
65

№ 3 (44)  март 2008 г.

Мятежный
Зепп 
Хольцер

От Василия 
из Таёжки 10

Про
«ПОТОМ-
щиков»8

О Б Щ Е Р О С С И Й С К А Я   Г А З Е Т А

Газета издаётся с февраля 2002 года.  Выходит один раз в месяц.  www.orel.ru/book

14
Какое слово 
было
у Бога2

Об
энергии-
Любовь

Есть
новая
Академия!

стр. 4

То есть рубка после отъезда То есть рубка после отъезда 
лесорубов больше всего лесорубов больше всего 

напоминает дом, в котором танком напоминает дом, в котором танком 
стену проломили, далее солдаты-стену проломили, далее солдаты-

мародеры всё перевернули, мародеры всё перевернули, 
рассовали по мешкам самое рассовали по мешкам самое 

ценное, всё остальное в грязь ценное, всё остальное в грязь 
втоптали и бросили. втоптали и бросили. 

...Отдельная недавняя эпопея — ...Отдельная недавняя эпопея — 
с лесом. Рядом с нами находится с лесом. Рядом с нами находится 
лесной массив примерно на 400 лесной массив примерно на 400 
гектаров, и в последние годы он гектаров, и в последние годы он 
сравнительно активно вырубается. сравнительно активно вырубается. 
Причем многие вырубки идут Причем многие вырубки идут 
по оккупационному принципу — по оккупационному принципу — 
трелёвочники на танковых шасси трелёвочники на танковых шасси 
сдирают гусеницами верхний слой сдирают гусеницами верхний слой 
почвы, все обрубки оставляют почвы, все обрубки оставляют 
лежать там, где спилили.лежать там, где спилили.
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Здравствуйте, друзья! Вам труд-
но сейчас, очень трудно в ваших 

делах: мало подписчиков Нашей 
газеты, а значит, есть серьёзные ма-
териальные трудности. Однозначно 
то, что вы на верном пути, и лучики 
света, наполненные благими чувс-
твами, потянулись к вам со всех 
уголков нашей Родины. Особую 
благодарность хочу выразить вам за 
рубрику “Встречи”, за вашу послед-
нюю страницу. Это же так здорово!

Спасибо вам за Ирину Радуж-
ную. Она действительно богиня! 
Какие у неё глубокие, точные и 
мудрые мысли. Я ведь тоже при-
коснулся к подобным мыслям, 
хоть и мужик. Рад, что такие мыс-
ли есть уже у наших единомыш-
ленников. 

Ещё в начале основания нашего 
поселения в беседах я интуитивно 
напрягался при упоминании сло-
ва “любить”. “Надо любить всех”, 
“Надо посылать любовь к другим 
людям”, “Я посылаю любовь тому-
то и туда-то”. Я говорил, что не 
знаю, что есть любовь, и могу пос-
лать только на три буквы. Сейчас 
разговоров про любовь множество, 
и идут они повсеместно.

Я всегда задавал вопрос: “А что 
есть любовь?”, “А как любить?”. 
Раньше был уверен, что знал, а 
к тому моменту понял, что оши-
бался. Понял, что надо по-на-
стоящему осознать суть понятия 
“любовь”. Мы (не побоюсь ска-
зать о большинстве людей) затёр-
ли и затаскали это слово, оно стало 
банальным. Любовь к природе; 
любовь к еде; любовь к машине; 
продажная любовь; любовь слома-
ли; любовь ушла и т. д. и т. п.

Но ведь за каждым словом сто-
ит образ, и даже за каждой буквой 
в слове стоит образ. И эти образы 
влияют на нашу действительность, 
и на будущее тоже.

Очень это ответственное дело 
— сказать осознанно что-то про 
любовь. Как Анастасия старается 
“смести пыль и паутину” и вернуть 
что-то важное в нашу жизнь, так и 
нам в нашей, заваленной горами 
информационного мусора и сло-
весной шелухи, действительности 
необходимо “очистить от пыли”, 
наполнить светом и силой осоз-
нанности образы главных в нашей 
жизни слов. Как мыслить будем, 
как будем говорить, так и жить бу-
дем. Оказывается, наш алфавит, 
микрокосм, Вселенная строятся 
по одним законам.

Когда задаёшь вопрос, то рано 
или поздно придёт ответ. От-

вет приходит обязательно — про-
верено.

Так вот и я получил ответ на 
свой вопрос, и меньше стало на-
пряжения внутри, и светлее жить 
стало. Ответ лежит в книгах Вла-
димира Мегре. Ранее несколь-
ко раз перечитывал эти книги, но 
не мог соединить воедино ответ, 
видно, не созрел тогда до осозна-
ния ответа. Ответ очень глубокий 
и безконечный (“з” в слове стоит 
правильно, обойдёмся без “беса”), 
и осознавать его придётся всю 
жизнь, но это не тягота, а сотворе-
ние Пространства Любви, счастья.

Рассказ Анастасии о сотворе-
нии Вселенной гласит, что сущес-
твовали (и существуют поныне) 
комплексы энергий, близкие по 
силе и возможностям к Богу-Твор-
цу. Есть комплекс энергий, имену-
емый нами словом Любовь.

Заметим, комплекс энергий, 
именуемый Любовь, и он мало в 
чём уступает Богу-Творцу. Ком-
плекс энергий Любовь само-
достаточен, существовал и будет 
существовать всегда.

Мы, люди, почему-то назы-
ваем матерью Землю. Якобы (по 
Библии), из земли (праха) вышли 
и в землю уйдём.

И даже слово «Адам» в каком-
то переводе значится как «грязь». 
Очень тонко сплетена паутина лжи: 
человек из грязи вышел, в грязь уй-
дёт, от грешников в грехе родился, и 
является рабом Бога. Согласитесь, 
раб и сын — очень разные понятия!

Как и у всякого раба, есть у че-
ловека хозяин-господин, т. е. Гос-
подь, он же пастырь божьего стада, 
а мы, грешники, и есть это стадо. 
У господина-Господа есть подпас-
ки-священники, есть и овчарни-
храмы божьи, там овец стригут. А 
женщина вообще из ребра Адама, 
стало быть не человек вовсе, а его 
принадлежность.

И все эти образы работали и ра-
ботают, потому как привели нас к 

настоящему состоянию — состоя-
нию грядущего самоуничтожения.

Есть ли смысл поддерживать 
эти и им подобные образы? 

Согласно описанию сотворе-
ния в судьбе Вселенной и челове-
чества основную роль играют два 
равных по значимости комплек-
са энергий: Бог-Творец и энергия-
Любовь. Бога-Творца мы называем 
Отцом, осознаём Его значимость. 
А вот, практически, равную Ему 
энергию-Любовь низвергли до 
обозначения животных проявле-
ний и инстинктов. Что это? Как 
такое случилось? Значит, кому-то 
надо было скрыть истинную зна-
чимость энергии-Любовь, чтобы 
человек, отождествляя в себе эту 
энергию, направлял её своей мыс-
лью в непотребство?

В животном мире во всём есть 
великий смысл, а человек вообще 
творит непотребство безсмыслен-
ное и самоубийственное. Это силь-
нейший инструмент погружения 
людей в невежество, так как мысль 
не творит, а крутится в поиске те-
лесных содроганий. Это всё равно, 
что свою мать считать непотребс-
твом, но тогда и сам — “яблоко от 
яблони”. Как и Бог-Творец, энер-
гия-Любовь не тварна в отличие 
от Земли. Значит, энергия-Любовь 
тоже Бог-Богиня. Вот так, и не ме-
нее! На том стою, и до последнего 
вздоха буду отстаивать это равенс-
тво равнозначимых, равновели-
ких: Бога-Отца и Богини-Любовь. 
А будут ещё жизни, и там буду сто-
ять на этом утверждении!

Богиня-Любовь, вся без остат-
ка, по внутреннему позыву пришла 
на помощь Богу-Творцу. Богиня-
Любовь пожелала связать свою 
судьбу с судьбой того, кого мы на-
зываем Богом-Отцом. Бог-Творец 
убедил энергию-Любовь отпра-
виться на Землю к первым людям. 
И сказал Ей, что люди поймут, кто 
у них Отец, а кто Мать. Если Двое 
объединяют свои усилия, действия, 
энергии, мечты, то что в итоге?!

Начало семьи!!! И если есть 
двое, есть семья, то неизбежен 
третий ребёнок (по счёту Володи, 
сына Анастасии).

Бог-Отец, Бог-Мать, и Их чадо 
Бог-Сын (человек) — это ведь на 
Новозаветную Троицу похоже! 
Ещё один момент. В семьях ве-
друссов энергия-Любовь счита-
лась дорогим и желанным членом 
семьи. Ведруссы радовались, ког-
да замечали проявление энергии-
Любовь в своих близких.

Отец вопрошает Радомира, как 
он узнает энергию-Любовь, и Ра-
домир ответил что видит отраже-

ние энергии Любовь в Любомиле. 
Заметим — “отражение”, а Лю-
бовь способна блуждать по всей 
Вселенной.

Церковь учит, что Бог триедин: 
Бог-Отец, Бог-Сын, Бог-Святой 
Дух. Отец и сын — понятно и ес-
тественно, а вот Святой дух для 
меня загадка. В чём проявляет-
ся Святой дух? Неясен, расплыв-
чат этот образ, нет в нём естества. 
Запутанная история с этим трие-
динством.

А вот если вместо Святого Духа 
поставить Мать-Любовь, то трие-
динство становится естественным 
и понятным: Бог-Отец, Бог-Сын, 
Бог-Мать-Любовь. Значит, образ и 
подобие Бога — это семья. Семья, 
где дети (люди) наследуют и про-
должают Мечту своих Родителей!

Но церковь своим учением за-
крыла рождающую ипостась тро-
ебожия размытым и непонятным 
образом Святого Духа, а женщину 
— подобие Вселенной, несущую в 
себе отражение энергии-Любовь, 
низвергла до положения преступ-
ницы. Преступница плодит нас, 

грешников, и надо отмаливать 
грехи, слушать тех, кто глаголит 
боговдохновенные слова и нести 
побольше требы в божий храм.

И женщины, которых церковь 
более всего унизила, более всего 
поддерживают эту церковь.

Правда, в божественном пан-
теоне есть Богородица. Но Бо-
городица не Бог, хоть и родила 
Бога-Сына.

Она может только молить и 
просить Сына о милости. Но мо-
лят рабы или слуги. Короче, чем 
дальше в лес, тем больше дров, 
очень запутаны эти взаимоотно-
шения.

Я считаю, женщины подде-
рживают церковь потому, что в них 
проявляется безграничная милость 
Богини-Любовь. Так мать, не взи-
рая ни на что, продолжает состра-
дать своему ребёнку, даже если тот 
совершил преступление. Только 
делают это женщины на безсозна-
тельном уровне своей божествен-
ности. Преодоление последствий 
преступления против них, жен-
щин-богинь, только усиливает их, 
всё более наполняет мудростью 
Матери-Любви.

С полной ответственностью заяв-
ляю, что нет пределов возмож-

ности женщин-богинь. Женщины 
способны изменять и сотворять 
миры, воплотить в явь любую меч-
ту. Вся история человечества гово-
рит за то, что женщины способны 
влиять на ход истории. Мужчины 
творят образы, мечту, но эти обра-
зы станут действительностью толь-
ко тогда, когда их примут душой 
женщины. Не торопитесь со мной 
спорить, мужики, лучше пригасите 
свой пыл и подумайте! “Зри в ко-
рень”, сказал Козьма Прутков.

Кто вам рожает детей? Кто при-
нимает те условия, что вы предла-
гаете? Ради кого вы “распускаете 
хвост”? Кого вы стараетесь зата-
щить в постель, показывая свою 
неотразимость? В них, женщинах, 
в многообразии их характеров и 
отражается Вселенная-Любовь.

Не спорю, есть и те женщины, 
которые “спят”, которых обманул 
иллюзорный мир, и которые забы-
ли о своём божественном начале 
и предназначении. Но этот “сон” 
и наказывает их, ибо что человек 
хочет, то и получает, только потом 
“почему-то” забывает о том, что 
хотел раньше.

И ещё зачастую наши пожела-
ния о счастье похожи на тот авто-
мобиль, который сотворил своей 
мыслью В. Н. Мегре на другой пла-
нете (четвёртая книга). Как строим 

образы, мечтаем, так и живём.
“Любовь приходит”, “любовь 

уходит”, это знают все, но это ил-
люзия, в которую мы поверили, 
или кто-то помог нам поверить. 
Мать-Любовь всегда рядом, это 
сын-человек, принимая ложные 
ценности, отворачивается от Неё.

И только тогда, когда мужчина 
осознает себя сыном-преемником 
и продолжателем дела Отца-Твор-
ца, а женщина вспомнит и обретёт 
в себе божественность Матери-
Любви, только тогда союз муж-
чины и женщины даст им обоим 
истинное ежесекундное долгое 
счастье, уходящее в своей продол-
жительности в вечность.

Прошу вас, люди добрые, убе-
рите из обихода мыслеобразы, 
слова “любовь сломана”, “лю-
бовь растаяла”, “любовь ушла” и 
т. п. Это унижает нашу Мать-Лю-
бовь, Она ведь всегда рядом. И по-
мочь Она может только тому, кто 
сам осознал, что такое счастье. А 
счастье наше — в нашем же подо-
бии Отца и Матери, в постоянном 
стремлении к этому подобию.

Приведу запомнившиеся слова 
Ирины Радужной:

”Ведь у многих людей, к сожа-
лению, чувства закрыты. Я не веду 
речь об эмоциях, эмоции — это реак-
ция, часто не адекватная.

А чувства — это познание себя, 
познание окружающего, Космоса, 
Бога! (Это мысль — сокровищ-
ница. — В. К.). Самое главное — 
пробуждение Души. Пробуждение 
Души привело к покаянию. (Пока-
яние — это отказ от прежнего об-
раза жизни и переход на новый 
образ жизни. Время переосмыс-
ления. — В. К.). Я жила, грешила, 
как большинство людей. Покая-
ние меня очистило, очистило мою 
Душу. А потом началось осмысле-
ние жизни. Теперь я живу, осмыс-
ливая каждый свой шаг, каждый 
поступок, каждое действие. Пере-
до мной стал открываться новый 
мир...”. От себя добавлю, что этот 
открывающийся мир прекрасен 
и светел, наполнен ощущениями 
радостного счастья, а со стороны, 
так вроде, ничего особенного. И 
вообще, вся статья (речь об ин-
тервью Ирины Радужной, опубли-
кованном в «Родовой Земле» № 11, 
2007 г. — Ред.) наполнена светом. 
И рождается ощущение, что Ири-
на на фото тоже светится.

Я своим друзьям давно рас-
сказываю свои мысли о Матери-
Любви и вижу, есть понимание. 
Вот я и решил, что многие мои 
единомышленники через газету 
услышат и поймут меня, почувс-
твуют моё отношение к Отцу-
Творцу и Матери-Любви. Может, 
наши мысли, слившись в единую 
мысль-лаву, помогут Богороди-
це перестать страдать и обрести 
во всей полноте свою истинную 
божественность Матери. Я буду 
очень радоваться, когда узнаю, 
что во многих поместьях Мать-
Любовь стала почётным, род-
ным и желанным членом семьи. 
Не фантомом, не комплексом 
энергий, не абстракцией, а ре-
альной, живой, чувствующей, 
мыслящей, только что невиди-
мой женщиной-богиней, Мате-
рью-Любовью.

Можно с Ней разговаривать, 
чувствовать связь с Ней, просить 
о содействии (хотя она лучше нас 
пока знает, как нам помочь).

Друзья, представьте, как вос-
прянет Мать-Любовь, когда мы 
к ней повернёмся всем своим су-
щим, когда прикоснёмся к Ней 
своими светлыми чувствами!

И жизнь впереди нас ждёт — 
у-у-х-х ты!!! (мысля прёт – слов 
нет. Шутка).

Немного о покаянии, как я это 
представляю. Анастасия ска-

зала, что надо найти не менее 9 
дней, чтобы, оставшись наедине 
с собой, разобраться в самих себе, 
обрести себя, (кстати, прочитай-
те слово “себя” наоборот, а ведь 
это тоже влияющий на нас образ), 
получить ответы на извечные воп-
росы: ”Кто я?”Какое моё пред-
назначение?”. Это очень важно 
— обрести себя, особенно для тех, 
кто ведёт поиски счастья. В боль-
шей степени это касается мужчин. 
Женщине не даёт забыть себя её 
божественная рождающая ипос-
тась (одна из многих ипостасей). 
С мужчинами дело обстоит хуже. 
В вихрях “завоевания природы”, 
войн, революций, строительства 
городов и государств мы, мужчи-
ны, забыли, кто мы, зачем мы на 
Земле и в чём наше божественное 
предназначение.

Считаю, что лучше всего полу-
чить ответы на эти извечные воп-
росы в уединении, вдали от людей 
и обычной жизненной суеты. Я 
провёл в уединении 10 суток, не 
читал, не слышал человеческую 
речь (зато вдоволь — “речь” жи-
вой природы), по возможности, 
молчал. Дело было зимой, в мо-
роз под 300 С, в заброшенной де-
ревне.

Сразу хочу предупредить, уе-
динение — испытание для силь-
ных, так как первые три дня 
“давит” какая-то неведомая сила, 
использует в сознании самые бо-
левые точки (вдруг там дети, жена 
заболели, утюг не выключен, воры 
залезли, соседи и сослуживцы 
смеются, называя глупцом и т. п.). 
В сознании живописуются самые 
неприятные картины, использу-
ется любой повод, чтобы вырвать 
вас из уединения и вернуть в сеть 
иллюзорного мира. Никто не го-
нит вас, но внутри мысли бичом 
хлещут, чтобы вы отказались от 
затеи с уединением.

И только на четвёртые сут-
ки приходят в сознание тиши-
на, покой и радостная благодать. 
Вы замечаете всё: и красоту узора 
снежинки, и искрящиеся перели-
вы снега в лучах солнца, и при-
чудливые очертания деревьев, и 
фантастически прекрасные вос-
ходы и закаты.

Кто из нас не любовался кра-
сотой закатов (реже — восходов)! 
А ведь это наши Бог-Отец и Мать-
Любовь показывают нам, как надо 
уходить в любой сон, то есть с ра-
достным чувством того, что мир 
вокруг сотворён для тебя, твое-
го счастья, и он (мир) прекрасен, 
что твои Родители делают всё, 
чтоб ты был счастлив. В Библии, 
в Ветхом Завете, сказано, что Бог 
после потопа установил с людьми 
(семьёй Ноя) завет, и напомина-
нием об этом завете будет радуга. 
Но почему только радуга являет-
ся заветом, а не все, прочувство-
ванные нами, явления в Природе? 
Так вот, в уединении придут в виде 
объёмных, безсловесных образов, 
но краткие, как вспышки фотока-
мер, ответы на все ваши вопросы. 
Если попытаться пересказать эти 
ответы, то и дня не хватит, чтоб 
объяснить их на словах. Там, в уе-
динении, я понял, насколько бо-
лее информативна способность 
общаться без слов, с помощью 
образов. Я всем своим знакомым 
рассказывал о своём уединении, 
но до сих пор только моя богиня 
— Алеся, и мой друг — художник 
Валера Ковалёв (он профессио-
нал, и в своих работах давно уже 
творит образы Родовых помес-
тий. Потрясающие!) решились 
на это. Я считаю уединение очень 
важным этапом покаяния (пере-
осмысления) и пробуждения ве-
друсса. Может, есть другие пути 
пробуждения, я говорю о том, что 
сам сделал, и в чём уверен.

Вот так прикосновение через га-
зету к красоте Души Ирины Ра-

дужной сподвигло меня на отклик. 
Буду очень рад, если мои мысли 
кому-то окажутся полезны.

Кто хочет поругать меня, по-
жалуйста, прошу, зачем же но-
сить в себе неудовлетворение от 
невысказанного, это разрушает 
здоровье...

�
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Однако уже пятые новогодние 
вести пишу, и уже в шестой 
раз Новый год в общем доме 
на поле праздновался! Так что, 
если вы только с этого текста 
читать начинаете, настоятель-
но рекомендую предыдущие 
прочитать, ибо ко многим ве-
щам привыкаешь (к хорошему 
вообще привыкаешь быстро), и 
они уже как само собой, а для 
людей это в новинку.

В 
2007 году под крышу подвели 
12 новых домов, итого общее 
число “крыш” в поселении 

перевалило за 70. Точно подсчи-
тать стало уже сложно, поскольку 
есть своеобразные строения, кото-
рые я за “крышу” никогда не счи-
тал (ну, сарай и сарай), а человек 
там печку ставит, стены утепля-
ет и постоянно живёт. И как та-
кое считать? Кроме того, уже стоят 
аж 5 срубов, не накрытые крышей 
(по крайней мере, нормальной). 
То есть они вот-вот число “крыш” 
пополнят, ибо нехорошо сруб дол-
го без крыши держать. 

Постоянно живущих насчиты-
вается примерно 35 семей, где-то 
около сотни проживающих в посе-
лении, если с детьми считать, по-
лучается. 

На Новый год делали всем детям 
подарки — перед тем по головам их 
посчитали, в итоге получилось 42, и 
соответственно 42 пакета с подар-
ками, и это без грудничков! 

К моменту написания «вестей» 
посчитал общее число отапливае-
мых домов, получилось 49 (вклю-
чая общий дом). Если учесть, что 
участков всего 79, то уже немало. 
При этом ещё есть отапливаемые 
электричеством, где до 0 градусов 
люди вполне живут месяцев по де-
вять в году. 

Как обычно, к зиме находятся 
новички, у которых печка то сов-
сем не горит, то конденсат течёт 
и пахнет. Но, по счастью, много 
“первопроходцев” рядом, кото-
рые страшные истории про целые 
озера конденсата рассказывают 
(по неуменью-то сначала), а за-
одно — и как просто бороться с 
этой напастью (как трубу утеп-
лять, как дрова безопасно высу-
шивать и т. д.). 

Если уж о стройке разговор 
пошёл, то нельзя не упомянуть о 
школьной пристройке. Как я уже 
писал, в поселении работает шко-
ла, и для занятий уже не хвата-
ет удобного места, в частности в 
общем доме — неудобно. Сейчас 
школа работает в доме одного из 
поселенцев, но понятно, что это 
тоже временно, и нужно специаль-
ное помещение. 

Короче — решили строить ме-
тодом “муравейника”, выделили 
два выходных дня (чтобы многие 

В РЕГИОНАХ

В начале февраля в поселении 
Родники (Хакасия) состоялся 
семинар директора народной 
компании ОАО «Родовые по-
местья» А. А. Баркова. 

Радостно, что проходил семи-
нар фактически на родовой 

земле. А начался он необычно – 
с прославления Солнца и освя-
щения родовой земли в едином 
хороводе, который вела Вера Вла-
димирова из Абакана (у женщи-
ны проснулась родовая память, 
её стихи и поэмы способствуют 
пробуждению родовой памяти у 
читателей, и она ведает древние 
обряды). Участвовать в круге, пов-
торять простые, истинные слова 
песнопений – какой же восторг от 
этого в душе!

После такого зачина совер-
шенно в другом – светлом и сози-
дательном – состоянии слушали 
мы А. А. Баркова: о «Живой Эко-
номике Землян», о делах и планах 

народной компании, предложе-
ния по развитию единой торговой 
сети родовых поселений и т. д.

Андрей Алексеевич подде-
ржал стратегию поселения Род-
ники – приобретение земель в 
собственность поселения для его 
дальнейшего развития, создание 
перспектив для трудоустройства 
помещиков. Народная компания 
«Родовые поместья» намерена по-
мочь поселенцам в их действиях.

На семинар приехали гости 
из Новокузнецка (Кузбасс) – ре-
гиональный информационный 
аналитический центр, Томска – 
представитель поселения Сол-
нечная поляна Сергей Сорокин, 
Ангарска Иркутской области – 
Саша и Надя Чернявские. Всем 
было предоставлено слово — рас-
сказать, как дела на местах. В ито-
ге получился мозговой штурм, в 
каком статусе лучше брать землю 
под Родовые поместья. Прозву-
чавшие рекомендации ангарцы 
учли и по возращении домой ре-

шили в администрации вопрос о 
выкупе земли.

Переночевав на квартирах, 
арендованных единомышленни-
ками, гости отправились в Родни-
ки полюбоваться на строящиеся 
родовые дома, прекрасную при-
роду с высоты Сторожевой горы 
— Курбизек, увидеть перспекти-
вы поселения – будущую шко-
лу, туристический комплекс… По 
ходу дела проходили деловые пе-
реговоры.

На семинаре был проговорен 
и важный для сибиряков вопрос 
об организация образования де-
тей и взрослых в поселениях. Об 
этом много было размышлений 
на разных встречах. Поскольку 
поселение «Родники» — единс-
твенное в Сибири, в котором 
создана реальная база – есть в 
собственности земля под школу, 
налажены прочные партнёрские 
отношения с властями республи-
ки Хакасия – здесь и быть школе 
родовых поместий.

«Предлагаю запланировать 
открытие школы на сентябрь 
2009 года, – подытожил Андрей 
Алексеевич Барков, — это впол-
не реальный срок. За это вре-
мя мы можем подобрать кадры, 
провести пробный семинар ле-
том. Необходимо в ближайшие 
месяцы просмотреть, насколь-
ко это востребовано в сибирском 

регионе, сколько родителей и де-
тей будут участвовать в этом про-
екте…»

Шаги, которые требуются для 
официального оформления шко-
лы, народная компания и Акаде-
мия РА берут на себя.

Лилия КУДРИНА.
Хакасия – Новокузнецк.

«Живая Экономика Землян»

Новости из экопоселения.
И ещё о том, как Колобок

в Ковчеге гостил

� Дмитрий В.
РП Ковчег, Калужская обл., 

groshev_05@mail.ru

Дома активно достраивают-
ся, обшиваются, отделываются. 
«Фирменные» полиэтиленовые 
окна заменяются на стеклянные, а 
то и стеклопакеты. Особенно про-
цесс обшивки и отделки зимой 
споро идёт (зимой много работ 
внутри домов незаметно для вне-
шнего взгляда движется). А внут-
ри хозяйки наконец-то вздыхают 
свободнее, новые, долгожданные, 
площади в своё распоряжение по-
лучив и вещи из коробок на полки 
перемещая.

смогли), оповестили народ (“при-
глашаются все мужчины поселе-
ния”), и вперед! Мужчин оказалось 
немало!

Начинали работать с 7.30, 
чтобы максимально использо-
вать световой день, заканчивали 
— в районе 18. Максимально од-
новременно работало порядка 35 
человек, частью на самой строй-
ке, частью на пилораме, частью в 
мастерской. Фундамент был залит 
заранее, также заранее были за-
куплены необходимые материалы. 

Женщины тоже помогали в 
меру сил, в частности кормили 
всех работников обедом и обес-
печивали чаепитие. Обедали в две 
смены по 15 человек, и то при-
шлось перенести столы в большую 
комнату (как на праздник). 

Оба дня строителями с 18 и до 
упора была оккупирована общая 
баня, что после 10 часов работы 
(иногда тяжёлой) было очень даже 
к месту и ко времени. В бане пился 
чай с медом плюс бодрящие купа-
ния в холодной речке. 

Конструкция для пристройки 
выбрана каркасная, с утеплителем, 
заранее были подготовлены чер-
тежи в AutoCad, на которых про-
рисованы как общая схема, так и 
основные детали. Эти чертежи за-
ранее раздавались ключевым лю-
дям, и работа шла весьма чётко. 

За первый день поставили весь 
каркас, настелили черновой пол, 
поставили стропила и ригели, 
утеплили стены, пол и потолок, 
выломали проём новой двери из 
общего дома в пристройку.

На второй день полностью 
накрыли крышу (включая сня-
тые листы старой крыши обще-
го дома), зашили стены изнутри и 
снаружи, зашили потолок, сняли и 
зашили северное окно в большой 
комнате, подшили свесы крыши 
с северной (самой длинной) сто-
роны. То есть пристройка была 
приведена в состояние, когда она 
утеплена, не боится дождя, снега и 
ветра, и там можно работать в лю-
бую погоду.

В пристройке спланированы 
одна большая комната, две ма-
ленькие и небольшой коридор. В 
общем место для занятий будет! 

На участках помаленьку рас-
тёт число бань. Недавний под-
счёт дал 10 действующих бань. 
Самая активно используемая — 

общая баня, конечно. Её глав-
ный плюс в том, что стоит она 
на берегу, и тут же можно в речку 
окунуться. Это ни с чем не срав-
нимое удовольствие, после ко-
торого рот сам до ушей в улыбке 
растягивается и блаженство на-
ступает непередаваемое (особен-
но, когда после проруби обратно 
в парилку возвращаешься, и ка-
жется, что там — холодно!).

Банька такая, как будто сама 
какие-то внутренние вывихи в че-
ловеке вправляет. И сон после неё 

более крепкий и здоровой, и сам 
рано просыпаешься. 

О чем ещё в вестях написать? 
Конечно, праздновали Новый 

год в общем доме. Народу с детьми 
было около 100 человек. Провели 
детский утренник и два детских 
спектакля. Один спектакль для де-
тей, второй для взрослых. Причём 
для взрослых спектакль прошёл с 
таким успехом и такими аплодис-
ментами, каких, наверное, общий 
дом вообще ни разу не слышал. 
А причина в том, что показыва-
лась сказка про то, как Колобок в 
наше поселение попал и со мно-
гими поселенцами повстречался. 
И так по-доброму и с юмором эти 
встречи были описаны, что народ 
за животы держался, и щёки от 
смеха сводило. Внешним людям 
спектакль, не покажешь, тут ха-
рактеры, жесты и типичные фра-
зы конкретных людей знать надо, 
так что для Нового года сказка 
была в самый раз!

Ну, а дальше были обычные 
дни праздников — это когда каж-
дый раз, когда бы ты в общий дом 
ни пришёл, тебе говорят: “У-у-у-
у! Ты всё пропустил!”. То есть под-
ряд идут разные мероприятия. 

С осени продолжились у нас 
семинары — строительный и пче-
ловодческий. По строительству 
— все понятно. При таком ко-
личестве самых разных (в т. ч. по 
конструкции) домов к нам при-
езжает довольно много людей 
познакомиться с нашим опытом 
строительства. После того, как 
среди них несколько раз нашлись 
обиженные тем, что им не показа-
ли всё детально и подробно (а ещё 
просят всё показать летом — ког-
да времени совсем нет!), были ор-
ганизованы семинары, где за 2,5 
дня всё подробно показывают, 
рассказывают, пощупать, потро-

гать и даже при желании лично по-
участвовать дают. Опять-таки, как 
правило, для семинаристов хор 
выступает, баню для них делают, в 
общем, народ разъезжается весьма 
довольный и перегруженный ин-
формацией и впечатлениями. 

Пчёл у нас держат на 14 участ-
ках (как минимум), в том числе в 
колодах и ульях разного образца. 
При этом каждый, кто вопросом 
интересоваться всерьёз начина-
ет, очень быстро понимает, что вся 
литература сегодня ориентирова-
на на промышленное пчеловожде-
ние. Это когда человек на пасеке 
занят каждый день с утра до ночи 
с задачей максимизации выхода 
мёда с каждой пчелиной семьи. А 
хотелось бы: чтобы пчёлок завес-
ти и особо на них не отвлекаться. 
Именно о такой системе, постро-
енной на своём опыте и собран-
ной по крохам информации, и 
рассказывается на пчеловодчес-
ком семинаре. 

Кстати — скоро выйдет книга 
Федора Лазутина (собственно ор-
ганизатора семинара) “Естествен-
ный подход в пасечном деле, или 
Содержание пчел в лежаке-колоде 
на высокую рамку”, где будет эта 
система изложена. Сейчас книга 
уже написана, готовятся иллюст-
рации и издание. 

Какие еще новости? 
Свершилось то, о чем давно 

«говорили большевики» — зарабо-
тал выход в Интернет из поселения 
через локальную сеть и спутнико-
вую тарелку.

Также была подготовлена оче-
редная версия “Библиотеки по-
селенца-практика”, о которой я 
много писал в двух предыдущих 
вестях. Сейчас это 18 Гб книг, жур-
налов и статей. Львиная доля, по 
наименованиям, приходится на 
школьную библиотеку, а по объё-
му — на книги и журналы по руко-
делию. Всего там сейчас почти 4000 
наименований. Больше всего биб-
лиотеке нужно рецензирование с 
отбором лучшего, но долгие зимние 
вечера для этого занятия все никак 
не наступают уже второй год.

Активно растёт и местная 
фильмотека, в которой после всех 
циклов пополнений-стираний на-
считывается порядка 200 файлов 
фильмов. Это только докумен-
тальные фильмы, причём многие 
зарубежные типа всех BBC были в 
итоге нещадно порезаны. Сейчас 
народ активно смотрит лекции ге-
нерал-майора Петрова (цикл из 20 
лекций по бесструктурному управ-
лению — весьма впечатляет!) плюс 
“Любки” — система движений 
(даже нельзя сказать — борьбы, 
скорее, жизни). Под впечатлением 
фильма и книги автора Александ-
ра Шевцова у нас даже свои заня-
тия по “Любкам” начались. 

Ну вот, кажется, пока все но-
вости.

Продолжение материала — как 
в Ковчеге боролись за спасение леса, 
на стр. 4.

�Коллективный портрет.



4 ПРАКТИКА

Родная партия – 
Единая Россия Звенящие топоры России,

П
илят лес бригады лесорубов-мол-
даван, причём в таком виде они 
всё оставляют даже не со зла, а 

потому, что им платят только за вывоз 
самого ценного. То есть просто выпол-
няют приказ своих нанимателей, а тех 
интересует только так называемая де-
ловая древесина. Сваливается дерево 
метров 10 высотой, от него отпилива-
ется бревно длиной 6 метров, а все ос-
тальное — бросается, хотя и на дрова, 
и в переработку вполне годится, да и в 
ветках и остатках часто самой древеси-
ны по объёму раза в два — три больше, 
чем в увезённой части. 

Ещё примерно в течение года эта 
древесина годится на дрова (если её 
собрать и вывезти), а через год — уже 
ни на что не годна, поскольку набира-
ет влагу и начинает гнить. В спиленных 
деревьях массово заводятся всевозмож-
ные короеды и прочие жучки. По прави-
лам дрова должны вывозиться, а сучки 
— сжигаться, но где ж вы у нас видели, 
чтобы по правилам люди действовали, я 
уж молчу — по уму?!

Причём позднее выяснилось, что 
рубки у нас назначаются — санитарные, 
а формальным обоснованием является 
какое-нибудь заболевание, например, 
короед.

В этом смысле очень поучитель-
но наблюдать делянку гектара на два, 
на которой в центре оставлен пята-
чок с несколькими сухими деревьями, 
действительно пораженными корое-
дом. Формально рубка назначена, что-
бы такие деревья спилить и лес спасти. 
Реально же только эти деревья и оста-
ются, а все остальное (что можно про-
дать) — скашивается и вывозится. При 
этом больные деревья остаются, оче-
видно, для того, чтобы разводить корое-
да в больших количествах. 

Пресса при этом, не вникая в дета-
ли, цитирует соответствующих чиновни-
ков, вещающих что: “Калужская область 
в этом году спилила всего 20% от запла-
нированных объемов!” (типа плохо ра-
ботаем, недопиливаем). При этом у нас 
за 10 лет спилили примерно половину 
массива, и лес спиливается явно в разы 
быстрее, чем восстанавливается (пос-
ледние вырубки были в лесу, которому 
больше 100 лет, дальше можно легко 
перемножить площадь вырубок на годы 
восстановления — и получить очень пе-
чальную картину). Причём с помощью 
замечательного сайта maps.google.com 
можно посмотреть спутниковые сним-
ки области, на которых вырубки совер-
шенно чётко видны. Из этих снимков 
понятно, что не вырубается только “На-
циональный парк Угра” (хотя и там не-
законные рубки бывают под шумок), 
не вырубаются леса ещё в районе Ко-
зельска, где баллистические ракеты в 
шахтах стоят (если американским кар-
там верить). Словом, не трогают леса с 
«железобетонной крышей». Остальным 
массивам повезло меньше, и их рубят 
весьма интенсивно. В общем, понятно, 
что эти 20% плана придуманы, чтобы 
успокаивать “народные массы” и про-
должать спокойно делать деньги. Даль-
ше чиновник уходит на другую работу, 
и неожиданно вдруг (!) выясняется, что 
“площадь лесов в средней полосе за 
последние 15 лет сократилась на 40%” 
(открытая информация, кстати). Толь-
ко цифры там будут типа 20 лет и 70%, 
судя по динамике. 

Кстати, совершенно понятно, как 
считаются планы вырубок: у района 
есть план на так называемую “расчет-
ную лесосеку”, которая составляет ус-
ловно одну сотую от всех лесов области 
(включая территории, где рубить запре-
щено, кстати). Деньги за выделение та-
ких рубок идут в бюджет государства, 
и их посчитать легко. При этом боль-
шинство вырубок выделяется так на-
зываемых санитарных, когда “лес надо 
срочно спасать”. Точной статистики ру-
бок такого типа нигде нет, и быть не 
может, поскольку, например, для вы-
борочных санитарных рубок массовое 
общее правило — выписал лесоруб-
ный билет на 100 кубов, а вывез 1000. 
Причём засечь это со спутника или ещё 
как-то невозможно, поскольку вывозят-
ся только отдельные деревья (до 60% 
— самых лучших) — вырубки не видно. 
Пни на таких рубках срезаются очень 
близко к земле (и незаметнее, и тех-

Лесной спасили
что у России также первое место в мире 
(с огромным отрывом от любой другой 
страны) по количеству лесов на вечной 
мерзлоте и вообще — в северных широ-
тах. Об этом просто “забывают”.

Меж тем ситуация не простая, а 
очень простая. В Сибири вечная мер-
злота до Читы доходит (а Чита у нас 
весьма на юге по широте, посмотри-
те карту). И если лес на вечной мерз-
лоте спилить, то восстанавливаться он 
будет в десятки раз медленнее, чем в 
средней полосе. Просто потому, что 
холодно. Причём в мире есть печаль-
ные примеры, когда за СТОЛЕТИЯ вы-
рубленный лес сам не восстановился. 
Были такие известные леса на севере 
Шотландии, которые изведены под ко-
рень ещё пару веков назад при строи-
тельстве флота Ее Величества королевы 
Англии, и их восстановлением занима-
лись уже в наше время, потратив какие-
то огромные государственные деньги 
на эту программу и высадив сотни ты-
сяч деревьев на превратившейся в тун-
дру территории. Однако, согласитесь, 
зачем нашим чиновникам чужой опыт? 
Они же знают, что у нас огромная стра-
на, и на их век ее точно хватит. 

Т
акая ситуация не только в Сиби-
ри. Мы любим шутить над евро-
пейцами, которые, приезжая зимой 

в Москву, удивляются снегу и жалуют-
ся на холод. Для них –10—15 зимой — 
действительно непривычно холодно. Во 
Франции и Германии зимой снег не каж-
дый год бывает, а про Испанию, Италию 
и т. п. и упоминать в контексте зимних 
холодов неприлично как-то, из России 
туда зимой отдыхать на море ездят, ра-
дуясь дешёвым путевкам и не очень по-
нимая, почему местные не купаются. Так 
вот, у этой географической особеннос-
ти есть прямая связь со скоростью рос-
та леса. В Европе при меньшей площади 
лесов скорость прироста, посчитанная в 
кубометрах в год, почти в два раза пре-
вышает скорость прироста в европей-
ской части России и на Урале. Грубо 
говоря — в Европе при том, что “там же 
нет лесов”, могут заготавливать древеси-
ны в два раза больше, чем в Карельских, 
Вологодских, Уральских и др. лесах. А в 
Сибири скорость прироста ещё меньше, 
плюс к тому — большие проблемы с вос-
становлением лесов, которые растут в 
зонах вечной мерзлоты. Вот такие “бо-
гатства” у нас чиновники делят!

При этом лес вырубается совер-
шенно хищнически. Например, весь 

нике удобнее ездить), замазываются 
глиной и закидываются обрубленными 
ветками. Поэтому даже на местности 
оценить объём заготовленной древеси-
ны нереально.

Также довольно типичная ситуация, 
когда под шумок выпиливаются леса 
не только на отведённой вырубке, но и 
рядом или по дороге. Например, у нас 
буквально рядом с поселением есть за-
мечательная полянка на лесовозной до-
роге, на которой “без столбов” (ничего 
не оформляя) уже пару лет лес под-
рубают (“завизирная рубка”, на языке 
лесников). То есть рядом проходит нор-
мальная выделенная рубка, а на лыжах 
идёшь и видишь: что-то полянка еще 
просторнее стала, была гектара полто-
ра, а стала чуть больше, и опушка вы-
глядит непривычно, присматриваешься 
и находишь под снегом низкие-низкие, 
замазанные глиной, новые пеньки. 

И, повторюсь, всё это идёт под 
шумные декларации на самом верху о 
том, что у нас “много перестойных, со-
зревших лесов”, “у России первое мес-
то по количеству лесов в мире”, “нужно 
повышать отдачу от лесной промыш-
ленности” и т. п. При этом умалчивает-
ся, что у нас “первое место” считают по 
ПЛОЩАДИ лесов, а не по кубометрам, 

юг Сибири сейчас рубится на отправ-
ку в Китай (китайцы сегодня покупают 
43% всего леса, вывозимого из России). 
При этом тут же с фабрик, находящих-
ся рядом с границей, в Россию ввозится 
продукция, сделанная из этого же де-
рева под разными марками (например, 
ИКЕА), естественно, по совсем другой 
цене. С Финляндией та же ситуация — 
они ввозят из России более 14 милли-
онов кубометров древесины, а обратно 
в Россию отправляют порядка 500 тонн 
переработанной лесопродукции, при-
чём изрядная доля приходится на печат-
ные издания (вы, наверное, слышали, 
как журналы хвалят себя: “Мы печата-
емся в Финляндии”, и таких изданий 
хватает). Остальную древесину они пе-
рерабатывают и продают в другие стра-
ны. На то и живут (не только, конечно, 
но схема проста и понятна). 

При этом за последние 15 лет 
был интенсивно вырублен лес, до ко-
торого легко было добираться, и сей-
час рубится тот, до которого добраться 
сложнее. А поскольку без специальных 
мер на восстановление лесу потребу-
ется 100 лет и более (и это по офици-
альным оценкам при текущем уровне 
ухода за лесом) — картина получается 
не очень радостная. 

Отдельный печальный момент — в 
смене характера древесины в лесу пос-
ле вырубок. Вырубаются прежде все-
го кедр (если есть), ель и сосна — как 
более ценные породы, а зарастают вы-
рубки в первую очередь березой или 
осиной — так называемый “самосев”. 
По бумагам, чтобы росла ель, поло-
жено делать лесопосадки. Заниматься 
этим должны лесхозы. А дальше воз-
никает интересный момент. Заготовкой 
леса в нашей стране в течение многих 
лет занимались леспромхозы, а посад-
кой — лесхозы. Причём леспромхозы в 
какой-то момент массово стали частны-
ми организациями, а лесхозы так и ос-
тались государственными. В итоге в них 
при совершенно нищенских зарплатах 
люди должны были заниматься посад-
кой лесов, уходом за ними и т. п. И они 
этим занимались, если верить бумагам, 
конечно. А на практике была достаточно 
высокая текучесть кадров, постоянная 
нехватка людей плюс привычка делать 
все “на бумаге”. Благо, к тому моменту, 
как придет проверка и обнаружит, что 
вырубка не засеяна, соответствующего 
человека уже в организации не будет. 
Какой умный придумал такую систему — 
вопрос отдельный, и аккурат сейчас её 
пытаются реформировать (как это де-
лается — отдельная больная тема, “как 
обычно”, если в двух словах). 

У нас рядом с поселением все эти 
моменты можно наблюдать. В лесу, как 
и везде, не засажены многие вырубки, в 
нашем районе просто нет лесника (была 
лесничиха — уволилась, на её место ни-
кого не нашли) и т. д. 

Лесовозы (как тяжелая техника) 
сильнее всего разбивают дорогу. По 
какому-то странному закону, пока по-
года хорошая (а осенью — морозная) 
— они не ездят, а как дожди зарядят 
— начинают активно ездить, буквально 
на глазах убивая дорогу. На грунтовке, 
когда она раскисает, лесовоз оставля-
ет колею до 50 сантиметров глубиной, 
то есть дорога становится непроезжей 
даже на “Ниве” (полный абзац: если хо-
чешь выехать из поселения — только на 
тракторе).

Есть у нас кусок дороги, метров 350, 
отсыпанный на деньги поселенцев. Ра-
нее там было совершенно непроезжее 
место — в дожди стояла вода по щико-
лотку, и не всегда могли проехать даже 
трактора. На этот участок было высы-
пано ПГС порядка 150 КамАЗов, доро-
га была поднята сантиметров на 30-40 

и стала вполне проезжей практически в 
любую погоду. Был поставлен шлагба-
ум с надписью, что дорога отсыпана на 
средства местных жителей, и сотовым 
телефоном для связи. Шлагбаум сде-
лан высоким, и легковые проезжают под 
ним без проблем, а на грузовой не про-
ехать. Грузовикам предлагалось ехать 
рядом, по старой дороге, либо звонить. 
И лесовозы, в принципе, там и ездили, 
но недавно, когда по морозам шлагба-
ум был открыт, взяли и согнули его так, 
чтобы закрыть его нельзя было (может, 
и не со зла, а просто спьяну, среди руб-
щиков и водителей тех, кто на спирте 
работает, немало). 

В общем, все эти маленькие радос-
ти копились-копились и привели 
в итоге к желанию подробнее ра-

зобраться с вопросом сохранения наше-
го леса от господ “санитаров”. 

Разных тонких моментов в деле ле-
созаготовки много, про них можно долго 
рассказывать: какого типа рубки бывают 
(рубки ухода, рубки главного пользова-
ния, санитарные, выборочные и т. д.), как 
они выделяются, какие правила должны 
действовать — начиная с забавных, типа 
рубщики должны работать в касках, чего 
почти не бывает, и заканчивая тем, в ка-

кую сторону должны вырубаться деревья, 
чтобы минимизировать ущерб для почвы, 
и т. д. Важно: если копнуть, то выясня-
ется, что рубщики нарушают очень мно-
го инструкций и даже законов. Иногда в 
особо крупных размерах.

Когда недавно начали готовить руб-
ку совсем рядом с поселением, пришло 
понимание, что пора за это дело взяться 
и активные действия максимально гра-
мотно предпринять.

Для начала стали общаться с разны-
ми заинтересованными лицами с тем, 
чтобы вообще понять ситуацию. Очень 
вежливо. Егеря, которые нашей деятель-
ности вполне сочувствовали (они сами от 
вырубок страдают в полный рост), от ка-
ких-либо действий тем не менее отгова-
ривали, мол, они сами не раз пытались 
хотя бы сплошную рубку остановить, од-
нако у них ничего не получилось. В мес-
тном лесничестве тоже сказали, что 
вырубка была в планах уже очень давно. 
В местном лесхозе тоже подробно объ-
яснили, почему для леса важны такие 
рубки и почему его таким методом обя-
зательно и срочно нужно спасать.

Вообще, был весьма культурный, 
почти научный разговор. Однако народ у 
нас пытливый, начал по сайтам и книгам 
информацию о болезнях леса искать и 
очень прямые вопросы задавать. В ито-
ге из районного лесничества приехал 
местный начальник и водил наших лю-
дей по территории вырубки, показывая 
на деревья и объясняя, что это только 
дилетанты смотрят на дерево и ничего 
не видят, а профессионалу чётко вид-
но, что вот это — признак корневой губ-
ки, а этот цвет коры — вообще признак 
рака-серянки. Народ у нас выслушал 
очень вежливо, однако с некоторыми 
выводами позволил себе не согласиться 
(как потом выяснилось — не зря, напри-
мер, рак-серянка бывает только у сосен, 
а нам его признаки показывали на ел-
ках, и т. п.). 

События меж тем развивались, при-
ехала бригада рубщиков и начала рабо-
тать. В течение двух дней народ ходил 
к ним на вырубку, говорил за жизнь, 
братался, кормил свежеиспеченными 
пирожками, в общем, производитель-
ность труда у них была очень низкая. 
Их начальство начало ощутимо нервни-
чать, пошли телефонные звонки всё бо-
лее жёсткие и жёсткие. Рубщикам тоже 
были даны указания, и они начали де-
ревья просто валить, не обрубая сучков, 
не готовя и не вывозя бревен. То есть 

просто валили бегом дерево за дере-
вом, стараясь успеть повалить как мож-
но больше, и выкашивая самую лучшую 
часть выделенного участка. Приехала и 
начала в таком же режиме работать вто-
рая бригада. 

Меж тем рубка была заснята на ви-
део, подготовлен фильм, сделаны фо-
тографии со штабелями свежих бревен 
(причём было хорошо видно, что на тор-
цах никаких признаков корневой губ-
ки, как и ожидалось, не было). С этими 
фотографиями выехали в Управление 
лесного хозяйства области, а по доро-
ге зашли в областную Природоохран-
ную прокуратуру (находится в том же 
здании). В прокуратуре рассказ выслу-
шали, сказали, что дело действительно 
пахнет керосином (возможно уголовное 
дело, поскольку деньги за санитарную 
рубку идут в лесхоз, а за рубку главного 
пользования — государству), и предло-
жили: если на уровне управления ни-
чего добиться не удастся, — нести им 
заявление, по которому они действо-
вать начнут. Однако в управлении ситу-
ация разрешилась на удивление быстро 
— особое впечатление произвели фото-
графии, по которым всё было видно, и 
сам факт наличия фильма. То есть было 
совершенно очевидно, что они поняли, 

что мы подготовились. Прямо при нас 
был сделан звонок в лесхоз с приказом 
прекратить рубку. Причём на том кон-
це провода сопротивлялись, но с этой 
стороны несколько раз было повторе-
но: “Чтобы ни одно дерево не упало”. В 
итоге вырубка действительно была ос-
тановлена. 

Но, как оказалось, ненадолго. На 
момент написания этого материала там 
опять какое-то шевеление началось. Со-
ответственно, как я писал выше, когда 
проблемы начались — мы обратились ко 
всем, к кому только можно. В частности 
обратились в лесной отдел Гринпис Рос-
сии. Там говорят — пишите всем, вплоть 
до президента и генпрокурора. Ситуация 
простая: чиновники, конечно, обязаны 
принимать заявления от граждан и ор-
ганизаций, регистрировать их и т. п., но 
потом они могут эти заявления безнака-
занно терять. Так вот, если вы посылаете 
заявление с приложенными докумен-
тами в Администрацию президента, те 
автоматически пересылают запрос в со-
ответствующую инстанцию ниже, далее 
ждут ответ и т. д. И, по опыту Гринпис, 
заявления, пересланные из Админист-
рации президента, почему-то теряются 
реже, чем принятые от граждан.

Кстати, также выяснилось, что, ока-
зывается, есть простой способ приоста-
новки рубки. Если у вас есть подозрения 
в незаконности рубки (для этого нуж-
но разобраться с типичными наруше-
ниями, их не так много), то вы можете 
просто написать об этом заявление на 
имя участкового, и далее участковый 
обязан остановить рубку и разобраться. 
Причём это может сделать любой граж-
данин РФ в любом месте на террито-
рии РФ (местная прописка не нужна, и 
если вам отказывают по этой причине, 
— требуйте письменного отказа). Далее, 
если есть проблемы на уровне участко-
вого, существует Природоохранная про-
куратура, существует Росприроднадзор 
и т. д. В конце концов, существует Грин-
пис, в котором есть активно действую-
щий лесной отдел.

Начались все эти события у нас пе-
ред Новым годом (за пару недель), и 
сколько ещё продлятся, непонятно. Но 
если будут долго длиться, у нас опыт 
будет накапливаться, и мы для всех со-
ставим подробные инструкции, на что 
обращать внимание в случае чего. 

Дмитрий В. 
Экопоселение “Ковчег”.

Окончание. Начало на стр. 1
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Пермакультура
Зеппа Хольцера

...З
авершённая деятель-
ность – это сотворе-
ние, а всякое творение 

не зависимо от своего творца.  
Оно выношено и вскормлено лю-
бовью творца. Это относится и ко 
всему великому творению Бога, и 
к нам – Его творениям. Это мы 
видим вновь и вновь в том, что 
говорит Анастасия, что она ве-
щает людям. Но она не говорит: 
«Внедряйте пермакультуру», она 
говорит: «Создайте пространство 
любви». И это нечто совсем дру-
гое. Это то, что академики и учё-
ные не могут понять, и во что они 
либо совсем не верят, либо на-
прочь отрицают чудеса Творца.

Может быть, у Зеппа Хольцера 
всё так великолепно и роскошно 
процветает потому, что он — чело-
век — одинаково полон любви и к 
растениям, и к людям, а его рас-
тения растут со всё возрастающей 
радостью и во взаимном стрем-
лении к превосходству. Теперь 
становится ясно: сама жизнь пре-
взошла все науки. Причём не по-
тому, что Зепп Хольцер делает то, 
что не научно, – наоборот. Он на-
блюдает, экспериментирует и де-
лает из этого выводы. Но только 
не в лаборатории, а в естествен-
ных природных условиях. 

...От Анастасии мы услышали 
слова, и в её же словах мы видим 
и доказательства. И  вот живёт че-
ловек в Австрии, крестьянин в 
Лунгау, среди высоких и низких 
холмов, который предоставил до-
казательства. Он в течении 30 лет 
в абсолютной уверенности делает 
как раз то, о чём поведала Анаста-
сия, ничего не зная о ней. Он по-
казывает своим соседям, властям 
и интересующейся общественнос-
ти во всём мире, что природа – это 
и есть рай, и что совсем другое, 
альтернативное, сельское хозяйс-
тво с минимальными затратами 
возможно. Он показывает истину: 
природа прекрасна, на земле про-
думано абсолютно всё – если мы 
природу, это творение, лишь пой-
мём, и будем поступать сообразно 
её законам, а не против неё. 

Вишни, плодоносящие с мая 
по сентябрь в горной местности, 
где, как говорят, процветают толь-
ко хвойные деревья. Зерновые в 

лесу? Редиска зимой? Киви на вы-
соте 1500 метров над уровнем моря 
в одной из самых холодных мес-
тностей Австрии (среднегодовая 
температура -4,5° С)? Для Зеппа 
Хольцера это в его альтернативном 
хозяйстве – каменистый склон – 
само собой разумеющийся рай. 
На 45 гектарах  (в большинстве 
— крутые горные склоны) он со-
здал нечто, что все считают невоз-
можным. Между тем его сад стал 
предъявленным проектом и из-
вестным во всём мире местом обу-
чения в области пермакультуры. 
Пермакультура это значит: рабо-
тать совместно с  естественно рас-
тущими растениями и с циклами 
природы. Работать в единстве с 
экосистемой. Делать то, что при-
рода в данной местности хочет и 

может, и не пытаться навязывать 
ей свою волю, но работать с вни-
манием совместно с ней. 

...Человеческий стадный ин-
стинкт всегда был чужд ему. 
Хольцер остаётся в постоянном 
движении, лёгкий, легко при-
спосабливающийся – как и сама 
природа. Не идёт одно, он делает 
другое, так как время и местность 
содействуют (благоприятствуют) 
одному меньше, другому больше. 
Посев и урожай, инвестиции и 
доходы, работа и игра – те вещи, 
которые для Зеппа Хольцера про-
сты как в саду, так и в хозяйстве 
и в остальной жизни. Если поз-
волить сотворённому процветать 
в полную силу, не вмешиваться с 
мёртвыми теориями и неподвиж-
ными мнениями, а то и просто 
незнанием или нетерпением.

 Зепп Хольцер занимается не 
только сельским хозяйством. На 
своём участке он сделал во дворе 
«школу» для деревьев, сад с аро-
матическими травами, в озёрах 
разводит рыб, а также — загород-
ное место для экскурсий вместе 
с охотничьим раем в близлежа-
щих лесах. Последнее могло вой-
ти в противоречие с любителями 
природы, но Зепп Хольцер не ба-
ловень природы, но практичный, 
привязанный к Родине и, пре-
жде всего, аутентичный, насто-

ящий  человек, и он относится к 
охоте как крупный землевладе-
лец и внимательный наблюда-
тель за природой. Это его метод 
— брать на себя ответственность 
за окружающие леса, сделать луч-
ше самому, чем иметь перед носом 
неприятных противников. 

Противников было у Зеппа 
Хольцера в жизни много: соседи, 
служащие, функционеры из раз-
личных служб пытались различны-
ми путями наложить камней на его 
пути, просто потому, что Хольцер 
своими нетрадиционными реше-
ниями тех задач, которые ставили 
перед ним природа или экономи-
ческая ситуация, всегда удивлял 
или заставал врасплох своё окру-
жение. Он познал, как чужеродны 
и даже враждебны были законы и 

ведомственные распоряжения как 
раз там, где они были призваны 
защищать природу и человека — 
прежде всего в области сельского и 
лесного хозяйства.

Кое-что в творениях и жиз-
ненной истории Зеппа Хольцера 
напоминает другого знаменито-
го австрийца, исследователя при-
роды, гения Виктора Шаубергера. 
Он пришёл к своим новаторским 
открытиям через свою неверо-
ятную сообразительность и точ-
ные наблюдения за природой. Его 
учителем был горный лес, при-
рода сама. А его гениальные от-
крытия о природе воды он сделал 
будучи практиком и «простым 
лесничим», что господам профес-
сорам было как сучок в глазу.

Девизом Виктора Шауберге-
ра было: «понимать природу – ко-
пировать природу». Это можно 1:1 
отнести и к Зеппу Хольцеру, ко-
торый всей своей жизнью пока-
зывает нам, что значит позволить 
природе быть нашим учителем. 
Природа проста, ничем не ослож-
нена; природа прекрасна; приро-
да заботится обо всём и о каждом в 
истинной мудрости, природа ни-
чего не оставляет без пользы, со-
творяет всю жизнь, сотрудничает 
и выравнивает… Природа не со-
здаёт борьбу и уничтожение, но 
творит и регулирует в идеальном 
виде там, где ограниченное чело-
веческое понимание видит хаос и 
катастрофы, либо проблему «пож-
рать и быть съеденным».

...Пример из жизни Зеп-
па Хольцера, когда природа даёт 
лишь последовательно правиль-
ные ответы и никаких ошибок — 
это история с оленями.

«На моём охотничьем участ-
ке в начале 90-х годов в хвойных 
монокультурах появились деревья 
с повреждённой корой. Общая 
сумма ущерба, согласно заклю-
чению эксперта, составила 13500 
шиллингов (981 евро). Кроме это-

го ущерба, администрация округа 
официально предъявила мне план 
мероприятий по восстановлению 
культур. Я должен был восстано-
вить 5000 хвойных деревьев, стои-
мость которых составляла 1,2 млн. 
шиллингов (87.209 евро). Вышеу-
помянутые культуры находились 
на том же экстремально крутом 
северном склоне.

Эта ситуация заставила меня 
задуматься. Каким образом очи-
щается лес? Я хотел найти причи-
ну происходящего. С этой целью я 
вновь и вновь проходил по лесам. 
Мне не совсем было ясно, почему 
лес так ведёт себя. И тогда случай 
пришёл мне на помощь...

...Зепп Хольцер — очень авто-
ритетный человек. Он путешест-
вует как эксперт пермакультуры в 

страны третьего мира, чтобы про-
стыми средствами помочь бедней-
шим из бедных; во многих странах 
он проводит лекции и семинары, 
он любимый гость телешоу и за-
ботливый, успешный предприни-
матель.

Его участок превратился в 
место обучения и жизни на при-
роде, сотни автобусов привозят 
ежегодно любопытных гостей, 
которые своими глазами хотят 
увидеть то, что их уши услышали, 
а разум воспринимает как чудо. 
(Это реальность. Сценарий, ко-
торый спроектировал и проро-
чески описал В. Мегре в одной из 
своих книг для россиян — пере-
селенцев в будущее). Семья Холь-
цера уже давно интегрировала в 
сотворённое им: у сына и дочери 
свои мысли, знания и дальней-
шие проекты, жена Вероника по-
могает и всегда рядом. А так как 
сотворяющим мыслям, если они 
созвучны с сотворением, не уста-
новлены границы, Зепп Хольцер 
тоже этих границ не имеет; его 
мысли с любовью распространи-
лись с его 45 гектаров на весь ре-
гион. Он хочет в Лунгау создать 
«страну любителей природы», из 
которой все получат выгоду, также 
и неблагосклонные соседи, упёр-
тые чиновники и прежние враги 
в хозяйстве и политике. Главная 
мысль в создании «страны люби-
телей природы» – это совместное 
проживание  поколений. Зепп 
Хольцер пишет в связи с этим:

«Я вижу в современном обще-
стве развитие, в котором дети едва 
ли изыскивают возможности жить 
вместе со старшим поколением. 
Поэтому я хотел бы создать модель, 
проект, в котором старые люди и 
дети могли бы вместе трудиться. 
Речь идёт о том, чтобы детей в иг-
ровой форме привлечь к старым 
рабочим технологиям и привести 
их снова к контакту с  землёй».

К основным идеям этого про-

екта относится и «страна детского 
творчества». Хольцер пишет даль-
ше: «В детской стране» дети могут 
построить башню, играть на куче 
песка, строить дом из деревьев, со-
здать живой ивовый дом, постро-
ить тоннель, выращивать овощи 
на маленьких грядочках, заложить 
фруктовые сады. Также и живот-
ные и звери могут находиться с 
ними, чтобы молодые люди име-
ли возможность с ними общаться. 
Таким образом дети смогут поз-
нать природу с позитивной сто-
роны. В этом смысл сотворения 
– вписать познания в кругообо-
рот природы. Я думаю, старшее 
поколение этот проект прочувс-
твует и с удовольствием передаст 
свои знания, если будет иметь для 
этого возможность. Как интерес-
но слушать и затем делать, я узнал 
в детстве («Слушай ушами и ртом» 
— часто говорила моя мама). Я сам 
много слушал и узнавал из разго-
воров взрослых. В «стране люби-
телей природы» в построенных 
крестьянских домах или в других 
имеющихся помещениях осущес-
твится полноценная жизнь. Такой 
вид домов для детей и старших мог 
бы заменить детские сады и дома 
престарелых, где жизнь и природа 
способствовали бы общению бабу-
шек и дедушек с их внуками теоре-
тически и на практике. Родители 
могут время от времени в удоволь-
ствие возделывать пермакульту-
ры или заниматься своей работой. 
Они могут принимать участие в 
воспитании детей, насколько они 
пожелают. Главная цель – как 
можно меньше изолировать поко-
ления. Для детей важны пережива-
ния успеха  как в земледелии, так и 
во взаимоотношениях с природой 
и со старшим поколением...

...Ну, о чём нам это напоми-
нает? Разве это не идеи Анаста-
сии? Конечно. Поэтому: истина 
истинна, потому, что она истина, 
она всегда и везде истинна, она 
проста и ничем не осложнена. Ни 
в коем случае нельзя искусствен-
но связывать Зеппа Хольцера и 
Анастасию. Как будто Зепп Холь-
цер – австрийский таёжный от-
шельник, своего рода – Анастасия 
– мужчина. Нет, чудо в том, что 
одарённость снова связана с при-
родой, божественными творения-
ми и жизненным упорядочением; 
в мире всё имеется в наличии. Это 
то, о чём Анастасия вещала своим 
читателям через книги В. Мегре. 
«Благословен (блажен), кто веру-
ет» — иронизируют люди. Да, это 
действительно так. Кто верит в 
душе словам Творца и идёт по на-
чертанному им пути, тот несёт эту 
святость в себе, потому, что он ве-
рит. И кто нуждается в укреплении 
и мужестве и не хочет ждать 20 лет, 
пока из надежды вырастут плоды, 
из семечка яблони – статная ябло-
ня, для того это добрый подарок, 
узнать, что есть такой Зепп Холь-
цер и его существующий альпий-
ский рай, о котором слышали уже 
сотни тысяч, и куда можно поехать 
и самому в том убедиться...

Статья из журнала «Taiga».
Перевод с немецкого

Е. И. Николаевой (г.Барнаул).
Публикуется в сокращении.

Впервые на русском языке!
В конце марта впервые на русском 

языке выходит в свет книга «Зепп Хольцер 
— Аграрий-революционер». В Германии 
и Австрии она разошласть 120-тысяч-
ным тиражом. Интерес к пермакультуре 
австрийского фермера во всем мире ог-
ромный. Его система испытана и работа-
ет в любых климатических условиях.

Издательство Светланы Зениной 
принимает заявки на новую книгу.

Цена одного экземпляра без учёта до-
ставки – 155 руб. Для оптовых покупа-
телей (от 10 экз.) – 137 руб.

Для заказа книги используйте наибо-
лее удобный для вас способ:

- круглосуточый автоответчик:

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

ляров, почтового адреса, телефона;
- факс (4862) 75-27-46; - e-mail: book@orel.ru.

Заказы отправляются наложенным платежом либо по предоплате.

Желающие посетить
семинары

Зеппа Хольцера
в Австрии обращайтесь

к Эдуарду и Анжелике Шек
на e-mail: ecodorf@yahoo.de
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своим единомышленникам, всем, 
кто еще сомневается.

Тем не менее прошу – пере-
читывайте концепцию «О Школе 
Природы». Это обращение От-
кровения к людям. Сам перечи-
тываю и понимаю, что большего 
мне не дано сказать, если то, что 
там сказано, не будет услышано.

Следы
Как первое свидание — пер-

вый в сезоне выход в горы. Бли-
жайшие гольцы (Таскылы здесь 
их называют) еще укрыты белой 
шапкой спрессованного, как ка-
мень, снега. Тяжело дается подъ-
ем по крутому склону – отвык за 
зиму от походов.

Как обычно, настроился на 
восприятие, на радостное ожида-
ние общения с природой. Собс-
твенных мыслей в голове почти 
нет. Смотрю только по сторонам и 
прислушиваюсь. Весеннее ожив-
ление в лесу, ручьи талой воды… 
Но какое-то внутреннее беспо-
койство все никак не отстанет, все 
тянется за мной, мешая созерца-
нию. Когда понял, что это не мое, 
что здесь присутствует еще кто-то, 
тогда только до меня дошло, что 
виноват след на тропе, по которо-
му я иду с самого начала подъема. 
Я ему не придал особого значения, 
когда заметил примятые травин-
ки. Отметил про себя, что какой-
то охотник пошел на козу (сезон 
местной миграции косули – пере-
ход) и забыл об этом. Не отпечаток 
сапога, а мысли, заботы и чувства 
другого человека информацион-
ным следом остались на тропе.

Вскоре однако пути наши ра-
зошлись, и больше не было помех. 
Было привычное чистое воспри-
ятие дикой нетронутой тайги.

Не только яркой одеждой и не-
естественным поведением чело-
век выделяется в природе. Здесь 
человеческая энергетика – это как 
стрельба из пушек по воробьям.

В поисках чистого пространс-
тва, видимо, с детства выработа-
лась привычка обходить стороной 
места, где бывают все. Есть и сей-
час у меня свои излюбленные 
уголки. Но больше мне нравится 
ходить спонтанными маршрута-
ми, выбираемыми уже на ходу.

Отправился как-то за новыми 
впечатлениями к новым для меня 
вершинам. Набрел на широкую 
туристскую тропу, обрадовался – 
иду легко! Когда надо, я могу пе-
рестраиваться с состояния дикого 
зверя на обычное, человеческое. 
Иду, любуясь красотой, фотогра-
фирую налево и направо… 

Но вечером у костра, когда 
я повел молчаливую беседу, как 
сказали бы шаманы, с духами гор, 
на меня вдруг стала наваливаться 
странная тоска, грусть и сожале-
ние – все вместе.

След многих людей на этот раз 
я воспринял нормально (когда сам 
такой, можно и не замечать). Тут я 
понял, что со мной действительно 
разговаривают сами горы, их жи-
вая энергия. (Восприятию мест-
ной энергетики можно научиться, 
бывая в разных местах и сравни-
вая). Эти горы мне жаловались. И 
жаловались на нашествие людей 
из города, на мусор, на грязь, что 
они с собой принесли. Меня само-
го возмущают эти банки, бутылки, 
пакеты…

«Нет, – сказали горы, – это 
пустяки для природы». Грязь, не-
видимая глазом, – то, что человек 
приносит внутри себя, и главное 
– наша нелюбовь.

Такой поворот был для меня 
неожиданностью. До этого я ду-
мал, что невоспитанность чувств 
и мыслей, необузданность жела-
ний, грубость «самовыражения» 
— это все наши внутричеловечес-
кие проблемы. Толпой люди идут 
в леса, в горы, такие, какие есть, и 

здесь как раз отрываются сполна. 
Еще более здоровые и уверенные 
в себе они возвращаются домой. 
А та грязь, оказывается, остается 
здесь, в горах. Она не выветрива-
ется, не высушивается и не гниет. 
И смердит хуже любой помойки – 
на всю Вселенную.

Тогда я подумал, что мне луч-
ше сюда больше не приходить: од-
ним меньше будет. Но духи вдруг 
заволновались и быстро сменили 
тон. И я почувствовал тепло, лю-
бовь и заботу с их стороны. Уди-
вился. Оказывается, хороший, 
понимающий человек там как раз 
нужен. Только человек своей лю-
бовью может лечить природу, очи-
щать ее от скверны людской.

Уже много лет я постоянно 
хожу в те места. Ни разу больше 
жалобы не слышал. Только ра-
дость полного взаимопонимания.

Еще подобный случай был при 
моей встрече с Енисеем. Впервые 
увидев эту сибирскую реку, я поч-
ти бегом спустился с набережной 

в Красноярске в предвкушении 
радостной встречи. Но едва опус-
тил руки в воду, радость моя сразу 
улетучилась. 

Что я услышал от реки? Сов-
сем не то, что ожидал. Ведь я же 
давно знал про плотины с элект-
ростанциями, про непостоянство 
уровня воды в русле и про связан-
ные с этим проблемы. Знал, но не 
чувствовал. А то, что чувствовала, 
и продолжает чувствовать, сама 
река – здесь не высказать. 

Тогда я плакал, сидя на кор-
точках и не вынимая ладоней из 
воды. Плакал и просил проще-
ния у реки за людей, за содеянное 
с нею.

Не бессловесна вовсе приро-
да и не бесчувственна. Она терпе-
лива.

У степного района Хакасии 
богатое историческое прошлое. 
Сам случайно находил (на ры-
балке) орудия труда древнего че-
ловека, кости мамонта… Люди, 
жившие здесь тысячи лет назад, 
оставили довольно много следов 
после себя. От характерных кам-
ней-посланий, которые видит 
каждый проезжающий по автома-
гистрали, до информационного 
энергетического следа. Их мысли 
и чувства живы до сих пор. Не ме-
шало бы нам прислушаться к ним 
и поучиться.

Я пробовал по отдельнос-
ти рассматривать энергетику той 
земли, той природы и след, остав-
ленный древним человеком в тон-
ком плане. И, знаете, обнаружил 
удивительную гармонию! И еще 
много чего интересного.

Как таежник я никогда не лю-
бил и не понимал голые степи. Но 
в тех местах, где кончаются со-
пки и начинается долина, провел 
довольно много времени, ког-
да учился летать на дельтаплане, 
когда других потом учил. Кстати, 
часто казалось, будто неведомая 
сила все время тебя подстрахо-
вывает в полете. Особенно, когда 
твои пацаны стартуют, в этом «ка-
жется-не-кажется» приходилось 
просто жить. Это была школа! За-
предельные нагрузки на психику, 
интуицию и т. д.

Итак, след. Чистым природ-
ным пространством ту местность 
уже не назовешь. Оно обжитое! 
Оно дает энергию раскрутки в са-
мом положительном смысле. Там 
чувствуется жизнь предшествую-

ЭКОСРЕДА
Начало –
какое уж есть

Стоит, пожалуй, подвести не-
которые итоги работы Школы 
Природы за прошедший летний 
сезон.

Во-первых, за письма всем – 
огромное спасибо!

И – финансовый отчет (для 
гласности).

Поступило спонсорской по-
мощи на декабрь 2007 года шесть 
тысяч рублей (одна тысяча из го-
рода Шахты, три тысячи из г. 
Петровск-Забайкальский и две 
тысячи из г. Улан-Удэ). Причи-
нено убытка примерно на шесть-
десят тысяч рублей (увы, один из 
гостей оказался воришкой).

Таким образом, конкретное 
строительство не только не про-
двинулось, но и существенно от-
брошено назад.

Основная проблема, как я и 
предполагал, – моя неготовность 
принимать гостей. И еще невни-
мательное прочтение. Ведь я в той 
статье («О Школе Природы», «Ро-
довая Земля»,  июнь 2007 г.) просил 
о поддержке идеи и практической 
помощи в строительстве школы-
центра. А поехали гости, не готовые 
что-то вложить, чем-то практичес-
ки помочь. Были и такие, что ни о 
какой школе и слышать не желают. 
Зачем приезжали?

Из всех, побывавших у меня 
летом, только Батор из Улан-Удэ 
компенсировал хотя бы свое пре-
бывание деньгами и работой на 
строительстве дома. Он же больше 
других интересовался процессом 
взаимодействия с Информацией 
от Природы и что-то сумел уви-
деть и понять.

Главная для меня проблема – 
общежитие в моем доме, что ни-
как не вяжется с моим образом 
жизни в тишине и одиночестве. 
Но в целом – всем спасибо за рас-
крутку, что я получил.

Только теперь я вынужден 
сформулировать условия приема 
гостей (желательно все-таки еди-
номышленников) конкретно и, 
извините, может быть, жестко.

Во-первых, давайте ценить 
время не только свое. Отдыхать 
здесь я никого не приглашал, и 
приглашать пока не собираюсь. 
Во-вторых, пока нет специальных 
условий для проживания, рассчи-
тывайте на свои палатки и на са-
мообслуживание. И в-третьих, 
обучение будет платное. Это не 
мои условия, а требования спра-
ведливости.

Еще просьба-совет для тех, кто 
собирается посетить Таежку: пос-
тарайтесь наговориться «о том, 
о сем» дома. Практика прошед-
шего лета на будущее предлагает 
такой распорядок: пятьдесят про-
центов рабочего времени уделять 
основной задаче Школы – позна-
нию. Это примерно, потому что 
вряд ли найдутся среди взрослых 
людей готовые к такой нагруз-
ке. Остальное время необходимо 
для самостоятельной переработ-
ки и усвоения полученной ин-
формации. Хорошо бы иметь 
возможность ведения видеозапи-
си рабочего процесса. На досужие 
разговоры, по идее, не остается 
времени и сил.

По аналогии с обычной шко-
лой, неуспевающие ученики 
стараются помешать процессу, пе-
реключить внимание всего класса 
на себя и увести в сторону. Здесь 
я уже опробовал свой метод борь-
бы с «нерадивостью»: выбираю, 
кого надо, и увожу с собой на от-
дельную полянку в лесу – «за гри-
бами» (к сведению любителей 
подискутировать от эрудиции). 
Так что, в крайнем случае, в тайге 
всегда всем места хватит.

Фактически Школа Приро-
ды действует и бурно развива-
ется. Как я уже говорил – она 
живая. Читатели газеты с разных 
уголков огромной нашей страны 
пишут мне о том же самом: о ви-
дении от природы – и это узнава-
емо в письмах. Природа работает 
с каждым обращенным к ней со-
знанием, независимо, где про-
живает человек, в городской или 
сельской местности. Стопроцен-
тно и мгновенно мы охвачены 
самой надежной и современной 
– телепатической связью. Это са-
мое важное, что я спешу сообщить 

От Василия
из Таёжки

Продолжение заметок Василия Тюрина о жизни

Фото из коллекции Волга-Карелия.Фото из коллекции Волга-Карелия.
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щая. И жизнь настоящая являет-
ся закономерным продолжением 
той жизни. Связь времен, физи-
чески ощутимая!

В сравнении – девственная 
природная чистота пространства 
предполагает любое человеческое 
начинание – с нуля. Будет ли хотя 
бы такой шанс у наших потомков? 
Здесь напрашиваются далеко иду-
щие выводы…

Даже камень не вечен. Но ин-
формация о нас будет храниться 
на Земле всегда.

Красивая мысль плюс любовь 
получается мечта. Я – за такой 
след. Возможно нам же и при-
дется лет этак через тысяч десять, 
этак через десять где-то начинать, 
где-то продолжать…

До сей строки это была подго-
товленная и не отправленная ста-
тья в газету. Коротко и вроде бы 
все понятно. Другие материалы 
благополучно уходят по назначен-
ному адресу, а этот не пропускает 
компьютерная техника – ни в ка-
кую. Вплоть до потери спутнико-
вой связи с Интернетом. Теперь, 
когда все было подготовлено, на-
верное, в пятый раз, загремел в 
больницу с аппендицитом Марк 
– мой технический редактор и по-
мощник.

Ну что не так? Ведь это все не 
случайно.

И прошел я по этим самым 
следам чуточку дальше. О-о-о! Да 
это же самый наболевший вопрос 
для всей планеты. Просто мне, 
как и всем, не хотелось особо уг-
лубляться в известную проблему.

Сейчас я скажу сенсацион-
ную вещь — в природе больше нет 
жизненной энергии.

Я долгое время считал, что 
это моя личная проблема – по-
теря былых тонких ощущений, 
эмоциональных взаимоотноше-
ний с природой. Связывал это с 
возрастом, с проблемами в лич-
ной жизни и с естественной зако-
номерностью. И все же прихожу 
к убеждению: депрессией боль-
на уже сама планета, и заразили 
её тонкую природу мы – люди. 
Мы обесценили естественную, 
Божественную жизненную энер-
гию, растоптали ее и уничтожили 
своим невежеством, потребитель-
ским отношением, неспособ-
ностью и нежеланием видеть, 
слышать, чувствовать. Нет взаим-
ности с нашей стороны в энерго-
обмене, предлагаемом Природой 
изначально.

Не везде, конечно, все так 
мрачно и однозначно. Вокруг от-
дельных очагов жизнелюбия со-
храняется и образуется особое 
пространство жизненности, кра-
соты и гармонии. Такие миры-
оазисы спасают отдельные люди 
и объединения. Они очищают и 
лечат Землю своим новым уст-
ремлением, чистой радостью и 
любовью. Слава Богу, есть сей-
час такое движение, и я хочу под-
черкнуть еще раз его значимость. 
Одновременно четче прорисовы-
вается и актуальность создания 
Школы Природы.

Те жрецы нынче, как гово-
рится, умыли руки. Завели своим 
ограниченным человеческим со-
знанием мир в тупик, и теперь на-
блюдают, как он будет спасаться.

А путь спасения у нас один — 
обращение к истокам через поз-
нание.

Никто не станет возражать, 
что Земля – пылинка в безбреж-
ном Космосе. Она может собс-
твенные законы устанавливать, 
но в пределах собственных разме-
ров. Если мы по-прежнему будем 
отвергать помощь извне, наша 

в тайге вдали от «цивилизации»
беда останется нашей проблемой.

Где-то, когда-то, кем-то ус-
тановлены законы и созданы ус-
ловия для развития жизни во 
Вселенной. Современными уче-
ными во всем мире сегодня 
делаются все новые и новые сен-
сационные открытия. К приме-
ру – в области информационного 
структурирования и переструкту-
рирования (под человека) воды. 
Доказано уже многократно, что 
вода – носитель жизни, и не столь-
ко в химическом смысле, сколько 
в информационном и энергети-
ческом. И еще доказано, тоже в 
лабораторных исследованиях, что 
человек своим мысленным и эмо-
циональным поведением в боль-
шинстве случаев разрушает ту 
изначальную, несущую жизнь, 
информацию и перекодирует ее в 
ужасные формы. Сюда же добав-
ляется повсеместное умерщвле-
ние воды разными техногенными 
воздействиями. Основная масса 
людей все это пьет, и уже не буду 
говорить, на сколько процентов 
из всего этого состоит. Добавлю 
только, что положительное со-
знательное воздействие человека 
вода тоже с благодарностью при-
нимает. Это хоть как-то обнаде-
живает.

Следы…
Заговорили наконец-то о вза-

имодействии человека с одной 
из четырех составляющих стихий 
природы. Есть еще земля, воздух 
и огонь. Со всеми четырьмя нам 
нужно научиться дружить и быть 
в гармонии.

Наш информационный след, 
последствия и сегодняшняя ре-
альность – это одно и то же. Раз-
ными путями и способами нам 
идут подсказки, но уже нет вре-
мени учиться, прислушиваться 
и раздумывать. Уже нужно прак-
тически строить новый образ 
жизни и одновременно учиться 
познанию от природы. Одна толь-
ко теория не меняет положение 
дел. Жизнь учит. Как ни велика 
машина технократической глоба-
лизации, Истина всегда больше. 
И каждый отдельный человек на 

ее стороне обретает ее силу. Рас-
познанию и соответствию нуж-
но учиться. И только. Не верьте 
прочитанному. Не верьте лекто-
рам и «учителям». Верьте жизни 
и собственному видению. Нуж-
но только ее, жизнь, правильно 
организовать и правильно в ней 
участвовать. Тогда прочитанное 
и услышанное можно будет при-
менить с учетом сегодняшней, 
всегда новой реальности, вашего 
СЕЙЧАС БЫТИЯ.

Принцип «Что посеешь, то 
и пожнешь» работает и на буду-
щую жизнь, и на сейчас. «Посев» 
и «жатва» могут быть в одном мо-
менте времени. Прислушайтесь 
к своему мироощущению. Все 
ли чисто на горизонтах вашего 
внутреннего мира? Нет ли трево-
ги явной или скрытой, сомнений, 
сожалений? На месте ли совесть? 
Много составляющих у мироощу-
щения – и это прекрасно. Чем их 
больше, тем лучше и богаче наша 
жатва. Результат вас не удовлет-
воряет? Значит, немедленно надо 
пересевать.

Речь идет о тонком делании, 
о духотворчестве в плане посева. 
Прямо сейчас вы можете создать 
внутри себя новое прекрасное 
мироощущение. Снять психоло-
гические зажимы, страхи, сомне-
ния. Забыть о прошлом, если оно 
мешает, и найти радость СЕЙ-
ЧАС БЫТИЯ, создать ее как-то 
даже усилием воли, хорошей мыс-
лью, идеей (только не забывайте, 
куда ведут благие намерения!).

Всколыхнувшееся красивое 
и приятное чувство – и есть хо-
роший посев. Теперь оглянитесь 
вокруг – уже есть и всходы, и даже 
урожай готов. Да, сейчас в приро-
де энергий все так быстро. Порой 
тоска берет по былому позитив-
ному мировосприятию, что, собс-
твенно, и составляет наше счастье 
или несчастье. То-то и оно, что 
воспринимать нынче, оказывает-
ся, даже в дикой природе нечего. 
Я уже говорил об эффекте зерка-
ла. Куда бы вы ни обратили свой 
внутренний взор, увидите толь-
ко себя. Хотите видеть приятное 

– сделайте таковым свой внут-
ренний мир – и он отразится на 
мире окружающем. Так, с некото-
рых пор, лично каждый ходит по 
собственным следам, лично при-
нимает последствия своей жизне-
деятельности.

Теперь, подходя к источни-
ку, я говорю: «Хорошая вода», – и 
слышу, как она отзывается музы-
кой. Давно, как обычной прак-
тикой, пользуюсь чувственным 
настроем (через мысль), чтобы 
активизировать, допустим, рабо-
ту кишечника и ускорить перева-
ривание пищи. Так же организую 
чистку в случаях отравления. Де-
лал опыт, и сразу сработало, когда 
нужно было помочь рядом нахо-
дящемуся человеку. Мгновенная 
реакция живота на мысль (с чувс-
твом) – это самый простой опыт 
и пример, доступный каждому без 
всякой подготовки.

Не ищите жизненной энергии 
в природе – нет ее там в былом ко-
личестве и в былом качестве. Для 
некоторых, прочих, скажем так, 
ее там нет. Но если человек – бог 
в плане разрушения, то он же мо-
жет быть богом на Земле и в пла-
не созидания.

Мысль материальнее лю-
бой материи. Важно практически 
быть в согласии, то есть в гармо-
нии со всеми четырьмя стихи-
ями. Говорят: «Красота спасет 
мир». Красота в наших мыслях и 
чувствах спасет мир. Но есть ню-
анс: ведь мы те еще люди, кото-
рые как ни стараются, получается 
– «как всегда». Где-то я слышал 
очень меткий афоризм: «Нет ни-
чего страшнее, чем деятельное 
невежество». Мы можем показать 
пальцем, про кого это сказано. И, 
может быть, не ошибемся, если 
покажем на себя. Нужно не забы-
вать, что на нас смотрят сверху. 
Для НИХ все наши самостоятель-
ные действия – от ума – смеш-
ны, наверное, как поползновения 
слепых котят. Нам бы просто при-
слушаться к голосу Разума. Тогда 
и наши практические действия 
были бы слаженными и эффек-
тивными. Никто, конечно, извне 

нами не манипулирует. Утверж-
дать это буду сколько угодно. На-
против, поражает деликатность и 
скрытность очень тонких посы-
лок-подсказок, которые еще надо 
суметь принять.

Для себя я называю Учителем 
того, с кем контактирую. Обще-
ние настолько тонкое, как будто 
при каждой встрече меняется па-
роль или код разговора. То есть 
мой правильный настрой игра-
ет решающую роль в возможнос-
ти контакта. Конкретный голос 
внутри головы был только в трех 
особых случаях. Значит, Он это 
может, но не делает. Во всех же 
остальных, обычных, случаях 
инициатива всегда только с моей 
стороны. Я просто погружаюсь 
вниманием в какой-то конкрет-
ный вопрос или тему. Ответ или 
подсказка выглядит, образно го-
воря, как компьютерная гологра-
фическая картинка. Вот она перед 
тобой – пестрота какая-то – а ты 
ничего в ней не находишь. Спе-
циальное движение глазами и – 
как прозрение – все, оказывается, 
просто и ясно. И ощущение скла-
дывается, что ты до всего сам до-
шел, будто ты сам это всегда знал 
и умел.

Одно время меня занимал воп-
рос: почему те, однозначно дру-
жественные, силы или энергии 
не скрасят мое одиночество, ког-
да мне тяжко или тоскливо? Пока 
не дошло (может, опять подска-
зали?): нельзя им проявиться бо-
лее явно, нельзя искусственно 
поднять мне настроение, пото-
му что нельзя подменять обще-
ние с людьми. Я больше должен 
стремиться к взаимоотношениям 
с людьми – иначе зачем жить на 
Земле. Мудрый отказ, правиль-
ный.

Как научиться взаимодейс-
твию с тонкими энергиями, как 
не запутаться в разных «голосах», 
это вопросы дальнейшей работы 
Школы Природы.

Буду очень рад и вашим воп-
росам ко мне и к Школе.

Предлагаю провести первые ор-
ганизованные занятия – на пленэре. 
При себе иметь «этюдники», то есть 
походные планшетки (жесткие пап-
ки) с принадлежностями для ведения 
записи. Записи с натуры, как я сам это 
давно делаю в горах в ходе общения с 
живой природой.

УСЛОВИЯ:
1). Организационный сбор по од-

ной тысяче рублей (дети — бесплат-
но).

2). Палаточный лагерь в горах 
на границе лесного пояса (переход 
шесть часов).

ОСНОВНЫЕ ТЕМЫ:
1). Развитие способности внут-

реннего видения.
2). Решение конкретных задач с 

позиции видения.
3). Знаки от природы. Их прочте-

ние.
4). Непредсказуемое (Природа 

знает, что преподать).

В ПРОГРАММЕ:
1). Практика таежной жизни.
2). Изучение и применение съе-

добных и лекарственных растений.
3). Гольцы. Экскурсии на вершины.
4). Поиск и первичная обработка 

сувениров – замысловатых сучков и 

коряжек от карликовых кедров.
И еще – самые ранние рассветы 

в году. И еще много сюрпризов, от-
крытий и приключений общих и пер-
сональных, что обязательно природа 
приготовит. 

Горный воздух, вода, уникаль-
ный растительный и животный мир, 
энергетика, здоровый режим пита-
ния, движения, отдыха – я сам буду 
мечтать об этом всю зиму!

У кого просятся дети, обязатель-
но берите с собой. Экипировка – по-
ходная. Вместо палатки можно иметь 
кусок целлофана метров пять-шесть 
(хватит на двух-трехместный домик). 
Лучшая походная обувь в данных ус-
ловиях – резиновые рабочие (спе-
цодежда) сапоги с запасом размера 
под теплые портянки. Тапочки или 
кеды в запасе не помешают — как 
«сменка» на месте стоянки. Очень 
может понадобиться и теплая одеж-
да, однотонная (желательно) ветров-
ка с капюшоном. Продукты можно 
купить на месте. Обязательно иметь 
простейший компас.

Да, про Таежку у местных луч-
ше не спрашивать, если что, больше 
всех осведомлен о моих делах учи-
тель информатики Марк Анатолье-
вич Макушенко. А вернее — я сам 
буду встречать и разыскивать приез-
жающих в назначенное ниже время.

Сбор в районе вокзала ст. Балык-
су 20, 21, 22 июня. 22-го по прибытии 
электропоезда из Междуреченска — 
выход в горы. Тем, кто приедет рань-
ше 22-го — временно базироваться 
на берегу реки (можно на противо-
положном), недалеко от вокзала. 

Для упрощения распознава-
ния друг друга предлагаю сделать 
наклейки-нашивки в виде желтого 
(оранжевого) круга (с веточкой или 
без) где-нибудь на видном месте 
одежды, рюкзака.

КАК ДОБРАТЬСЯ
Дни заезда как раз выпадают на 

выходные. Если расписание на ж\д 
существенно не изменится, с москов-
ского поезда, кто едет с запада, мы 
успеваем на 4.20 (время московское) 
на электричку до Междуреченска 
(вокзал). Там быстренько пересадка 
на электропоезд «М-ск — Бискам-
жа». От Новокузнецка до Балыксы 
время следования — 1,5 + 2,5 часа. В 
будние дни электрички «стыкуются» 
в Междуреченске раньше. Отправ-
ление из Новокузнецка в 1.40.

Другой вариант — ехать от Но-
вокузнецка пассажирским поездом 
«Новокузнецк — Абакан». Отправ-
ление вечером, прибытие в Балык-
су ночью.

Еще есть «рабочий поезд» (не 
в каждый выходной он работает) — 
шанс приехать засветло. От вокзала 
в Междуреченске ехать на 11-м авто-
бусе до станции Чульжан (примерно 
час пути). Вагон с рабочими (плата, 
как на пассажирском) отправляется 
в 11.20.

Из Абакана (встречное направ-
ление) ехать через Бискамжу. Или на 
такси от автовокзала.

А пока — пишите письма-заяв-
ки и просто письма! И готовьтесь к 
походу — мечтайте! Перечитывай-
те публикации о Школе Природы, в 
июньском 2007 г. номере газеты «Ро-
довой Земли» и — «Путь познания», 
августовский.

Кто очень дорожит собствен-
ным мнением и обретенными ра-
нее знаниями, просьба оставаться 
пока дома. Дискуссии в програм-
ме не предусмотрены. Только поиск 
нового, только познание с момента 
встречи в Школе — на пленэре!

Жду понимающих суть идеи Шко-
лы Природы в Таежке.

Адрес для писем: 655725 Хака-
сия, Аскизский р-н, п. Балыкса, ул. 
Заречная, 18, Тюрину Василию Бори-
совичу. 

ШКОЛА ПРИРОДЫ «ТАЁЖКА»
Всего один заезд

Продолжение следует.
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смеялась звонче всех богинь пре-
красных, и Счастье их любви так 
щедро доставалось всем.

А в третий день, когда мы 
Коло повернули, Коло Времен, 
и понеслось все вглубь да встарь 
на холмике венчальном Радомир 
и Любомила, — то Ян с Анжелой 
свой творили Бал.

Мы проживали мистерию «Вен-
чанье», — в селениях Ведрусских 
Праздник был. Сажали сад, води-
ли хороводы, и с неба дождик вдруг 
заморосил. Нежнейший, добрый, 
милый дождик, — то слезы Счас-
тья нашего Отца. А дальше тиши-
на и ликованье, и снова игры, игры 
без конца. Был вечер выпускной — 
то наш экзамен. Мы всех ввели в 
Ведруссов хоровод. Глаза встреча-
лись, сердце замирало, одна вол-
на вела нас всех под свод. Свод 
новых правил, Новой Жизни во 
Вселенной. Услышьте их, теперь 
они везде! Соединяются проти-
воположности – и так гармо-
ния настанет на Земле.

P.S. На Академии были 
гости – два голландца. Они 
сидели скромно, каждый со 
своим переводчиком, в раз-
ных местах. И взирали на 
возрождающуюся, ликующую 
в танцах Русь. Когда ж гостей 
представили друг другу, они силь-
но удивились и заговорили на своем 
родном языке, делясь впечатления-
ми. А потом их пригласили принять 
участие в действии. И, взявшись за 
руки, и русские, и немцы, и голлан-
дцы творили хоровод, объединяя на-
роды на Земле.

Академия народного праздни-
ка продолжит свою работу. Следу-
ющая сессия будет проводиться по 
мере комплектования группы, при-
близительно — в конце марта.

Заявки на участие в группе ос-
тавляйте по тел.:

8(927) 843-02-91 – Иван;
8(917) 672-77-36 – Александр;
электронный адрес: istochnik-

ch@rambler.ru 
Татьяна ЕФИМОВА.

г. Чебоксары.

Отзыв участницы первой Ака-
демии Анжелы ШРЕДЕР (г. Ново-
чебоксарск).

Собрались малознакомые 

люди, вплелись в хоровод, встре-

тились глазами и улыбнулись от-

крыто, заговорили на плавном и 

распевном русском языке, а по-

том понеслись в пляс, закиды-

вая Коленца, и, как дети, забыв 

обо всем, заливаясь смехом-ко-

локольчиком, играли в почти за-

бытые игры, которым несколько 

тысяч лет. Где еще такое сейчас 

возможно в современном мире?

Ведические хороводы, иг-

рища, мистерии, проживания и 

многое другое раскрывались пе-

ТРАДИЦИИ

В порыве радостном 
Души

Академия народного праздника в Чебоксарах

Предистория
Всему началом служит Бога 

мысль… 
Я поняла ее, услышала и на-

чала творить. Со мной такое было 
много раз. Опять блеснул Энер-
гией своей. Моей Души коснулся 
и, озаряя все вокруг, воскликнул:- 
«Сотвори!»

Хотя… быть может…, мысль об 
Академии была моя. Или Творца? 
Уже не важно. Свершилось глав-
ное – замысленное претворилось! 
По ходу совершая чудеса. Но все 
по порядку. 

Есть в Кирове Академия раз-
вития Родовых поместий. В лесу, 
в прекрасном месте, маленьком 
раю, в бывших пионерских дач-
ках расположилась Академия для 
будущих творцов поместий Родо-
вых. Здесь обучали многому: как 
в мыслях дом творить и создавать 
проект, используя «сеченье золо-
тое»; как на Земле сажать, рас-
тить прекрасные плоды; как шить 
одежду для себя (рубахи, сарафа-
ны); ткать пояса; кукол масте-
рить; мед собирать; класть печи и 
прочие уменья. И я преподавала 
там в великом вдохновении Зна-
ние такое: как сотворялись Праз-
дники издревле на Руси. Для этого 
водила хороводы, мистерии тво-
рила, шагая по страницам книг 
В. Мегре. Анастасия мне, конеч-
но, помогала, я для общенья с нею 
убегала в лес. И так нам открыва-
лась новая наука – «Наука Образ-
ности», и творила Мысль. 

Обрядов, праздников и карна-
валов здесь проходила череда. Я 
знала: то моя стезя — нести такое 
знанье людям. И я несла. Стара-
тельно несла, себя счастливейшей 
считая. И вдруг… Той Академии 
не стало. Ой, нет – неправиль-
но. Она-то есть, но формируется 
другое назначенье. Для  подрас-
тающих Богов – детей, всё будет 
там теперь служить. Я понимаю, 
школа для детей теперь важней. 
И радуюсь такому начинанью. Но 
только что же делать мне?.. Я стала 
думать, много размышлять, сопос-
тавлять, искать где, как использо-
вать свои уменья. Шло время… И 
вот однажды, в миге Озаренья, я 
поняла: пусть будет Академия, но 
новая, другая — Академия Народ-
ного Праздника. Как много в этом 
я могу… И образы ярчайшие, ми-
лей которых нет на свете, перед 
глазами понеслись. Я сотворяла 
Новое Пространство, во мне так 
страстно трепетала Мысль, и но-
вым Светом, искрой вдохновенья, 
казалось, помогала Звездам я све-
тить. 

История
А на Земле творила я земное, 

чтобы приблизить день и Акаде-
мию открыть. Меня волна энер-
гий понесла теченьем бурным, 
источник чистый двери всюду 
отворял. И так легко вдруг мес-
то отыскалось. Не просто место 
– Институт Культуры. И вот на-
стали дни 22-24 февраля, дни — 
Академии НАЧАЛО. 

День первый – день КУРАЖ-
НЫЙ. Чреда веселых игр одну 
сменяла за другой. И в людях про-
буждалась память. И сказку от-
крывала Быль.

— «Хей, молодцы, отплясыва-
ющие браво, ах Девицы – краса-
вицы Руси!» – все закружилось в 
чудном переплясье, да так Колен-
ца исполняли мы.

А три девицы из Ульяновска – 
богини, в своих роскошных сара-
фанах, как цветы, наш украшали 
Праздник звонким смехом, и мы 
смеялись в танце красоты. Сме-
ялись много от смешных момен-
тов. К примеру, вот один из них: 
Ян Шредер (студент наш, из Гер-
мании, обличьем словно рус-
ский, словно наш), маленько зная 
«русский», объясняясь все вре-
мя, создавал ажиотаж. В хорошем 
смысле. Его движенья, улыбка, 
объясненья и часто повторяю-
щееся «альзо» такими стали нам 
приятными, родными, что все 
влюбились мы в него. А его девуш-
ка прекрасная, Анжела само сия-
ние Любви Вселенской на Земле, 

ред нами – участниками 

трехдневного семинара, 

съехавшимися из разных 

городов и даже стран в 

Чебоксары.

Я была там вмес-

те со своим супругом 

Яном, он родом из Гер-

мании, третий год жи-

вет в России.

Для меня важным 

уроком и новым опы-

том стало прочувствова-

ние ощущения 

н а с т о я щ е г о 

светлого праз-

днества, когда 

все сливаются 

в едином ра-

достном порыве 

души, коллективное сотво-

рение доброго намерения. 

Я увидела, как с помощью 

разных игр Древняя Русь стано-

вится такой близкой современ-

ному человеку, как лишь глоток 

воды из этого истока заставля-

ет идти к нему и открывает путь к 

самому себе.

Особенно запомнилось дейс-

тво «Проводник». Это было пос-

ле перерыва, я немного опоздала 

и когда вошла в помещение, там 

остались одни девушки, а пар-

ни вышли. Мне сказали: «Сей-

час ты закроешь глаза, а мы будем 

тебя водить, помедитируешь и по-

том расскажешь нам всем, какие 

образы видела». Я почувствова-

ла ответственность, стремление 

помочь и отчего-то — важность 

происходящего. Уняла всколых-

нувшееся волнение доверием к 

себе и окружающим, любовью и 

благодарностью — и полетела.

Сначала я увидела снежные 

вершины живописных гор, попала 

дальше в космическое пространс-

тво, рассекая его со скоростью 

света. Потом я заметила младен-

ца, лежащего в колыбели прямо 

под звездным небом. Розовый свет 

играл на его лице. Я стала прибли-

жаться, но меня окликнули, дейс-

твие закончилось, я вернулась. 

Ведический хоровод я раньше 

тоже не водила. Он заставил меня 

вибрировать от кончиков пальцев 

на ногах до макушки. Я почувс-

твовала, как огромный мощный 

поток благодатной энергии из-

вергается из нашего круга. В ка-

кой-то момент как будто какая-то 

заслонка откинулась, и я ощутила 

наряду с умиротворением необы-

чайную силу, будто доселе дре-

мавшую во мне. 

Очень важным для меня ста-

ло проживание обряда венчания 

с моим возлюбленным по книге 

В. Мегре «Обряды любви». Слезы 

счастья, восторг, буря эмоций. Я 

— красивая, смелая, лучезарная, 

я Богиня — венчаю любимого, 

«способного мыслью прекрасным 

будущее сотворить». 

Отрадно, что спустя время ка-

жущегося забвения мы обращаем-

ся к истокам, возрождаем мудрые 

обычаи и обряды наших предков. 

Веками они свято чтили и храни-

ли их, передавая из поколения в 

поколение. И нам теперь есть, что 

передать своим детям.

Внимание!
Продолжается работа над новым 

документальным фильмом “Праз-
дники Всея Руси”. Идея – показать 
глубочайший смысл Праздников как 
неотъемлемой части жизни на Руси, 
их красоту, величие, многообразие. 
Фильм будет сниматься на Академии 
народного праздника в городе Че-
боксары, где пройдет Игровая про-
грамма “Древняя Русь”, ведущая 
– худ. рук. т/о “Источник” Татья-
на Ефимова, автор фильмов “Слава 
проснувшимся Ведам”, “Только  будь 
счастлив” и др.

День первый – Куражный.
Игры народные, удалые, хоровод-

ные, веселые, смешные и просто озор-
ные, а также хороводы.

День второй. Игры для досуга 
— для ума потуга; на воображение; на 
соображение; на соединение.

День третий – мистерия.
“Коло Времени, или Парад Эпох” 

– удивительное представление, всех 
далеких времен привлечение. Обла-
чайтесь в кого захочеться, отражая 
дыхание времени.

Отворяя Врата Истории, Сотвори-
те свой образ, близкий Душе. Инте-
ресно все в Живом Знании — сходим 

в Прошлое — возьмем Мудрое.
А также игра “Ярмарка” — (до-

словно Яр — сила, Марка — гарантия 
качества).

На ЯрМарке мастерам предлага-
ется красочно, образно передать, что 
в изделии их заложено. Расхвалить 
так, чтоб людям непременно захоте-
лось купить чудотворные изделия, на-
сыщенные высокими чувствами.

Прибор для измерения вложенно-
го тепла — наша Душа.

Ярмарка — одно из самых ярких и 
зрелищных событий Праздника. При-
возите свои поделки — проявите свое 
мастерство!!!

Игровая программа «Древняя Русь»
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П
о объявлению, помещен-
ному в газете «Родовая 
Земля», отправились мы, 

две подруги, на слет половинок. 
Прибыв в Волгоград, мы будто 
попали в другое измерение – каж-
дая секунда стала более значимой, 
наполненной яркими события-
ми и впечатлениями. Ощущение 
заботы и защищенности пребы-
вало с нами на протяжении всех 
пяти дней, проведенных в местеч-
ке Сосновый Бор. Хозяева-волго-
градцы очень постарались, чтобы 
мы, гости, прибывшие из разных 
мест (Красноярского края, Омс-
кой области, Москвы, Воронежа, 
Ставрополя, Белгорода, Казахс-
тана и т. д.), чувствовали себя как 
дома. Устройство временной базы 
для проживания, доставка людей 
из Ольховки, продуктов, вывоз 
на экскурсию, помощь в регист-
рации в месте пребывания гостей 
из Казахстана, помощь в установ-
ке палаток и многое другое было 
организовано на самом лучшем 
уровне.

Жить в палатке мне пришлось 
впервые. Это было так замеча-
тельно — просыпаться от пения 
птиц в чудесном бору, вдыхать 
воздух, напоенный ароматами 
трав и деревьев. Плескаться в теп-
лой воде местной речушки. Есть 
пищу, приготовленную на костре. 
Меню тоже было удивительным. 
Например: русские щи, казахс-
кие лепешки и соленый чай с мо-
локом, рассольник по-сибирски, 
каша по-белгородски, или — по-
ставропольски, чай из местных 
трав.

А ночи у костра с песнями под 
гитару! Разогнать поющую компа-
нию не мог даже проливной дождь 
с молнией и громом, припустив-
ший на всю ночь. Укрывшись под 
тентом, мы пели, веселились, как 
бы соревнуясь с разгулявшейся 
грозой. А общий круг, когда мы 
стояли, обнявшись, многое друг 
о друге узнавшие во время разных 
дел, мероприятий, просто бесед, 
полюбившие друг друга. И тог-
да кто-то предложил: а давайте 
жить вместе одной большой семь-
ей. Под покровительством Веды 
(Веда, или Лада — славянская Бо-
гиня красоты, любви и бракосо-
четания).

И все же самым важным было 
участие в интереснейшей про-
грамме, специально для нас под-
готовленной.

Хороводы, славянские обря-
ды, игры, собственно ради этого 
мы и находились здесь, проводи-
ла с нами замечательная женщина 
— волгоградка Елена. Худощавая, 
молодая, с большими выразитель-
ными глазами — настоящая ве-

дунья. Приятно было оказаться 
под ее покровительством. Сколь-
ко знаний и умений передала она 
нам, сколько добрых слов услы-
шал от нее каждый из нас!

Самые яркие впечатления ос-
тались и от магического хоровода 
по призыву своей половинки, и от 
обряда пускания венков по воде, 
старинных игр, действий. Все это 
происходило на чудесной поляне 
в великолепном сосновом бору и 
сопровождалось песнями под ги-
тару барда из города Воронежа 
Игоря Любимова и волгоградс-
кого семейного ансамбля Захаро-
вых.

Облачившись в льняной сара-
фан, надев на голову венок, спле-
тенный из полевых трав и цветов, 
только несколько минут я испы-
тывала неловкость. Затем что-то 
волшебное начало происходить во 
мне и окружающем мире. Плав-
ный шаг, раскованность в движе-
ниях, ощущение глубинной сути 
происходящего.

Очень значимым и интерес-
ным был хоровод по призыву сво-
ей половинки, состоявший из 
двух частей. Сначала женщины и 
мужчины, передвигаясь по внут-
реннему и внешнему кругам и ос-
танавливаясь друг перед другом, 
просили прощения, прощали и 
благодарили. Слова, сопровожда-
емые красивыми плавными жес-
тами, произносились напевно, 
негромко. Повторялись столь-

ко раз, сколько было участников. 
Создавалось ощущение, что об-
ращаются друг к другу не конк-
ретные люди, а вообще мужчина 
и женщина, желающие понять и 
принять друг друга. Многие пла-
кали.

Во второй части звучал при-
зыв: «Ты где? Я здесь!». Уско-
рилось движение хоровода, 
добавился элемент поворота вок-
руг себя. Создалось чувство, буд-
то само пространство вокруг нас 
начало закручиваться в поток 
энергии. Как пояснила ведущая, 
хоровод не простой — магичес-
кий. Тот, кто принял участие в 

нем, найдет свою половинку, не 
обязательно здесь, это может про-
изойти даже в пути или после воз-
вращения в свой город, село.

Необычайно волнующим было 
и участие в красивом старинном 
славянском обряде – пускание 
по воде венков в день солнцес-
тояния. Очаровывало все: и сбор 
трав и цветов (засушенный буке-
тик я захватила с собой – сладос-
тный аромат растений сохранился 
до сих пор), и плетение венка, и 
хоровод у реки под нежную ме-
лодичную песню, выученную 
накануне: «Речка, реченька, го-
лубым колечиком завивает, вьет 
свои берега...» — и опускание вен-
ка на воду, который подхватило 
течением реки.

Самые обычные игры — «Ру-
чеек», «Горелки», «Третий лиш-

ний» и другие, – превращались 
в настоящие спектакли с дейс-
твующими лицами, диалогами, 
развитием действия. Например, 
игра «А мы просо сеяли...» не за-
кончилась словами: «А нам надо 
девицу (молодца)», наоборот, 
действие только начало развора-
чиваться, и неожиданно для нас 
самих мы стали участниками са-
мого настоящего обряда сватовс-
тва, когда одна сторона с большой 
заинтересованностью выспраши-
вала, другая представляла досто-
инства предполагаемого жениха 
(невесты). Продемонстрировать 
свои умения и способности – та-
кая возможность была предостав-
лена всем, в разных ситуациях: 
участием в бытовых, творческих 
делах, хороводах, обрядах, играх, 
наконец, можно было просто рас-
сказать о себе. И каждый человек 
оказался по-своему интересным.  
Были проведены мастер-классы 
по дизайну приусадебного участ-
ка (дизайнерами из Волгограда), 
строительству загородного дома 
из соломенных блоков (волго-
градской строительной фирмой), 
изготовлению одежды в русском 
стиле, приготовлению нацио-
нальных блюд. Молодая девуш-
ка из Ставропольской области, 
занимающаяся фермерским хо-
зяйством вместе с родителями, 
провела урок по изготовлению 
обыкновенного веника, без ко-
торого точно ни в одном доме не 
обойтись. Участник слета из Ом-
ской области постоянно вовлекал 
нас в интеллектуальные экскур-
сии по первоначальным значени-
ям исконно русских слов (было 
очень интересно). Галина из Крас-
ноярского края привезла свою 
глиняную игрушку, рассказав о 
технологии ее изготовления.

Одно из самых ярких впечат-
лений осталось от общего круга, 
во время которого люди, (женщи-
ны и мужчины чередовались) вы-
сказывали свое мнение о рядом 
сидящем человеке – то, что узна-
ли о нем за время общения, какие 
чувства и эмоции вызывает он. 
Это был один из самых волную-
щих эпизодов слета (своего рода 
– момент истины). Меня лич-
но больше тревожило не то, что я 
скажу о своем соседе, а то, что бу-
дут говорить обо мне. Речь муж-
чины была продолжительной, и 
чем дольше он говорил, тем ярче 
пунцовели мои щеки и сияли гла-
за. Все выдержали это испытание 
на отлично. О каждом было ска-
зано много хороших слов. И душа 
расцветала, распрямлялась и тво-
рить хотелось...

Людмила АНЕВИЧ,
Красноярский край, г. Заозерный.

По следам слёта половинок в Волгограде

Здравствуйте, уважаемая ре-
дакция! 

Хочу поделиться с вами и 
всеми читателями своими мыс-
лями по поводу нашего отноше-
ния к Анастасии (может быть, и 
не всех, но большинства). 

Начну, наверное, с предис-
ловия. Недавно перечитывал 
третью книгу, и в том месте, где 
прамамочка ей объясняла или 
отвечала на вопрос, почему Вла-
димир не может её полюбить: 
«Доченька, ты помечтала стать 
звездой, а звезду можно любить 
как звезду, а не как женщину». 
И Настя попросила не делать 
из неё звезду, кумира. Понима-
ете, она попросила НАС... чита-
телей не делать из неё кумира, 
богиню, не боготворить её, как 
мы это делаем. «Анастасия!» — 
возвышенно, одухотворённо 
(я, конечно, немного утрирую). 
Может, и не все так говорят, но 
у многих в словах эти чувства 
улавливаются. 

Я думаю, что нам нужно как-
то попроще или спокойней к 
этому относиться, называть её 
Анастасией или Настей (боль-
шинству, наверное, привычней 
Анастасия), но это надо делать 
без какого-либо чувства возвы-
шения её над всеми остальными 
людьми. Да, у неё есть способ-
ности, которыми не обладает 
большинство людей, но она че-
ловек,.. такой же, как и все мы! 
И любой из нас тоже может все-
го этого достичь, чем обладает 
она, она это даже не собирается 
скрывать, наоборот, каждый раз 
пытается это донести и объяс-
нить, как этого достичь. 

Так давайте поможем ей не 
стать звездой, чтобы Володя 
смог почувствовать и полюбить 
её как человека... ЖЕНЩИНУ. 
Мы можем называть её по-пре-
жнему, но без лишних эмоций, 
как соседа по даче или хороше-
го друга, человека, которого уже 
давно знаешь. Конечно, чувс-
тво благодарности быть должно, 
но и чувство меры благодарнос-
ти должно быть тоже. Я знаю, 
кто-то проще может объяснить, 
понятней чтобы людям было, и 
сможет Володя Настю полюбить, 
как Богом то задумано и было! 

С уважением
Андрей из Дубового.

Ростовская обл.

«Она такая же,
как и все мы»

Здравствуйте, дорогие мои 
и читатели, и редакция!

Моё имя Марианна. Вот 
решилась вам написать. Если 
честно, то очень долго сом-
невалась. Не хочу показаться 
неудачницей и нытиком, но... 
Потому и пишу именно к вам, так как не знаю, что мне делать и 
как жить дальше. Я просто отчаялась встретить свою «половин-
ку» и устроить личную жизнь. Мне уже достаточно лет, а я до сих 
пор без детей, мужа, семьи, дома и т. д.

Хочу, очень хочу, создать Любви Пространство со своим милым, 
единственным, любимым мужчиной, жить с ним и нашими детьми 
в Родовом поместье, любить друг друга и быть всем счастливыми!!!

Очень хочется верить, надеяться, что найдёт меня, появится в 
моей жизни тот единственный и неповторимый, только мой муж-
чина, муж, творец. 

На снимке я со своим племянником Даниилом. Может быть, 
увидев меня на фото, ОН узнает, вспомнит меня, или что-то под-
скажет ему, что это я – его единственная, неповторимая женщи-
на, жена. И он обязательно откликнется, напишет мне. Может, 
газета поможет нам встретиться.

Мне было очень трудно решиться на этот шаг, но я всё-таки ух-
ватилась за эту «возможность».

Мой адрес: 624134 Свердловская область, г. Новоуральск, а/я 63, 
Соловьёвой Марианне. 

Вспомни
меня!

Здравствуйте, дорогие! 
Написать хотела давно, но, 
видно, сейчас только созрела. 

Меня зовут Ольга. Живу 
я в городе Березняки Перм-
ского края. Есть у нас в горо-
де свой клуб анастасиевцев, 
куда мы приходим поделить-
ся своими думами, да и прос-
то попеть песни «солнечные» 
и стихи почитать. Насчёт 
земли под поселение думаем, 
где она? Ищем... У нас в крае 
есть уже такие земли. 

Есть у меня и личная мечта 
– встретить своего сужено-
го, жить в своём доме. Мне уже 
под сорок, дочери – 15, но вот 
нет у меня ни дома, ни семьи, где 
бы понимали мои устремления.  
Мечтаю отыскать мужчину, 
желающего жить на прекрас-
ной земле в поселении, не важно, 
где она, эта земля, будет... Если 
есть такие мужчины, и зовёт 
моё письмо, пишите. 

618416 Пермский край
г. Березняки, ул. Юбилейная, 
81 кв. 26, Раклановой Ольге 
Владимировне.

Всё пока
в мечтах

Здраствуйте, дорогие 
анастасиевцы! Держу в руках 
газету, а сердце стучит, и ра-
достно стало на душе и тепло. 
И сразу мысль – моя половин-
ка, где ты, о чём думаешь, меч-
таешь? Думаешь ли о Родовом 
поместье? О Пространстве 
Любви? 

 Я проживаю в Ростове. 
Работаю на «Терра-Пласте» 
сборщицей игрушек. Работа 
мне очень нравится, коллектив 
у нас очень хороший. Я полюби-
ла этот город, людей, которые 
здесь живут. Мне нравится, 
например, то, что молодёжь 
сейчас живёт чувствами, лю-
бит искренне. И люди сейчас 
стали другие, а не то что 20 
лет назад.  Тогда мне казалось,  
что все спят. А сейчас такие 
оживлённые, интересные! 

Я раньше ездила на работу 
на 88-й маршрутке под номе-
ром 67 «А», мне очень нравилось 
быть среди этих людей — пока 

едешь, такой энер-
гией заряжаешься! 

Я всех людей полюбила. 
Если кто читает эту газету – 
я всем передаю привет, пусть 
они будут счастливы! И пусть 
их понимают их любимые!

Немного о себе. Блондин-
ка, голубые глаза, 45 лет, не 
склонная к полноте, меня все 
называют – девушка. А своей 
половинке я пишу строками из 
песни: 

Разве ты не знаешь,
что ищу тебя, 
Разве не летаешь во сне
со мной, со мной, 
Разве не летаешь,
где Свет, где я?
Разве ты не знаешь,
что есть Любовь? Любовь!!!
С уважением Наталья.
Мой адрес: г. Ростов-на-

Дону, пер. Крепостной, 181. 
Терра-Пласт, Кротовой На-
талье Михайловне, сборщице 
игрушек.   

Жить значит любитьЖить значит любить
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Не как хочу,Не как хочу,
а как надо!а как надо!

Здравствуйте, дорогая редак-
ция! 

В одной из книг В. Мегре все 
беды нашего образа жизни объ-
ясняются «ошибками Ведичес-
кого периода». Существующий 
образ жизни не может быть ошиб-
кой, а является результатом осоз-
нанного и неосознанного выбора. 
Ведь когда у человека болит го-
лова с похмелья, он не говорит, 
что он вчера ошибся, пожелав ис-
пить спиртное. Есть такая песня: 
«Люблю я макароны», в которой 
эти самые макароны воспевают-
ся: «... это чудо, потом мне будет 
худо, но это уж потом». Кто-то на 
кого-то наводит порчу, отлично 
зная, что эта порча вернётся на-
зад, но это уж ПОТОМ. В эволю-
ции человеческого образа жизни 
существует выбор пути:

1. Естественный.
2. Искусственный, технокра-

тический, техногенный.
От естественного образа жиз-

ни мы ушли так далеко, что и 
представить его невозможно из-за 
запредельных (по современным 
понятиям) способностей челове-
ка естественного.

А вот искусственный образ 
жизни мы освоили по полной 
программе, и можно сделать не-
которые выводы:

1. Замена естественных спо-
собностей протезами.

2. Постоянное изобретение 
новых потребностей и введение 
прежних потребностей в привыч-
ный образ жизни.

3. Системное вредительство 
себе и окружающей среде.

Первое. Протезы – зубы, очки, 
парики, резиновые куклы, теле-
фоны и компьютеры вместо теле-
патической связи, и многое другое 
– не являются ошибками. Это ре-
зультат выбора. Чтобы владеть те-
лепатией, нужно, по крайней мере, 
любить, а не грубить, быть откры-
тым, а не лживым и т. д. и т. п. 
Человек с такими качествами счи-
тается в настоящее время чуть ли 

не психически больным и подле-
жащим лечению. О каких ошибках 
речь, когда сделан, и по сей день 
делается, чёткий выбор того само-
го искусственного, технократичес-
кого пути развития, в результате 
которого естественные способнос-
ти человека атрофируются?!

Второе. Потребности. Здесь 
необходимо пояснить, как вновь 
изобретённые потребности пере-
ходят в обычные насущные, без 
которых вроде бы и жить нельзя. 

Самые ультрасовременные 
потребности у наркоманов – син-
тетические, сильнодействующие 
наркотики. Некоторые возразят, 
что это не потребность. Да — для 
большинства людей. А вот для 
наркоманов – самая что ни на 
есть насущная. Спиртное и табак 
– эти наркотики являются пот-
ребностью уже для многих-мно-
гих людей. Ещё более освоенные 
наркотики, перешедшие в при-
вычку, – кофе, чай, тонизирую-
щие напитки. Когда-то, не так уж 
давно, кстати, употребление их 
начинали люди первопроходцы. 
Для них эти напитки не являлись 
потребностью. 

Перечисленные мной нарко-
тические потребности вредят в 
основном телу человека. С чело-
веческими потребностями, кото-
рые отравляют окружающую среду, 
точно такая же ситуация. На эту 
тему можно написать многотом-
ные произведения. Но если вы 
просыпаетесь – додумайте сами. 
Для убедительности приведу прак-
тический пример из жизни Пор-
фирия Иванова. Он в течение 12 
дней в районе Сочи шёл под водой, 
по дну Чёрного моря. Шёл без вся-
кого снаряжения. Этим он пока-
зал, что человеку от Природы дано 
всё, что необходимо для жизни 
тела. Вывод — изобретая и вводя в 
привычку  всё новые и новые ис-
кусственные потребности, человек 
добился потрясающих результатов.

Третье. Системное вредитель-
ство. После даже такого, поверх-

ностного, рассмотрения вопросов 
о протезах и потребностях поня-
тие «системное вредительство» 
становится очевидным. Жить по 
афоризму Козьмы Пруткова «Не 
вреди» сейчас уже невозможно. 
А вот стать на путь сокращения 
вредительства себе и окружаю-
щей среде можно, и даже очень 
желательно. Возможностей есть 
ОЧЕНЬ МНОГО У КАЖДО-
ГО НА КАЖДЫЙ ДЕНЬ. Было 
бы желание (честное, без фари-
сейства). Что важно и интересно: 
если уменьшить своё собственное 
вредительство – без «китайских 
скачков» и «встречных планов», 
– дальше это войдёт в привыч-
ку, и будет приносить ВАМ толь-
ко пользу.

Сама постановка вопроса 
«Ошибки Ведического периода» 
ставит цель найти виноватых. Как 
же оплошали анастасиевцы, коли 
не могут найти их! Этому нас всех-
всех начинают обучать с младен-
чества.

Годовалый малыш учиться хо-
дить и шлёпается на попку. Ус-
лужливая бабушка поднимает 
малыша и причитает: «Ах милый 
внучок, так это скамеечка винова-
та, давай мы её а-та-та, а-та-та».

Если уж скамеечка может про-
виниться перед человеком, то на 
живое существо навесить ярлык 
виноватого проще всего (басня 
«Волк и ягнёнок»). 

Виноватых нет, есть – выбор. 
И результат. Выбор – во время 
сева, результат – во время уро-
жая. А не наоборот. Что посеешь 
– то пожнёшь. Поэтому все при-
читания: «А куда денешься, при-
ходится делать то-то и то-то» и т. 
д. – от нежелания думать и делать 
осознанный выбор. Один человек 
в разговоре так и сказал: «А зачем 
мне думать, за меня уже всё про-
думано».

Кому же всё-таки приятней 
считать выбор технократическо-
го пути развития ошибкой, то ему 
никто и ничто не мешает начать 

её исправлять здесь и сейчас, пос-
тепенно, не торопясь, потому что 
внезапный свет страшней при-
вычной темноты. 

В книге «Эниология» (Изд. 
ДОМ ЭНИО, 2003 г. Ростов-на-
Дону) рассказывается об одном 
белорусском эксперименте. Груп-
па энтузиастов борьбы за чистоту 
генофонда удалось отвоевать у ад-
министрации довольно большую 
территорию. Они её огородили и 
создали резервацию. Каждый, в 
неё входящий, раздевался догола 
и оставлял всё, связанное с сов-
ременной цивилизацией, за ог-
радой. Участники эксперимента 
надевали набедренные повязки, 
рыли землянки, разводили ого-
роды... Даже если бы этой резер-
вации удалось просуществовать 
несколько поколений, рано или 
поздно кто-нибудь опять доду-
мался бы до изобретения оружия, 
и всё началось бы сначала. Поэ-
тому, как говорит один из учас-
тников эксперимента, для того, 
чтобы цивилизация стала само-
стоятельной, нужно меняться не 
внешне, а внутренне. 

Комментарии, как говорит-
ся, излишни. Давайте не будем 
вводить себя в дополнительные 
расходы, меняя, например, совре-
менную одежду на сарафаны и ко-
соворотки, алкогольные напитки 
на медовуху и прочие домашние 
напитки, а просто задумаемся: за-
чем и кому нужны постоянные 
перестройки, социальные, по-
литические, в еде, одежде и т. д. 
Ответ простой – отвлечь от ос-
мысленных действий. 

Всё решается просто. Стоит 
только осознать, что марионеточ-
ный образ жизни тебя не устра-
ивает и пожелать выйти от него 
– сделав при этом хотя бы один 
реальный практически шаг в вы-
бранном направлении.  

Виктор ТУНИН.
Тамбовская область, 

Ясная Поляна.  

Здравствуйте!
О важности этого вопро-

са – ошибка Образного перио-
да, мы часто забываем. А ведь 
без ответа на него мы не смо-
жем продвинуться дальше. «Их 
скоро будут миллионы, но пе-
ред этим сотни тысяч должны 
сами в себе разгадку отыскать. 
Понять причину произошедшей 
катастрофы».

Поэтому предлагаю выде-
лить постоянное место в «Ро-
довой Земле» для статей на эту 
тему. А если же не будет мате-
риала, то оставить небольшую 
рамку, чтобы она присутство-
вала всегда. Примерно так: 

ошибка Образного периода.
А ты нашел ответ?
Для этого, чтобы в даль-

нейшем систематизировать 
все ответы, предлагаю внача-
ле давать сам ответ, а поясне-
ния дальше в тексте. И в конце 
надо печатать все версии в те-
зисной форме.

Моя версия:
Ошибка Образного перио-

да – это совокупность обра-
зов, создающих образ человека, 
оторванного от Бога, творя-
щего по своему усмотрению, 
желанию.

Этой ошибке подверже-
но большинство человечества. 
Чтобы избежать в дальнейшем 
повторения этой ошибки, надо 
добровольно ограничить свою 
свободу, осознав, что именно 
это – полная свобода — приво-
дило к деградации все сущест-
вовавшие до нас цивилизации.

«Совместного творения... 
в Богом». А для этого надо уз-
нать план Отца конкретно для 
меня, для поселения, в котором я 
живу, и, получив общие указания 
гораздо более опытного Созда-
теля–Архитектора–Творца, 
внедрить Его проект на земле, 
проработав своим умом дета-
ли проекта. В этом — свобо-
да! Не как я хочу, а как надо для 
Бога именно здесь, в этой мес-
тности. Для общего блага для 
Бога надо, чтобы от каждой 
местности исходил определён-
ный набор, спектр энергий, ко-
торый создаётся и формой 
участков, размером, взаимо-
расположением и т. д., то есть 
зависит от проекта поселения. 
По этой причине нет идеально-
го проекта, нет общего проек-
та, и не может быть сравнения 
– у кого лучше проект. Это всё 
равно, что органы в теле чело-
века стали бы соревноваться 
между собой.

Как всё это сделать прак-
тически? Одним из методов 
может быть обсуждение-раз-
работка проекта поселения в 
Круге. Для этого необходимы 
механизм открытости, полное 
отсутствие критики, и надо 
сразу записывать все мысли-
предложения участников, не 
отвергая ни одной.

Другой метод – коллектив-
ная медитация.

До свидания!
Нургазиян Анварович

МАКАРИМОВ.
г. Бугульма, Татарстан.

Здравия всем нам – сотво-
рителям поместий Родовых. 
Прошлой зимой я предприняла 
третью попытку нахождения 
«ошибки Образного периода». 
Вывод таков: в канун наступ-
ления эпох Образного периода 
важно продумывать меры кол-
лективной безопасности! 

Анастасия упоминала Вла-
димиру Мегре, что эпоха оккуль-
тизма закончилась в декабре 
2000 года. Что сейчас? Ведичес-
кие времена? Но «...за ведические 
времена не возникало ни едино-
го конфликта между людьми». 
Следовательно, сейчас отнюдь 

не то время, которое называет-
ся ведическим. Что же остаёт-
ся? Образный период. Значит, с 
декабря 2000 года  продолжился 
Образный период в Космосе! 

К этому выводу я пришла 
ещё три года назад. Ещё раньше, 
лет 11-12 тому назад, отматы-
вая «ленту времени» в обрат-
ном направлении, «вспомнила» 
вместе со своим нынешним кров-
ным братом, как он и я вопло-
щались в древней Атлантиде. 
Позже я проанализировала, — 
эти «воспоминания» относятся 
к последнему столетию сущес-
твования материка Атланти-

да, как такового. Уходом его в 
морские пучины и было, оказыва-
ется, ознаменовано самое нача-
ло этого Образного периода. По 
мнению учёных, гибель матери-
ка произошла не менее 8 тысяч 
лет назад. Значит, до окончания 
Образного периода не более двух 
тысяч лет.        

Лилия Михайловна
ОВЕШКОВА,

основатель поселения 
«Иван-да-Марья»

в окрестностях г. Мурома.
Владимирская область.

Имя нашего времениИмя нашего времени

«Люблю я макароны»...

Цель проекта – создание 
светлых мыслеобразов своей Ра-
достной Жизни, в том числе:

– своего крепкого здоровья;
– своей дружной семьи;
– Радостных, Абсолютно 

Здоровых Детей, Внуков, Прав-
нуков…;

– своего экопоселения, Ро-
дового поместья, деревни, села, 
города, страны…

Приглашаем к реализации 
этого проекта всех людей, заин-
тересованных в строительстве  
Счастливой Жизни, в том числе 
бардов, писателей, поэтов, жур-
налистов, художников, учителей 
русского языка и литературы, 

родителей, бабушек и дедушек, 
средства массовой информации, 
депутатов, президентов…

Наша задача — придать но-
вый, жизнеутверждающий им-
пульс Науке Образности, науке 
по созданию жизнерадостных об-
разов. Науке, которая была всег-
да: и тысячи лет назад, и сейчас.

Вопрос заключается только 
в том, умеем ли мы правильно 
пользоваться наукой образности 
или не умеем?

Каждое мгновение сво-
ей жизни мы своими мыслями, 
своими словами и поступками 
создаём своё настоящее и буду-
щее. Ведь мысли и слова наши 

рождают   образы  и воплощают-
ся в жизнь. 

Поэтому, что бы радостно 
жить, нужно сначала в мыслях 
своих создать образ счастливой 
жизни, или в мыслях своих под-
держать кем-то уже созданные 
красивые, жизнерадостные об-
разы. А от негативных мыслеоб-
разов стоит отказаться и предать 
их забвению.

Посмотрите, какая мы мощ-
ная сила:

В России – 140 миллионов 
жителей.

В движении «Звенящие кед-
ры России» уже сотни тысяч че-
ловек.

Это великий потенциал!
Плюс наши друзья в Бело-

руссии, на Украине, на всей 
Земле.  

Сами  подумайте, может ли 
какая-то кучка спекулянтов 
(жрецами этих людей называть 
не будем), которые создают не-
гативные образы, продолжать 
своё не хорошее дело и ме-
шать нам строить Радостную 
Жизнь? 

Самое главное — всем лю-
дям научиться красиво мыслить, 
красиво говорить, красиво де-
лать, и совместно, таким обра-
зом, мы построим Радостную 
Жизнь.

Обращение
к участникам движения «Звенящие кедры России»

о принятии активного участия в проекте «Солнышко»

� Владимир Солнышко
г. Тамбов

solneeshko@list.ru

К сведению читателей!

О статье Л. Толстого
Публикация в предыдущем но-

мере статьи Льва Толстого «Почему 
христианские народы вообще и в 
особенности русский находятся
теперь в бедственном положе-
нии» вызвала большой резонанс, 
и даже сомнения — действитель-
но ли Лев Толстой написал эту ста-
тью. Нас просили указать, в каком 
томе собрания сочинений напечата-
на данная статья.

См. в частности: Толстой Л. Н. 
Полн. собр. соч., т. 37, М.: ТЕР-
РА, 1992 г., с. 348-358.
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Мы уже сообщали, что в конце 
прошлого года в Казани про-
шел Фестиваль возрождения 
народных традиций. В рамках 
фестиваля прошел ряд «круглых 
столов»,  в том числе – посвя-
щенный ошибке Образного пе-
риода, один из самых сильных 
на взгляд его участников.

Докладчиком была Фаузия Юсу-
пова. Четыре года назад, по ее 

словам она получила информацию 
по этому вопросу от Высших сил, 
но осмыслить значение и просто 
поверить ей смогла только сейчас. 
Сама информация проста: ошибка 
— в образе героя. Всё остальное – 
результат её и наших совместных 
размышлений.

Образ героя нам представля-
ется положительным: герой спа-
сает прекрасную царевну (а в 
американских блокбастерах — и 
весь мир), он защищает обижен-
ных и оскорбленных и пр. Но суть 
в том, что если бы героев не было, 
то не было бы войн, не было бы 
обиженных и оскорбленных, не 
от кого было бы спасать прекрас-
ную царевну, да и царевной она 
не была бы, так как царь (прави-
тель, учитель, жрец) – продолже-
ние образа героя. Желая кого-то 
спасти, мы изначально предпо-
лагаем, что он не может спастись 
сам, то есть лишаем его божест-
венного статуса, более того, мы 
предполагаем, что он в беде, чем 
действительно навлекаем на него 
беду. Да, собственно, герои (мня-
щие себя героями) и обижали всех 
остальных.

Образ героя – несбалансиро-
ванный образ, несамодостаточ-
ный, он нуждается во внешней 
опоре – войне, опасности, катак-
лизме. Нет катаклизма – нет героя. 
Образ героя подменяет образ твор-
ца. Творец – не герой. Он создает 
мир, и, разумеется, внутри этого 
мира не может быть опасности для 
творца и его творений. Герой – 
не творец. Создав своей мыслью 
опасность и выступив против неё, 
он отрекается от творящего нача-
ла, и начинается деградация.

Образ героя создан велики-
ми магами древности, прекрас-
но замаскирован и снабжен всеми 
«заманухами», которые только спо-
собны влиять на человека. Героя 
прославляют – это неотъемлемая 
часть образа, знаменующая соци-
альное признание. После победы 
закатывают пир горой – воздейс-
твие более низкого уровня – уров-
ня пищевых рефлексов. Герой 
получает власть, становится царем. 
В героя влюбляется царевна, он до-
стигает счастья – это очень серьез-
ный стимул для мужчины — стать 
героем, и он глубоко вошел в куль-
туру, в фольклор. Обратим внима-
ние, что этот образ поддерживают 
женщины, выбирая героев. Имен-
но с этим хотела справиться Анас-
тасия, предлагая женщинам не 
вступать в интимную связь с муж-
чинами, склонными к насилию, и 
не рожать им детей. И, наконец, 
герой получает (согласно образу) 
признание Бога, ведь он спасает 
мироздание, восстанавливает Бо-
гом установленный порядок. Если 
герой погибает в борьбе – его ждет 
«вечная память», его слава падает 
на его род и т. д.

Разумеется, ведруссы жили в 
другой реальности, и образ ге-

роя, привычный нам, для них был 
в принципе неприемлем.  Первич-
ный образ  был для них сформули-
рован немного иначе, но основные 
компоненты те же. Ключевые сло-
ва — «защитить», «спасти» — там 
были. Но на более тонком уров-
не, возможно,  вначале на уров-
не… художника. Художник создает 
свою особую «реальность», кото-
рая способна поражать (военный 
термин), увлекать (тоже наси-
лие), отвлекать от естественного, 
от окружающего.  А когда нечто 

Что нам делать
� Валерий Мирошников

г. Казань

mir007@rambler.ru

с героями?

выделено из общего контекста, 
выпадает из него, то возникает 
необходимость его защищать – 
«художник всегда прав» (а всег-
да ли?), «а я так вижу» (а стоит ли 
так видеть?).

Слава и любовь женщины в 
образе героя (художника, мудреца, 
лидера) также были изначально. 
А поскольку свадьба закреплена 
после подвига, то явление телего-
нии закрепляло состояние героя в 
генотипе. 

Возможно, ведруссы понима-
ли это, но их обманула иллюзор-
ная возможность рождения детей 
уровня «богов» за счет особого во-
одушевления, возникающего во 
время подвига, опасности, при-
ключения и пр. Влияние и власть 
также были искушением для ве-
друссов. Возможно — на уровне 
стремления к Божественной влас-
ти, что они чувствовали в своих 
генах. Но им подсказали достичь 
этой власти не путем творения 
своего мира, а путем влияния на 
мир, созданный Богом. Немало-
важную роль сыграл мотив «вели-
кого приключения». В искусстве 
всегда был проблемой образ «по-
ложительного героя» (именно что 
не творца), который получался 
бледнее, трафаретнее своих «отри-
цательных» аналогов. Трудно было 
удержать внимание читателя без 
борьбы, без конфликта. Творение 
приносит плоды через годы, а при-
влечь внимание девушки удальс-
твом можно мгновенно. Это также 
сказалось на том, что ведруссы не 
заметили подвоха.

А действующие лица притч и 
историй Анастасии – разве они не 
герои? Ведь в них столько само-
отверженности – и в девочке, что 
строила причал для матери, и ста-
риках, что выступили на защиту 
Анастасии, и в Салли – жене Джо-
на Хайнцмана, и в самой Анаста-
сии, и в Боге, который посылает 
своим детям последнюю искор-
ку Любви. Но если присмотреть-
ся, то можно увидеть, что все эти 
образы выпадают из образа ге-
роя. Бог не нуждался в славе, он 
просто все хотел отдать своим де-

тям: и девочка строила причал не 
для того, чтобы получить власть, а 
просто для мамы. И девушка у ве-
друссов выходила  замуж не пото-
му, что юноша был самым-самым 
(весь в медалях на белой лоша-
ди-мерседесе),  а потому, что ей 
сердце подсказало. Образ героя 
заставил сосредоточиться на вне-
шнем, скрыв внутреннее. Волхвы 
пытались противостоять образу ге-
роя (в лике учителя, мудреца) без-
вестностью открытий и обрядов. 
Этого оказалось мало. Нам пред-
стоит найти что-то еще.

Есть еще один момент, который 
должен быть учтен в обсуж-

дении ошибки Образного перио-
да. Это высказывание Анастасии 
о том, что, возможно, эта ошибка 
была необходима, потому что че-
ловечество стояло на пороге от-
крытия вселенского масштаба. 
Видимо, это открытие открыло бы 
человечеству дорогу для расселе-
ния по Вселенной. Разумеется, это 
не способ передвижения – этим 
мы давно владеем. Жрецы, во вся-
ком случае. И даже не умение за-
рождать жизнь на других планетах. 
Что это за открытие – вопрос дру-
гого обсуждения. 

Но период трудностей и ис-
пытаний был необходим, чтобы 
на просторах Вселенной от чего-
то уберечь человечество. От чего? 
Ведь нет никого сильнее человека. 
Нет никого сильнее, есть равный 
по силе – другой человек. Вспом-
ните, как Анастасия отвечает на 
вопрос Мегре о том, почему Бог не 
создал два человечества? — Дога-
дываюсь, – сказала она, — чтобы 
не возникло соперничества меж-
ду двумя совершенствами, что мо-
жет привести к войне, способной 
уничтожить Вселенную.

Вот от войны-то нам и нуж-
на и была прививка на генети-

ческом уровне. Встретившись 
через миллионы лет на дру-
гом конце Галактики,  две вет-
ви человечества могут не узнать 
друг друга (мало ли как они бу-
дут приспосабливаться к жизни 
на других планетах, или как ви-
доизменять себя для неизвест-
ных нам целей), но войны быть 
не должно ни при каких обсто-
ятельствах, ни с кем, никогда.  
И время Темных сил дало нам 
эту прививку: Великая отечест-
венная война показала, Россия 
показала, что нельзя победить 
человека даже другому челове-
ку. Сейчас человечество в при-
нципе не хочет воевать, текущие 

войны все подогреваются извне 
денежными потоками. И местью 
– вот это нам тоже надо пережить. 
Погибают последние герои, и жен-
щины начинают интересоваться 
теми, кто сажает деревья, соучас-
твуя в творениях Бога. И барды 
очищают язык от «негатива». Мы 
поняли урок Темных веков, поэто-
му у нас открылись глаза на образ 
«героя».

А как же Родину защищать? А 
надо ли служить в армии? И много 
других вопросов возникает. Давай-
те думать. Ведь и Родину защищать 
Владимир Мегре предлагал — со-
здавая в Чечне Родовые поместья. 
От внутренних раздоров надо за-
щищать Родину. На счастливую 
страну никто не нападет, потому 
что это обернется против напада-
ющего, его армия просто разбе-
жится создавать свои поместья. 
Защищать Родину будем, осущест-
вляя план Анастасии. А как быть 
с армией уже сейчас тем ребятам, 
кто должен служить по возрасту? 
Надо быть честными – дать прися-
гу исполнять, приказы вышестоя-
щих начальников, мы, наверное, 
не можем. Значит, альтернативная 
служба – теперь она возможна и 
как социальная работа и пр.

На «круглом столе» прозвучало 
интересное утверждение о природе 
зимы. Снять информацию, кото-
рую впитывает вода, может только 
заморозка и таяние. Поэтому зима 
нам нужна как средство очищения 
от негатива, к тому же она и летом 
заставляет трудиться, опять же от-
влекая от разного «геройства». По-
этому зима – это наша благодать, 
пока мы не очистим свои помыслы. 
А как только очистим – она прой-
дет, и вернётся первозданный сад, 
в котором цветение весны встреча-
ется с плодами осени.

�

Здравствуйте дорогие еди-
номышленники!

Радости и мысли творя-
щей, добро созидающей, вам!

Хочу поделиться своими 
мыслями об ошибке Образно-
го периода.

Любой создаваемый об-
раз всегда создаётся для ка-
кой-то цели, образов просто 
— так, скорее всего, не быва-
ет. Возможно, ошибка была 
в том, что цель обозначена 
была в одном или нескольких 
образах неверно, или же при 
формировании образа поче-
му-то не участвовала одна из 
энергий, которые, по подобию 
Отца, в нас присутствуют.

Различные сущности пы-
тались воздействовать на че-
ловека, тем самым усиливая 
свои энергии, и только Отец 
– Бог в этом не участвовал 
(я так думаю), и та основ-
ная энергия, которая прису-
ща Богу, не усиливалась, а, 
с учётом усиления других, 
даже ослаблялась. Что это 
за  энергия? Чтобы ответить 
на этом вопрос, надо “всего 
лишь” понять – КТО ЕСТЬ 
БОГ!

Судите о нем по плодам 
его… 

Что ОН хотел: «СОВ-
МЕСТНОГО ТВОРЕНЬЯ И 
РАДОСТИ ДЛЯ ВСЕХ ОТ СО-
ЗЕРЦАНИЯ ЕГО», и Он ис-
полнил свою мечту. Творение 
было совместным, так как и 
другие энергии в этом поучас-
твовали. ОН создал планеты, 
Землю и нас, своих сыновей и 
дочерей. И какое-то время 
радость для всех тоже была, 
пока люди при формировании 
образов не стали закладывать 
(скорее всего, не специально) 
одну ошибку – образ не был со-
здан для радости других, как 
говорится, «глаз не радовал», 
в нем отсутствовала основ-
ная энергия Отца – творить 
радость (я Его так ощущаю).

Вначале её просто не стало 
в некоторых образах, а потом, 
по нарастающей и негатив-
ные образы, хаос и разрушение 
несущие, стали появляться.

Скорее всего, действи-
тельно это было задумано 
Отцом специально (входило 
в программу развёртывания 
сознания человека), чтобы 
его сыновья и дочери никог-
да не забывали своего основ-
ного предназначения (в моём 
понимании, и основной энер-
гии Отца, свои корни) – 
ТВОРИТЬ СОВМЕСТНО 
РАДОСТЬ. 

Елена БЕЛКИНА.
Кировская область.

ТворитьТворить
РАдостьРАдость



12 ШКОЛА ЗДОРОВЬЯ
� Александр Геков

г. Полтава
gekovan@yandex.ru

Кедровый орех
Сибирский кедр – это символ 

силы, здоровья и мощи, устойчи-
вости и долголетия. Он растёт в 
естественном состоянии почти ис-
ключительно в России.

Главное достоинство сибирско-
го кедра – его семена (орехи). Они 
являются питательным высокока-
лорийным и целебным продуктом. 
Сбор кедровых орехов издавна был 
одним из важнейших промыслов 
жителей Сибири и Урала. Ещё во 
времена Ивана Грозного кедровый 
орех экспортировался из России в 
Англию и другие страны.

С давних пор в Сибири и на 
Урале из ядер кедровых орехов из-
влекали масло, которое считалось 
деликатесом. Оно и сейчас значи-
тельно превосходит лучшие сорта 
прованского масла, получаемого из 
маслин, легко усваивается организ-
мом, обладает высокими питатель-
ными и целебными свойствами.

“Масло кедровое коросту с тела 
сгонит и различные язвы от того 
заживит ...” (Флоринский В. М. 
Русские простонародные травни-
ки и лечебники – Казань, 1880).

Приготовленные из кедровых 
орехов “растительные сливки” по 
жирности вдвое превосходят ко-
ровьи, в два с лишним раза содер-
жат больше жиров, чем мясо, и в 
1,2 раза больше, чем яйца, но в от-
личие от последних не содержат 
холестерина. “Растительные слив-
ки” и “постное молоко”, приго-
товленное из них, с давних пор 
использовались в лечебных целях. 
Проживающее в кедровой тайге 
население производит заготовку 
“кедровых сливок”. В дальнейшем, 
в течение всего года добавляя в них 
воду, люди получают постное мо-
локо, регулярно употребляемое в 
пищу.

В народной фитотерапии Си-
бири такие сливки широко при-
менялись при лечении нервных 
расстройств, болезнях почек, 
атеросклерозе, повышенной 
кислотности, язвах желудка и две-
надцатиперстной кишки. Кедровое 
молоко рекомендовалось кормя-
щим матерям и грудным детям. 
Кедровое молоко с давних времен 
применялось для лечения нервных 
заболеваний, туберкулеза легких 
и заболеваний почек не только в 
Сибири, но и во многих странах 
Западной Европы, куда экспорти-
ровались кедровые орехи.

Ещё в 1786 г. целебные свойства 
кедровых орехов отмечал акаде-
мик П. С. Паллас: “В Швейцарии 
оные употребляют в аптеках; из 
них делают молоко, которое при-
писывают в грудных болезнях... по 
причине проницательного, тонко-
го и отчасти бальзамического их 
масла оне с пользою употребле-
ны были чахоточными людьми”. 
(Описание растений Российского 
государства. – Спб., 1786).

Ценные диетические и ле-
чебные свойства кедрового оре-
ха отмечал врач по профессии Ф. 
Автократов, работавший в селе Та-
лица недалеко от Свердловска. Он 
сообщал, что орехи помогают при 
повышенном артериальном дав-
лении и атеросклерозе. Им, в час-
тности, орехи “с пользой были 
испытаны... при сморщенной поч-
ке и вообще при патологических  
состояниях, сопровождающихся 
высоким кровяным давлением” 
(Новое в медицине. – 1913. – №7. 
– с. 395). Положительный эффект 
от применения кедровых орехов 
он получил и при лечении повы-
шенной кислотности, язв желудка 
и двенадцатиперстной кишки, от-
рыжки и изжоги.

Установлено, что кедровые 
орехи содержат различные вещес-
тва, способствующие сохранению 
высокой работоспособности че-
ловека, улучшению состава кро-
ви, предупреждению туберкулеза и 
малокровия.

Также установлено, что 100 г 
ядра орехов удовлетворяют суточ-
ную потребность человеческого 
организма в аминокислотах и та-
ких дефицитных микроэлементах, 
как марганец, медь, калий, маг-
ний, цинк, кобальт.

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

«лекарством от всех болезней».

Живое
средство

для живой 
клетки

Нет такого пищевого продук-
та, который мог бы сравниться по 
содержанию магния с кедровы-
ми ядрами (по данным В. А. Руша, 
до 551,6 мг на 100 г ядра). Магний 
расширяет кровеносные сосуды, 
уменьшает повышенную возбуди-
мость нервной системы, регулиру-
ет холестериновый обмен человека, 
служит активатором многих фер-
ментных процессов.

Орехи представляют ценность 
как источник железа (до 19 мг на 
100 г), терапевтическая важность 
которого определяется его участи-
ем в процессе образования гемог-
лобина.

Кедровый орех – богатый ис-
точник йода, недостаток которо-

го в продуктах питания человека, 
особенно в Сибири, служит одной 
из основных причин эндемическо-
го зоба.

Ядра содержат 63,9% высоко-
качественного масла и 17,2% лег-
коусвояемых белков, в состав 
которых входят 19 аминокислот: 
триптофан, лейцин и изолейцин, 
валин, лизин, метионин, гистидин, 
пролин, серии, глицин” треонин, 
аланин, глутаминовая кислота, ас-
парагиновая кислота, фенилала-
нин, цистин и цистеин, аргинин, 
тирозин, из них 70 % — незаме-
нимые (триптофан, лейцин и изо-
лейцин, валин, лизин, метионин, 
гистидин, пролин, серии, глицин), 
условно незаменимые (цистин и 
цистеин, аргинин, тирозин), что 
указывает на высокую биологичес-
кую ценность белков.

Белок кедровых орехов отли-
чается повышенным — против 
белков других продуктов — содер-
жанием лизина (до 12,4 г/100 г бел-
ка), метионина (до 5,6 г/100 г белка) 
и триптофана (до 3,4 г/100 г бел-
ка) – наиболее дефицитных ами-
нокислот, обычно лимитирующих 
биологическую ценность белков.

Орехи в своём составе содер-
жат витамин А (витамин роста и 
развития), кроме того, в белке ядра 
преобладающая аминокислота – 
аргинин (до 21 г/ 100 г белка), кото-
рый хотя и относится к заменимым 
в питании взрослого человека, но 
входит в категорию незаменимых в 
детском питании.

Современная медицина це-
нит кедровые орехи именно за 
содержание комплекса витами-
нов В и О, которые нормализуют 
деятельность нервной системы, 
способствуют росту человечес-
кого организма, улучшают состав 
крови и благоприятно действу-
ют на кожную ткань. Особенно 
ценными являются витамины: 
В

2
 (тиамин), который регулирует 

деятельность нервной системы, 
и витамин В

6
. Витамина С в ядре 

кедрового ореха немного, однако 
100 г ядра молочной спелости со-
держат в среднем 64 мг аскорби-
новой кислоты, что тоже очень 
важно.

В составе кедровых орехов со-
держится большое количество ви-

тамина Е (токоферол, в переводе 
с греческого “несу потомство”). 
В связи с этим орехи регулиру-
ют в тайге численность потомства 
млекопитающих. В годы высоких 
урожаев кедра значительно уве-
личивается плодовитость соболя 
и белки. Исследования показали, 
что соболь не может продлить рода, 
если в его рационе нет кедровых 
орехов.

По содержанию токоферола 
в расчёте на 100 г ядра, кедровые 
орехи (в ядре – 32,8 мг) значитель-
но превосходят все известные виды 
орехов, в том числе и широко рас-
пространенные грецкие (20,5 мг), 
миндальные (15 мг) и арахисовые 
(6,5 мг).

Кедровое масло
Кедровое масло по содержа-

нию витамина Е (в среднем 54,8 
мг) в 5 раз превосходит оливко-
вое масло и в 3 раза кокосовое. 
При недостатке в организме че-
ловека витамина Е нарушаются 
обмен веществ, процесс использо-
вания жиров, возрастает предрас-
положенность к атеросклерозу, у 
кормящих женщин прекращается 
образование молока. Являясь ан-
тиоксидантом, витамин Е придает 
маслу антиокислительные свойс-
тва, что снижает способность хо-
лестерина к образованию бляшек. 
Чем выше содержание этого вита-
мина, тем устойчивее масло к про-
горканию.

Но самое главное – кедровое 
масло является, по сути дела, кон-
центратором витамина Р – его в 
масле в 3 раза больше, чем в про-
дающемся в аптеках препарате 
“Витамин Р” на основе рыбьего 
жира. Витамин Р – это незамени-
мые жирные кислоты, в том чис-
ле насыщенные: пальмитиновая 
(в % к общему количеству жирных 
кислот до 4,1%), стеариновая (до 
3,2%), а также предельно ненасы-
щенные: олеиновая (до 35,8%), га-
долеиновая (до 1,04%), линолевая 
и линоленовая. Особенно боль-
шое количество содержится в кед-
ровом масле линолевой (до 71,8%) 
и линоленовой (до 27,75%) кислот, 
обладающих активностью витами-
на Р. Эти кислоты способствуют 
снижению холестерина в крови.

Поскольку линолевая и лино-
леновая кислоты не синтезируются 
в организме человека, то в рационе 
питания обязательно должны при-
сутствовать продукты, содержа-
щие их. При недостатке их в пище 
у людей чаще возникают респира-
торные заболевания, на стенках 
кровеносных сосудов усиливает-
ся осаждение холестерина. Очень 
чувствительны к недостатку этих 
кислот дети: у грудных детей воз-
никают дерматиты.

Результаты испытаний, прове-
денных в ряде институтов Россий-
ской академии медицинских наук, 
клиниках, исследовательских ме-
дицинских центрах, свидетельс-
твуют о высокой терапевтической 

эффективности кедрового масла 
при лечении: трахеита, ларингита и 
ОРЗ (простуда, грипп т. п.); псори-
аза, нейродермитов и др. кожных 
заболеваний; трофических язв; 
язвах желудка и двенадцатиперс-
тной кишки; масло благотворно 
действует при различных аллер-
гических расстройствах, облада-
ет общеукрепляющим действием, 
способствует устранению синдро-
ма хронической усталости, повы-
шает физическую и умственную 
работоспособность.

Употребление кедрового мас-
ла особенно полезно страдающим 
кожными заболеваниями, облы-
сением, повышенной хрупкостью 
волоса и ногтей, проживающим и 

работающим в неблагоприятных 
климатических и экологических 
условиях, занятых на работах с по-
вышенным расходованием энергии 
и избыточными психоэмоциональ-
ными нагрузками. Особенно необ-
ходимо регулярное употребление 
кедрового ореха и кедрового масла 
(принимая во внимание входящие 
в их состав элементы) детьми – для 
более полноценного формирова-
ния растущего организма.

Являясь естественными пище-
выми продуктами, кедровый орех и 
кедровое масло не имеют противо-
показаний к употреблению и при-
менению как в пищевых, так и в 
лечебно-профилактических целях.

Перечень некоторых основных 
компонентов, входящих в состав 
кедрового ореха:

ВИТАМИН В
1
 (Тиамин). Помогает ор-

ганизму в оптимальном использовании 
углеводов, основного источника энер-
гии. Регулирует окисление продуктов 
обмена углеводов, участвует в обмене 
аминокислот, образовании жирных кислот, 
разносторонне влияет на функции сердеч-
но-сосудистой, пищеварительной, эндок-
ринной, центральной и периферической 
нервной системы.

Суточная потребность — 1,3-2,6 мг. 
Она значительно увеличивается при бо-
лезнях желудочно-кишечного тракта, ос-
трых и хронических инфекциях, ожоговой 
болезни, сахарном диабете, лечении неко-
торыми антибиотиками.

Содержание тиамина в кедровом мас-
ле 0,39-0,66 мг %.

ВИТАМИН В
2
 (Рибофлавин). Помо-

гает организму в трансформировании 
белков, жиров и углеводов в энергию. Не-
обходим для формирования и поддержа-
ния тканей организма. Улучшает остроту 
зрения на свет и цвет, положительно вли-
яет на состояние нервной системы, кожи 
и слизистых оболочек, функционирование 
печени, кроветворение. Суточная потреб-
ность — 1,5-3,0 мг. Потребность возраста-
ет при анацидном гастрите, хроническом 
энтероколите, гепатите, циррозах пече-
ни, анемиях, некоторых болезнях глаз и 
кожи. Содержание рибофлавина в кедро-
вом масле 0,14-0,17 мг %.

ВИТАМИН В
З
 (РР) (Ниацин). Важен для 

синтеза жиров, белкового обмена и преоб-
разования пищи в энергию. Поддерживает 
нормальное состояние нервной системы и 

помогает предотвратить потерю аппети-
та. Участвует в процессах клеточного ды-
хания, выделения энергии при окислении 
углеводов и белков, воздействует регу-
лирующим образом на высшую нервную 
деятельность, функции органов пищеваре-
ния, обмен холестерина и кроветворение. 
Влияет на сердечно-сосудистую систему, 
в частности, расширяет мелкие сосуды.

Суточная потребность — 14—28 мг. 
Потребность возрастает при заболевани-
ях желудочно-кишечного тракта, особенно 
с поносами, болезнях печени, атероскле-
розе, длительном приеме противотуберку-
лезных препаратов. Содержание ниацина 
в кедровом масле — 1,05-1,40 мг%.

ВИТАМИН Е (Токоферол). Влияет на 
функцию половых и других эндокринных 
желез (восстанавливает мужскую силу и 
возвращает молодость), стимулирует де-
ятельность мышц, участвует в обмене бел-
ков и углеводов, способствует усвоению 
жиров, витаминов А и О. Предохраняет 
мембраны клеток от повреждения.

Суточная потребность — 12-15 мг. Она 
повышается при возможном нарушении 
усвоения витамина Е при заболеваниях пе-
чени (гепатите, циррозе), поджелудочной 
железы, кишечника, а также при длитель-
ном приёме линетола, заболеваниях по-
ловой и нервно-мышечной систем, кожи, 
атеросклерозе. Содержание токоферола в 
кедровом масле — 9-10,12 мг%.

МЕДЬ (до 4 мг%). Участвует в де-
ятельности мозга. Необходима для об-
разования красных кровяных телец. 
Недостаток меди приводит к нарушению 
всасываемости железа.

МАГНИЙ (до 551,6 мг%). Имеет боль-
шое значение для деятельности многих 
важнейших ферментов. Требуется для 
правильной структуры костей. Важный 
компонент мягких тканей. Суточная пот-
ребность — 400 мг.

МАРГАНЕЦ (до 16 мг%). Необходим 
для хрящей и гормонов. Помогает организ-
му усваивать глюкозу. Играет существенную 
роль в деятельности ферментов в процессе 
репродукции, роста и жирового обмена.

СИЛИКОН (КРЕМНИЙ — до 3,2 мг%). 
Способствует формированию и эластич-
ности соединительных тканей организма. 
Участвует в кальцификации костей.

ВАНАДИЙ (до 0,0037 мг%). Тормозит 
образование холестерина в кровеносных 
сосудах. Считается, что он участвует в де-
ятельности ферментов, в обмене глюкозы 
и жиров, в развитии костей и зубов.

КАЛИЙ (до 650 мг%). Регулирует вод-
ный баланс организма. Необходим для 
нормального роста и сокращения мышц. 
Помогает в нормализации сердечных со-
кращений и питании мышечной системы.

ФОСФОР (до 840 мг%). Участвует в 
формировании и сохранении зубов и кос-
тей. Играет важную роль в деятельности 
мышц, нервных клеток и в быстром осво-
бождении энергии. Суточная потребность 
1200 мг.

КАЛЬЦИЙ (до 110 мг%). Главный ком-
понент костей и зубов. Необходим для 
свертывания крови, целостности клеток и 
сердечной деятельности. Важен для нор-
мального сокращения мышц и функцио-
нирования нервной системы. Суточная 
потребность 800 мг.

МОЛИБДЕН (до 0,2 мг%). Помогает 
в углеводном и жировом обмене. Важная 
часть фермента, отвечающего за усвое-
ние железа, способствует, таким обра-
зом, предотвращению анемии.

НИКЕЛЬ (до 0,0781 мг%). Недостаток 
может повлиять на кровообразование и вы-
звать замедление роста, изменение в со-
держании железа, меди и цинка в печени.

ЙОД (до 0,5 мг%). Составляет часть 
гормонов щитовидной железы, которая 
помогает регулировать обмен веществ. 
Недостаток ведёт к развитию зоба.

ОЛОВО (до 0,0029 мг%). Считается, 
что недостаточный уровень его в организ-
ме может привести к замедлению роста.

БОР (до 0,0002 мг%). Принадлежит 
к группе микроэлементов, очень важных 
для питания человека. Недостаток может 
ослабить живость ума и оказать отрица-
тельное влияние на способность перено-
сить физические нагрузки.

ЦИНК (до 13 мг%). Играет сущест-
венную роль в восстановлении тканей, в 
нормальном росте скелета и в сокраще-
нии мышц. Помогает заживлению ран и 
репродуктивному развитию. Способс-
твует нормальному функционированию 
предстательной железы.

ЖЕЛЕЗО (до 19 мг%). Важнейший 
компонент гемоглобина, протеина, кото-
рый дает возможность красным кровяным 
тельцам переносить кислород по всему 
организму суточная потребность 14 мг.

В состав кедрового ореха входят так-
же: барий, титан, серебро, алюминий, 
иодиды, кобальт, натрий (до 195 мг%). 
Углеводы, в т. ч.: глюкоза, фруктоза, са-
хароза, сахара, крахмал, декстрины, пен-
тозаны, клетчатка, зола.

Продолжение. Начало в № 1 (42)

Окончание следует.
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но-сосудистой систем, кожными 
заболеваниями.

Что ещё замечали предки? 
Камни на зубах, сухость кожи и 
волос — это говорило о дефици-
те питания оранжевыми овощами, 
особенно морковью, рыбной пече-
нью, желтками яиц (кстати, яйца 
всмятку — самый правильный 
способ их употребления, посколь-
ку сырой белок не может заклеить 
ворсинки слизистой желудка и по-
мешать перевариванию пищи, а в 
сыром желтке еще не уничтожен 
жирорастворимый витамин А).

Частые переломы костей, ра-
хит, сахар в крови, неутолимая 
жажда, порча зубов и ослабление 
зрения, недостаточность загара 
под солнечными лучами — от ос-
трого недостатка в рационе рыбь-
его жира. 

При бесплодии, аритмии, 
вздувшихся синих венах, спазмах 
шейных мышц, геморроидальных 
узлах рекомендовалось активно 
потреблять пшеничные пророст-
ки (в зернах с едва проросшими 
корешками в числе других есть и 
«детородящий» витамин Е).

При запорах питались свек-
лой, черносливом, подсолнеч-
ным маслом, где наряду с нужной 
клетчаткой есть и магний.

Хрупкость костей связыва-
ли с недостатком в пище горчич-
ного листа, фасоли, корня хрена 
(там есть кальций). Чтобы укре-
пить кости, ели также глину, мел, 
скорлупку яйца.

Малокровие на Руси лечили 
июньской крапивой (железо). 

Из глубины веков пришло к 
нам также голодание как способ 

лечения болезней. В книге рас-
сказывается об одном жестоком 
жандарме: он очень грубо обра-
щался не только с «нарушителя-
ми спокойствия», но и со своими 
детьми. Как только он узнавал о 
болезни кого-то из детей, то сра-
зу приказывал жене перестать 
кормить «дармоеда». Через не-
сколько дней «дармоед» — выздо-
равливал. Жандарм не похоронил 
ни одного из своих многочислен-
ных детей в отличие от своих бо-
лее лояльных братьев.

В далеком прошлом целители 
практически не знали о витами-
нах и минеральных веществах, но 
подмечали закономерности. На-
пример, при увлечении человека 
шиповником у него появлялись 
симптомы повышенного давле-
ния крови, то есть гипертонии, 
известно, что избыток витамина 
С вызывает нарушения функций 
надпочечников и почек. 

Считалось, что в пище всегда 
должны быть соя, фасоль, горох, 
чечевица, бобы — витамин В ре-
гулирует работу желез эндокрин-
ной системы, а от этого зависит 
правильность команд по подде-
ржанию нормы здоровья.

Сочетание таких симптомов, 
как головокружение, светобо-
язнь, пониженная температура, 
заеды, свидетельствовало о не-
обходимости включить в рацион 
яйца, молоко, пшеницу, это вос-
полняло дефицит витамина В

2
  и, 

соответственно, укрепляло рабо-
ту мозга и сердца.

Когда у человека после сна на 
языке пропечатывалась форма зу-
бов, а в ногах ощущались судоро-

ги, ему рекомендовали увеличить 
в пище долю моркови и почек, 
тем самым восполняя недостаток 
дефицит витамина В

3
..

Жжение в ногах, аллергия, 
кожные высыпания – при этих 
заболеваниях  советовали есть 
больше гречки, капусты, орехов, 
пророщенной пшеницы, шпи-
ната, семян подсолнечника, яиц, 
так как проблема была в дефици-
те витамина В

5
.

Перхоть, выпадение волос свя-
зывали с недостатком в питании 
гороха, фасоли, а голову в таких 
случаях рекомендовали мыть ржа-
ным хлебом, размоченным в воде. 

Если во сне немели руки, бо-
лела голова и щеки, нужно было 
увеличить потребление яиц, 
рыбы, почек, морепродуктов, 
шпината, орехов (они содержат 
витамин В

12
).

При кожных язвах, частых 
отравлениях, раннем старении 
включали в пищу  патоку, отруби, 
гречку, орехи, редьку (содержа-
щие витамин В

15
), но не до по-

вышения кровяного и глазного 
давления. Гипертонию часто про-
воцирует опущение почек. Почки 
«поднимали» наклонной крова-
тью, хождением на руках, силой 
самовнушения при заговорах.

При кровоточивости десен 
и ослаблении мужской потен-
ции (нехватка витамина С) реко-
мендовалось употреблять в пищу 
побольше зелени, черной сморо-
дины, пить чаи с шиповником, 
красной рябиной, травой гречи-
хи, сосновой хвоей, клюквой.  

Кислой капустой лечили кож-
ные язвы и аллергию (дефицит 
витамина U).

 

В Велесовой книге записано, 
что славяне считали себя вну-

ками Сварога-Творца и детьми 
Дажбога, «никогда не просили и 
не молили Богов о благе своем, 
никогда не требовали того, что 
необходимо для жизни, а только 
славили Богов наших!». В жерт-
ву Богам приносили «мед-сурью 
о девяти сил, оставленный на 
Солнце-Сурье на три дня и про-
цеженный затем сквозь шерсть». 
Эта сурья из меда, бродившего 
на солнце несколько дней, имела 
целебные свойства, люди верили 
в божественность этого напитка.

Славяне были простодушны, 
опасались лжи, сглаза, порчи. 
Слуховое и зрительное констру-
ирование (сочинение звуков и 
образов) они определяли по на-
правлению взгляда вправо или 
вправо-вверх у правши и влево 
или влево-вверх у левши. Если 

ШКОЛА ЗДОРОВЬЯ
Уважаемая редакция! Я очень 
интересуюсь литературой о 
том, как лечились в древ-
ней Руси. Как-то мне попа-
лась книга «Древнеславянская 
система оздоровления».  Там 
очень много полезной инфор-
мации. Хочу поделиться ею с 
читателями.

Наши предки жили родами, 
в этом случае наследствен-

ность легко прослеживалась. 
Ведь образ жизни и питания, как 
правило,  перенимались поколе-
ниями. Целительство очень час-
то было делом интуиции, так как 
люди жили в гармонии с приро-
дой, они наблюдали, делились 
знаниями. Они понимали, что 
здоровье во многом зависит, по-
мимо наследственности, от со-
стояния окружающей среды, 
питания. Показателем были пос-
ледние семь лет, ведь известно, 
что за семь лет все клетки тела об-
новляются. Внутренняя среда че-
ловека стремится к равновесию с 
внешней средой, и состояние че-
ловека — результат такой гармо-
нии. Или — дисгармонии.

Наши предки наблюдали пи-
тание беременной женщины и 
обнаруживали его связь со здо-
ровьем ребенка и даже с его 
характером. К примеру, углевод-
но-белковое с клетчаткой пита-
ние матери давало гармонично 
развитого ребенка (зерновые, 
бобовые, вареные овощи — ве-
гетарианская диета). Скептики 
рождались, когда мать питалась 
преимущественно сырыми ово-
щами с жесткой клетчаткой, у 
таких детей были проблемами 
с кожей, выделительной систе-
мой, пищеварением и дыханием. 
Питание фруктами, соками, оре-
хами (углеводы, белки, жиры) да-
вало потомство чувствительное, с 
нарушением функций пищевари-
тельной и половой систем. В ре-
зультате молочной диеты матери 
(белки, жиры животного проис-
хождения) часто рождались туго-
думы со склонностью к полноте, 
слизи, опухолям, с проблема-
ми сердечно-сосудистой и поло-
вой систем. Преимущественное 
питание мясом, птицей, яйца-
ми давало упрямых потомков с 
нарушениями функций сердеч-
но-сосудистой и пищеваритель-
ной систем, со склонностью к 
опухолям. В результате увлече-
ния матери сладостями (сахар, 
мед и другие углеводы) появля-
лись нервозные дети с пробле-
мами выделительной, половой, 
пищеварительной, нервной сис-
тем, с больными почками, диа-
бетом, ожирением. Если будущая 
мать любила специи и прини-
мала возбуждающие средства, 
у неё рождались возбудимые 
дети с проблемами почек, вы-
делительной, половой, сердеч-

к равновесию
Возвращение

слова собеседника расходились 
с движениями глаз, делались вы-
воды о степени искренности со-
беседника и его способности 
нарушать энергетический ба-
ланс. Оберегом служило мыло, 
спрятанное за пазухой (мыло — 
символ чистоты тела и души). 
От проблем избавлялись, пры-
гая через огонь костра, пронося 
по дому зажженную лучину, сжи-
гая бересту или шкуру животных 
с записанными на них «плохими» 
снами или чрезмерными забота-
ми. Плохие пожелания мыслен-
но закапывали в землю, топили в 
воде, сжигали в священном огне, 
благодаря их за помощь. Пили 
слабые дозы отваров ядовитых 
чистотела и купены.

Энергию брали от безгреш-
ных по природе своей деревьев, 
прислоняясь и мысленно сраста-
ясь с молодым, красивым, здоро-
вым стволом. Брали энергию от 
неба, обращая к нему руки.

Во времена каменного, брон-
зового и железного веков славяне 
хорошо изучили свойства глины, 
камней, меди, серебра, золота, 
железа.

В качестве оберегов от ран 
люди носили сердолик, олово, 
соль. Для ускорения кровотока 
грели соль или варили яйца, что-
бы приложить к нужному месту. 
После еды клали на язык крупин-
ки соли — для ускорения перева-
ривания пищи. Знали, что соль не 
даст загноиться ранам на теле, что 
солевой компресс или ванна пита-
ет организм (микроэлементами), 
сохраняет от гниения продукты.

Наши предки носили мед-
ные кольца на 3-м и 4-м пальцах 
(зона перикарда, околосердеч-
ной сумки, и зона общего состо-
яния организма), при радикулите 
на три дня прикладывали медную 
пластину – таким образом они 
восполняли дефицит меди в ор-
ганизме, который заявляет о себе 
болями в верхней части затылка, 
ранней сединой. Медные плас-
тинки носили также за ушами, на 
шее, если на щеках у носа появля-
лась краснота (пятно) в форме ба-
бочки, тоже свидетельствовавшая 
о дефиците меди.

Медью, содержащейся в раз-
моченных, протертых с глиной и 
сывороткой плодах каштана, ле-
чили геморрой. Бусы из плодов 
каштана носили на голове при го-
ловной боли, на шее — при сер-
дечной, на уровне сосков — при 
кашле, а при заболеваниях десен 
и зубов во рту держали семена. 

Медной пластиной лечи-
ли почки, голову, уши, зубы, гла-
за, горло, трахею, щитовидную 
железу, переедание, стресс, ал-
коголизм. Кроме каштана, медь 
организму могут поставлять виш-
ня, калина, крыжовник, мята, 
морковь, огурец, орехи, рябина, 
черная смородина, соя, тысяче-
листник, фасоль, щавель, ябло-
ки, мозг, печень, гречка, скорлупа 
яиц, пшено.

Медь, оказывается, рассасы-
вает полипы в носу и на других 
слизистых. При энурезе медный 
пятак клали на область мочево-
го пузыря и левую подключич-
ную ямку. При психических 
расстройствах медь ставили к 
носу и мочке уха, при параличе 
надевали медную каску. К ушиб-
ленным местам прикладывали 
«эффектную жгучку» из 15 г мед-
ного купороса, 20 г еловой смолы, 
50 г растительного масла и одной 
тертой луковицы (эту смесь дово-
дили до кипения).

Можно ещё много говорить о 
древнеславянской системе 

оздоровления. Главный же вывод 
— мы можем вполне обходить-
ся без лекарств, по крайней мере, 
свести их применение к минимуму. 
И разве не понятно, что химики от 
медицины сегодня просто нажива-
ются на нашем нездоровье?!   

Ирина ВАСИЛЬЕВА.
г. Орёл
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Н
едавно мне посовето-
вали прочитать Сергея 
Алексеева – «Сокрови-

ща Валькирии». Я начал читать и 
буквально за неделю проглотил 
все пять книг – не мог оторвать-
ся. Для меня стало настоящим 
открытием, что к слову можно от-
носиться, как к неисчерпаемому 
источнику древних, эзотеричес-
ких знаний. Оказывается, в слове 
есть всё! Вся история человечес-
тва. Сергей Алексеев придумал 
даже новый термин – археоло-
гия слова. Вот где настоящие со-
кровища – стоит только копнуть! 
Сейчас уже многие ученые и ин-
ституты в России занимаются ар-
хеологией слова русского языка, 
поскольку именно в нашем  языке 
сохранилось более всего древних 
корней от того единого праязы-
ка, на котором когда-то говорили 
все народы на земле. А происхож-
дение самого праязыка восходит 
непосредственно к сотворению 
человека. Первые человеки были 
подобны Богу – умели творить 
словом, помните: в начале было 
слово! Все слова, все звуки пра-
языка были неразрывно связаны 
с природой, вышли из природы 
и несли в себе творящий, божес-
твенный смысл. Кстати, хочется 
говорить – человеки а не люди, 
потому что эти слова подсозна-
тельно воспринимаются с разным 
смыслом. Скажешь – люди, пред-
ставляется некая обезличенная 
толпа, а человеки – это уже соб-
рание индивидуальностей. 

Эта мысль есть в Библии, 
Евангелие от Иоанна (Гл. 1 (1-4):

В начале было Слово, и Сло-
во было у Бога, и Слово было Бог. 
Оно было в начале у Бога. Все чрез 
Него начало быть, и без Него ничто 
не начало быть, что начало быть. В 
Нем была жизнь, и жизнь была свет 
человеков.

Вот когда был золотой век 
– когда каждое произнесённое 
слово было творящим! В каждое 
слово вкладывался глубочайший, 
божественный смысл, и самое 
главное, тот, кто его произносил, 
– понимал, осознавал этот смысл, 
слова произносились осознанно и 
немедленно воплощались в мате-
рию. В то время каждый человек 
был богом. А чтобы за короткий 
промежуток времени, пока про-
износится слово, осознать, по-
нять, вместить в свой ум огромное 
количество смыслов, информа-
ции, в нём заключенной, нужно 
было мыслить со скоростью в со-
тни если не в тысячи раз быстрее, 
чем мы сейчас мыслим. Нашим 
сегодняшним умом, с его 5-про-
центной эффективностью, трудно 
даже представить такую скорость 
мышления и объём информации, 
вкладываемый в каждое произно-
симое слово!

Но и в наше время живут че-
ловеки, сохранившие изначаль-
ную скорость мысли и владеющие 
творящим словом! Кто читал се-
рию  «Звенящие кедры России», 
наверняка помнит, как Анастасия 
говорила Владимиру, что она не 
может произносить слова прос-
то так, что каждое произнесённое 
ею слово – полностью осознанно, 
и потому является творящим и со 
временем обязательно материа-
лизуется. Людей, подобных Анас-
тасии, немного на Земле, но они 
есть! И для нас с вами не все поте-
ряно. Если начать осознанно про-
износить каждое слово, искать и 
вдумываться в его истинный из-
начальный смысл, то можно стать 
волшебником, творцом, богом, 
и начать творить, как в прежние 
времена!

Язык, которым мы пользуем-
ся сейчас, за многие тысячелетия 
был искажён, извращён, урезан, 
причём это делалось специально, 
целенаправленно. Словами ста-
ли пользоваться бездумно, всего 
лишь как средством коммуника-
ции, общения, передачи инфор-
мации, а многие слова и вовсе 
стали употребляться в негатив-
ном, ругательном смысле, хотя в   
праязыке все слова несли только 
позитивный смысл.

Смотрите, что получается. Во 
многих официальных источниках 
нас уверяют, что реформы языка, 

ведущие к его упрощению – это 
благо, и способствуют прогрес-
су человечества. В кириллице, 
созданной 1100 лет назад, было 
43 буквы, после реформы Петра 
Первого осталось 40, а на второй 
же месяц существования Советс-
кой власти алфавит был урезан до 
33 букв, ещё раз упростили, убра-
ли все лишние, как они считали, 
буквы. Мало того – упразднили 
старые названия букв – Аз, Буки, 
Веди, осталось просто А, Б, В... А 
ведь каждое название буквы было 
не случайным, оно несло опре-
делённый смысл, информацию, 
послание из глубины веков, свое-
го рода наставление. А ну-ка поп-
робуйте прочитать осмысленно 
эти буквы, как предложение, что 
получится! Аз(Я) Буки(Буквы) 
Веди(Ведаю) Глагол Добро Есть… 

А если пойти ещё дальше 
вглубь веков?.. В школе нас учи-
ли, Кирилл и Мефодий – великие 
просветители, создатели первой 
русской письменности. Ничего 
подобного! Задолго до Кирилла и 
Мефодия на Руси уже была своя 
письменность, руническое пись-
мо, называемая ещё письменнос-
тью черт и резов, особенностью 
которой было то, что она была 
слоговой! Каждый знак обозначал 
слог и нёс определенный смысл, и 
было таких знаков-слогов не ме-
нее 60. Наш современник Ген-
надий Гриневич, взяв за основу  
слоговое письмо древних словян, 
расшифровал надпись на Фест-
ском диске, над разгадкой кото-
рого безуспешно бились многие 

Язык как неисчерпаемый ис-
точник божественной мудрости

учёные всего мира. Диск, изготов-
ленный на Крите 3700 лет назад, 
представляет из себя древнейшую 
на земле штампованную надпись. 
Пользуясь древнеславянской сло-
говой азбукой, Гриневич так-
же расшифровал многие другие 
письменные источники древнос-
ти, тем самым доказав общность 
славянских народов с этрусками, 
критянами, протоиндийцами, за 
что был гоним и предан анафеме 
официальной наукой. 

Ещё один наш соотечествен-
ник – Платон Лукашевич, ещё в 
XIX веке совершил уникальное от-
крытие, за что его имя было тща-
тельно стёрто из памяти народа, 
а его книги изъяты и спрятаны в 
закрытых хранилищах. В процес-
се многолетнего титанического и 
кропотливого труда, проанали-
зировав 40 мировых языков, изу-
чив и сравнив мировую историю, 
обычаи, песни, легенды, мифы  
народов мира, он пришёл к неоп-
ровержимым выводам.

1. Изначально Род Человечес-
кий имел единый всеобщий язык 
– ИСТОТНЫЙ.

2. Со временем из него обра-
зовались все остальные языки – 
ЧАРОМУТНЫЕ. 

Истотное слово ЧАРА озна-
чает РЕЧЬ, МУТИТЬ – мешать, 
смешивать, таким образом, ЧА-
РОМУТЬ означает речесмеше-
ние. ИСТОТЬ – изначальный 
исток, родник.

Все мы сегодня говорим на 
том или ином наречии чаромут-
ных языков. Но корни! Корни 
изначального ИСТОТНОГО язы-
ка сохранились в большей или 
меньшей степени во всех сущес-
твующих сегодня языках. Так 
сложилось, что язык народов, 
живших на территории России, 
подвергся искажениям менее дру-
гих, и именно русский язык хра-
нит в себе более всего древних 
корней первоначального ИС-
ТОТНОГО языка.

И если внимательно вслуши-
ваться в давно знакомые нам всем 

слова, то можно услышать Бога 
без посредников. В истотные вре-
мена наши предки называли себя 
Ариями – от слова «Ар», что оз-
начало «земля». Арии – живущие 
на земле. Отсюда слово арать, то 
есть  пахать, обрабатывать землю. 
Арало – то, чем пахали, позднее 
так стали называть плуг. Переко-
вать мечи на орало (арало), то есть 
перейти от войны к миру. Слова, 
содержащие Ар, очень часто свя-
заны с землей – аршин, ареал, 
гектар. Арии поклонялись солнцу, 
несущему свет всему живому, на-
зывали его Ра и наделяли высшей, 
божественной сутью. Отсюда в 
русском языке столько светонос-
ных слов с корнем Ра.

Ра-дость – дать свет.

З-д-ра-вствуй – пожелание 
света, или – С просветлением 
тебя!

Ра-душный – светлой души 
человек.

П-ра-в-да – по ра веда – зна-
ние света, отсюда – п-ра-ведник 
– по ра ведающий, то есть знаю-
щий свет.

Кстати, русский обычай встре-
чать хлебом-солью тоже идёт из 
тех, арийских времен. Хлеб сим-
волизирует землю, соль – солнце. 
Арии называли себя детьми земли 
и солнца.

Вообще понятия Ар и Ра, зем-
ля и солнце, существовали нераз-
рывно, они и звучат одинаково в 
инверсии.

Гора Арарат означает не что 
иное, как соединение земли и 
солнца. 

Царь – це-арий – властелин 
земли.

Ра-зум – просветлённый ум.  
(Как говорит Задорнов, умный – 
это тот, кто знает; разумный – это 
тот, кто ещё и понимает то, что он 
знает).

РАЙ – Светлое место, светлый 
источник жизни. Рай не имеет 
никакого отношения к религи-
ям и связан с древним названием 
планеты Земля – Ра или Тер-Ра, в 
переводе с латинского – «Третье 
Светило». Поэтому Рай – на зем-
ле, а не на небе.

РАЗ – Светлое начало (Свет-
лый Аз).

Ра-но – до света, Но-ра – под 
светом, По-ра – по свету.

Ве-ра – путь к свету, опять же 
никакого отношения к религиям 
не имеет.

А наше родное славянское У-
ра! Одно из древнейших слов на 
земле – У света! Кричали от ра-
дости, в минуты высочайшего 
душевного подъёма, и во время 
битвы, чтобы укрепиться духом, 
соединившись со светом.

Ра-дуга – солнечная дуга. 
Кстати, интересно что английс-
кое Rainbow содержит в себе те же 
слоги – Ra-in-Bow, и переводится 

почти также – Солнце в дуге.
К-ра-мола – молитва к свету, 

солнцу.
К-ра-пива – напившаяся сол-

нца (потому и жгучая такая!)
А вот слог Га обозначал движе-

ние во всех возможных проявле-
ниях. Но-га, теле-га, доро-га. Или 
нега, то есть не-га – не движение, 
состояние покоя. Цы-га-не –пос-
тоянное движение.

Га-вань – остановка движе-
ния. Английское Go – от Га, и 
несёт в себе тот же смысл – дви-
жение.

А вот смысл слова ГАД пере-
вернули с ног на голову! У наших 
предков это слово тоже было свя-
зано с движением и означало не 
что иное, как Путь Живого Духа. 
И таких примеров полного изме-
нения, извращения изначального 
смысла можно привести много... 
Возьмите два слова, имеющие тот 
же корень – Гадать и Гадить, и то 
и другое связано с развитием кон-
кретного Гада, знающего свой 
Путь. Гадать буквально – осоз-
навать свой Путь, наши предки 
знали свой Путь! А мы свои Пути 
давно уж порастеряли, и можем 
лишь строить доГадки по этому 
поводу.

Некоторые смыслы настолько 
крепко сидят в нашем сознании, 
что их и за тысячелетия не смогли 
стереть, как ни старались. Когда-
то мы почитали РОДа как трие-
диного бога и прародителя всего 
сущего – При-Роды. Те, кто жил 
в согласии с При-Родой и Родом, 
являлись наРодом. А те, кто не хо-
тел жить в согласии, назывались 
выродками, уродами.

А РОД триедин, потому что 
включает в себя троицу – пару ро-
дителей и вселенскую сущность, 
спускающуюся на землю, мате-
риализующуюся в плоть через ро-
дителей. Их называют Лад, Лада 
и Млад или Младенец. Вот это 
и есть изначальный Род, откуда 
пошли все Родственники, Родня, 
Родные, Родство и Родичи, а так-

же Родник, Родословие, Родина, 
Го-Род и Рождество...

Поэтому и ЛАД, ЛАДА несут в 
себе один из важнейших смыслов,  
сохранившихся с глубокой древ-
ности: это Обустроенный Мир, 
Вселенская Гармония, не зря же 
столько слов сохранилось в языке 
с этим корнем! Уклад, Сладость, 
Кладезь, Склад, Разлад, Хлад, Ла-
донь, Оладьи, Ладья, Ладить...

Смотрите, ЛАД — это высшая, 
небесная гармония, разумный 
смысл Мира. Спускаясь на зем-
лю, он образует КЛАД, или ма-
териализованный на земле ЛАД, 
и далее появляется УКЛАД, или 
правила поведения людей в соци-
уме в соответствии с ЛАДом.

Лад имеет много значений, в 
том числе 1. гармония, соразмер-
ность (ладность, слаженность, 
складность), а также 2. поддержа-
ние определённого порядка (ук-
лад, владение, обладание, власть). 
Отсюда пошли производные сло-
ва – Ладить, сладить, сладость, 
наслаждение.

Но при этом всегда сохраня-
ется, подразумевается высшее, 
небесное значение ЛАДа – Бо-
жественная Гармония и Любовь, 
которая всё объединяет. У вос-
точных славян Лада была боги-
ней Любви, Лад – бог Любви. В 
древнем мире божественность 
понималась как высший уровень 
мастерства и ничего общего не 
имела с современным понимани-
ем религии.

Теперь становится понятно, 
что первоначальный смысл слова 

Сладость не имеет никакого отно-
шения к ощущению вкуса сахара. 
Это состояние гармонии – С-Ла-
дом, С-Лад-ость! А в современных 
словарях идёт сознательное уп-
рощение, принижение первона-
чальных высоких смыслов слов. И 
в результате вместо первоначаль-
ной Сладости Жизни мы получа-
ем шоколад – как биохимический 
заменитель счастья...

Такое вкусное слово О-Лад-ьи 
– завершённый, круглый Лад, на-
поминают солнышко – источник 
Света и Лада, и делаются ЛАД-
онями.

И по морям раньше плавали 
не на корабле а в Ладье, в которой 
Лад был, гармония. А корабль, 
или К-Ра-бль использовали для 
других целей – в них сжигали 
умерших, погибших воинов, от-
правляли к Свету, к Ра...

Стол, стена, стул, стан, ступа, 
стог – чем похожи все эти слова? 
Все они содержат СТ и говорят 
о чём-то неподвижном, устой-
чивом, Твердо Стоящем! А сло-
во СТ-РА-СТь? И здесь виден тот 
же смысл – Свет, заключённый в 
некие жёсткие границы, Страсть 
– попытка остановить, задержать 
Свет. А Свет не может жить без 
движения… 

КОСМЫ (волосы) во все вре-
мена и у всех народов связыва-
лись с КОСМОСом. При этом 
женщины всегда были ближе к 
космосу благодаря своим длин-
ным волосам и своему особому 
предназначанию – дарить жизнь. 
Обрезать волосы (обКАРНАть) 
означало потерять связь с космо-
сом, ослепнуть, перестать видеть 
свой путь. Карны – потерявшие 
свой путь. Так появляется Кар-
ма – путь ослепших людей, кото-
рые вынужденно проходят через 
реинКАРНАцию, снова и снова 
воплощаясь на земле, и безуспеш-
но пытаются вспомнить, кто они 
есть на самом деле…

Юрий СМИРНОВ.
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Хольцер Зепп. Аграрий-революцио-

нер. 176 с. — 155 руб.
Юнязова О. Это всего лишь сон. 

Часть 2. Встреча над пропастью. 

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

ток папоротника. 196 с. – 80 руб.
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.
Цены указаны без стоимости доставки. 
Для заказа книг используйте наиболее 
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и счастливей и кто обустраивает Родовые поместья. 
Выходит на русском языке первого числа каждого месяца. 
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Академия развития Родовых поместий (Академия «Ра»).
Московская академия государственного и муниципального управления 

Российской академии государственной службы при Президенте РФ 
(МАГМУ РАГС при Президенте РФ).

Институт правоведения «Ра».
При информационной поддержке Издательского Дома «Ра».

20-30 мая 2008 г.
город-курорт Анапа, пос. Витязево, на берегу Чёрного моря

в Центре семейного отдыха «Сален» 

В рамках регулярного международного
семинара: «Создание и развитие родовых 

поместий» проводятся курсы дополнительного 
образования: «Концепция развития родовых 

поселений, альтернативная экономика»

Руководитель семинара: В.Я. Медиков, президент Академии 
развития родовых поместий, д.э.н., профессор, депутат Верховно-
го Совета СССР, Государственной Думы РФ первого и второго со-
зывов.

Программа курсов:
• Философия нового времени: экономика новой цивилизации, 

пути оздоровления родовой генетики; 
• Кризис современной цивилизации и пути развития России; 
• Организация и развитие родовых поместий; 
• Правовое обеспечение обустройства родовых поместий и ро-

довых поселений; 
• Золотая гармония при формировании плодородия почв; 
• Гармонизация духовного и физического начал человека. Сис-

тема целостного волнового движения; 
• Опыт строительства саманных домов; 
• Естественные методики образования и воспитания детей. На-

ука образности; 
• Использование принципа золотого сечения в строительстве и 

ландшафтном планировании. Русские сажени; 
• Ведическое краеведение. Биолокация; 
• Сотворительное землеведение; 
• Другие. 

По окончании курсов слушателям за дополнительную плату вы-
даётся удостоверение государственного образца МАГМУ РАГС при 
Президенте РФ по специализации: «Экология, природопользование, со-
здание и развитие родовых поместий». 

Лекции и практические занятия проводятся силами профессор-
ско-преподавательского состава МАГМУ РАГС при Президенте 
РФ, МГУ им. М.В. Ломоносова, МГИМО, Академии “Ра”, а также 
сотрудниками научных организаций, практиками и помещиками, 
проживающими в своих родовых поместьях. 

Место проведения: http://www.salen-tur.ru/  
Стоимость обучения: 12 750 руб. с человека. В стоимость входят: 

комфортное проживание, достойные условия для отдыха, трёхразо-
вое питание, а также раздаточные материалы.   

Количество участников ОГРАНИЧЕНО. 

ЗАЯВКИ НА УЧАСТИЕ ПОДАЮТСЯ:
по e-mail: salen-anapa@mail.ru,
по тел.: 8 (960) 497-41-42. 

ЗНАНИЯ, КОТОРЫЕ НЕ ПРЕПОДАЮТ НИГДЕ В МИРЕ

Внимание! Очередные курсы Академии «Ра» (МАГМУ)
пройдут с 9 по 14 марта. По вопросам стоимости
обучения, преподавания и другим обращаться:

8-903-105-2601; (495) 912-9795. 
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20-21 марта — начало но-
вого астрологического года: 
весеннее равноденствие.

Этот день знаменует приход 
Весны, возвращение юной Боги-
ни, дарующей жизнь.

Приглашаем перейти в этап 
«рождения» вместе с четырьмя 
стихиями в горной местности с 
видом на море, в уникальном мес-
те «силы» горы Нексис.  Все силы 
природы способствуют ваше-
му обновлению. И появится воз-
можность освободиться от груза 
проблем, наполнить себя божест-
венной силой созидания в месте, 
где возможно невозможное.

Проживание — в полевых, 
горных условиях, питание — пос-
тное. Стоимость участия 2000 
рублей. Тел. 8-928-436-98-19 — 
Марина, 8-918-0111848 — Юля.

Единственное ограничение 
— в местах. Регистрация учас-
тников заканчивается 15 мар-
та 2008 года.

Место СИЛЫ

Реклама

— ваша газета!
Если вы не успели подписаться в прошлом году,

у вас есть возможность сделать это сейчас
и получать газету с апреля 2008 г.

Открывается подписка на второе полугодие 2008 г.

Подписной индекс 60041
по каталогу МАП «Почта России»

Мы всем рады!

Реклама
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Новые книги

Цена книги без учёта доставки – 
80 руб. Для оптовых покупателей 
(от 20 экз.) – 65 руб.

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

- круглосуточый автоответчик:

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

указанием названия, количества 
экземпляров, почтового адреса, 
телефона;

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

Все заказы отправляются на-
ложенным платежом.

– Думала ли ты когда-нибудь, 
что станешь издателем?

– И в мыслях не было. По об-
разованию мы с мужем инженеры, 
учились в техническом универ-
ситете. Годы окончания вуза при-
шлись на самый развал страны, 
устроиться на работу было прак-
тически невозможно. Нужно было 
искать способ выживания. Так что 
само государство подтолкнуло нас 
к такой форме деятельности, как 
индивидуальное предпринима-
тельство. Дан, мой муж, велико-
лепно знает компьютер, и техника 
стала нашим кормильцем. Выпол-
няли сначала небольшие заказы, 
выпускали буклеты, сборники сти-
хов местных поэтов. А потом, в 
2005 году, почти одновременно по-
явились предложения издать  кни-
ги «Ясный день», «Откровения 
матери о родах» , «Сотворим с лю-
бовью, или Как обустроить своё 
поместье». Благодаря этим кни-
гам нас как издателя узнали в Рос-
сии. В общей же сложности под 
грифом «Издатель С. В. Зенина» 
вышло уже более пяти десятков 
изданий.

– С книгами понятно. Но как вы 
решились взять на себя издание га-
зеты, причём в такое нелёгкое вре-
мя?  

– «Родовая Земля» выходила 
сначала без регистрации, тиражом 
999 экземпляров и не каждый ме-
сяц. Газета отвечала нашим духов-
ным устремлениям, поэтому мы 
сразу взяли на себя техническую 
часть её издания. До 2006 года «Ро-
довая Земля» делалась исключи-
тельно на энтузиазме нескольких 
человек. 

– То есть средств на оплату ва-
шего труда не было? И тем не менее 
осенью 2005 года вы решились заре-
гистрировать её в Федеральных ор-
ганах. 

– Мы не могли не замечать, 
что потенциальных читателей у 
газеты гораздо больше. Да и сто-
ронники строительства Родовых 
поместий начали практически ре-
ализовывать идеи Анастасии. В га-
зету валом пошли письма, статьи, 
объявления. Увеличивать же тираж 
без регистрации СМИ мы не име-
ли права. А такое издание – с не-
изменной поддержкой движения 
«Звенящие кедры России» – было, 
по сути, единственным в стране. 
Очень хотелось помочь Светлым 
силам, помочь Анастасии в вопло-
щении её идей.   

Так что, можно сказать, что за-
регистрировать газету нас застави-
ла сама жизнь. Конечно, был риск, 
потому что мы не знали, сколько 
у нас будет подписчиков, и смо-
жем ли выпускать газету. В первую 
для нас подписную  кампанию  — 
на второе полугодие 2006 года – 
на «Родовую Землю» подписались 
около 500 человек. Мало, конечно. 
Но мы были рады и этому, пото-
му что о том, что на газету можно 
подписаться, многие не знали. В 
первом полугодии 2007 года у нас 
было около 750 подписчиков, а 
сейчас — уже более 1300. И такая 
тенденция нас очень радует. 

–  И всё-таки за счёт чего вы 
выпускали газету весь прошлый год, 
ведь денег, собранных с подписки, 
было явно недостаточно для выпус-
ка газеты?

– Мы же издаём книги, и 
именно благодаря продаже книг 
существовала и продолжает сущес-
твовать «Родовая Земля». Чтобы 
такая газета была самоокупаемой, 
у неё должно быть не менее 4000 
подписчиков. И  мы верим, и наша 
небольшая команда всё для этого 
сделает, чтобы у нас было не 4000, а 
как минимум 10 000 подписчиков. 
Потому что газета, благодаря тому, 
что её «пишут» читатели, дейс-
твительно очень оригинальная, 
светлая и единственная в России – 
формирующая экологическое ми-
ровоззрение, экологический образ 
жизни, показывающая образы но-
вой, счастливой и радостной, Рос-
сии. 

В наш адрес ежедневно прихо-
дят письма, в месяц – от 30 до 60. 
Это в газету, которая выходит 1 раз 
в месяц!  Все письма чисто техни-
чески невозможно поместить. Но 
если бы знали читатели, с каким 
волнением мы каждый раз откры-
ваем конверты, как радуемся этим 

Цена одного экземпляра без 
учёта доставки – 155 руб. Для 
оптовых покупателей (от 10 
экз.) – 137 руб.

Большинство писем в редакцию начинаются с обращения к Свет-
лане Зениной – учредителю и издателю газеты «Родовая Земля», 
начинаются со слов благодарности. А между строк – интерес к 
личности. До поры до времени я не придавала этому значения, 
пока однажды не прочувствовала, какую на самом деле ответс-
твенность взвалила на себя  Светлана (и вся её семья). Газета 
всегда убыточна, при любой форме собственности (ОАО, ООО 
и проч.), если она не «жёлтая», если не специализируется на 
«клубничке» или дутых сенсациях и если не финансируется 
олигархами либо власть предержащими. В лучшем случае 
– работает по нулям. Мне это хорошо известно – за плеча-
ми работа в разных газетах и почти тридцатилетний журна-
листский  стаж. 

А тут – индивидуальный предприниматель издаёт га-
зету, которую знают читатели от Прибалтики до Сахалина, 
которую зачитывают до дыр. Есть такое выражение: «Газета 
живёт один день». Но к «Родовой Земле» это не относится, её 
не выбрасывают (хранят), более того, многие, впервые узнав о 
ней, пишут или звонят в редакцию с просьбой выслать номера 
за прошлые годы, которые есть в наличии. Какая ещё газета мо-
жет сказать о себе то же самое?

Сегодняшняя встреча со Светланой — дань стойкости и бес-
страшию всех женщин, которые, зачастую в ущерб собственному или 
семейному благополучию, идут по пути Света.      

В зеркале

письмам, как светлеет душа от них. 
Я уже не говорю, какой резонанс 
они вызывают, и идут уже письма 
о письмах.  

Люди светлые, те, которых в 
обществе зачастую называют «бе-
лыми воронами», наконец-то име-
ют свою трибуну, свою аудиторию. 
У нас много постоянных и при 
этом оригинальных авторов: Вик-
тор Купцов из родового поселения 
Благодать Ярославской облас-
ти, Батор Дугаржапов из Бурятии, 
Лилия Кудрина из Новокузнец-
ка, Василий (Тюрин) из Таёжки, 
Владимир Солнышко из Тамбо-
ва,  Мария Спиргулевич из Литвы, 
Владимир Костин из Владимира 
(которого один из наших читате-
лей – Бугаев, предлагает назвать 
по итогам 2007 года лучшим авто-
ром «Родовой Земли») и другие. 
Спасибо (спаси бог) всем! 

– У каждого человека свой 
путь. А как определялся твой путь? 
Я имею в виду твои интересы и ус-
тремления?

– Меня ещё в школе счита-
ли странной: подруги ходили на 
дискотеки, а я в это время читала 
«Войну и мир» Льва Толстого.

– Что ты там «потеряла»?
– Мне были интересны ха-

рактеры героев, их взаимоотно-
шения,  взгляд писателя на войну 
1812 года, его философские раз-
мышления и мировоззрение. Льва 
Толстого не случайно причисляют 
к аватарам – людям, которые при-
шли на Землю для выполнения 
конкретной миссии.    

В годы учёбы в университете 

меня увлекли Ведические знания, 
Ведическая культура, я познако-
милась с трансцендентальной ме-
дитацией (ТМ) Махариши Махеш 
Йоги и людьми, которые практи-
ковали ТМ. Там же мы впервые  
встретились с Даном. У нас оказа-
лись общие взгляды на жизнь, об-
щие интересы. Это во многом и 
определило направление совмес-
тных духовных поисков. Это же 
сейчас определяет приоритеты на-
шего издательства. Мы не берём-
ся за издание книг, которые, на 
наш взгляд, идут вразрез с зако-
нами природы. Мы хотим, чтобы 
наши книги и, конечно же, газе-
та способствовали просветлению 
и  прозрению людей, осознанию  
божественной сути человека и  его 
ответственности за свои поступки, 
за жизнь на Земле. 

– Ты – мама. Каких взглядов 
ты придерживаешься в воспитании 
дочери?

–Увы, я далеко не идеаль-
ная мама. Поэтому именно дочка 
учит меня мудрости и терпению. 
Я поняла, что нельзя требовать от 
ребёнка того, чего не имеешь сам. 
Воспитание детей – это, прежде 
всего, воспитание себя. Насколь-
ко это возможно, мы с мужем пе-
редаём дочери те знания, которые 
к нам пришли из Вед.

– Что ты любишь?
– Люблю свою малую роди-

ну – Геленджик. Люблю природу, 
общения с которой сейчас очень 
не хватает. Люблю готовить блюда 
из ведической кулинарии. Люблю 
коллектив, с которым мы делаем 

книги и газету. Люблю читателей, 
которые нам звонят и пишут.

– Главные, на твой взгляд, усло-
вия счастья – человеческого, женс-
кого, семейного?

– Счастье – это мир в сердце 
и порядок в мыслях, то, что назы-
вается гармонией. А это, поверьте, 
очень сложная работа над собой, 
независимо от того, мужчина ты 
или женщина. Главная проблема — 
даже не сами внешние обстоятель-
ства, а твоё отношение к ним. Не 
всегда удаётся быть над ситуаци-
ей, контролировать свои эмоции 
и свои мысли. «Подумай, прежде 
чем подумать» – вот чего хочет-
ся добиться. Жизнь – это самый 
большой наш учитель, и главное 
– не останавливаться, не унывать 
и не судить себя за ошибки. И дру-
гих тоже. Надо радоваться жизни 
и благодарить Создателя за Жизнь 
как школу взросления Души. 

– Думаешь ли ты о своём Родо-
вом поместье?

– Конечно, думаю. И семья ду-

мает. Но мы понимаем, что спешка 
здесь только навредит. Мы мечта-
ем, строим образы, а земля в своё 
время найдёт нас. 

– Читателей наверняка инте-
ресуют перспективы вашего изда-
тельства, новые проекты. Что-то 
можно сказать об этом? 

–  Могу сказать, что в работе у 
нас ряд новых проектов – книг, ко-
торые, на наш взгляд, будут также 
востребованы читателями, как и 
те, которые мы уже выпустили. Хо-
тим порадовать читателей – в кон-
це марта – начале апреля выходит 
книга о Зеппе Хольцере и его пер-
макультуре (перевод с немецкого). 
Работа над ней завершена, и книга 
уже печатается. 

Кроме того, у нас собралось 
много интересного материала, ко-
торый (по объёму) не вписывается 
в рамки газеты, но и недостаточен 
для отдельной книги. Есть идея, 
как довести его до читателя. 

Подобное притягивает подоб-
ное. Поэтому, думаю, и новые ав-
торы, и новые читатели у нашего 
издательства будут. 

Пользуясь случаем, хочу всех 
поблагодарить за участие в газете, 
в книгах. А женщинам хочу посо-
ветовать: любите всё и всех! Ок-
ружающий мир — это зеркало, 
Любовь к нам обязательно возвра-
щается. Всё остальное – о богах и 
богинях – сказал Виктор Купцов 
(см. вторую полосу), кстати, по-
добные прозрения даются только 
истинным творцам.  

Беседу провела 
Светлана САВЕЛЬЕВА.  

Женщины
Те женщины – гармонии Венец,
Сродни они цветам.
Всё в них прекрасно —
Лик, душа и стан.

Как Солнце, согревающее всё,
Несут тепло – весны привет.
И отступает тьма, 
Где женщина пройдёт, 
И воссияет свет.

Любимому, что рядом
 об руку пойдёт,
Верней не будет друга.
Она – избранница его,
Любимая и нежная подруга.

На подвиг славный
 вдохновляет,
Детей любовью согревает,
Лелеет, холит и ласкает,
Очаг домашний сберегает.

Добра, приветлива со всеми,
Всё в ней от радости поёт.
Любовь она в себе несёт
И щедро Миру раздаёт.

Тамара Аляева (59 лет),
РП «Дуброво»,

Нижегородская область.

Родовая Земля№ 3 (44), март 2008 г.


