир?  – уточняю 
у Валерия Ивановича.

– В старых теориях физики 
эфир определяется как сплошная 
среда, заполняющая мировое про-
странство. Пока это самая «точ-
ная» формулировка. 

Над тем, как «поймать» эфир, 
Волосатов думает уже давно. В его 
мастерской появилась недавно но-
вая установка, на которой он пы-
тается отловить эфирные волны. 
Далеко не совершенная, конечно, 
– на конструирование настоящего 
космического эфирного спидомет-
ра нужны другие условия и, естес-
твенно, немалые средства –  а как 
его сделать, мой собеседник впол-
не представляет.

Вселенная
не расширяется

В прошлом году вышли первые 
две части его книги «Физика эфи-
ра»: «Некоторые закономерности 
эволюции материи» и «Антигра-
витация – причина эволюции Все-
ленной».  

А на современную науку, точ-
нее, на  многих её «остепенённых» 
носителей, он по-хорошему зол. 
Они, по его мнению, пережёвыва-

ют то, что до них тысячи раз было 
пережёвано, не умея или боясь 
идти против общепринятых уче-
ний и принципов. А тех, кто 
имеет собственный взгляд на 
неприкасаемые теории, просто 
замалчивают, не давая им воз-
можности высказаться на офи-
циальном уровне.

Волосатов, конечно, не за-
мкнут в своей скорлупе, он 
пользуется любой возможнос-
тью, чтобы попасть на семи-
нары, симпозиумы и другие 
мероприятия по интересую-
щей его тематике, проходя-
щие в Москве. Его вопросы 
подчас ставят в тупик име-
нитых учёных, они не зна-
ют ответы. А он — знает.

— Благодаря той же те-
ории относительности, принято, 
например, думать, что Метагалак-
тика, а вместе с ней и Вселенная 
расширяются. А они не расширя-
ются,  идут другие процессы – ма-
териализации, увеличения массы и 
плотности материи (именно об этом 
третья, готовая к печати, кни-
га  Волосатова, а всего планирует-
ся шесть  – С. С.). Следствия этих 
процессов и принимаются наукой 
как подтверждение правильнос-
ти теории относительности. Возь-
мём в пример Землю – как часть 
Космоса. За последние 350–400 
миллионов лет, по данным учёных-
геофизиков, масса нашей планеты 
увеличилась в два раза. Матери-
ализовалось,  подобно всему ос-
тальному, и человеческое тело, что 
тоже является следствием уплотне-
ния эфира. Уплотняться мирозда-
ние будет до тех пор, пока скорость 
образования новых частиц эфира 
обеспечивает рост материальных 
объектов Вселенной. Затем, ког-
да эфира будет недоставать на под-
питку объектов, на их поверхности 
сложится ситуация, при которой 
образовавшаяся материя снова на-
чнёт распадаться. И мир пойдёт в 
обратном направлении: от матери-
ализации к эфирному состоянию.

– Логику Создателя в этом слу-
чае трудно понять, – делюсь я сво-
им недоумением с Волосатовым.  
– Почему его эксперименты с ми-
розданием ограничиваются лишь 
двумя циклами: материализацией 
и дематериализацией? 

– Это не так однозначно. Если 
смотреть на человека как совер-
шенное творение и на совер-
шенство мироздания в целом, 
напрашивается единственный вы-
вод – стремление к упорядочению, 
к целесообразности, вплоть до со-
здания информационного поля 
Вселенной, является одним из 
фундаментальнейших свойств ма-
терии.

— Ну, а как же тогда быть с ут-

верждением Ньютона? – пытаюсь  
спорить я, и цитирую: «Мне ка-
жется вероятным, что Бог вначале 
создал материю в виде сплошных, 
массивных, твёрдых, непроницае-
мых, движущихся частиц таких раз-
меров и форм, и с такими другими 
свойствами, и в таких пропорциях к 
пространству, которые наилучшим 
образом служат цели, для которой 
Он их создал, и что эти простей-
шие частицы, будучи твёрдыми, 
несравненно прочнее, чем любые 
другие тела, составленные из них: 

д а ж е 
настолько прочны, 
что никогда не изнашиваются и 
не разбиваются на куски: никакие 
обычные силы не в состоянии раз-
делить то, что Бог создал сам в пер-
вый день творения»?

Ответить Волосатов тогда не 
успел. Потому что в ту секунду, как 
я задала вопрос, чёрный кот Ти-
моша, неизменный безмолвный 
свидетель почти беспрерывных 
бдений своего хозяина и дремлю-
щий на компьютере, вдруг рух-
нул на пол (кошки обычно так не 
падают). Мы с Валерием Ивано-
вичем переглянулись и, не сгова-
риваясь, решили, что Всевышний 
таким путём предупреждает нас. 
Тему о Боге мы оставили. Знаме-
нитый датский физик Нильс Бор 
писал, что есть вещи настолько 
серьёзные, что о них можно гово-
рить только шутя. 

Кто готов
поспорить?

Заговорили о пространстве и 
времени. Мне давно хотелось по-
нять, как они связаны: эти два 
измерения. Существует ли про-
странство вне времени или время 
вне пространства? 

– Время – это мера вращения, 
пространство – мера бесконечнос-
ти, а материя – мера энергии. Как 
только вращательная энергия по-
родила первую частицу (микрок-
вант), пошёл отсчет времени, – так, 
совсем просто, объяснил  Волоса-
тов то, над чем я ломала голову.

Он готов, причём на доступ-
ном языке, объяснить многие 
вещи и явления. И не только объ-
яснить, но и запатентовать, напри-
мер, «Физическую возможность 
прогнозирования землетрясений», 
«Принципы антигравитацион-
ных явлений», «Наличие эфира и 
его структуру», «Сущность строе-

ния протона и частиц, механизм 
их образования», «Обнаружение и 
доказательство сверхсветовых ско-
ростей и возможность реальных 
проектов полётов в космическом 
пространстве со скоростью, мно-
гократно превышающей свето-
вую», и ещё как минимум полтора 
десятка тем.

 Конечно, хороший оппонент 
Валерию Ивановичу не помешал 
бы, о чём я не раз говорила ему.

– Да я с радостью согласился бы 
на это! Но где и как я могу пробить-

ся, чтобы 
меня без предубеждения выслуша-
ли?! Эти люди, по крайней мере, 
должны быть готовы к разговору! 
Вы думаете, у меня нет связей? Я 
знаком со многими известными 
учёными и академиками, но почти 
все они либо работают вне профи-
ля, либо пенсионеры, либо боятся 
идти против течения. А к тем, кто 
решает, пробиться невозможно, 
сколько я ни пытаюсь. 

Поймите, если та же Америка 
опередит Россию и первой «обуз-
дает» эфир, а эксперменты там ве-
дутся точно, мы будем поставлены 
на колени! А это уже вопрос нацио-
нальной безопасности России! 

О чём знают
параллельные 
миры

И тут произошло нечто неожи-
данное для меня: Валерий Ива-
нович почти сходу выдал своё 
оригинальное видение националь-
ной безопасности страны: 

– В чём суть всех сущест-
вующих сегодня концепций на-
циональной безопасности? В 
ограниченности всех видов ре-
сурсов для существования чело-
вечества. Но...

1. Всё живое пришло из Кос-
моса, и уходит в Космос. Где нет 
необходимости бороться за вы-
живание (пища, одежда, жили-
ща и т. д.), где главным является 
духовное развитие (поэзия жиз-
ни). Поэтому подсознательно мы 
не очень стремимся к физичес-
кому труду, мы – генетические 
лентяи. А это, в свою очередь, 
является причиной всех войн и 
конфликтов на Земле – легче 
отнять у слабого. В этом сущ-
ность, причина (пищевые цепи) 
хищнического образа жизни.

2. Однако мы можем остать-
ся «лентяями», иными слова-
ми, существами космическими в 
собственном теле, если научим-
ся понимать строение материи и 
использовать энергию Вселен-
ной на благо себе и окружаю-

щей среде. То есть мы можем все 
энергетические и материальные 
потребности получить из окру-
жающей среды эфира, и раз-
работки таких технологий уже 
имеются.

3. Отсюда срочными задача-
ми для цивилизации являются:

– покончить с нищетой во 
всех уголках Земли, чтобы лик-
видировать неравновесие;

– обеспечить всех главными 
биологическими потребностями 
(пища, одежда, жилище).

4. Необходимо признать 
наличие вокруг нас разумной 
эфирной жизни (это наши пред-
ки и наши потомки), чтобы во 
всей нашей деятельности учи-
тывать и их интересы. Потому 
что когда мы взрываем ядерные 
заряды, строим атомные стан-
ции, ведём военные действия, 
отравляем, уничтожаем При-
роду, экологическую среду, мы 
прежде всего уничтожаем ареал 
обитания эфирных организмов.

5. В этой связи, пока ещё не 
поздно, нам надо высвободить 
людей из непроизводительной и 
вредной для окружающей среды 
работы за счёт получения источ-
ников энергии и сырьевых ре-
сурсов из эфира. Таким образом 
мы перераспределим трудовые 
ресурсы на создание благопри-
ятной природной среды и для 
людей, и для параллельных ми-
ров.  Люди получат возмож-
ность полностью обеспечить 
себя пищей, одеждой, жильём, 
о чём сегодня мечтают и к чему 
стремятся сторонники движе-
ния «Звенящие кедры России», 
строящие экопоселения и Родо-
вые поместья.

6. Приближение людей к 
космическому образу жизни 
позволит Земле восстановить 
естественные природные циклы, 
утраченные биоресурсы, вос-
становить заложенную Творцом 
гармонию и сблизиться с парал-
лельными мирами. Они переста-
нут нас бояться, мы – их,  и они 
начнут помогать нам в восста-
новлении Родовой цепочки от 
прошлого к будущему.

7. Так или иначе, по Косми-
ческим законам, придёт время, 
когда на Земле создадутся ус-
ловия, несовместимые с био-
логической жизнью, и об этом 
хорошо знают наши эфирные 
предки и потомки. Поэтому на 
нас возложена сегодня огромная 
ответственность: своей биоло-
гической деятельностью  сохра-
нить Землю и цивилизацию на 
ней. Параллельные миры, зная 
о цикличности жизни, зная, 
что нас ждёт, готовят земную 
цивилизацию для выполне-
ния главной задачи – сохране-
ния разумной жизни и человека 
– как создание Творца, как ис-
полнителя Его Замысла: чтобы 
разум распространился по всей 
Вселенной. 

8. Но когда цивилизация не 
выполняет надежд, возложенных 
на неё, она подлежит уничтоже-
нию. Так что выбора у нас нет. 

Когда Волосатов, практичес-

ки на одном дыхании, выдал свою 

концепцию даже не националь-

ной, а общепланетарной безопас-

ности, я вдруг отчётливо поняла 

– он несёт миссию, возложенную 

на него Творцом. Несёт без гром-

ких слов. И стучится в какие только 

можно двери. В прошлом году на-

писал письмо академику и депута-

ту Государственной Думы Жоресу 

Алфёрову, ещё одно – об эфирной 

материи и вопросе безопаснос-

ти России – на имя руководите-

ля Администрации  Президента 

С. С. Собянина. Увы, резолюции 

«рассмотреть» спускаются в те же 

структуры и академии, которые 

признают только общепринятые 

научные постулаты...

       И всё же я уверена, что Воло-

сатов пробьётся. С Божьей либо  с 

чьей-то другой помощью. Пото-

му что даже по персональной карте 

рождения (он Водолей) в ближай-

шие десять лет его ожидает мощ-

ный взлёт.            

Светлана САВЕЛЬЕВА.
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