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К избранному Президенту 
Российской Федерации

Уважаемый Дмитрий Анатолье-
вич!

Вы как избранный Президент Рос-
сии — единственный имеете прямую 
связь с каждым гражданином России. 
Мы, граждане Российской Федера-
ции, проголосовав за Вас на прошед-
ших 2 марта выборах, доверяем Вам 
свои и наших детей жизни, судьбы, 
здоровье и счастье. Россия – единая 
большая семья, живущая на земле, с 
самым устойчивым укладом жизни, 
традициями, культурой, духовным 
развитием. Российский народ хранит 
высочайшие знания развития циви-
лизации. Россия способна не толь-
ко возродиться, но и быть примером 
правильного, разумного образа жиз-
ни всего человечества. 

Мы, российские семьи, вырази-
ли своё  желание начать новый образ 
жизни, основанный на соединении 
с землёй и гармоничном сосущест-
вовании с природой. Экологическое 
поселение РАДОМИР представля-
ет собой новую сферу жизни людей, 
свободу и равноправие каждого рож-
дённого Человека земли. Земля – 
ИСТОЧНИК нашей жизни, место, где 

мы живём, великий дар и творение. 
Человек является прямым её наслед-
ником. Земля и человеческий род 
(народ) являются единым жизнен-
ным организмом, единым понятием 
РОДИНА. 

Но сегодня понятие РОДИНА ста-
ло настолько узким, что за ним ребё-
нок понимает вечно работающих 
родителей и квартиру с огромной оп-
латой за коммунальные услуги. Ро-
дина должна начинаться с начальной 
точки, с наличия у каждого человека 
малой родины. Располагая изначаль-
но всеми природными источниками 
жизни, имея родовой дом, именное 
наследство, традиции, знания своих 
родителей, имея свободу жизни, фи-
зическую свободу, свободу души и ра-
зума, проявляя желание и творческий 
талант, человек сможет определить 
свой выбор и предназначение в жиз-
ни, то есть бесконечно начнёт разви-
ваться. С этой основы – с признания 
Человека свободной природной твор-
ческой единицей — должно строиться 
государство, развиваться экономика, 
законотворчество, начинаться чест-
ное предпринимательство. 

Восстанавливая для Человека 
его основу жизни, БЕЗВОЗМЕЗДНОЕ 
ПРАВО ЖИЗНИ НА ЗЕМЛЕ (с площа-
дью участка не менее 1 гектара, га-
рантирующую личную жизнь, свободу 
выбора, самодостаточность семьи), 
все программы партий начнут воп-
лощаться. Россия обретёт истинный 
суверенитет, который будет гаранти-
ровать укоренённый российский род, 
устойчивую жизнь среднего класса. 
Поднимется авторитет выборов руко-
водителей страны.

Мы хотим видеть в Президенте 
России руководителя мудрого, об-
ладающего широким ВИДЕНИЕМ 
результатов сегодняшних действий 
в будущем, сохраняющего энерге-
тический жизненный потенциал Че-
ловека, семьи. Избранный Глава 
государства всегда выражает единую 
волю с народом.

В декабре большинство граж-
дан проголосовало за партию «Еди-
ная Россия», показывая, что деление, 
противоречия, борьба чужды народу, 
наносят большой вред. Наш новый 
образ жизни на земле — естествен-
ный, разумный и гуманный. Партия 

«Единая Россия» должна принимать, 
объединять и приветствовать всё 
доброе.

В России много свободных зе-
мель, и вполне реально каждой семье 
предоставить не менее 1 (одного) га  
земли бесплатно для жизни семьи  и 
рода в гармонии с природой. Земля 
— это прежде всего ИСТОЧНИК ЖИЗ-
НИ Человека, а не сырьевой ресурс 
для экономического превосходства, 
поэтому она не продаётся и не по-
купается. У России уникальная воз-
можность помочь планете, соединить 
Человека с Землёй, вернуть единое 
начало, единую жизнь.

Мы пойдем вместе с таким Пре-
зидентом, который соединит понятия 
ГОСУДАРСТВО и НАРОД. Вернёт Че-
ловеку землю через решение вопроса 
о принятии закона о предоставлении 
1 (одного) гектара земли бесплат-
но гражданам РФ для жизни семьи и 
рода в гармонии с природой. 

С уважением
жители создаваемого

экологического
поселения Радомир.

г. Челябинск.

От граждан Российской Федерации, жителей
экологического поселения РАДОМИР Челябинской области

ОБРАЩЕНИЕ

Уважаемый Дмитрий Анатолье-
вич!

Мы обращаемся к Вам — одно-
му из ведущих политиков России — в 
связи с Вашим недавним публичным 
выступлением на темы охраны окру-
жающей среды. 

Одним из важнейших аспектов 
национальной безопасности являет-
ся экологическая безопасность. И, 
несмотря на ряд успехов РФ в дру-
гих сферах обеспечения безопаснос-
ти, именно в этой сфере за последние 
годы не только не происходит улучше-
ния ситуации, но — по многим аспек-
там — налицо её явное ухудшение.

Между тем экологическая безо-
пасность – это то, без чего немыс-
лимо физическое выживание народов 
России. И перед этим меркнут любые 
экономические и политические успе-
хи, которые имеют значение лишь в 
том случае, если будет кому восполь-
зоваться их плодами в будущем.

По данным Всемирной органи-
зации здравоохранения, в 2004 году, 
например, экологически обусловлен-
ная смертность составила в России 
493 тыс. человек, то есть в несколько 
раз больше, чем от алкоголизма, нар-
комании и автокатастроф. 

В результате демонтажа систем 
превентивного и ретроспективного 
экологического контроля, произошед-
шего в последние годы, жизненные 
интересы миллионов россиян, их кон-
ституционные права на жизнь, здо-
ровье, благоприятную окружающую 
среду, достоверную информацию о 
её состоянии, возмещение вреда от 
её ухудшения слишком часто прино-
сятся в жертву частным интересам 
отдельных природопользователей и 
недобросовестных чиновников.

После двадцатилетнего перерыва 
в стране вновь планируются или ре-
ализуются масштабные инвестици-
онные проекты, способные вызвать 
катастрофические экологические и 
социальные последствия.

Экологическое неблагополу-
чие становится тормозом экономи-
ческого и социального развития и 
реальной угрозой для устойчивого 
развития России.

В связи с этим важнейшее зна-
чение приобретает скорейшая вы-
работка и реализация адекватной 
современным задачам экологичес-
кой политики России, экологизация 
всех сфер общественной жизни, ос-
новой которой может стать Эко-

логическая Доктрина России, 
одобренная Правительством РФ в 
августе 2002 года. 

Главными стратегическими на-
правлениями при этом должны стать: 

- восстановление эффектив-
ного государственного управления 
охраной окружающей среды, в час-
тности, воссоздание специально 
уполномоченного и независимого от 
природопользовательских структур 
федерального органа по охране окру-
жающей среды;

- восстановление в полном 
объёме института экологической 
экспертизы, включая институты об-
щественной экологической эксперти-
зы, общественных слушаний и иных 
форм участия граждан России в при-
нятии решений, затрагивающих их 
права и интересы;

- приоритетное развитие эконо-
мических механизмов стимулиро-
вания охраны окружающей среды и 
рационального природопользования;

- создание реальной системы 
экологического контроля, в том чис-
ле общественного контроля;

- сохранение системы феде-
ральных и региональных особо ох-
раняемых природных территорий 

(территорий Всемирного Природного 
Наследия, государственных заповед-
ников, национальных природных пар-
ков, а также заказников и памятников 
природы) как достояния российского 
народа и ресурса для развития эко-
логического просвещения, образова-
ния и туризма;

- широкое развитие обществен-
ного участия в охране окружающей 
среды;

- стимулирование всех механиз-
мов формирования экологической 
культуры, включая образование и 
средства массовой информации.

 
Общественные организации Рос-

сийской Федерации готовы конс-
труктивно сотрудничать с органами 
государственной власти для выра-
ботки и реализации такой экологи-
ческой политики. Природоохранная 
общественность обладает значитель-
ным экспертным и организационным 
потенциалом, более чем двухсотлет-
ним опытом служения России и ее 
народам.

 Мы надеемся на Вашу полити-
ческую мудрость и  ответственность.

г. Самара.

От Российского Социально-экологического Союза
и Международного Социально-экологического Союза — сопредседатель С. В. Симак

С идеей –
из Америки

Уважаемая редакция! Я 
люблю вашу газету, читаю 
её с декабря 2007 года, перечи-
тываю старые номера. Спа-
сибо!

Согласен с Павлом Мат-
вейчуком («Родовая Земля» 
№2(43), что мы должны позд-
равить вновь избранного Пре-
зидента России и просить его 
об учреждении  праздника для 
дачников. Но так как я вре-
менно проживаю за границей, 
то с телеграммой у меня не 
выйдет. Поэтому я решил на-
писать письмо и, кроме по-
желаний и просьб, привести 
аргументы в пользу такого 
праздника. Потом подумал и 
понял, что я персона не важ-
ная, и моё письмо к избран-
ному Президенту будет в 
очереди на прочтение в кон-
це, и он, вероятно, прочита-
ет его, уже будучи на пенсии. 
И у меня возникла идея. Идея 
о том, что газета «Родовая 
Земля» может сделать то, 
что один человек сделать не 
в состоянии. Если в редакцию 
придут письма, подобные мо-
ему, на имя Президента, и вы, 
собрав их во много килограм-
мовую посылку с добрыми по-
желаниями и аргументами за 
праздник, отошлёте ему, то 
это будет замечено сразу. 
Прочитав несколько писем из 
такой посылки, Президент ре-
шит, что остальные читать 
не обязательно, и так ясно, 
что многие люди хотят ему 
добра, добра стране и жела-
ют нового праздника. 

Я думаю, что идею эту чи-
татели подержат. 

С уважением
Вадим СЕРЕДЕНКО.

E-mail: sere7vadim@yahoo.
com

Адрес: Vadim Seredenko, 16 
custer st. Stamford ct. 06902, USA. 
Тел.: 8-101-203-667-4465.

Давайте отправим пись-
мо избранному Президенту РФ 
Медведеву Д. А. с просьбой к Го-
сударственной думе РФ принять 
закон о Родовых поместьях и уч-
редить День дачника и праздник 
всей земли 23 июля.

Доводы? По данным Госкомста-
та за 1997 год, 14,7 млн. семей име-
ло садовые и 7,6 млн. — огородные 
участки. Занимаемая ими площадь 
земли — 1 млн. 821 тыс. га. Насе-
ление самостоятельно выращива-
ло 90% картофеля, 77% ягодных и 
плодовых культур, 73% овощей.

А теперь попробуйте мыслен-
но убрать из прошедших лет на-
шей жизни эти 90% картофеля, 
77% ягодных и плодовых культур, 
73% овощей и вместо этих процен-
тов добавьте уровень нервозности 
миллионов людей. А также исклю-
чите гармонизирующий фактор от 
дач — здесь даже психологом быть 
не нужно, чтобы увидеть, как ус-
покаиваются дачники, соприкаса-
ясь со своими грядками.

Мало того, не делая громких за-
явлений о духовном совершенство-
вании, о необходимости бережного 
отношения к природе, дачники сво-
им образом жизни не на словах, а 
на деле показывают свой духовный 
рост. Ими высажены миллионы де-
ревьев. Это благодаря их усилиям 
на сотнях тысяч гектаров, считав-
шихся пустырями, неудобицами, 
и так называемых бросовых землях 
сейчас цветут сады.

А если к ним добавятся десят-
ки тысяч Родовых поместий?...

Алексей. 
ww.ddach.ru

Узаконить
23 июля!

ОТ РЕДАКЦИИ:
Ну, что, дорогие единомышленники, даём 

1000 писем Дмитрию Анатольевичу Медве-
деву! 

Обычные почтовые письма, как и предло-
жил Вадим Середенко, направляйте в адрес 
редакции с пометкой «Президенту!»: 302001 
г. Орёл, ул. Черкасская, 36-168.  А мы будем 
собирать посылку!

Родовая Земля№ 4 (45), апрель 2008 г.
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С 28 февраля по 1 марта в Бел-
городе по инициативе экопо-
селения “Кореньские родники” 
в помещении Белгородского 
областного фонда поддержки 
малого предпринимательства 
прошли обучающий семинар и 
«круглый стол» для создателей 
Родовых поместий. Его участни-
ками стали сторонники усадеб-
ного образа жизни Белгородской 
и Брянской областей.

За три дня они прошли эко-
номический «ликбез» по ос-

новам предпринимательства, 
узнали о различных возможных 
вариантах своего дела, связанно-
го с жизнью в поместье. В финале 
все желающие представили свои 
предпринимательские проекты и 
получили их квалифицированную 
оценку.     

Автор и ведущий семинара 
«Предпринимательство переход-
ного периода» (www.seminarzkr.
narod.ru) – харьковский помещик 
Сергей Перелыгин (РП Звениго-
ра) поделился с соседями своим 
более чем десятилетним опытом 
подготовки бизнес-планов и ве-
дения бизнеса. Идея семинара 
родилась в ответ на требования 
времени – все ближе тот час, ког-
да поместья будут построены, и 
их хозяева смогут переехать в эко-
поселения из города. Как будет 
создаваться в  этих условиях мате-
риальный ресурс? Не секрет, что 
ответом на этот вопрос для боль-
шинства помещиков является 
занятие своим делом и предпри-
нимательство. 

Решимость заняться предпри-
нимательством есть у многих, но, 
как показывает практика, для ус-
пеха её бывает мало.  Нужны ещё 
и знания — теоретические и прак-
тические. Автор семинара, ставит 
перед собой две простые задачи:

- дать соседям-предприни-
мателям инструменты практи-
ческого бизнес-планирования и 
практической реализации своих 
проектов с учётом интересов со-
седей;

- помочь каждому из учас-
тников уверенно увидеть свой 
собственный эффективный пред-
принимательский проект.

Важнейшее преимущест-
во этого семинара в том, что он 
рассказывает о возможности ор-
ганизации своего дела именно в 
Родовом поместье. Поэтому все 
проекты, которые было предло-
жено придумать и презентовать, 
должны были удовлетворять как 
минимум трём требованиям:

1. Предпринимательство не 
должно отдалять от процесса со-

творения поместья;
2. Предпринимательство не 

должно отдалять от соседей по 
Родовым поместьям;

3. Предпринимательский про-
ект должен изначально созда-
ваться достаточно гибким для 
последующего безболезненного 
переноса из города в поместье.

По мнению Сергея Перелы-
гина, основной вопрос, кото-
рый предстоит решать жителям 
экопоселений — не только при-
думывание оригинальных биз-
нес-идей, но и поиск наиболее 

эффективного решения вопроса 
распределения «совместных де-
нег» при организации единого 
проекта несколькими помещика-
ми. Необходимо, чтобы получе-
ние прибыли не мешало гораздо 
более важным — добрососедским 
отношениям. Поэтому отдельный 
раздел был посвящен технологии 
организации «холдинга» как эф-
фективной в экопоселениях фор-
мы ведения совместного бизнеса. 
Её суть: зарабатывая сам – ты да-
ешь заработать своим соседям, 
причем на взаимовыгодных ус-
ловиях. 

Зелёный туризм – одна из на-
иболее перспективных областей 
для освоения,  в этом сошлись  
и автор, и участники семинара. 
Современному, часто искушённо-
му поездками на заграничные ку-
рорты, горожанину необходимо 
предложить конкурентоспособ-
ную и интересную программу от-
дыха. Здесь у создателей Родовых 
поместий есть одно неоспоримое 
преимущество – одной из главных 

«изюминок» является сам уни-
кальный образ жизни помещиков 
— в гармонии с собой и природой, 
вдали от городского шума. Сейчас 
настал такой момент, когда город-
ские жители готовы в буквальном 
смысле «покупать тишину».  Ос-
талось только грамотно  обратить 
внимание туристов на уникаль-
ные возможности будущего дере-
венского отдыха.  

В завершение, чтобы знания, 
полученные на тренинге, можно 
было использовать эффективней, 
все будущие предприниматели в 

качестве приложения 
получили по два авто-
рских диска — «Мой 
бизнес-план» (при-
меры предпринима-
тельских проектов, 
литература по эконо-
мике, маркетингу и 
менеджменту)  и «До-

рога к дому» (пример проекта по 
организации зеленого туризма). 

На проходившей в ходе се-
минара миниярмарке можно 
было приобрести и другие мате-
риалы с полезной информаци-
ей: о саманном строительстве, 
справочник молодых родителей, 
осмысление прошлого и совре-
менности, о дикой природе… 
Участники семинара тоже пока-
зали, что могут предложить сво-
им соседям и будущим туристам: 
натуральный мёд, изделия на-
родных промыслов.

Белгородский семинар по 
предпринимательству переход-
ного периода был уже третьим по 
счету, после Бишкека и Киева. А 
значит, не только экологически, 
но и экономически подкованных 
помещиков, готовых к организа-
ции своего дела, становится всё 
больше. Остаётся только начать 
воплощать свои идеи в жизнь.

Денис ХМЕЛЕВСКОЙ,
г. Белгород.

В РЕГИОНАХ

О О ппредпринимательствередпринимательстве
в поместьев поместье

Уважаемая редакция! Совсем 
недавно подписался на вашу и 
нашу газету «Родовая Земля». 
Не знал, что такая есть. Со-
жалею! Газета очень хорошая, 
полезная для обустройства в 
Родовых поместьях.

Мы тоже создаём два экопо-
селения, одному  четыре года, 
другому год. Но об этом ниже.

Рад, что газета — разно-
сторонняя и глубокая, публику-
ет мировоззренческие статьи 
– без них нельзя, это фундамент; 
вопросы стратегии экопоселе-
ний (очень хорошая статья  Вла-
димира Костина (в № 8, август 
2007 г.) «Возрождение России») и 
конкретные примеры – матери-
ал «С Днём рождения, Устинка!» 
(также в августовском  номере). 
Эти две статьи я переслал в 
экологическую газету «Зелёный 
мир». Думаю, вы не будете воз-
ражать, так как надо, чтобы 
идеей создания экопоселений из 
Родовых поместий заинтересо-
вались учёные, в первую очередь 
– экологи, они нам ближе, и госу-

даревы люди – для помощи нам 
и в целом для спасения России и 
мира.

С материалом про белго-
родскую Устинку я познакомил 
участников обоих костромс-
ких экопоселений, чтобы взять 
пример.

Теперь кратко о наших двух 
поселениях. 

Первое (которому 4 года) 
располагается на площади 50 
га, на землях сельхозназначения. 
Тут 37 человек объединились в 
некоммерческое партнёрство 
«Сотворение». Земля поделена 
по 1 га на семью. Высаживают-
ся деревья, садовые и огородные 
культуры. Решается вопрос 
о переводе участка из земель 
сельхозназначения в земли по-
селения, есть уже утверждён-
ный администрацией генплан. 
Располагается в 25 км от Кос-
тромы, рядом с речкой Мезой 
–  Кузнецовская сельская адми-
нистрация.

Второе экопоселение – в 27 
км от Костромы. Лес, река. Вна-

чале 12 человек выку-
пили паи у крестьян 
прекратившего свою 
деятельность колхо-
за. Объединили пай одним кус-
ком, сделали межевание. Теперь 
уже 16 семей имеют каждая 
от двух до четырёх га земли в 
собственности, остались не 
занятыми ещё около десяти 
участков по 2 гектара. Здесь 
тоже идёт посадка живых изго-
родей, есть один дом. 

В сущности, это коопера-
тив крестьянских фермерских 
хозяйств. Предполагается ос-
тавить землю (всего 85 га) в её 
статусе – сельхозназначения, 
потому что если не переводить 
землю, налогов и оформлений, 
чиновничьих барьеров меньше.

В планах – строительство 
домов в Родовых поместьях и 
экологическое землепользова-
ние с сертификацией произ-
ведённых сельхозпродуктов как 
экологически чистых, основан-
ное на ведической культуре.

С уважением 
Владимир СИМОНОВ.

156001 г. Кострома, пос. Уч-
хоза, 20 а, кв. 16.      

Приглашение в Кострому 

Дарить нельзя Дарить нельзя 
продавать – где продавать – где 
поставим запятую?поставим запятую?

Дорогие Дажьбожьи вну-
ки, просыпающиеся ведруссы! 
Здравия вам и вашим светлым 
мыслям!

Прочитала «Родовую Зем-
лю» за декабрь 2007 года (с га-
зетой знакома уже два года), и 
мне стало больно, что мы вро-
де и проснулись, и вроде нет. 
Как же мы, дети Бога, говорим, 
что «ничего не дается даром, и 
мы должны платить». А тогда 
как же солнышко, ветер, вода, 
воздух, природа – всё, что даёт 
нам Отец? Это ведь Его дар, и 
Он завещал нам дарить, а не 
продавать! Ведь и волхвы свои 
знания отдавали даром (бес-
платно)! А Анастасия?! Она 
пробудила нас даром, не про-
ся ничего взамен, подарила нам 
новый мир, дорогу к Отцу. 

А мы, создавая, приглашая 
на семинары, оговариваем оп-
лату. И едут люди –  жалко, что 
дороговато, но надо. И прода-
жа семинаров, с одной стороны 
и «жалко», с другой (бедновато 
ведь живём пока), перекрыва-
ют дары Творца – открытие 
талантов. Поэтому с чем при-
ехали, с тем и уехали – нет быс-
трого развития поселений!

Вспомните книги В. Мегре, 
где он пишет: «Как только в 
одном из поселений появится 
новая идея, то её тут же «об-
народовали», не продавали, и 
дарили, отдавали даром, и ра-
довались этому, что всем бу-
дет хорошо, развивались, и 
таланты открывались.

А вот ещё: многие говорили: 
«Праздники – придумаем сами». 
А зачем создавать колесо, если 
оно есть? Надо знания о празд-
никах, как их проводить, пере-
давать как можно скорее, через 
письма, газеты, Интернет, лю-
быми путями.

Не дарить, а продавать – 
это уловка тёмненьких, кото-
рые очень радуются, что мы не 
можем разгадать их хитрости, 
об этом говорила и Анастасия.

Итак, все знания – переда-
вайте, отдавайте, дарите! 
Тогда быстрей начнут расти 
поместья, и народа больше 
проснётся.

Молодцы в этом смыс-
ле Барды (пишу с большой бук-
вы), низкий им поклон! Ездят по 
всей стране, поют, дарят нам 
свою Любовь и берут то, что 
им дают от всего сердца (кто 
сколько может), и получают 
от Отца ещё больше даров, 
талантов.

Так давайте же, милые мои 
ведруссы, все открытия, зна-
ния, а особенно знания о праз-
дниках — дарить, чтобы 
пробудить ещё больше сердец. 
Представьте: одно поселение 
знает, нашло, как проводить 
тот или иной праздник, а де-
сять соседних поселений – нет. 
Ну, провели праздник одним по-
селением, много ли дали любви? 
Один огонёк. А если десять, то 
этот огонёк зажёг ещё десять! 
Представляете, какое про-
странство полыхало любовью!

А теперь просьба к тем, 
кому дарят эти знания, сведе-
ния и т. п.: открывайте свои 
сердца, одаривайте от все-
го сердца кто чем может – де-
ньгами, саженцами семенами, 
книгами, и у вас откроются 
таланты!

Давайте дарить, и Земля и 
пространство ответят тем 
же. Когда всё продаётся, то и 
Земля, в страхе, дарит полу-
мёртвые плоды. Плоды, цветы  
хотят, чтобы их дарили.  

С уважением 
Нина СИЛКОВА.

РП Серебряные росы,
г. Брянск.

Приезжайте!Приезжайте!
Здравствуй, «Родовая Зем-

ля! Не могу понять, почему 
мал тираж газеты? Нашей га-
зеты!

О себе. Познакомился с 
анастасиевцами два года на-
зад через одну рекламную га-
зету. До этого уже прочитал 
книги Владимира Мегре. 

Город с детства не пони-
маю. Вот, дожив до пенсии, 
надумал взять землю. Офор-
мляются документы на дли-
тельную аренду. Оформление 
идёт с ноября 2006 года.

Землю хочу взять в 90 км 
от Нижнего Тагила, от ближай-
шего населённого пункта – 12 
км. Имеется грунтовая доро-
га. Общая площадь земли (где 
я беру участок) – 250 га. Рань-
ше здесь была деревня, сейчас 
нет даже столбика. Имеется 
речушка, в которую впадают 
два ручья. Пока я один в том 
месте. Может, кто-то поже-
лает присоединиться — с по-
мощью газеты?

Жена меня понимает – те-
оретически, ну, и за это ей спа-
сибо, не препятствует. Дети 
– не понимают, двое их.

Хотелось бы иметь инфор-
мацию в газете о строитель-
стве «лисьей норы». Кто-то, 
возможно, уже построил, мо-
жет, поделится опытом. Это, 
считаю, самое натуральное 
жилье, да и финансы «поют ро-
мансы», накоплений нет. 

Вот, вроде, и всё. Желаю 
всем благотворения!

Николай Алексеевич
ПОПОВ.

622002 Свердловская обл.,
г. Нижний Тагил, ул. Красноар-
мейская, д. 113, кв. 43.

Тел.: (3435) 45-67-49 (жена 
Людмила Анатольевна).    

 
От редакции:  Об основных 

принципах строительства «ли-
сьей норы» мы постараемся 
рассказать» в одном из следу-
ющих наших выпусков.

Академия развития Родовых
поместий (Академия «Ра»)

Московская академия государ-
ственного и муниципального

управления Российской академии 
государственной службы при 

Президенте РФ 
Институт правоведения «Ра»

20-30 мая 2008 г.
город-курорт Анапа,

пос. Витязево, в Центре
семейного отдыха «Сален» 

Проводятся курсы 
дополнительного 

образования: 
«Концепция развития 
Родовых поселений, 

альтернативная 
экономика»

Руководитель семинара: Ме-
диков В. Я., президент Академии 
развития Родовых поместий, 
д.э.н., профессор.

Программа курсов:
организация и развитие Ро-

довых поместий;  правовое 
обеспечение обустройства Ро-
довых поместий; естественные 
методики образования и вос-
питания детей; использование 
принципа золотого сечения в 
строительстве и ландшафтном 
планировании; ведическое кра-
еведение, биолокация; сотво-
рительное землеведение и др.

Стоимость обучения (с про-
живанием и питанием) – 12 750 
руб. с человека. Количество 
участников ограничено.

Заявки:
salen-anapa@mail.ru,
тел.: 8 (960) 497-41-42. 
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 Заснувшая Ведрусса» – 
так называют поселенцы  
горную  гряду, протянув-

шуюся вдоль реки Таштып. На  
географической карте её вы-
сшая точка значится как Бозья, 
для нашего слуха благозвуч-
нее – Божья. Если приглядеть-
ся, можно увидеть контуры тела 
женщины, лежащей на спине: 
подбородок, шея, грудь, живот… 
Знатоки подсказали:  ищите, 
рядом лежат два брата, охра-
няющие Ведруссу. И вправду, 
приглядевшись, можно увидеть 
профили старинных шеломов, 
мужчины лежат у головы  и у 
ног прекрасной сестры.

Красивая легенда? Так и не 
так. Здесь земля выбирает, кого 
принять. Есть в Родовом посе-
лении Родники свои притчи. 
Вот одна из них: решили посе-
ленцы подняться в гору всем 
составом, однако часть из них 
не смогла по разным причи-
нам дойти до вершины. Ясно-
видящая позднее сказала: «Эти  
люди, которых не пустило на 
вершину, уйдут из поселения». 
Так и получилось.  

Если учесть, что двад-
цать километров до Родников 
сплошные менгиры скифско-
го периода, а Хакасию вообще 
называют музеем под открытым 
небом, то сакральность этих 
мест очевидна.  Видящие (люди, 
у которых открылось видение 
тонких миров) постоянно зрят 
в этих местах высоких мужчин 
в белых одеждах. Старцев (точ-
но таких же по описанию) видят 
и малые дети в Родовых помес-
тьях, принимают их  почтитель-
но, без боязни.

Ещё в 2002 году поэму об 
уснувших белокурых предках 
получила как  контактную ин-
формацию молодая женщина 
из Абакана, пишущая под псев-
донимом Аверия. Повествует 
через неё все эти годы один из 
волхвов.

Многие горы здесь похожи 
на рукотворные курганы. На од-
ном из таких курганчиков в не-
высокой гряде, защищающей от 
ветров первые проспекты Род-
ников, летом проходят Круги 
поселения. Года два – три назад 
на этом месте показывал свой 
спектакль санкт-петербургский  
театр «Встреча», и вдруг отка-
зала озвучивающая установка, 
и действие сопровождали… жа-
воронки, с песней поднимаясь,  
волна за волной, к небу!

Ещё одно  свидетельство о 
необычной силе этих мест – 
недавно в поселение привезли 
мальчика, который и дня не мог 
прожить без таблеток. Как толь-
ко он увидел курганчик, начал 
туда стремиться. Пожилая жен-
щина, родственница его, реши-
ла наконец-то уважить просьбу 
мальца. Чем ближе они подхо-
дили, тем быстрее шёл мальчик 
к заветной цели. Уже и взрослый 
человек запыхался, а у ребён-
ка как будто крылья вырастали. 
На вершине у него произошла 
мощная чистка, после чего он 
легко задышал и забыл про вся-
кие лекарства. 

Поселение Родники чет-
вёртый год обосно-
вывается на самой 

плодородной в Хакасии земле, 
где  растут абрикосы, сливы  и 
другие теплолюбивые культу-
ры. Это в Сибири-то! На скло-
нах гор – лиственницы, в земле 
сокрыты — пять видов глины. 
Вдоль первых проспектов течёт 
в прошлом судоходная река Та-
штып, в которой  и сейчас бьют 

РП Родники:РП Родники:

СТАРТСТАРТ

«Ощущение спокойной правды исхо-
дит от этого места…»

Андрей Барков.

родники. «Господь нас ждал 
именно здесь, и всё для нас 
приготовил», – говорит с улыб-
кой  председатель некоммер-
ческого партнерства «Звенящие 
кедры Хакасии» Людмила Ива-
новна Карелина.

Действительно промысел 
Божий — накануне создания 
Родников развалился  один из 
перспективных совхозов рес-
публики, причём единствен-
ный в этом районе, остальные 
остались целы…  В полутора ки-
лометрах от поселения деревня 
Нижний Имек, в которой се-
мьи поселенцев пока арендуют 
дома. В селе несколько магази-
нов, школа, клуб. Рядом прохо-
дит автотрасса.

Людмила Ивановна  любит 
повторять, что земля притя-
гивает сюда людей самодоста-
точных. Сейчас в партнёрстве 
свыше 60 семей. Уже родился 
(считай, на родовой земле) пер-
вый ребёнок.

Как и в других поселениях, 
люди здесь разных возрастов и 
разных социальных слоёв.  

Анастасия Килижекова при-
шла в поселение три  года назад, 
тогда она заканчивала школу. 
Сейчас Настенька учится в вузе. 
Постепенно «растёт» в посе-
лении:  от просто участника до 
ведущей республиканского се-
минара…  У неё большой инте-
рес к национальным хакаским 
традициям. Девушка терпели-
во обихаживает своё поместье, 

показывая на деле своим род-
ным, что это не прихоть, а веле-
ние сердца. 

На общем собрании Родни-
ков было решено бесплатно вы-
делить участки под поместья 
десяти сиротам. Двое из них уже 
на своей земле.

У Любови Тиховой после 
прочтения книг  об Анастасии 
открылся дар  сочинения  пре-
красных и необычных стихов – 
белых.  

Ироничный и своеобразный 
Мартвих Александр Сергеевич 
– «Не Пушкин»,  как он гово-
рит о себе. Вот несколько строф 
из его стихотворения, написан-
ного год назад: 

Есть имя необычное – Россия,
Оно, как дуновенье ветерка,
Того, в котором есть Любовь и Сила, 
Что предки пронесли через века.

И есть ещё одно – Анастасия, 
Которое несёт Надежды Свет, 
Надежды для тебя, народ России,
Надежды на Сияющий Рассвет…

…Божественные Чувства всех и Мысли
Вернутся к доброй Матушке-Земле,
И всё, что наш Создатель
  нам замыслил,
Сверкнёт вновь огоньком
  Любви во мгле.

Вздохнёт Земля родная в облегченье,
Венчает Звон Кедровый новый век.
Не быть душе народа в заточенье,
Бессмертным станет снова Человек!

У поселенцев Родников 
в собственности 255 га 
(проведено межевание, 

земля поставлена на кадаст-
ровый учёт). В Хакасии этому  
поселению уготован нелёгкий 
путь первопроходцев. Редкий 
случай – у помещиков с мес-
тными властями теперь уста-
новлены добрые партнёрские  
отношения. Говорят, сам Ле-
бедь, губернатор Хакасии, на 

рапорте говаривает: «Давно я 
на проспекте Любви не был!». 

Самый актуальный вопрос к 
жителям Родовых поселений: на 
что живёте, чем зарабатываете? 
Родниковцы, начав строитель-
ство родовых домов, одновре-
менно закладывают базу под 
рабочие места: это и строящий-
ся туристический комплекс, 
который с нетерпением ждут 
хакасские предприниматели, 
работающие с иностранными 
туристами; запущена своя пи-
лорама; в проекте цех по сушке 
овощей, ягод и дикоросов, гон-
чарный цех. 

На базе партнёрства создан 
кооператив, который позволит 
молодым семьям поселенцев 
получить субсидии на строи-
тельство жилья.

Активное взаимодействие с 
властями Республики Хакасия 
– много для этого  потребова-
лось упорства от руководства 
НП «Звенящие кедры Хакасии», 
и даже настырности. А иду-
щему и сама дорога помогает! 
В начале пути встретился со-
здателям Родников душевный 
человек, бывший директор зо-
нальной лаборатории И. С. Ан-
тонов, который  помог сделать 
полный анализ почвы на тер-
ритории поселения. В благо-
дарность родниковцы решили 
увековечить имя Ивана Серге-
евича, назвав в честь него один 
из проспектов. 

В Родниках узаконены во-
семь проспектов (Возрождения, 
Анастасии, Любви, Радости и 
т. д.) и 12 улиц. В ближайшее 
время поселенцы ставят за-
дачу построить и заселить де-
сять домов (сегодня стоят уже 
три дома, и один подведен под 
крышу). Первой перезимовала 
в своём доме на поместье семья 
Ирлицев. Ввод первого десятка 
домов позволит решить вопрос 
с электрификацией и отсыпкой 
дороги. Поселенцами выкупле-
на земля под школу, предусмат-
риваются спортивная площадка 
и общий дом. 

Минувшей осенью на скло-
не горы Курбизек (что значит 
Сторожевая) берёзками выса-
дили поселенцы имя Анаста-
сия.  

В состав некоммерческо-
го партнёрства входят и семьи, 
живущие пока далеко от родо-
вой земли. Испытательный срок 
– три года. Если землю чело-
век не обихаживает, его могут с 
предупреждением сдвинуть на 
другой участок, руководству-
ясь коллективными интереса-
ми. Недавно в Родники пришло 
письмо от бабушек военнослу-
жащих, просят найти землю под 
Родовые поместья для своих мо-
билизующихся из армии ребят. 

Завершить рассказ о Родни-
ках хочу словами из стихотво-
рения  Аверии «Пространство 
Любви»: 

Здравствуй, моё Пространство Любви!
Греешь меня от Зари до Зари!
Радостью в Сердце встречаешь меня,
Добрая, тёплая Предков Земля!
Чувствую я, Пространство Любви,
Нежные, чуткие Руки Твои!
Я обнимаю тебя всей Душой
И растворяюсь, паря над Землей.
Светлым потоком струятся Лучи
В Сердце моём. Пространство Любви!
Я  обогрею Светом Твоим
Всех, кто страдает без этой Любви. 
Пусть они тоже себе создадут
Мир Чистоты,
 Мир прекрасный вокруг!..

P.S. Если кто-то заинтересо-
вался экопоселением Родники 
— телефон Людмилы Ивановны 
Карелиной 8-913-055-09-44 или  
8-390-46-26197.

Фото Евгения ХУДЯКОВА
и Владислава НАЗАРОВА.

�

� Лилия Кудрина
г. Новокузнецк — Хакасия
li63@mail.ru

Анастасия Килижекова

Многие горы здесь похожи на рукотворные курганы.

Людмила Карелина.

Вид на проспект Возрождения с горы Бозья.

«Спящая Ведрусса».
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«Год 2012...»:
мнение читателей

От объекта
пророчества
Февральский выпуск «Родовой 

Земли» прочитала «от кор-
ки до корки». Много интересных 
мыслей «родили» страницы 6 и 7 
– о 2012 годе. На мой взгляд, редак-
ция совершенно напрасно сомне-
валась в полезности публикации 
этих материалов. С одной сторо-
ны, если такое пророчество про-
износится не «паранормальным» 
пророком «не от мира сего», а сов-
ременниками, имеющими учёное 
звание в такой сугубо материа-
листической науке, как физика, 
то со-планетники должны иметь 
возможность услышать их. С дру-
гой стороны, исполнение про-
рочеств очень и очень зависит 
от духовного состояния объек-
та пророчества (в книге пророка 
Ионы – ниневитяне покаялись, и 
«напророченная» кара была от-
менена). Тем более, в наши дни, 
когда Ноосфера Земли развилась 
до того, что событийность на 
ней начинает твориться не «абс-
трактным» Богом, а коллектив-
ным разумом человечества.

Так что читателям  «Родовая 
Земля» дала шанс внести свою со-
зидающую, «позитивно-мыслен-
ную»  лепту в судьбу пророчеств. 

Валерия ЕРЁМИНА, 
Московская область.

«Пусть твоя 
мысль с моей 
сразится!»
Здравия вашим мыслям светлым 

и устремлениям, уважаемая ре-
дакция газеты «Родовая Земля»!

Прочитал ваши статьи под 
общим названием «Год 2012: ко-
нец или начало?» и решил вы-
сказать своё мнение. Как-то не 
подходят такие публикации для 
этой газеты. В них нас призыва-
ют готовиться к выживанию, 
дескать, этап высокого уровня 
жизни завершён. А может, он и не 
начинался ещё? 

У Анастасии есть такие 
слова: «Не предсказал ты, Нос-
традамус, даты страшных ка-
таклизмов Земли. Ты их создал 
своею мыслью, и мысль людскую 
для воплощения включил. Вот и 
сейчас она витает над Землею, 
безысходностью людей пугая. 
Но ей теперь не воплотиться. 
Пусть твоя мысль с моей сразит-
ся! Я – человек. Анастасия я! И я 
тебя сильнее!»

Так давайте поможем Анаста-
сии! Направим наши мысли на со-
зидание! Ведь то, о чём мыслишь, 
то и материализуешь вокруг себя. 
Противопоставим тьме – свет, 
и на страницах этой прекрасной 
газеты будем писать только о ра-
достном, светлом, о людях, кото-
рые уже возвращают свою Родину, 
материализуют вокруг себя Про-
странство Любви, о прекрасном 
будущем нашей любимой плане-
ты и всего человечества.

«Ты вспомни, как сердца чи-
тавших твои книги стали трепе-
тать и вспоминать свою любовь 
к земле. Они ещё во сне, но сила 
Ведической культуры Бога к ним 
возвращается, и к Богу возвра-
щается надежда. Своей любовью, 
ещё не конца проснувшись, они 
предотвратили катастрофу. Те-
перь ей на планете нашей не бы-
вать!»

...«Кто выбирает жизнь и 
жизнь творит живую – будет 
вечным и уподобится Бог Творцу 
Великому Вселенной. Кто в пред-
ставлении своём смерть модели-
рует – на смерть и обречён своею 
мыслью».

С уважением верящий в пре-
красное будущее 

Владимир БУХАРИН.
Нижегородская область. 

Ответы приходят
к тем, кто ищет
Здравствуйте! Мира всем и благоде-

нствия! Спасибо вам за то, что вы есть! 
Каждый номер вашей, то есть нашей га-
зеты – это встреча с любящими людьми, 
идущими по дороге к истине, с людьми свет-
лыми, ищущими ответы на свои вопросы. 

Второй номер «Родовой Земли» ошело-
мил меня материалами о 2012 годе. Я уже 
много прочла на эту тему. Ваши же вызва-
ли очень много дополнительных вопросов, и 
первый из них: как я могу помочь себе в этой 
ситуации и своему Роду? И мне попался на 
глаза материал – из другой газеты. Может 
быть, я что-то сделала не так, но вы пред-
ложили мне вопрос! А я ищу ответ. И вот 
один я нашла – когда это случится. Матери-
ал вам пересылаю, может, вы его опубликуе-
те (к сожалению, ксерокопия очень плохая, 
использовать ее невозможно. — Ред.).

Спасибо, что даёте возможность вы-
сказаться людям, что даёте знать, что 
таких людей немало.

 С уважением
Татьяна Леонидовна КРАСНИКОВА.

Ставропольский край, п. Кирова.   

Добрый вам день, «Родовая Зем-
ля»! Спасибо за содержание 

газеты! Второй номер, и всё ак-
туально.

По поводу вашего сомнения на 
страницах 6 – 7 (« Год 2012: конец 
или начало?) – я весь 2007 год была 
в подобном сомнении по своим 
проблемам. В начале года начну 
о них говорить, а мне: «Не думай 
негативно». А к концу года на нас 
целая бомба обрушилась. Зато 
поняла, что значит «Не думай не-
гативно». Мысль – это волна. А 
волна – это и цветовое видение. В 
Природе нет ни белого, ни чёрно-
го цвета. Белое – это результат 
гармонии всех цветов, отсюда 
– Светлые силы, а черные – это 
хаос. И достичь гармонии мож-
но двумя способами: 1) не думать 
об этом, то есть не раскачивать 
качели силой своей мысли. 2) на-
брать силу, равную раскачиванию 
мысли (качелей) и противопоста-
вить ей это. Это — способ осоз-
нанности. При осознанности 
человек мгновенно становится 
хозяином положения, он мгновен-
но уравновешивает колебание. 
Вот не даёт тебе какая-то идея 
покоя, ты и так, и эдак думаешь, 

и ни в какую, и вот ум соединил-
ся с сердцем и осознал – истину, 
и тебя даже вывести на неверное 
мышление нельзя – ты тут урав-
новешен, у тебя есть осознан-
ность.

Кому же выгодно направлять 
человека не на осознанность про-
блемы, а на постепенное затуха-
ние мыслей? Не думай, не злись, 
не замечай плохого. Как Анаста-
сия говорит: «С кем воевать соб-
рались, витязи? Но, чтобы со 
злом бороться, надо его знать, 
где, в чём оно. Противника в де-
талях представлять необходи-
мо». А как же, о нём не говоря, в 
деталях мыслить будешь? Чтобы 
детали узнать, надо сведения со-
бирать. А ты должен твердить, 
как дурак:  «Всё будет хорошо, я 
не вижу плохого». А при этом хо-
дишь пасмурный, злой, обижен-
ный. Что возьмёт верх: слово или 
состояние души? Ну, давайте за-
кроем глаза: я не вижу происходя-
щих не Земле изменений, я слеп, я 
буду думать о хорошем. На Мег-
ре нападают, на Анастасию – 
тоже, а мы – думаем о хорошем! 
А что хорошее в твоём понятии? 
Как получить землю, деньги, на 

что поесть. А зло всё равно тя-
нет эту энергию и напитывает 
её негативом. Порой эффектив-
нее осознанность. 

Идут на Земле изменения? 
Идут! Сместился полюс? Смес-
тился! А вот выводам их надо 
противопоставлять свои! Я со-
шлюсь на Омраама Микаэль Ай-
ванхова, на его лекцию в Париже 
(2 апреля 1938 г.) об эгоцентричес-
ких, биоцентрических и теоцент-
рических системах.

Как говорит Айванхов, в ле-
тописях человечества сохране-
ны сведения, касающиеся падения 
первых людей. С первым грехом всё 
творение было вовлечено в это 
падение: звери, растительность, 
даже Земля. И именно в этот мо-
мент ось Земли наклонилась, об-
разовав угол 23о 27’ по отношению 
к первоначальному положению. 
Таким образом, следствием пер-
возданного греха был наклон оси 
Земли, что повлекло изменение в 
направлениях магнитных и элек-
трических потоков Земли. И од-
новременно человеческое сердце, 
которое раньше располагалось 
строго в центре грудной клетки, 
отклонило свой кончик влево. 

Сейчас ось Земли на пути к 
возвращению первоначально-
го положения, и это движение вы-
зовет большие изменения. Тогда 
растения начнут производить 
плоды, пропитанные новыми си-
лами и добродетелями, которые 
они будут черпать в царстве ми-
нералов. Царство животных так-
же испытает изменения из-за 
изменений, которые произойдут 
в растениях, и то же самое будет 
происходить с людьми. На сегод-
няшний момент ни одно из этих 
изменений еще не проявилось, 
они остаются скрытыми, и лишь 
чувствительные натуры замеча-
ют их. Но прежде чем ось Земли 
примет своё первоначальное по-
ложение, человечество пройдет 
через большие испытания, чтобы 
быть очищенным. Позже всё ста-
нет светящимся: камни, воды рек 
станут светлыми, материя ста-
нет прозрачной...

Сегодня растительность, 
фрукты и овощи, которые мы 
едим, пропитаны отрицатель-
ными силами. Те, кто обрабаты-
вают поля и работают в садах, 
очень часто делают это без люб-
ви, в состоянии внутреннего 
протеста: их мысли и чувства 
входят в посевы и отравляют 
землю и плоды. Однажды люди на-
учатся искусству обрабатывать 
землю по правилам посвящения; 
посевы впитают тогда космичес-
кие силы совсем иным способом, 
а плоды передадут свои добро-
детели тем, кто их будет есть. 
если люди сейчас болеют, то это 
потому, что из-за своего невежес-
тва они не перестают создавать 
себе условия нездоровой жизни...

Этот болгарский учитель  пе-
ред войной организовал школу в 
Париже. Не везде он принимал ин-
формацию верно, но он говорил: 
чтобы были здоровые дети, надо 
беременных женщин удалить в 
красивый сад, где их окружает 
красота и любовь. 

Но всё-таки, если учесть сло-
ва Анастасии, что Творец опять 
закружил все энергии, то вполне 
возможно, что Он уравновеши-
вает Вселенную, а для этого Ему 
надо Землю не переполюсовать, 
а только исправить угол накло-
на. Но даже при этом так просто 
это не произойдёт. Представь-
те, если Северный полюс будет 
в Канаде, какие могут быть пос-
ледствия! Земля уже разрушает 
районы с тёмной энергетикой. 
Что-то провалится – а как иначе 
очистить Землю?

И не пора ли брать землю и за 
два-три года делать и воздух, и 
воду, и продукты себе, очищая при 
этом Землю-матушку?! Но прос-
то люди у нас с места не встанут, 
а так природа стул из-под них вы-
бьет, и начнут они мыслить и де-
лать по-другому, по-новому. 

Вот сейчас в правительстве 
говорят о возрождении деревни, 
о малоэтажном строительстве. 
Но каким образом? Ни по-царски, 
ни по-социалистически не вый-
дет: нет помещиков, нет колхо-
зов. Возрождение деревни – это и 
есть возрождение Родовых посе-
лений, Родовых поместий. 

Вон Ковчег, к примеру. Люди 
там построили свои бани, а мо-
ются в общей. Там у всех есть 
обязанности, которые они испол-
няют от души, а не из-под пал-
ки. Вот оно – поселение будущего! 
Вот она – будущая Россия! 

Возвращаясь к публикации о 
2012 годе, хочу ещё раз повто-
рить: давайте собирать данные 
о своем противнике – энергии раз-
рушения: как она действует, ка-
кие у неё законы – военные и на 
поле перемирия?

Дерзайте! Удачи вам, дорогие 
единомышленники!

С уважением

Ольга ИВАНОВА.
г. Екатеринбург,

п. Шабровский.

«Противника в деталях представлять необходимо» 
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В
сякий природный талант 
раскрывается в полной 
мере только в определен-

ных благоприятных условиях, 
при соответствующем воспи-
тании. Так и кедр сибирский – 
только при соответствующем 
внимании и направленном уходе 
полностью реализует свои бога-
тые природные возможности. 

Однако при всей привле-
кательности кедра выращива-
ние его — дело более трудное по 
сравнению с другими хвойными 
(сосной обыкновенной, лист-
венницей, елью). Школой терпе-
нья называют лесоводы культуру 
кедра сибирского. Семена его 
отличаются глубоким покоем и 
прорастают  только после зимне-
го пребывания на холоде не ме-
нее трёх-четырёх месяцев. 

Первые десять лет кедр рас-
тет медленно, достигая высоты 
1,5 м. Однако в дальнейшем эта 
порода способна отблагодарить 
за внимание к ней.

Кедр хорошо уживается на 
индивидуальных участках, вбли-
зи строений. В 30 лет он дости-
гает высоты 9 метров, формирует 
пышную крону, достигающую 3 
метров в поперечнике. 

Кедр сибирский размножа-
ют главным образом семенным 
способом, реже — вегетативным 
(прививка, укоренение черен-
ков). Семена предпочтительно 
завезти из равнинных и низко-
горных районов Западной Си-
бири. 

При размножении этой по-
роды в европейской части Рос-
сии лучше ориентироваться на 
весенний срок посева (конец 
апреля, первая половина мая). 
Для этого семена предваритель-
но подготавливают, стратифи-
цируют не менее трёх месяцев 

на холоде, соблюдая следующий 
порядок. 

Семена намачивают трое су-
ток, ежедневно меняя воду. Доб-
рокачественные семена за этот 
период набухают и опускаются 
на дно сосуда. На поверхности 
остаются пустые и недоброка-
чественные семена, их удаля-
ют. Доброкачественные семена 
протравливают в водном рас-
творе марганцевокислого калия. 
Затем семена перемешивают с 
влажным (50%) субстратом (пе-
сок, торф, опилки хвойные и 
др.) в пропорции 1:2 и помеща-
ют на холод (под снег, в холо-
дильник и др.). При небольшом 
количестве семян их можно по-
местить в мешочки из несколь-
ких слоев неплотной ткани. 

Важно, чтобы весь пери-
од пребывания на холоде семе-
на были влажными. Под снегом 
они хорошо сохраняют влаж-

ность, в холодильнике их надо 
периодически увлажнять. Семе-
на в мешочках можно поместить 
в полиэтиленовые пакеты, не за-
крывая плотно. 

Перед посевом семена отде-
ляют от субстрата, снова про-
травливают в крепком растворе 
марганцовки (до суток) и обсу-
шивают для посева. 

Высаживать их лучше в теп-
лице, парнике и др. на рых-
лом торфогрунтовом субстрате. 
Здесь посевы надежно защище-
ны от повреждений птицами. В 
комфортных условиях повыша-

ется всхожесть семян, сеянцы 
растут в 1,5-2 раза быстрее, чем в 
открытом грунте. 

На дно посевных бороздок 
перед посевом желательно вне-
сти из расчёта на 1 метр: древес-
ную золу - 2 г, смешанную с 20 
г торфа. Расстояние между по-
севными строчками — 15-20 см. 
Норма высева — 30 г (125-150 се-
мян) на 1 метр. Глубина заделки 
семян в почву — 3 см. Поверх-
ность посевов покрывают 0,5-1 
см слоем рыхлой мульчи (торфа, 
опилок или другого укрывного 
материала). 

За сезон необходимо 3-4 раза 
прополоть и взрыхлить почву. До 
появления массовых всходов (10 
— 12 дней) требуется полив. В 
дальнейшем у сеянцев развива-
ется достаточно глубокая корне-
вая система. 

Для защиты посевов от ин-
фекционного поражения всходов, 
вызываемого грибом «фузари-
ум», кроме профилактического 
протравливания семян, надо бу-
дет посевные бороздки с высе-
янными в них семенами полить 
0,4% раствором марганцевокис-
лого калия. При появлении оча-
гов поражения стволики всходов 
краснеют, образуется перетяж-
ка, они падают и усыхают. Меры 
борьбы: первые 2 недели всхо-
ды обрабатывают 0,4% раствором 
марганцовки 1 - 3 раза с расходом 
раствора до 10 литров на 1 м. 

Через 3 года сеянцы выкапы-
вают и пересаживают в древес-
ную школу с размещением 0,4 х 
0,4 м, где их доращивают 3-5 лет 
для получения более крупных 
саженцев. Допускается хранение 
выкопанных до начала вегета-

ции сеянцев в течение 2 недель в 
холоде. Сеянцы упаковывают во 
влажную мешковину, затем в по-
лиэтиленовую пленку и помеща-
ют в подвал или в снежную кучу, 
заранее подготовленную под 
слоем опилок. 

Можно вырастить сеянцы с 
закрытыми корнями, т. е. в тор-
фяных, пластиковых или других, 
подготовленных под рассаду, кон-
тейнерах высотой не менее 8 см и 
объёмом 200 — 300 см. Ёмкости 
наполняют субстратом из смеси 
торфа и суглинка (1:1). Контей-
неры наполняют субстратом в се-

редине апреля и устанавливают 
на грунт в теплице. Семена кедра 
после стратификации промыва-
ют, протравливают сутки в 0,4% 
растворе марганцевокислого ка-
лия и проращивают их за 7-10 
дней до посева на влажном песке 
или влажной мешковине. 

Проросшие семена высевают 
по 1 штуке в каждый контейнер, 
засыпают их торфом, песком или 
опилками слоем 1 см и поливают 
0,5% раствором марганцевокис-
лого калия. 

Уход заключается в свое-
временном поливе, двух- трёх-
кратном рыхлении поверхности 
субстрата, удалении сорняков. 
При обнаружении очагов пора-
жения всходов (фузариоза) их 
поливают 0,5% раствором мар-
ганцевокислого калия. Если 
несколько саженцев погибло, 
пустые места дополняют пророс-
шими семенами или всходами из 
дополнительных посевов. 

Срок выращивания — 2-
3 года. В первом случае сеян-
цы 2 года выращивают под плё 
ночным покрытием, во втором 
— первый год в закрытом, после-
дующие 2 года в открытом грун-
те с обязательным регулярным 
поливом. Малейшее пересуши-
вание небольшого объема суб-
страта губительно сказывается 
на росте растений. 

Выращенные сеянцы выни-
мают из контейнеров или прямо 
в торфяных горшочках переса-
живают в емкости больших раз-
меров (бумажно-пластиковые 
пакеты из-под молока, цвето-
чные керамические горшочки, 
полиэтиленовые пакеты и др.) 
или сажают в грунт древесной 

школы (0,4 х 0,4 м) для проращи-
вания их и получения 6-8-летних 
саженцев. Саженцы 6-8-летне-
го возраста более надежны, чем 
сеянцы при пересадке кедра на 
постоянное место. 

В древесной школе их выка-
пывают с комом почвы (0,2 х 0,2 
х 0,2 м) и переносят к месту по-
садки, предварительно обернув 
ком пленкой или влажной тка-
нью. Саженцы с закрытой кор-
невой системой перед посадкой 
освобождают от контейнеров. 

Посадку саженцев осущест-
вляют на участках с предваритель-

но разрыхленной (перекопанной) 
не задернованной суглинистой 
или супесчаной почвой. Поса-
дочную лунку выкапывают на 
30% больше объема корневых 
систем саженцев. Вынутую поч-
ву перемешивают с удобрениями 
(торф, перегной, навоз перегнив-
ший, зола древесная), желатель-
но добавить 3-4 горсточки лесной 
подстилки из-под хвойного леса. 
Последнее способствует лучшему 
развитию на корневых системах 
микоризы (симбиоз корневых 
окончаний и гифов лесных гри-
бов), обеспечивающей хорошее 
минеральное питание лесных 
древесных растений. Приготов-
ленный субстрат засыпают на дно 
лунки и ставят по центру ее кор-
невую систему саженца так, что-
бы корневая шейка его (граница 
между стволиком и корневой 
системой) была на уровне земли 
участка. Далее лунку заполняют 
подготовленной рыхлой почвой, 
уплотняют притаптыванием и 
поливают (0,5 ведра). 

Размещают посадочные мес-
та под саженцы линейно или 
группами с расстоянием между 
ними не менее 3 м. При закладке 
насаждений садового типа раз-
мещение саженцев 4 х 5 м или 5 
х 5 м. Это обеспечивает доста-
точно полное световое доволь-
ствие деревьям, способствует 
развитию кроны и формирова-
нию хорошего урожая шишек в 
дальнейшем. При редком стоя-
нии деревьев кедр начинает да-
вать урожаи с 18 лет.

И. И. ДРОЗДОВ,
профессор МГУП,

доктор с/х наук.

Как вырастить КЕДР

Здравствуйте, дорогая ре-
дакция! Когда мы увидели в га-
зете «Родовая Земля» наши 
фотографии (в ноябрьском но-
мере за прошлый год), все очень 
обрадовались.

Наша семья по-прежнему 
живёт на своём гектаре. Лето у 
нас прошло хорошо и весело. Мы 
часто купались в речке. Речка 
у нас в конце огорода. Даже дед, 
бабуля и папа купались. Я этим 
летом научилась плавать и ны-
рять. Дно нашей речки Челбас 
покрыто водорослями, инте-
ресно ходить по ним. 

Летом у нас выводились гу-
сята, и мы с сестрой пасли их на 
лугу, читали книги про Анаста-
сию и — Лазарева. 

На огороде у нас выросли 
огурцы, помидоры, дыни, кабач-
ки, тыквы, картошка. Осенью 
мы посадили небольшой сад.

Длина нашего участка 200 
метров. По меже с двух сто-
рон будем сажать боярышник, 
дикий тёрен, смородину, кизил 
и другие кустарники. Всё это 
мы привезём из леса, который 
растёт по берегам Кубани. От 

дома до речки мы хотим поса-
дить аллею из дубов, клёнов, 
ясеня, лип, берёз и др. В конце 
участка с одной стороны аллеи 
мы посадим дубовый лесочек, а 
с другой – лесочек из акаций. Ба-
буля с дедом говорят, что это 
– для будущего дома. Возле дво-
ра мы с папой посадили много 
вишен.

Бубуля купила на рынке кни-
гу про дольмены, писателя 
Александра Солнцева. Папа сфо-
тографировал дольмены. Мне 
очень хочется поехать в Геленд-
жик на море и к дольменам. 

Маша ЧЕРНЫШЁВА.

Сад у нас молодой и пока не 
очень большой: 23 дерева (ябло-
ни, груши, сливы, черешни, виш-
ни, персики, рябина, орех) и 5 
кустарников, но весной будем 
досаживать.  

Ещё в 2006 году мы посади-
ли в стаканчики много кедров. 
Почва была такая: торф, поч-
ва из-под сосен, плодородный 
слой земли. Держали семена 
кедров в мокрой тряпке в хо-

лодильнике, увлажняя по мере 
высыхания, до прорастания 
росточков из семени. Когда по-
садили, поливали каждый день, 
и скоро начали пробиваться 
иголочки. Проросло кедриков 
очень много, но они почему-то 
все погибли. Подскажите, что 
мы сделали не так?

К северу от дома, в затиш-
ке, у нас растут несколько кус-
тов рябины разных сортов. Мы 
узнали, что раньше на Руси ря-
бина почиталась как священное 
дерево, рубить его запрещалось. 
Чтобы получить хороший уро-
жай, надо сразу сажать не одно 
дерево, а несколько – для пере-
крёстного опыления, потому 
что почти все сорта самобес-
плодны.

В нашей местности очень 
много разных птиц и животных. 
На речке плавают лебеди и утки 
– чирки, лыски, нырки, свистуны, 
чёмги. В камышах живут дикие 
курочки. 

Этим летом одна пара ле-
бедей вывела десять птенцов. 
К концу лета они оперились,  по-
белели и научились летать. Ле-

тают с родителями и без них 
из одного конца речки в другой. 
Эти лебеди остались у нас зи-
мовать.

В дворе у нас также живёт 
много ежей, в основном они вы-
ходят поохотиться ночью, а 
днём прячутся по тихим углам. 
Как-то летом вечером я увиде-
ла, как через двор шествовала 
семья: впереди шёл большой ёж, 
видимо, отец семейства, за ним 
три маленьких ежонка, а в кон-
це мать-ежиха. Они подошли к 

чашке, из которой кормят ко-
шек, попили молока и скрылись 
в траве.

Ласточки у нас делают гнёз-
да в курятниках, иногда даже на 
крыльце дома или в коридоре.

До свидания! Пусть 2008 год 
будет удачным, счастливым 
и радостным для всех чита-
телей газеты и для всех людей 
Земли!

Юлия ЧЕРНЫШЁВА.  
Краснодарский край,

Тихорецкий р-н, х. Ленинский.

Новости от Чернышёвых

Маша и Юля Чернышёвы с папой.
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А начнём мы  – с растений-за-
щитников, они сбивают с тол-

ку насекомых, запутывают их. Не 
секрет, что подходящую для пи-
тания культуру насекомые отыс-
кивают по запаху. Так, к примеру, 
находят капусту земляные блош-
ки или капустная совка. А если вы 
посадите рядом сильно пахнущие 
травы, тот же шалфей или чаб-
рец, или опрысните капусту экс-
трактом этих трав, они заглушат 
запах, и она станет гораздо менее 
привлекательной для насекомых. 

Так же отпугнет бобовую зер-
новку – базилик. Бархатцы и но-
готки истребляют нематоду в 
поражённых ею почвах. Розу за-
щитит от тли посаженный рядом 
чеснок. 

Чеснок  в этом смысле вообще 
очень хороший помощник, от бо-
лезней и вредителей он защища-
ет не только землянику, морковь и 
салат, огурец и томат, но и плодо-
вые деревья и ягодные кусты. 

Правда, высевать ароматичес-
кие травы надо редкими вкрапле-
ниями, а не  сплошняком, иначе 
они заглушат рост основной куль-
туры.     

К разряду отпугивающих (ре-
пеллентов) относятся и настур-
ция, отгоняющая, в частности, 
белокрылку, тлю, колорадского 
жука, гусениц капусты. 

Полынь горькая, как и мята 
перечная, отпугивает муравьёв, 
тлей капустную и морковную мух, 
земляных блошек, белокрылку. 
Пижма, котовник, табак умень-
шает повреждение овощей земля-
ными блошками. Подсев укропа 
к капусте значительно сокращает 
число капустной тли, укроп защи-
щает и посевы моркови, свёклы, 
огурцов. Кстати, помимо защит-
ной функции укроп стимулирует 
и всхожесть многих семян. 

Рядом рекомендуется выса-
живать сельдерей, кольраби, бе-
локочанную капусту и томаты. 
Защитником моркови является 
лук зелёный и лук-репка. Добры-
ми соседями на грядках считаются 
календула, картофель, земляника 
и тагетес.

Очень хороши смешанные по-
садки раннего картофеля и ре-
диса либо капусты. Лучшим же 
партнёром картофеля считается 
шпинат. Возможна такая схема: 

на грядке шириной 1 м посереди-
не размещаются два ряда раннего 
картофеля, с расстоянием между 
ними 50 см, в междурядье – ряд 
цветной капусты или кольраби, а 
по краям грядки и между рядами 
капусты и картофеля – несколь-
ко рядов шпината. Вторая схе-
ма: посередине грядки – два ряда 
картофеля, по краям – редис с 
кресс-салатом. 

В целях более эффективного 
использования огородными куль-
турами солнечного света и для 

предотвращения повреждения их 
насекомыми и болезнями можно 
порекомендовать такую схему по-
садок: на грядке шириной 160 см 
высеваются: с краю кустовая фа-
соль, через 20 см – шпинат, через 
40 см – салат, затем, через 20 см, 
– снова шпинат и ещё через 20 см 
– лук-репка, потом опять – шпи-
нат, кольраби, шпинат и – с дру-
гого края – томаты. 

Подобные комбинации мо-
гут существовать на одном месте 
от трёх до десяти лет без сниже-

Насекомые и животные Растения

Белокрылка Настурция, мята перечная, чабрец, полынь 
горькая.

Белянка капустная Сельдерей, томаты, мята перечная, шалфей, 
полынь горькая и лечебная.

Блошка земляная
Котовник, мята перечная и колосовая, рута, 
полынь горькая и лечебная, табак, пижма, са-
лат кочанный и листовой.

Бражник пятиточечный Укроп, бурачник, базилик.

Гусеница-капустница 
Укроп, чеснок, герань, иссоп, мята перечная, 
лук, настурция, шалфей, пижма, чабрец, по-
лынь лечебная.

Жук колорадский Котовник, кориандр, настурция, лук, пижма, 
хрен, фасоль овощная, яснотка белая.

Кролики Чеснок, бархатцы, лук.

Кроты Клещевина, нарциссы.

Муравьи
Мята перечная и колосовая, пижма, полынь 
горькая, лаванда, валерианица малая. Чеснок, 
бархатцы, редис, шалфей, полынь горькая.

Муха капустная Салат, лук-порей, лук, розмарин, шалфей, та-
бак, полынь горькая.

(личинки) Полынь горькая, чеснок, чина.

Муха морковная Бархатцы, календула.

Мыши Чеснок, полынь горькая.

Нематоды Фенхель, чеснок, розмарин, петрушка, кора 
дуба.

Плодожорка яблонная Щирица, кора дуба.

Слизни, улитки Герань, бархатцы, космос.

Совка Чеснок.

Совка хлопковая Редис.

Стеклянница 
персиковая

Котовник, кориандр, шнитт-лук, фенхель, чес-
нок.

Стеклянница тыквенная Бархатцы, горчица, настурция, мята и боль-
шинство ароматических трав.

Тля Герань, петунья.

О правильных посадках
Землица пробуждается, ждёт тепла наших рук.  Совсем скоро многие с головой окунутся в садово-огород-
ную РА-ботушку. И будут самым внимательным образом вглядываться, как земля отвечает на заботу, как 
взаимодействуют растения. Ну, а поскольку весной многое приходится начинать с нуля, наверно, не поме-
шает еще раз поговорить о натуральном земледелии, о правильных смешанных посадках растений, кото-
рые благодаря взаимовыручке не нуждаются в дополнительной обработке в процессе вегетации. 

ния урожая, так в почве не накап-
ливаются возбудители болезни и 
вредители – в отличие от схемы 
размещения монокультуры.

Существуют, конечно, и не-
уживчивые сообщества. 

Шалфей, например, совершен-
но не уживается с луком,  бархатцы 
— с бобами, пижма – с капустой 
листовой, недружественна по от-
ношению к картофелю – лебеда. 

Плохая совместимость рас-
тений чаще всего обусловлена 
их корневыми или листовыми 
выделениями, которые замед-
ляют или угнетают рост соседс-
твующих культур. Яркий пример 
– чёрный орех. Он выделяет ве-
щество под названием юглон, 
которое не переносят многие 
огородные культуры, особенно 
овощи, юглон тормозит развитие 
яблони, ежевики, азалий и родо-
дендронов.

Так же и полынь горькая – её 
соседство неприемлемо для боль-
шинства овощей, для гороха и бо-
бов и других растений, так как в 
ней содержатся токсические ве-
щества. Не очень хорошо воздейс-
твуют на культурные растения 
щавель конский, пырей ползу-
чий, марь белая. Фенхель спосо-
бен повредить томаты, шпинат, 
тмин, бобы и кустовую фасоль.

Мак и ромашка, если их мно-
го, угнетают пшеницу, а горчица 
полевая и гулявник – рапс. Но в 
небольшом соотношении – 1:100 
— ромашка способствует лучшей 
выполненности зерна пшеницы.  
А вот рожь, напротив, сама пре-
пятствует росту сорняков, и если 
её высевать два года подряд на од-
ном участке, на нём исчезнет пы-
рей, который особенно угнетает 
кукурузу. 

Примером недоброго соседс-
тва могут служить клевер и расте-
ния семейства лютиковых. Дело в 
том, что лютики выделяют ранун-
кулин – вещество, которое, даже 
в малых концентрациях, угнетает 
рост клубеньковых бактерий, по-
тому и делает почву непригодной 
для клевера. 

И ещё: анис несовместим с 
морковью, горчица – с репой, ис-
соп – с редисом, укроп – с мор-
ковью и томатами, чеснок – с 
бобами, горохом, фасолью и ка-
пустой.   

Понятно, что кто-то может и 
не знать названий всех растений, 
растущих на участке, и того, как 
они влияют друг на друга. А узнать 
хочется. Оказывается, это не так 
уж сложно. Попробуйте посмот-
реть, как они растут. У растений-
антагонистов корни стремятся 
в разные стороны, и, наоборот, 
когда корни переплетены, это 
свидетельствует  о взаимной при-
влекательности.  

Именно так – «трава Ярилы», 
в честь славянского бога плодо-
родия, величали в наши предки 
хмель. За то, видимо, что растёт 
он не по дням, а по часам, при-
бывляя в жаркий день по 30 сан-
тиметров. При этом его самые 
верхние побеги завиваются стро-
го слева направо, то есть против 
часовой стрелки, и даже подсчи-
тано, что один виток побег совер-
шает за 2 часа 8 минут.  

Плиний, знаменитый римс-
кий писатель и учёный, называл 
хмель пастбищным волком – из-
вестно, что это растение обвивает 
другие и губит их. 

Возделывают хмель ради ши-
шек, свисающих с ветвей наподо-
бие виноградных гроздьев. Из них 
делали дрожжи и выпекали «хме-
левой» хлеб. Но в основном хмель 
славится как лекарственное расте-
ние, точнее, как успокаивающее 
средство при нервной возбудимос-
ти, неврозах. Достаточно набить 
подушку свежими шишками, и она 
избавит вас от бессонницы. А ещё 
лучше – поместить шишки вместе 
с сушёными листьями папоротни-
ка, листьями и цветками чистотела 
в маленький мешочек, положить 
его рядом с головой и вдыхать. 
Хмелетерапию можно пройти, и 
просто побывав возле посадки в 
период созревания шишек. 

В листьях и побегах хмеля со-
держится до 200 мг% витамина С. 
Молодые побеги, сорванные до 
распускания листьев, весной мож-
но есть и сырыми, или, отварив в 
подсоленной воде, добавлять в са-
латы или зелёные супы. Молодые 
листья хмеля не менее полезны, 
чем листья крапивы, их можно 
нашинковать, заправить солью и 
употреблять зимой в пищу. 

Размножать хмель лучше ве-
гетативно, потому что из семян 
вырастает больше мужских рас-
тений. Для вегетативного раз-
множения используют подземные 
части, только брать их надо как 
можно ближе к корневищу. 

Найдите на огороде или в саду 
специальное место для несколь-
ких растений хмеля и выращивай-
те на здоровье!

«Трава
 Ярилы»

Эту культуру нельзя сажать 
вблизи плодовых деревьев, так как 
она берёт питательные вещества из 
почвы в радиусе трёх метров. Ма-
лина хорошо переносит тень, но 
более высокие урожаи даёт, когда 
растёт на солнечных местах. 

В мае-июне её обычно атаку-
ет  малиновый жук. Эти вредные 
насекомые вгрызаются в почки и 
распустившиеся цветы и спарива-
ются. Чтобы самки не успели от-
ложить яйца, жуков необходимо 
вовремя собирать, стряхивая их в 
сосуд с водой. Кроме того, поч-
ву под кустом надо опрыскивать 
отваром пижмы. Кстати, зимуют 
вредители на деревянных жердях, 
поэтому их тоже надо обрабаты-
вать отваром пижмы. 

Женщины должны знать, что 
плоды малины богаты витамином 
С, содержат витамин А, рутин и 
много биотина, который обеспе-
чивает блеск и густоту волос.   

СБОВОДУ 
МАЛИНЕ!

Берегиня вашего 
огорода

Кто не видел лягушек, жаб на 
своем дачном участке – все ви-
дели! Некоторые ими  брезгают, 
некоторые боятся их и шугают. 
Читатели уже, наверное, предви-
дят, что мы сейчас скажем «зря». 

Действительно, зря! Пото-
му что лягушки – одни из самых 
неутомимых охотников, причём 
именно на вредных насекомых. 
Зелёная жаба, например, обожает 
клопов, они – её любимая пища. 
Остромордая лягушка предпочи-
тает на «обед» пауков, травяная — 
слизней. Наблюдения показали, 
что одна только травяная лягуш-
ка проглатывает за лето пример-
но 1260 насекомых-вредителей. 

Все лягушки и жабы с аппетитом 
поедают медведок, долгоносиков, 
проволочников, личинок коло-
радского жука. Охотятся они но-
чью, их добычей становятся также 
бабочки-совки, моль, гусеницы. 

Безусловно, и у самих лягушек 
много врагов: от рыб, поедающих 
их икру и головастиков, до гры-
зунов, ужей и гадюк. На лягушек 
охотятся почти сто видов самых 
разных птиц. 

Что надо делать, чтобы лягуш-
ки комфортно чувствовали себя на 
вашем участке и помогали в борь-
бе с вредителями. Каких-то специ-
альных мероприятий не требуется, 
необходимо лишь, чтобы поса-
женные растения хотя бы местами  
образовывали над землей сплош-
ной полог. Там будет царить сырой 
прохладный полумрак, который и 
любят лягушки. 

Хорошо, конечно, если у 
вас на участке есть хотя бы не-
большой, глубиной около мет-
ра, прудик, где лягушки могли 
бы зимовать, а летом вылезать на 
сушу и охотиться. Можно устро-
ить убежища иного рода: из груды 
камней, только уложить их необ-
ходимо так, чтобы внутри остава-
лось побольше пустот. 

Кстати, если лягушке ничего не 
грозит, она может прожить 18 лет, а 
жаба – в два раза дольше, 35 лет.

Про садового
муравья

Если у вас на участке имеют-
ся сделанные чёрными муравьями 
земляные холмики — это благо. По 
мнению учёных, садовые муравьи 
так же, как и дождевые черви, спо-
собствуют повышению плодоро-
дия почвы: они перемешивают её 
и рыхлят на глубину от 0,5 до 0,7 
метра, а кроме того, обогащают 
почву органическим веществом и 
микроэлементами. Почва вокруг 
муравьиных гнёзд обладает повы-
шенной микробиологической ак-
тивностью, поэтому и разложение 
растительных остатков ускоряется 
в несколько раз.

Определяем почву
Проверить почву на содер-

жание в ней гумуса достаточно 
просто. Возьмите любую ёмкость 

с большим количеством мелких 
дырочек, на худой конец, можно 
даже дуршлаг, наберите в неё до 
краев земли с вашего участка, а 
потом начинайте поливать её во-
дой. Если вода из отверстий льёт-
ся сразу, а капли — частые, почва 
– бедная. Если капли редкие — 
почва богата  гумусом, она и по 
цвету более тёмная.

Если вишня
занедужит 

Когда зацветут плодовые де-
ревья, зрите в оба. Если заметите, 
что цветки, листья, однолетние 
побеги вишни внезапно побурели 
и начинают засыхать, скорее все-
го, дерево заболело монилиозом. 
В этом случае не медлите. Все за-
сохшие ветки срежьте – на 15-20 
см ниже начала усыхания – и сра-
зу сожгите их. 

Таблица растений, обладающих отпугивающим действием.

Ведущая рубрики агроном
Ольга ИГНАТОВА (г. Орел)
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На своем опыте убедил-
ся, что сделать прилич-
ную резьбу на деревянных 

элементах может любой дач-
ник, способный держать в руках 
простой столярный инструмент.

Прочитав в книге А. М. Ше-
пелева «Столярные работы в 
сельском доме» о резьбе по де-
реву, решил остановиться на 
деталях с пропиленной резьбой 
и простых фигурах неглубокой 
резки. Материалом были липо-
вые доски толщиной 25-30 мм, 
случайно попавшиеся в куп-
ленном необрезном пиломате-
риале. Но можно использовать 
любые сухие доски без трещин 
и не очень сучковатые.

Применял инструмент: ру-
банок, ножовку с мелким зубом, 
коловорот со свёрлами «перка-
ми», стамеску, самодельный 
нож-косячок и напильники с 
крупной насечкой. Верстаком 
служил кухонный стол с двумя 
струбцинами. Разметку делал 
простым карандашом, линей-
кой, циркулем и угольником с 
углами 45° и 90°.

Основной элемент резьбы - 
«пики», разместил на наружных 
сторонах наличников (рис. 1). 
На плоскостях наличников вы-
резал простые фигуры из пря-
мых линий и кругов.

Для выпиливания «пик» 
(рис. 2) сначала сверлил отвер-
стия 1 диаметром 1,5-2 мм. На 
базе отверстий 1 выбирал ко-
ловоротом со сверлом «пер-
кой» диаметром 16 или 25 мм 
отверстия 2. При этом для по-
лучения ровных кромок отвер-
стия 2 делал в два приема: до 
половины толщины доски — 
с одной стороны, а затем до-
сверливал с другой стороны. 
Плоскости 3 выпиливал но-
жовкой. Кромку выпиленных 
фигур зачищал стамеской, на-
пильником и шлифовальной 
шкуркой.

Фигуры на плоскостях на-
личников делал из сочетания 
круглых отверстий 4 и пря-
мых линий 6. Круглые отверс-
тия 4 выполнял коловоротом со 
сверлом «перкой» на глубину 
3-5 мм (по «а-а»): Дно отверс-
тий 4 зачищал узкой стамеской 
и шкуркой. Центральное от-
верстие 5 (по «а-а») от сверла 

Дорогие единомышленники! 
Прочитала в январском но-

мере «РЗ» письмо Тагира-Сера-
фима на 8-9-й страницах. Его, как 
я поняла, волнует предложение 
другого читателя об увеличении 
информационного воздействия на 
россиян. Тагиру-Серафиму кажет-
ся, что при этом всему населению 
будет навязываться какое-то сред-
незаданное психофизическое со-
стояние, что, на его взгляд, звучит 
как прямой призыв к зомбирова-
нию, подневольному подчинению 
людей. «Какими бы благими мыс-
лями ни руководствовался человек 
и какие бы благие идеи ни пресле-
довал, это очень настораживает 
и может служить предлогом  для 
того, чтобы всех нас обвинили в 
попытке подчинить себе людей 
для своих целей», – пишет автор.

Было время, я тоже боялась 
зомбирования, и меня насторажи-
вали подобные высказывания. Но, 
почитав энное количество лите-
ратуры по психологии и духовно-
му развитию (включая и серию В. 
Мегре), я поняла — Бог дал челове-
ку свободную волю, даже специа-
листы по гипнозу признают: делает 
только то, что отвечает его внут-
ренним склонностям. Даже в глу-
боком трансе человек не сможет 
сделать того, что идёт вразрез с его 
внутренней сущностью. Под гип-
нозом человек только «забывает» 
все навязанные условности и огра-
ничения и совершает действия, ко-
торые его самого потом удивляют 
и даже шокируют, если в жизни он 
очень глубоко опутан условностя-
ми. Поскольку с рождения человек 
находится под воздействием Сис-
темы, его сознание не выдержи-
вает этой механистической жизни 
и засыпает. Порой во время стрес-
совых ситуаций оно, это сознание, 
просыпается на какой-то короткий 
отрезок времени, но когда остро-
та момента сглаживается и жизнь 
входит в обычное русло, сознание 
опять засыпает. Поэтому человек к 
концу жизни обычно помнит толь-
ко самые яркие, нередко траги-
ческие эпизоды жизни, когда его 
сознание просыпалось. 

 На мой взгляд, в этом нет ни-
чего удивительного: зачем Жи-
вому Сознанию бодрствовать, 
если жизнь похожа на расписание 
электрички? Если проснувшее-
ся сознание вдруг обнаружива-
ет что-то новое, интересное, оно 
зачастую ухватывается за это, как 
тонущий – за соломинку. И этим 
«новым» зачастую являются рели-
гиозные течения, компании сете-
вого маркетинга, в худшем случае 
– сети наркомании, которые сво-
ими вибрациями наполняют ин-

формационное поле Земли. А на 
чистой волне работает одна Анас-
тасия, да ещё, может быть, не-
сколько человек, не известных 
широкому кругу землян. Про 
Анастасию в широких слоях насе-
ления информация весьма слабая. 
Есть обыватели, настолько крепко 
спящие, что им ничего не хочется 
менять, какими бы тяжёлыми ни 
были условия их жизни.

А насчёт «среднезаданного 
психофизического состояния» – 
тоже, конечно, интересно, толь-
ко у меня встречный вопрос: кто 
может задать это «состояние»? На 
мой взгляд, в информационном 
поле Земли нет достаточно про-
чного слоя чистой энергии, кото-
рого хватило бы для того, чтобы 
проснувшееся сознание могло его 
не только заметить, но и «потро-
гать руками». И те, кто пытает-
ся «увеличить информационное 
воздействие», просто добавляют в 
информационное поле Земли ещё 
некоторое количество вибраций, 
чистота которых зависит, как го-
ворит Анастасия, от чистоты их 
помыслов. Если чистых вибра-
ций накопится достаточное ко-
личество, то просыпающиеся на 
время сознания будут увлекаться 
ими и просыпаться на более дол-
гий срок, может быть, навсегда. А 
пока этих вибраций недостаточ-
но, сознания опять засыпают. А 
вот в спящем-то состоянии люди 
как раз и подвержены «зомбиро-
ванию». Причём «спят» они по 
причине напряжения, давления, 
то есть у них имеется причина для 
попадания именно под жёсткое, 
«нечистое» зомбирование, потому 
что их раздражение требует «дать 
отпор», провоцирует выход агрес-
сии и желание вступить в какую-
нибудь «армию спасения». 

Так что те, кто пытается рабо-
тать на увеличение потока чистой 
энергии, могут не принести боль-
шой пользы по причине неумения 
или недостаточной чистоты своих 
помыслов, но уж вреда-то не при-
несут точно. 

А от себя я могу поделить-
ся только таким советом: слушать 
Отца. Это защитит и от зомбирова-
ния, и от желания зомбировать, и 
от страха... Слушать, как ребёнок, 
до тех пор, пока не появится чувс-
тво взаимопонимания с ним. А к 
тому времени и вопросы отпадут – 
придут от Него ответы и о родовых 
корнях, и о здоровых детях. И даже 
семена лоха Он принесет прямо в 
руки, а то и вообще сразу посадит в 
нужном уголке поместья...

С любовью
Валерия Е.
г. Москва.

Красна изба...Красна изба...

На первый взгляд ка-
жется, что украсить дом 

самому, например, дере-
вянной резьбой сложно 

и трудоёмко, а покупать 
или заказывать

элементы с резь-
бой дорого.

«перки» стало дополнительным 
элементом. При возможности 
через отверстия 5 крепил на-
личники гвоздями или шурупа-
ми к оконной коробке.

Прямые линии 6 вырезал 
ножом-косячком в виде трёх-
гранных канавок (по «б-б») на 
глубину 2-3 мм. Для этого сна-
чала по линейке прорезал цент-
ральную линию 7, а затем срезал 
боковые кромки 8. При этом в 
целях исключения ухода ножа 
с нужного направления резал 
по сходу волокон древесины, то 
есть «по шерсти». Грани канавок 
обрабатывал шкуркой. Повер-
хности наличников промазал 
олифой, а после её высыхания 
с лицевой стороны покрыл бес-
цветным лаком.

Количество и сочетание 
кругов и прямых линий в фигу-
рах на моих наличниках показа-

но на рис.1. Но фигуры можно 
делать с другими элементами и 
в самом различном сочетании. 
При этом, вероятно, не сто-
ит только перегружать их боль-
шим количеством резьбы.

Освоив простейшие приемы 
выполнения резьбы по дереву, 
я стал пробовать резать фигу-
ры с круглыми и дугообразными 
элементами, а затем и рельеф-
ную резьбу. При изготовлении 
карнизов крыльца резьба полу-
чилась более выразительной. В 
результате украшения окон рез-
ными наличниками, а крыльца 
карнизами с резьбой дом стал 
веселее и симпатичнее. В даль-
нейшем думаю украсить резь-
бой и карнизы крыши.

И. КНЯЗЕВ
Газета «Дачники»,

№ 13, 1996 г.

Ответ Тагиру-Серафиму

Почему сознания
опять засыпают
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Хольцер Зепп. Аграрий-революцио-
нер. 176 с. (цветные иллюстрации) — 155 
руб.

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

Это всего лишь сон. Часть 3. Цве-
ток папоротника. 196 с. – 60 руб.

Мосулезный И. Колдун. 80 с. – 40 руб.
Юдины В. и С. Мой друг – Небо... 

216 с. – 50 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.

Цены указаны без стоимости доставки. 
Для заказа книг используйте наиболее 

удобный для вас способ:

КРУГЛОСУТОЧЫЙ АВТООТВЕТЧИК:

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

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

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

Все заказы отправляются наложен-
ным платежом. 

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

КНИГИ
издательского центра
Светланы Зениной

Новые книги

Впервые на русском языке 
вышла в свет книга «Зепп Холь-
цер — Аграрий-революционер».  
Его пермакультура испытана и 
работает в любых климатичес-
ких условиях, в разных странах.

Издательство Светланы Зе-
ниной принимает заявки на но-
вую книгу.

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

— ваша газета!
С 1 апреля открыта 
подписка на второе 
полугодие 2008 г.

Подписной индекс 
60041

по каталогу МАП
«Почта России»
Мы всем рады!

Письмо Любимому.
И единомышленникам

Здравия тебе, мой родной, мой люби-
мый! Андрей! Я видела тебя во сне, знаю, 
что мы скоро встретимся. Твой папа един с 
тобой душой и сердцем, мечту твою одоб-
ряет, а вот мама ещё не совсем поняла вас. 
Это я во сне всё видела. А чтоб нашёл ты 
меня быстрей, я напишу немного о себе. Зо-
вут меня Светлана, 41 год от роду. А так, 
уже не первую жизнь проживаю. Общаюсь со 
своими прамамочкой и прапапочкой. 

Очень люблю заниматься творчест-
вом, шью изо льна, вышиваю. Живу только 
сердцем и душой. Мысленно представляю 
наше Пространство Любви, но вдвоём мы 
его сотворим ещё прекраснее и совершен-
нее. Главное – вырваться из рабства Систе-
мы и стать ЧЕЛОВЕКОМ со свободной волей, 
душой, сердцем и мыслью. Никаких «благ» ци-

вилизации у нас не будет. Мы вместе будем 
– босиком радостно ступать по травке, 
слушать шум только листвы, журчание на-
шего родника, пенье птиц в нашем лесу, жуж-
жанье наших пчёлок.

Нашу мысль никто больше не посадит 
в «цивилизованную клетку»! А на нашей по-
ляне весело будут играть внуки и дети. А 
белочки будут привыкать к нашим деревь-
ям и к нам. 

А зимой на наше озеро прилетят лебе-
ди, им будет у нас хорошо. 

Дом наш будет живой. Ты не волнуйся, 
Любимый, он будет зимой тёплый, летом 
– прохладный! Мы с прамамочкой обсудили 
систему вентиляции в нём. 

Родной мой, я обо всём тебё расскажу, 
мы вместе поедем в Геленджик летом, а вес-
ной мы будем заняты нашей Землюшкой.

Нам столькому надо научиться, мы 
ведь ещё в начале пути, а впереди, поду-
мать только, – ВЕЧНОСТЬ!

Я очень была бы рада, ой, не я, а мы с 
моим Любимым: если кому-то близок об-
раз такого РП, присоединяйтесь, тогда у 
нас получится Светлое объединение Родо-
вых поместий! Только если образ единый, 
будут лад и благодать в объединении. А 
наложение разных образов на одно про-
странство, одну землю поле порождает 
хаос. А нам-то это не нужно!

Я живу в Тульской области, работаю в 
Москве, часто бываю в нашем клубе анас-
тасиевцев на Сходненской. 

Жду тебя, моё родное Сердечко! 
Светлана.

Моб. тел.: 8960-599-6792.

Здравствуйте, люди родные!
У меня есть стихи, которые хотят 

стать песнями. Ждут исполнителей. 
Барды, берите! 

      ВОЗВРАЩЕНИЕ
Нисходило Небо к белой дороге,
Нисходило Небо синим ковшом.
«Вот тебе парус вместо итогов», –
Говорило Небо, входя в твой дом.

Возвратилась синь красотою наземь, 
Едва в дом Неба ты тихо вошёл.
И лотос Луны зацвёл на праздник:  
Нисходило Небо синим ковшом.

Не бери с собою вещества из пороха.
Вещества из праха и всякий страх.
Ведь вернётся Небо – попросит отдыха
В колыбели Неба на твоих руках.

Было всё по-новому, как раньше не было,
Едва в дом Неба ты вошёл, любя.
Не ходил молиться золочёным,
   серебряным
И в доме Неба жил, не выходя из себя.

Не бери с собою очевидность серую,
Червей сомнения и всякий хлам.
Заходило Небо в двери и щели и 
Дарило целостность, деля себя пополам.

А кто брал с собою вещества из пороха,
Вещества из праха и всякий страх,
Тот под тяжестью этого падал под ноги, 
И запачкал Небо на своих руках.

И пока гонялся за корочкой хлеба,
Иль за веточкой мирта,
  иль убегал от дождя,
Бездомное Небо ходило по крышам,
Всё ждало, когда пустят его в себя.
 
Нисходило Небо к белой дороге, 
Нисходило Небо синим ковшом.
И дарило парус вместо итогов
И всю радость целости в Нём.

Екатерина Сафонова, 21 год.
Ищу половинку.
Мой адрес: 606407 Нижегородская 

область, г. Балахна, ул. Победы, д. 27.

Здравствуйте, друзья!
Хочу поделиться историей со-

здания своей семьи. Сейчас мо-
лодёжь очень часто думает не о 
своих избранниках, а о том, что у 
них есть: машина, квартира, рабо-
та и т. д., и что они могли бы от них 
получить, не теряя ничего со сво-
ей стороны. 

В своё время я тоже вышла за-
муж за кого попало. В итоге ро-
дила двух дочерей и разошлась. 
Потом десять лет растила де-
тей сама и всё это время мечтала 
встретить мужчину, который за-
хотел бы жить с нами, но конкрет-
ного образа у меня не было. Хотя 
вокруг меня было много холостых 
мужчин, но в каждом я находила 
какой-то изъян, с которым не мог-
ла смириться (безответственность, 
непостоянство, тяга к алкоголю, 
сквернословие). Когда я прочи-
тала книги В. Мегре, у меня тоже 
появилось желание создать свою 
маленькую Родину. Я хотела, что-
бы это было совместное творение. 
И я придумала образ мужчины, 
которого хотела бы видеть рядом 
с собой. Представила желатель-
ные черты его внешности: волосы 
с сединой, голубые глаза; возраст: 
старше меня на три-четыре года;  
профессия: да, думаю, пусть будет 
простой работяга, лишь бы не ле-
нивый; навыки и умения: хотела, 
чтобы играл на гитаре. Если он не 
приспособлен к сельской жизни, 
будем вместе учиться. Не страш-
но, если у него проблемы со здо-

ровьем – я буду о нём заботиться. 
Представила, как мы будем отно-
ситься друг к другу – с нежнос-
тью и любовью, представила его 
отношение к моим детям. Проду-
мала его поведение и реакцию на 
некоторые ситуации, даже его от-
ношение к родителям и вообще к 
старшим по возрасту.

Я наблюдала за мужчинами, и 
то, что мне в них нравилось, при-
соединяла к своему образу. Я вери-
ла, что где-то есть такой человек, 
и что именно я буду ему нужна. 

И мы действительно встрети-
лись – в нашем клубе читателей 
книг В. Мегре. 

Сейчас нашему сыну уже три 
года. Мы участвуем в создании 
Родового поселения в Приморс-
ком крае. Живём в деревне в арен-
дованном домике, рядом с нашим 
будущим поселением. 

Всего оформлено 36 участков 
– по 1,5 га на семью. Свободные 
участки ещё есть. Так что желаю-
щие могут присоединиться.

Ещё хочу рассказать историю 
про силу мысли и образа. Мои отец 
и брат (Сергей) живут в Курской 
области, и отец в письмах жало-
вался мне, что Сергей стал сильно 
пить, вещи пропивает, нигде не ра-
ботает, семья почти распалась. Я в 
то время прочитала книги Валерия 
Синельникова и просто из любо-
пытства: сработает или нет, реши-
ла попробовать его метод. Тогда мы 
ещё жили в городе, и я по пути на 
работу (около 15 минут) в течение 

недели каждый день думала, что я 
получаю от отца письмо и читаю, 
что Сергей перестал пить, нашёл 
интересную работу, помирился с 
женой. Я старалась очень ярко, 
визуально чуть ли не по буквам 
представить это письмо, вплоть до 
запаха бумаги, и то, как я его чи-
таю, и какие радостные чувства у 
меня при этом возникают. Ещё я 
думала, что найдутся люди, кото-
рые помогут моему брату.  Я пред-
ставляла всё так, как будто это 
событие уже произошло  и я о нём 
вспоминаю. Важно, чтобы в этом 
представлении отсутствовала час-
тица не, а было утверждение: «он 
бросил пить», «он ведёт здоровый 
образ жизни» и т. п. 

Через неделю я устала от этого 
занятия, да и муж посмеялся над 
моей затеей. И я к своему «пред-
ставлению» больше не возвра-
щалась. А через два месяца отец 
позвонил мне по телефону и рас-
сказал, что Сергей пить бросил, 
устроился на работу с достойной 
зарплатой, и главное, что у него 
там нет возможности выпивать, 
так как контроль строгий. 

С тех пор прошло два года, 
брат работает уже в другом месте, 
от вредной привычки, надеюсь, 
избавился и с женой помирился.

Написала это письмо в на-
дежде, что мой опыт кому-нибудь 
пригодится.

Елена Трофимчук.
Приморский край, 

с. Тереховка.

Две истории о силе образа

Здравствуйте! Меня зо-
вут Наталья. Вторая поло-
винка у меня уже есть. Но я 
хочу стать настоящей под-
ругой, доброй, искренней, 
близкой по духу, одинокой де-
вушке, у которой нет такой 
подруги и которой, возмож-
но, не с кем поделиться свои-
ми чувствами, мечтами или 
добрыми секретами.

Мой адрес: 636767 Томс-
кая область, Александров-
ский район, п. Прохоркино, 
ул. Новая, д. 10 кв. 1, Ната-
лье Ивановой.

Тел.: 8(382-55)- 44-116.

«Половинка  
у меня уже 

есть...»

«Пустите
Небо в себя»

К нашим читателям!
Дорогие друзья! Нам интересно ваше мне-

ние по поводу того, продолжать ли в газете 
и дальше рубрику «Ищу половинку»?  Поэто-
му просим сообщить (позвонить, написать), 
нашёл ли кто-нибудь благодаря газете свою 
половинку, пишут ли, звонят ли по вашим 
объявлениям? Возможно, чьи-то объявления 
надо ещё повторить в газете? 

Ждём ваших писем! 
Вы также можете позвонить по моб. тел.: 8960-

651-0776 (Светлана); 8905-165-3426 (Дан); 
связаться с нами по: rod-zem@orel.ru

Виктор Варламов
из г. Краснотурьинска,

отзовитесь! 
На ваше имя в редакцию 

пришло письмо. 
Звоните по моб. тел.:

8960-651-0776 (Светлана); 
8905-165-3426 (Дан); 

e-mail: rod-zem@orel.ru

Дорогие читатели!
Газета «Родовая Земля»  

выходит 5 числа
каждого месяца.

Если в течение месяца 
вы не получили газету, 

обращайтесь в отделение 
почтовой связи

по месту жительства.
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и вольнодумства. Тогда в европей-
ских странах резко возросла пот-
ребность в специалистах в самых 
разных областях, прежде всего, в 
инженерах. Умение читать, счи-
тать, чертить, знать иностранные 
языки уже тогда стало насущной 
необходимостью и для многих ра-
бочих. Знаменитые английские и 
французские просветители, под-
хватив афоризм Ф. Бэкона «Знание 
– сила», считали, что знания сами 
по себе могут преобразить жизнь 
европейских народов, надо про-
свещать народ, надо, чтобы госу-
дарство взяло на себя обязанность 
просвещения народа на основе но-
вейших научных достижений. 

С другой стороны, рассуждали 
они, путь к благополучию и про-
цветанию будет легче, если созна-
ние граждан, т. е. содержание того, 
что они узнают в созданной госу-
дарством системе образования, 
будет однородным и одинаковым. 
Поэтому государству выгодно со-
здавать систему образования с его 
начальных ступеней и до высших, 
так как это – сильнейший инстру-
мент воздействия на умы граждан, 
а значит, инструмент влияния и 
контроля. И надо сказать, про-
свещённые монархи XVIII – XIX 
веков эту выгоду очень быстро 
осознали, и из всех других нова-
ций просветителей эту воплоща-

ли реально и последовательно. 
Однако государственные шко-

лы создавались прежде всего для 
того, чтобы подготовить специа-
листов с четко определёнными и 
необходимыми государству навы-
ками. Если это начальная школа, 
то ученик, окончивший её, должен 
уметь читать, писать, считать, знать 
Священную историю. Такой набор 
знаний был достаточен в России 
для рабочего и мелкого служаще-
го. Средние учебные заведения 
предполагали уже специализа-
цию: гимназии, по сути, готовили 
будущих гуманитариев и врачей к 
поступлению на соответствующие 
факультеты университетов, учи-
лища – будущих инженеров. Хотя 
выпускники средних учебных за-
ведений во множестве сидели в 
конторах, занимались торговлей и 
считались образованными людь-
ми. Программы были обширными 
и сложными, но этот тяжёлый труд 
начинался с 11 лет и был резуль-
татом серьёзного выбора семьи 
и общества. Во всех европейс-
ких странах довольно много детей 
обучалось в гимназиях на обще-
ственный или казённый счет, но 
решение опекунского совета или 
чиновника зависело от способнос-
тей и старательности ученика. Ка-
чественное образование – вещь во 
все времена дорогая (относитель-

но уровня общественного богатс-
тва), и поэтому предоставить его 
всем невозможно. 

Большинство людей до XX 
века всё необходимое для будущей 
жизни получали в семье. Это был 
труд матерей и отцов, и Л. Н. Толс-
той в романе «Анна Каренина» бу-
дущее Кити Левиной, связанное с 
вынашиванием, рождением и вос-
питанием детей, назвал страшной 
работой. С тех пор прошло почти 
150 лет, и мир вокруг нас сильно 
изменился. Про женщину, кото-
рая не занята работой на произ-
водстве и не сидит в какой-нибудь 
конторе, а занимается воспитани-
ем детей, говорят, что она не рабо-
тает, да ещё с явным подтекстом 
– женщине работать надо. 

 Россия до 1917 года имела сло-
жившуюся систему образования, 
от начальных ступеней до высших. 
Но ни одна из ступеней не была 
обязательной и всеобщей, одна-
ко возможность получения сред-
него и даже высшего образования 
была у всякого, кто хотел его по-
лучить. Октябрьская революция 
1917 года сделала новый шаг в реа-
лизации идей просветителей: сна-
чала начальное, а впоследствии и 
среднее образование преврати-
лось в обязательное и всеобщее. 
С высшим образованием, кажет-
ся, просто не успели. Советская 

власть рухнула. Эта область совет-
ской жизни всегда была знаменем 
и витриной СССР, что призна-
вали даже его враги. Но какой 
ценой? Для граждан СССР обра-
зование было бесплатным, хотя 
стоимость его была высокой, но в 
советской экономической системе 
относительно небольшой и для го-
сударства возможной. Труд учите-
ля стоил столько же, сколько труд 
квалифицированного рабочего. 
По сравнению с царской Россией 
и зарплата, и социальный статус 
учителя были снижены. Экономи-
чески такой груз могла выдержать 
только целиком государственная 
система, частная инициатива в об-
разование не допускалась. Другой 
такой сферы полного огосударст-
вления в СССР больше не было.

Школа стала удобным инстру-
ментом для превращения системы 
образования в систему воспита-
ния, тоже всеобщего, обязатель-
ного и однородного, в нужном, 
коммунистическом, духе. Школа 
была в ответе за всё: за то, как ре-
шают задачи с интегралами, за то, 
как знают работы классиков мар-
ксизма и за то, как девочки дела-
ют салат, а мальчики табуретки. В 
каждом новом поколении юно-
шей и девушек всё меньше нахо-
дилось индивидов, которые могли 
сказать: этому я научилась у мамы, 

Всеобщее и обязательное:Одна из причин существова-
ния наших проблем с об-
разованием заключается в 

том, что школа, по большому счё-
ту, человеку … не нужна. Да, для 
того, чтобы выжить в этом мире, 
совершенно необязательно по-
сещать школу, зубрить уроки и 
страдать по поводу полученных 
оценок. Необходимые для жизни 
сведения можно получить и вне 
школы и избавить своё здоровье 
от школьных потрясений. При-
меры такого рода существовали и 
существуют. Большую часть своей 
истории человечество прожило без 
систематического образования, 
и неизвестно, когда ощущение 
счастья оно испытывало больше: в 
прошлом или в настоящем. Одна-
ко качество и содержание жизни 
большинства современных людей 
зависит от того, как человек про-
вел время с 6 до 17 лет. Но в школе 
дети осознанно или неосознанно 
должны преодолевать не просто 
нежелание учиться, а сопротивле-
ние своего организма, который всё 
время нашептывает: «А зачем?»

Действительно, как и зачем 
появилась современная система 
образования? Ёе истоки уходят 
в глубокую древность, если ви-
деть их в любых формах, с помо-
щью которых человек передавал 
накопленный опыт новым поко-
лениям. Но истоки современно-
го школьного образования с его 
поурочной системой в классах, с 
двумя-тремя десятками учеников, 
с четко определёнными требова-
ниями программ и утверждённы-
ми государством учебниками – в 
XVIII веке, в эпохе Просвещения 

Сначала хочется от всего 
сердца поблагодарить пе-
дагога Светлану Терёхину 

из Пензы за цикл её прошлогод-
них статей по домашнему обу-
чению в газете «Родовая Земля». 
Они нам очень помогли.

Мы с детьми третий год на 
семейном обучении. Ориен-
тиром для нас стала дельная 
статья супругов Черватюк из 
Томска, опубликованная в аль-
манахе «Звенящих кедров». Они 
построили свой материал как ру-
ководство к действию. Ведь, как 
правило, в начале пути челове-
ка останавливает неизвестность! 
И много безответных вопросов. 
А когда по каждой позиции есть 
ответы, рекомендации, вариан-
ты поступков, ссылки на законо-
дательство – это как кислород в 
лёгкие. Появляется твёрдая ре-
шимость: это моё, я только это-
го и ждала! 

Два года назад накануне Но-
вого года мы сделали сами себе 
подарок – написали заявление о 
переходе на «семейку». И с лёг-
ким сердцем пошли в это новое 
для нас «поле». И когда у моей 
семьи и моих друзей, с интере-
сом наблюдающих этот процесс, 
накопилось столько вопросов по 
практике преподавания, – при-
шли статьи Светланы Терёхиной. 
Вот и ещё одно подтверждение, 
что мы в одном пространстве! 
Скажи «А», тебе ответят «Б» с 
другого края России-матушки!

 Читая статьи Светланы вслух 
детям, я просто поражалась – 
они на каждый её совет дружно, 
в один голос говорили: «Да, так и 
надо!» 

Самое странное, с чем стал-
киваешься, когда переходишь 
на «семейку», это то, что дети в 
тебе не видят учителя. Ты для них 
мама – с супами, книжками, гу-
лянием, бытовыми заботами. Но 
– не учитель. 

Домашнее обучение – это пе-
рестройка во всей семье. Она у 
нас заняла много времени. И, го-
воря канцелярским языком, по 
успеваемости сильно откинула 
нас назад. Потому что я понаде-
ялась на моих первоклассников. 
Они сразу кинулись в простор, 
где нет долженствования! Само-
дисциплина вещь, оказывается, 
благоприобретаемая, а не безу-
словная... 

Образование на запчастях
Когда мы первый раз полу-

чили хороший урок – неудачно 
выполненную контрольную, на-
тянутые тройки и снисходитель-
ные взгляды учителя, – это был 
шок! Последовал семейный совет 
– долгий непростой разговор со 
взаимными обвинениями. Оказы-
вается, детки мои увидели только 
свободу от школы, а не осознан-
ную необходимость самим осваи-
вать знания. То взлёт, то посадка. 
То многочасовые «нагоняния» 
перед контрольной или диктан-
том, то отдых на несколько дней. 
Пережитое не раз, это порядком 
надоело. Вся семья стала сторон-
ником постоянных занятий. Луч-
ше медленно, но верно. 

Я сравниваю своих детей с 
ребёнком из другой семьи, кото-
рый перешёл на домашнее обуче-
ние в пятом классе, а это довольно 
сложный период: уже несколько 
учителей и много предметов. Но 
зато у него есть навыки самосто-
ятельной работы. А, может быть,  
это просто более целеустремлён-
ный по характеру человек? 

Могу ли я что-то взять из 
своего школьного детства? Ста-
раюсь вспомнить тех учителей, 
которые вложили в меня доб-
рое, и были человечны со мной 
в те партократические времена. 
Учительница по литературе дала 
ощущение личностей великих 

русских поэтов и писателей, ува-
жение к ним. Она и посоветова-
ла идти в юные корреспонденты, 
поскольку у меня были интерес-
ные школьные сочинения. Это 
предопределило мою профессию 
журналиста. 

Совестливые педагоги советс-
кой школы… Физрук, с которым 
мы до сих пор (через 30 лет) встре-
чаемся на улице, узнаём друг дру-
га и разговариваем по душам. А 
ведь до его прихода в школу для 
меня физ-ра была каторгой. 

Подтверждение простой ис-
тины — всё зависит от того, кто 
даёт ребёнку знания. Очень важ-
но, чтобы этот человек верил в 
ученика! Всё сходится – кто как 
не родитель соответствует этим 
критериям?

Мало выполнить формаль-
ность, подписать договор с ди-
ректором школы и, выйдя за её 
двери, вздохнуть свободно. Воп-
рос – чем эту свободу ребёнка 
наполнить? К слову, сразу появи-
лось больше времени на кружки, 
которые из-за занятий в школе 
нам были недоступны. 

«Семейка» даёт и ощутимую 
экономию материальных средств 
– учебники сойдут и бэушные, по 
одному на двоих, выходную одеж-
ду можно обновлять только по 
мере необходимости – всего-то 
пару раз в месяц в школу прийти. 

А главное – семья освобождена от 
всяких взносов на ремонт, куль-
турные мероприятия и прочее. 

Когда я подписывала договор 
с директором школы первый раз,   
он мне сказал на прощание: « Не 
надейтесь, вы от нас не избави-
тесь!»

– Да я и не собираюсь, – от-
ветила с улыбкой. – Будем дру-
жить и сотрудничать! 

Это я, конечно, тогда аванси-
ровала. Какое уж там сотрудничес-
тво – моя семья со школой живёт в 
параллельных мирах, которые пе-
ресекаются только точечно! 

И всё же школьная система 
«лежит» в детской на столе в виде 
учебников. А в них вся система 
знаний строится на расчленении. 
Постоянно ловлю себя на мысли, 
что через учебники тому же учу де-
тей (предложение состоит из чле-
нов, слово из частей). Деление, 
расчленение… А где же гармония, 
целостность? Образ – корень сло-
ва «образование» – разве можно 
на запчастях построить? 

Вот и получается, что «се-
мейка» – не решение вопроса с 
обучением детей в Родовом по-
местье, а временный вариант. 
Нужна своя школа, школа Родо-
вых поместий.

Лилия КУДРИНА.
Кемеровская область.

Самое странное, с 
чем сталкиваешься, 

когда переходишь на 
«семейку», это то, что 
дети в тебе не видят 
учителя. Ты для них 

мама – с супами, 
книжками, гулянием, 
бытовыми заботами.

Но не учитель. 

Здравствуйте, люди РОД-
ные! Здравия редакции! 

Спасибо за мысли ваши 
здравые и светлые! Пишу о 
том,  о чём душа тревожит-
ся: об образовании ведруссов 
наших маленьких. В газете 
«Родовая Земля» очень мно-
го материалов,  нас с вами, 
взрослых, ОБРАЗОвывающих, 
статей на разные темы.  А 
дети наши? Существующая 
сегодня система школьная 
мало кого устраивает.  Анас-
тасиевцы детей своих начи-
нают забирать  на домашнее 
обучение. Но учебниками поль-
зуются «старыми», и предме-
ты — те же!  Вот и проходят 
наши  ребятишки прошлое 
Руси «из торы», искусствен-
но разделённые физику, хи-
мию, биологию изучают. А о 
русском языке и говорить не-
чего: на фоне того, что из-
вестно сегодня о славянском 
языке, что  был он языком пер-
воистоков, что слог каждый 
смысл нёс (в «Родовой Земле» 
были уже публикации серьёз-
ные  на эту тему),  этот 
предмет – русский язык – от-
менять пора и вводить новый 
– славянскую письменность.  

А пока государство и Ми-
нобразования созреют для  
шагов таких, давайте сами 
писать новую программу. 
Чтобы ребятишки наши  учи-
лись осознанно, чтобы свой 
Род, свой наРод уважали. 
Предлагаю устроить в газе-
те конкурс предложений, мо-
жет быть, даже разработок 
для альтернативного обу-
чения детишек в поселениях 
Родовых. Газета будет их пуб-
ликовать, и так будут скла-
дываться новые учебники, 
новое ОБРАЗОвание.

Надеюсь, что моё письмо 
не останется без внимания.

С Любовью ко всем
Вероника СЕРЁЖКИНА.

Смоленская область.

НапишемНапишем
учебникиучебники
самисами
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а этому меня научил отец. Дошло 
до того, что в школе всерьёз пыта-
ются научить тонкостям взаимо-
отношений между мужем и женой 
и сексуальным отношениям. Пос-
ледствия такого преображения 
школы многообразны. 

1. Всеобщность и обязатель-
ность привели к процентомании, 
необъективным оценкам и вообще 
ко всякой лжи в оценке знаний.

2. Попытки научить всем на-
укам на основе современных их 
достижений породили перегру-
женные программы, которые 
большинство учеников не мо-
гут усвоить. А это в свою очередь 
порождает опять дутые, ненасто-
ящие, тройки по гуманитарным 
предметам у технарей и по естес-
твеннонаучным дисциплинам – у 
гуманитариев. 

3. Стремление научить всему в 
школе разрушает отношения меж-
ду родителями и детьми. Сфера их 
совместной деятельности и со-
трудничества сейчас резко суже-
на из-за длиннейшего расписания 
уроков в школе и загруженности 
родителей на работе. Им погово-
рить друг с другом некогда. Уже 
учителя взывают к родителям: 
«Поговорите со своими детьми!» 
А в ответ слышат дружное: «Не-
когда!» А потом получается, что и 
не о чем. Школа стремится погло-

тить всю жизнь человека в возрас-
те с 6 до 17 лет.

4. Всё это вместе приводит 
к тому, например, что встреча с 
семнадцатилетним человеком, 
прочитавшим литературу в объё-
ме средней школы и любящим её, 
воспринимается как чудо. 

5. Учитель в обществе – сущес-
тво нелюбимое, к нему редко кто 
относится искренне. И у началь-
ства, и у родителей, и у детей он 
всегда на подозрении. У этих трёх 
сил к нему разные требования и 
ожидания. Родители ждут твёр-
дых знаний, дети – сочувствен-
ного отношения к себе и, опять 
же, знаний, начальство – строго-
го исполнения инструкций, ко-
торые меняются почти каждый 
год. Действовать одновременно 
во всех направлениях одинако-
во успешно учитель не может, так 
как это не может сделать ни один 
нормальный человек, пусть даже 
очень талантливый.

6. Школу ненавидят уже не-
сколько поколений советских лю-
дей, а сейчас россиян.

То, что случилось с идеей про-
светителей, время от времени 
случается почти со всеми челове-
ческими идеями, которые когда-
либо находили своё воплощение в 
человеческой истории: она достиг-
ла такого состояния, что переста-

ла соответствовать поставленным 
когда-то перед ней целям. Что 
было целью? Стремление госу-
дарства иметь подготовленных 
специалистов в разных областях 
деятельности и сознательных, но 
управляемых граждан. Средство? 
Всеобщность, обязательность и 
бесплатность системы образования 
под контролем государства. Жерт-
вой уже тогда определялась семья, 
поскольку в идею прогресса она не 
укладывалась, включая в себя не-
сколько поколений, и не все они, 
конечно, успевали за научно-тех-
ническим прогрессом, а молодежь 
должна была получить только всё 
самое новое и совершенное.

Что получили?
За образованность в ответе 

учитель и школа. Родители по-
теряли не только сферу свое-
го влияния на детей, но и сильно 
подорвали свой авторитет. Дети 
одиноки. Специалистами выпус-
кники школ не становятся, и счи-
тается, что молодежь почти до 
самого окончания вуза годится 
только на работу официантами, 
в лучшем случае — охранниками. 
Даже после окончания вуза дале-
ко не сразу человек может рабо-
тать как специалист. В сознании 
наших современников перепута-
лись все понятия и представле-
ния, связанные с воспитанием и 

кризис сферы
образованием. Кого можно на-
звать образованным человеком? 
Какие знания и уменья достаточ-
но получить в школе, чтобы само-
образование стало естественным 
стремлением взрослого человека? 
На эти и другие вопросы ни науч-
ное сообщество, ни просто граж-
дане ответить не могут. 

Кто же выиграл? Государство. 
Со времен просветителей его вли-
яние и степень контроля на обще-
ство не уменьшилось, а возросло, 
и, заметим, большой разницы нет, с 
какой школьной системой мы име-
ем дело — советской, российской 
или американской. Тесты как инс-
трумент проверки знаний и умений 
удобны прежде всего чиновнику. 
Периодические аттестации с ме-
няющимися и возрастающими всё 
время требованиями нужны чи-
новникам для устрашения учите-
лей, обучение с 5-6 лет тоже нужно 
государству, чтобы контролировать 
уже всякую более или менее внят-
ную речь, обращённую к ребёнку. 
Ведь мамы у нас необразованные, 
мало ли что они могут брякнуть 
своему дитя (откуда, правда, они 
взялись, необразованные, после 
многих десятков лет обязательно-
го образования?) Средства замени-
ли цель. 

Пришло время задать обяза-
тельный для таких рассуждений 
вопрос: что делать? Любое госу-
дарство стремится к полному кон-
тролю и власти над обществом, и у 
общества есть только одно средс-
тво – изо всех сил сопротивляться 
этому. Сейчас это надо сделать и 
с системой образования. Но сде-
лать это будет невероятно трудно. 

Главное, что в обществе уже в мас-
совом порядке потеряно созна-
ние ответственности родителей 
за воспитание и образование сво-
их детей. Все считают естествен-
ным, что государство занимается 
обучением детей, а значит, и несёт 
за это ответственность. Именно 
поэтому родители так робко себя 
чувствуют в школе, не смея ниче-
го сказать, и ничему не сопротив-
ляются, а чаще равнодушны. 

Усугубляет ситуацию то, что 
детей рождается всё меньше, а 
про одного своего ребёнка можно 
решить: я мучился в школе, ну, и 
он потерпит. Но из-за этого безу-
частия, прямо-таки онемения, го-
сударство и делает с детьми что 
угодно и как угодно. 

Образованным и успешным 
людям давно пора проснуться и 
вникнуть в проблему содержания 
образования. Они должны участ-
вовать в обсуждении содержания 
образования, так как именно они 
знают, что необходимо, а что лиш-
нее в школьных программах. 

Детей нельзя оставлять наеди-
не с государством. Систему об-
разования необходимо лишить 
обязательности и всеобщнос-
ти. При этом расширять возмож-
ности экстерната и домашнего 
образования с минимальным го-
сударственным контролем, а к 
вступительным экзаменам в вуз 
допускать без обязательного ат-
тестата о среднем образовании.

Наталья БАРТЕНЕВА,
Ольга ДВОРНИКОВА,

учителя истории
г. Новокузнецк.

В августе 2007 года в деревне 
Студенцово, что находится 
во Владимирской области, 

проводилась недельная школа-
семинар для детей, проживающих 
в окрестных Родовых поселениях. 
Цель  – поиск новых форм обуче-
ния, которые бы активизировали 
и сформировали в сознании детей 
новое восприятие жизни. 

Задача была нелёгкой, путь  не-
изведанным. В короткое время надо 
было создать концепцию обучения 
и адаптировать новейшие научные 
и эзотерические знания для вос-
приятия детей, чтобы помочь им 
стать творцами своей жизни. 

Учителя работали вместе с уче-
никами на равных, и дети, порой, 
ставили такие глобальные вопро-
сы, ответы на которые мы искали 
всем миром. И что интересно, на-
ходились такие оригинальные и 
неожиданные решения, которые 
способен дать только детский ум, 
ещё не привязанный к научным и 
социальным условностям.

В ходе семинара проявилось 
четыре направления, по кото-
рым шло обучение: физическая 
подготовка (работа с телом), фи-
лософия жизни (мировидение), 
приобщение к искусству и сози-
дательная история. И хотя эти 
учебные направления давно из-
вестны, новизна – в отношении 
к ним, соединение их в целост-
ное мировосприятие, в програм-
му собственной жизни.

Физическое здоровье человека 
– база для духовной и социальной 
жизнедеятельности. Здоровье – 
основа активной жизни. Поэтому 
физическая подготовка была не 
просто отдельным предметом, а 
целым комплексом, включавшим 
различные занятия: йогу и гим-
настику, бег и закаливание, хоре-
ографию и бальные танцы.

Философия жизни основыва-
лась на философии здоровья. Же-
лая изменить мир к лучшему, мы 
учились управлять собой, сво-
им телом, своими чувствами и 
своими мыслями, а при необхо-
димости – концентрировать и на-
правлять мысли в нужное русло. 

Мы понимали, что лишь уме-
ние владеть собой позволит нам 
стать зрелыми Творцами, пробу-
дить в себе основополагающие 
энергии – энергии Любви, Кра-
соты и Гармонии.

Новым в подходе к вопро-
сам истории было то, что мы 
стали рассматривать историю че-
ловечества не как восходящий 
процесс, чему обучают во многих 
школах, а как нисходящий. Ныне 
мы находимся в точке наиниз-
шего деградационного процесса 
развития человечества, с кото-
рой начинается процесс возрож-
дения, а точнее, возврат к тому 
расцвету, которого наша цивили-
зация достигала в прошлые вре-
мена, в эпоху Атлантиды.

Семинар вызвал прилив 
творческой активности у детей, 
фейерверк новых идей. Не толь-
ко учителя обогатили сознание 
учеников, но и ученики неожи-
данными решениями обогатили 
сознание учителей.

Владимир КОСТИН.
РП Родное.

Решив более серьёзно скон-
центрироваться на изучении 
истории, мы пригласили 

преподавателя из Ростова-на-Дону 
Юрия Николаевича Круглова и 
сделали погружение именно в этот 
предмет. 

Ознакомившись с официаль-
ной версией учёных, мы ещё раз 
убедились, что история наша – 
это не что иное, как история войн, 
захватнических набегов и револю-
ций. Это нас не могло удовлетво-
рить. Мы приняли предложение 
Алёны Мурашовой и попросили 
Юрия Николаевича составить курс 
созидательной истории, стержнем 
которой стало бы развитие и со-
вершенствование народного Духа 
и народной культуры.

Увлечённые идеей создания 
Академии развития Родовых по-
местий в форме Аркаима (эту идею 
давно вынашивал В. Я. Медиков), 
мы обратились к описанию Арка-
има, которое было дано Владими-
ром Мегре в одной из его книг. Это 
до такой степени завладело наши-
ми умами, что мы решили пост-
роить макет Аркаима из глины. 
Понимая, что дело это достаточ-
но сложное, ребята обратились к 
Андрею Валерьевичу Плутову (на-
шему специалисту по строитель-

ным делам) с просьбой возглавить 
всю работу, и с помощью Нины 
Петровны Медиковой, прекрасно 
владеющей философией успеха, 
составили целый свод правил, ко-
торый должен был обеспечить ус-
пех нашего дела. 

Самым интересным оказалось 
то, что в ходе этой работы чётко 
определились склонности наших 
детишек. В порыве творческо-
го вдохновения родились четы-
ре группы. Группа поиска смысла, 
сформировавшаяся вокруг нашего 
писателя Владимира Федорови-
ча Костина, объединила мысли-
телей, поставивших перед собой 
задачу ответить на вопрос: «Зачем 
было создано столь грандиозное 
сооружение?»  

Лидером группы проектиров-
щиков стал Максим Тымчик из 
Владимира, возглавивший работу 
по созданию необходимых расчё-
тов и чертежей. Большой неожи-
данностью для всех нас оказалось 
то, что проектировщики пред-
ставили пять вариантов геомет-
рического решения лишь одной 
фразы из книги Владимира Мег-
ре. Возникло некоторое заме-
шательство, мы осознали, что 

точных сведений для возведения 
макета Аркаима в нашем распо-
ряжении пока нет. 

Выбрали один из предложен-
ных проектов, и третья группа 
– строителей, начала возводить 
стены нашего Аркаима. Виктор 
Кутузов, признанный авторитет 
среди ребят, сумел так организо-
вать работу, что весь процесс, ока-
зался чётко отлаженным. 

Четвёртая группа – во главе с 
Аленой Мурашовой – наблюда-
ла за качеством работ и вносила 
своевременные коррективы в труд 
строителей.

Чем больше мы погружались 
в тему «Аркаим», тем отчётливее 
представало перед нами во всём 
своём величии это таинствен-
ное и загадочное явление, кото-
рое большинство из нас, разделяя 
точку зрения В. Мегре, склонно 
было считать Академией волхвов 
и пригоризонтной обсерватори-
ей. Души наши противились тому, 
чтобы толковать предназначение 
мощных стен Аркаима как оборо-
нительное. Беспредельная глуби-
на пока недоступных нам знаний 
обитателей Аркаима представля-
лась гарантом их абсолютной за-

щищенности. Да и было ли от кого 
им защищаться? 

Летняя сессия школы при Ака-
демии РА закончилась, но макет 
Аркаима так и остался незавер-
шённым. Это могло бы огорчить 
нас, но перед нами уже распахи-
вались горизонты новых знаний, 
завораживающих своей необыч-
ностью  и мистическим содержа-
нием. Именно тогда мы нашли 
книгу Константина Константино-
вича Быструшкина «ФЕНОМЕН 
АРКАИМА: Космологическая 
архитектура и историческая гео-
дезия». И название книги, и её ог-
лавление обещают многое. Как 
знать, может быть, именно фе-
номен Аркаима явится стержнем 
нашего будущего курса созида-
тельной истории.

К сожалению, в многочис-
ленных Интернет-магазинах этой 
книги не оказалось в наличии, по-
этому нам пока приходится до-
вольствоваться её электронным 
вариантом. Очень просим отоз-
ваться тех, кто знает, где книгу эту 
можно приобрести.

Ольга ГОРШЕНИНА.
РП Заветное.

 Школа Академии РА: летняя сессия 
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Письма о домашних родах в 
« Родовой Земле» уже пуб-
ликовались, причём неод-

нократно. Так что рубрика такая 
существует. Конечно, нам хоте-
лось бы, чтобы материалы о до-
машних родах появлялись чаще, 
чтобы женщины писали о своём 
опыте. Другое дело, что специаль-
но, искусственно, эта тема нами  
не притягивается – мы сторон-
ники естественного течения со-
бытий, и касается это  всех сфер, 
в том числе и строительства Ро-
довых поселений. Хотят люди по-
делиться с газетой и читателями 
– мы этому только рады!  

Прежде чем продолжать разго-
вор о домашних родах, мы хотели 
бы еще раз напомнить нашим чи-
тателям, что в соответствии со ст. 
42 Семейного кодекса для регист-
рации ребёнка, рождённого дома, 
требуется присутствие в ЗАГСе 
отца ребёнка и свидетеля, кото-
рый может подтвердить, что ви-
дел рождение этого ребёнка. При 
этом необходимы паспорта обоих 
родителей. Никаких медицинс-
ких документов по существующе-
му законодательству  для этого не 
требуется. 

Немного о прививках. Точ-
нее, о  наших правах и обя-
занностях при осуществлении 
иммунопрофилактики. Статья 5 
Федерального закона «Об имму-
нопрофилактике инфекционных 
болезней» (№ 157-ФЗ от 17 июля 
1998 года) гласит, в частности: 

Граждане при осуществлении 
иммунопрофилактики имеют пра-
во на: 

- получение от медицинских ра-
ботников полной и объективной 
информации о ... возможных пос-
твакцинальных осложнениях; 

- бесплатное лечение в госу-
дарственных и муниципальных ор-
ганизациях здравоохранения при 
возникновении поствакцинальных 
осложнений; 

- социальную защиту при воз-
никновении поствакцинальных ос-
ложнений; 

- отказ от профилактических 
прививок. 

При осуществлении иммуноп-
рофилактики граждане обязаны: 

... в письменной форме под-
тверждать отказ от профилакти-
ческих прививок.

Кстати, как только от медра-
ботника, который назначает или 
делает прививки, требуют предо-
ставить полную информацию о 
составе вакцины и о том, как со-
держащиеся в ней химические ве-
щества воздействует на организм, 
тем более – на организм новорож-
дённого, тот очень часто теряется. 
Многие медики просто не готовы 
удовлетворить это законное тре-
бование – они только пугают и 
угрожают. А письменный отказ от 
прививки снимет все вопросы.

Как правило, в редакцию 
пишут только об удачных 
домашних родах, а траги-

ческие исходы замалчиваются. 
Один из таких случаев обсуждал-
ся не так давно на сайте Anastasia.
ru. Мнения там были самые раз-
ные, от поддержки до осуждения 

� Светлана Савельева
г. Орёл
SvLana@orel.ru

женщин, решающихся рожать в 
поместье. И если смертельные 
случаи и всякие осложнения пос-
ле родов в государственном ме-
дучреждении воспринимаются 
надзорными органами почти как 
норма (врач врача не сдаст), то 
при альтернативных, в том чис-
ле и домашних, родах то же самое 
расценивается чуть ли не как пре-
ступление. Появляется очередной 
повод к тому, чтобы  облить гря-
зью сторонников Анастасии, при-
числить их к секте. Давайте будем 
учитывать и этот факт.

Слава Роду  – у Ирины Калай-
диной всё прошло благополучно. 
Счастья и здоровья ей, её детям, 
всей семье! Её пример убеждает: 
нельзя слепо верить врачу – уз-
кому специалисту. Слепо вообще 
нельзя верить!  И то, что Ирина 
обратилась к генетику, – очень 
показательно.

Помню свой случай: я заболе-
ла краснухой, когда вынашивала 
дочь. Участковый врач, не разду-
мывая, выписала направление на 
прерывание беременности. А во 
мне всё тогда кричало, что этого 
делать не надо, всё будет хорошо. 
Да ещё муж всех врачей в нашем 
небольшом городке на Сахалине 
на уши поставил. Ребёнка я ос-
тавила. Дочь родилась здоровой, 
сейчас ей 23 года, мечтает о своём 
Родовом поместье. 

Наблюдаться или не наблю-
даться во время беремен-
ности? Где и как рожать? 

Вопросы на самом деле неод-
нозначные. Дело это во многом 
интуитивное, говорят, только сама 

женщина может чувствовать, как 
лучше поступить. 

Но интуиция и самоуверен-
ность – вещи разные, Боже упаси 
их путать и идти наперекор обсто-
ятельствам только потому, что «я 
так решила, я так хочу». Мне из-
вестна молодая пара с высшим 
медицинским образованием, уже 
живущая в своём поместье, так вот 
они категорически говорят, что ро-
жать будут только в роддоме.

Ни один «государственный» 
врач-гинеколог не поддерживает 
сегодня родов в домашних усло-
виях. Это не вина их, это их беда 
– слишком много патологии при-
ходится наблюдать. 
     В отличие от большинства ме-
диков Галина Леонтьевна СИНЯ-
ЕВА – не противник таких родов, 
но сторонник того, чтобы дети 
рождались здоровыми – в больни-
це ли, или в иных условиях. Врач 
высшей категории, 40 лет меди-
цинского стажа, 33 из них – за 
операционным столом, в том чис-
ле и в родильном отделении.  Сей-
час она работает сейчас в другом 
направлении – эксклюзивная фа-
зово-контрастная диагностика по 
живой капле крови. Много ездит 
по стране, часто бывает в Орле. О 
домашних родах мы заговорили 
с ней потому, что ей приходилось 
консультировать женщин, решив-
ших отказаться от услуг роддома.

– Вопрос этот очень и очень 
тонкий. Не каждые роды можно 
проводить вне больницы. Ведь далеко 
не всякую ситуацию можно спрогно-
зировать. Выворот матки, отслой-
ка плаценты, выпадение пуповины, 
вставление головки – все эти случаи 

ременеет, но пытается всяческими 
способами стимулировать беремен-
ность – это, на мой взгляд, насилие 
над природой. Нет ничего хуже, чем 
больной женщине рожать больного 
ребёнка. Ведь у нас столько брошен-
ных детей! Не лучше ли взять ребён-
ка из детского дома?! 

Хочу ещё раз подчеркнуть: не 
всем можно рожать. 

– Галина Леонтьевна, мне ка-
жется, рождение здоровых детей – 
это ответственность и государства 
тоже – в лице Министерства здра-
воохранения и социального разви-
тия. Но то, как это у нас в стране 
делается, часто отпугивает жен-
щин, особенно тех, кто хочет огра-
дить себя и ребёнка от излишнего 
вмешательства, от всевозможных 
регламентаций. И как тут найти 
золотую середину?

– Что касается здравоохра-
нения, здесь действительно на-
блюдается настоящий беспредел. 
Говорить об этом нет смысла, все и 
так всё видят и знают. 

Самое правильное – это цент-
ры молодой семьи, школы здоровья 
с их задачей рассказать, показать, 
научить. Когда человек научится 
культуре, узнает о нормальной фи-
зиологии, поймёт, что зачем и поче-
му, дальше это уже его выбор, как 
поступить. Но я убеждена, что ро-
жать дома может только стопро-
центно здоровая женщина, больной 
женщине, если она всё же забереме-
нела, надо рожать исключительно в 
стационаре.  

Соглашаться или не согла-
шаться с мнением Г. Л. Си-
няевой, каждый решает для 

себя. По крайней мере, выбор она 
предложила.

Так или иначе, домашние роды 
в нашей стране – реальность. Та-
ким образом женщины хотят 
уберечься, во-первых, от инфици-
рования и вакцинации младенцев 
(известный российский вирусо-
лог Г. П. Червонская считает, что 
если хотя бы первые три-пять лет 
уберечь маленького ребенка от 
прививок и тем самым дать сфор-
мироваться и окрепнуть его иммун-
ной системе, он будет значительно 
здоровее), во-вторых, в немалой 
степени, – от принятых во мно-
гих стационарах агрессивных ме-
тодик родовспоможения, идущих 
часто вразрез с главным правилом 
акушерства – женщина должна 
родить сама (моя знакомая врач-
гинеколог сказала однажды, что у 
настоящего врача женщина всег-
да рожает сама). В теории ни одна 
процедура (лечебная, диагности-
ческая), ни один лекарственный 
препарат не могут быть использо-
ваны без согласия роженицы, если 
она находится в здравом уме и рас-
судке. В случае, если она не отдаёт 
отчёта своим действиям, требует-
ся согласие родственников. Если и 
близких рядом нет, решение о не-
обходимости той или иной проце-
дуры должен принять консилиум 
из трёх врачей. Вот почему важно, 
чтобы во время родов в стационаре 
не только родственники были ря-
дом, но, что очень назрело, –  се-
мейный  врач-гинеколог, который 
станет для женщины и её ребёнка 
ангелом-хранителем. 

Число домашних родов в Рос-
сии растёт в геометрической про-
грессии. В правовом государстве 
закон всегда идёт от практики, а 
не наоборот. И очень скоро наши 
власти, законодательная и испол-
нительная, уже не смогут не за-
мечать этой тенденции, если они 
действительно озабочены состо-
янием здоровья граждан и демог-
рафической ситуацией. И, скорее 
всего, им придётся заняться воп-
росом лицензирования родовспо-
можения на дому. Тем более, что 
закон, тот же Семейный кодекс, 
своей ст. 42 фактически признаёт  
вероятность (возможность) до-
машних родов.

И ещё один немаловажный 
вопрос к отечественному законо-
дателю: если женщина благополуч-
но родила на дому, не справедливо 
ли было бы  помимо всех положен-
ных выплат вручить ей сертификат 
на 5 тысяч рублей, который сегод-
ня получает за каждого новорож-
дённого роддом?..

�

Здравствуйте, сотрудники редакции!
Понравилась очень ваша газета «Родовая Зем-

ля». Но хотелось бы, чтобы вы открыли рубрику по 
домашним родам, и люди могли обмениваться опы-
том своим личным.  Например, у меня второй ребё-
нок родился дома, благодаря книге Аллы Киржаевой 
«Откровения матери о родах». Книга чудесная, и 
очень мне помогла. 

После родов пришлось столкнуться с больши-
ми, как мне казалось, трудностями. Врачи при-
ехали, чтобы ребёнку срочно сделать прививки, 
угрожали прокуратурой за отказ от прививания. 

В ЗАГСе нам отказали в регистрации ребёнка, 
потому что не было свидетелей при родах, а на 

учёте в поликлинике я не состояла, так как, обра-
тившись туда в начальной стадии беременности, 
столкнулась с настоятельным советом «сделать 
аборт» из-за того, что  заболела ветрянкой. К счас-
тью, мне попался хороший врач-генетик, который 
объяснил, что вероятность опасности всего 2 про-
цента. В поликлинике я больше не появилась, до-
ченька родилась дома, здоровенькая, крепенькая, 4 
кг – вес, это просто чудо!

Регистрировать дочь пришлось через суд, соб-
рали документы и трёх  свидетелей-соседей, 
подтвердивших, что видели меня беременной в 
течение девяти месяцев.

По большому счёту, ничего страшного, чуть-
чуть понервничали. Зато дома – здоровенький 
ребёнок. 

Вот такая наша история!
С уважением Ирина КАЛАЙДИНА.

Адыгея, Шовиновский район, х. Касаткин.  

требуют незамедлительного квали-
фицированного врачебного вмеша-
тельства, а зачастую и наличия под 
рукой соответствующего медицин-
ского оборудования. 

Поэтому женщина, у которой 
начались схватки, должна знать:  
если в течение суток она не разро-
дилась, это уже аномальные роды, и 
ей надо обращаться в стационар. 

И в этой связи мне хочется по-
говорить о другом – о планировании 
беременности. 

Что такое, в моём понима-
нии – планирование беременности? 
Молодой женщине  не надо сразу 
после свадьбы стремиться береме-
неть. Хотеть ребёнка должны две 
стороны, но перед этим им необ-
ходимо привыкнуть к совместной 
жизни, хорошо узнать характер и 
привычки друг друга. Молодожёнам 
лучше пожить без детей минимум 
два года. И первое, что им необхо-
димо сделать за это время, – об-
следоваться, и если есть проблемы, 
решить их, то есть восстановить 
здоровье, восстановить – очище-
нием и последующей защитой. То 
есть сразу очищения организм дол-
жен получить все необходимое: ви-
тамины, минеральные вещества. И 
только когда организм наполнится 
энергией, можно подумать о зача-
тии. Это как раз то, о чём гово-
рит Анастасия.

Другая типичная ошибка мно-
гих женщин – их желание родить 
любой ценой. Это, как я считаю,  
женский эгоизм. Миссия женщи-
ны – не в том, чтобы родить, а в 
том, чтобы вырастить и воспи-
тать здорового рёбенка. И если она 
в силу целого ряда заболеваний не бе-

ДОМАШНИЕ РОДЫ: ДОМАШНИЕ РОДЫ: 
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Масло
кедровых орехов

Это масло – уникальный при-
родный антиоксидант, эффек-
тивное средство для лечения и 
профилактики атеросклероза со-
судов и гипертонической болез-
ни.

Состав. Концентратор вита-
мина Е (в среднем 54,8 мг) витами-
на Р, содержащего незаменимые 
жирные кислоты, в том числе на-
сыщенные: пальмитиновую, сте-
ариновуую, а также предельно 
ненасыщенные: олеиновую, га-
долеиновую. Особенно большое 
количество – линолевой и лино-
леновой кислот, обладающих ак-
тивностью витамина Р.

Фармакологическое действие.
Участвует в синтезе многих 

белков, в процессе размножения 
клеток, тканевом дыхании, пре-
дотвращает развитие дегенера-
тивных (хронических) процессов 
в мышцах, капиллярах, нервных 
клетках, паренхимы печени.

Стимулирует биосинтез эле-
ментов, которые участвуют в ли-
пидном обмене, в регулировании 
кровяного давления, печеночного 
кровотока, снижении коагулятив-
ных свойств крови.

Участвует в окислительно-
восстановительных процессах, 
улучшает углеводный обмен (при 
сахарном диабете).

Обладает общеукрепляющим 
действием, способствует устране-
нию синдрома хронической ус-
талости, повышает умственную и 
физическую работоспособность.

Рекомендуется при: дермати-
тах, дерматозах нервного проис-
хождения, себорейном дерматите, 
различных кожных заболеваниях, 
стоматите, псориазе, незаживаю-
щих ранах, язвах, атеросклерозе 
сосудов, нарушении холестерино-
вого обмена, артериальном дав-
лении,  спазмах периферических 
сосудов, гипотрофии, склеродер-
мии, гипертонической болезни, 
заболеваниях крови (тромбофле-
биты), дистрофии миокарда, не-
вралгии, невритах, радикулитах, 
нервных расстройствах, ларинги-
те, трахеите, туберкулёзе лёгких, 
ОРЗ,  снижении сумеречного зре-
ния, светобоязни, коньюктивитах, 
рези в глазах, заболеваниях пече-
ни (гепатиты, циррозы), болезнях 
почек, сморщенной почке, пато-
логических состояниях, сопро-
вождающихся высоким кровяным 
давлением, нарушениях эндок-
ринной системы, лучевой болез-
ни, астении, нарушениях функции 
кишечника, энтероколитах, гас-
тритах с пониженной кислотнос-
тью, язвенной болезни желудка и 
12-перстной кишки, повышенной 
кислотности, отрыжке, изжоге, 
общих нарушениях питания, раз-
личных аллергических реакциях, 
инфекционных заболеваниях. 

Употребляется как косметоло-
гическое средство при сухой об-
ветренной коже, шелушащихся и 
потрескавшихся руках, для про-
тирания лица во избежание обра-
зования морщин, при облысении, 
повышенной хрупкости волос и 
ногтей. Полезно для людей, про-
живающих или работающих в не-
благоприятных климатических и 
экологических условиях.

Рекомендации по применению: 
принимать за 15-20 минут до еды 
от 1-5 капель в день, по мере при-
выкания организма к продукту 
можно увеличить дозировку до 15 
капель.

Внимание! Начальная доза упо-
требления по 1-2 капли под язык 
в течение 2-3 дней с постепенным 
наращиванием дозировки.

Не применять металлическую 
посуду! Срок годности — 3 меся-
ца. Хранить в сухом, тёмном, про-
хладном месте.

Противопоказаний не обнару-
жено.

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

«лекарством от всех болезней».

Живое
средство

для живой 
клетки

Кедровая мука
и крупа

Мука и крупа из кедрового 
ореха содержат все минералы и 
витамины, находящиеся в кед-
ровом орехе. Обладают свойс-
твом абсорбировать шлаки, 
положительно действуют на хо-
лестериновый обмен, повы-
шают устойчивость иммунной 
системы. Особенно рекоменду-
ются для беременных женщин, 
кормящих матерей, детей, пожи-
лых людей и перенёсших тяжёлые 
заболевания. Употребляются при 
желудочных заболеваниях, повы-
шенной кислотности, лёгочных 

заболеваниях, туберкулёзе.
Состав: витамины В

1
 (тиа-

мин), В
2
 (рибофлавин), В

3
 (РР) 

(ниацин), Е (токоферол), медь, 
магний, марганец, силикон 
(кремний), ванадий, калий, фос-
фор, кальций, молибден, никель, 
йод, олово, бор, цинк, железо.

Рекомендации по применению: 
для профилактики – одна чай-
ная ложка на полстакана воды; 
используется как добавка в каши 
или творог.

В лечебных целях: 1-3 ст. л. в 
день за 15-20 минут до еды. 

Срок годности — 3 месяца. 
Хранить в сухом, тёмном, про-
хладном месте.

Противопоказаний не обнару-
жено.

Живица кедра
на кедровом масле
(бальзам терпентиновый
2% и 5%)

Уникальное, натуральное 
средство. Излечивает большинс-
тво желудочно кишечных забо-
леваний, способствует быстрому 
заживлению ран, язв и ожогов (в 
том числе слизистых оболочек), 
помогает при простудных заболе-
ваниях, является общеукрепляю-
щим и повышающим жизненный 
тонус препаратом. Прекрасное 
средство для ухода за кожей.

Состав: содержит 5% или 2% 
очищенного кедрового терпен-
тина, растворённого в кедровом 
масле.

Рекомендации по применению: 
для профилактики принимать за 
15-20 мин. до еды от 1-5 капель в 
день.

В лечебных целях доза приёма  
может достигать 1 — 3 ч. л. в день 
(курс приёма и дозировка обус-
ловлены индивидуальными осо-
бенностями организма).

Внимание! Начальная доза упо-
требления бальзама: по 1-2 кап-
ли под язык в течение 2-3 дней, с 
постепенным наращиванием до-
зировки.

Не применять металлическую 
посуду! Хранить в сухом, тёмном, 
прохладном месте.

Живица кедра
на масле грецкого 
ореха и масле
подсолнечника
(бальзам терпентиновый
2% и 5%)

Это старинное народное 
средство повышения жизненной 
силы. Помогает заживить раны и 
язвы, эффективно при простуде, 
успокаивает сердце и нервы, по-

вышает жизненный тонус.
Состав: содержит 5% очи-

щенного кедрового терпенти-
на, растворённого в натуральных 
маслах.

Рекомендации по применению:
при заболеваниях кожи, желу-

дочно-кишечного тракта, нервной 
и сердечно-сосудистой систем, 
опорно-двигательного аппарата, 
бронхо-лёгочных и ЛОР-заболева-
ниях.

Противопоказания — индиви-
дуальная непереносимость.

Обязательные условия.
Перед применением необхо-

димо проверить себя на предрас-
положенность к аллергии. Для 
этого необходимо на тыльную 
часть руки, на грудь или на ногу 
накапать и втереть 3-5 капель пре-
парата. Если на следующий день в 
месте втирания не появится крас-
ных пятен, можно приступать к 
лечению. Приём начинать с 2-3 
капель в день, постепенно доводя 
до дозы, рекомендованной в ан-
нотации.

Хранить в сухом, тёмном, про-
хладном месте. Встряхнуть перед 
употреблением.

Может применяться как средс-
тво для массажа.

Рекомендации
по применению

АНГИНА. Закапать на миндалины 5-
6 капель живицы или промазать минда-
лины накрученной на палочку ваткой, 
пропитанной препаратом. Процедуру 
повторять каждые 5—6 часов. При первых 
признаках заболевания втирать препа-
рат снаружи в область миндалин. Можно 
сделать компресс на 15—20 минут.

ГРИПП. В целях профилактики во 
время эпидемии 2—4 раза в течение дня 
закапывать в рот 3—5 капель препара-
та. Хорошо растереть грудь, спину, ноги, 
руки, особенно уделяя внимание биоло-
гически активным точкам вдоль носа сна-
ружи, под носом. Повторять процедуру 
каждые 5—6 часов, т. е. 4 раза в сутки.

ЗАБОЛЕВАНИЯ ЛЁГКИХ И ВЕРХНИХ 
ДЫХАТЕЛЬНЫХ ПУТЕЙ. При хронических 

процессах производить ежедневное рас-
тирание спины и груди. Одновременно 2 
раза в день принимать вовнутрь, по 5—10 
капель, определив больному его индиви-
дуальную дозировку.

СТОМАТОЛОГИЧЕСКИЕ ЗАБОЛЕВА-
НИЯ. При зубной боли нанести несколь-
ко капель препарата на бинт и приложить 
к месту воспаления, держать 20—25 ми-
нут. Затем передвинуть тампон на новое 
место у больного зуба и держать до по-
лучаса. Аналогичную процедуру проде-
лать с зубом на другой стороне. Через 
несколько часов повторить. Парадон-
тоз I и II степени, парадонтит, стоматит, 
гингивит – курс применения: на указа-
тельный палец правой или левой руки 
намотать в 2—3 слоя бинт, накапать 4—
5 капель препарата и массировать вер-
хнюю десну. Затем, добавив 2—3 капли, 
массировать нижнюю десну. После чего 
помассировать верхнюю и нижнюю де-
сны с внутренней стороны. В заключение 
протереть смоченным живицей бинтом 
зубы. Процедуру проводят 2 раза в день 
в течение 5—6 месяцев. При лечении па-
радонтоза следует дополнительно прово-
дить аппликации смеси препарата 1 к 1 
с облепиховым маслом 1 раз в день на 
20—25 минут.

ОЖОГИ. Пропитать бальзамом по-
вязку и приложить к месту ожога. Смену 
повязок следует проводить как обычно. 
При солнечном ожоге следует незамед-
лительно протереть кожу  бальзамом. В 
случае обваривания кипятком постра-
давшее место смазать чистым препара-
том, что также предотвратит появление 
пузырей.

МОКНУЩАЯ ЭКЗЕМА. Смазывать по-
раженные участки тела 2 раза в сутки. 
Если через две недели существенного 
улучшения не наступает, то одновремен-
но с применением мази начать приём 
вовнутрь 2—3 раза в день с максималь-
ной разовой дозой от 4 до 10 капель.

ФУРУНКУЛ, КАРБУНКУЛ, ПАНАРИ-
ЦИЙ. При первых признаках появления 
заболевания наложить на это место ком-
пресс (смочить кусочек бинта препара-
том, наложить на очаг болезни, покрыть 
компрессной бумагой, перевязать) сро-
ком 1-2 дня. На ранних стадиях заболе-
вания достаточно одной процедуры.

ГЕРПЕС. Пропитанные бальзамом 
ватку или бинт приложить к губе в мес-
те образующегося уплотнения на 25-30 
минут. Через несколько часов повторить 
процедуру. Если случай не запущенный, 
то уплотнение рассасывается, не приво-
дя к появлению язвочки.

СУХАЯ ЭКЗЕМА И СТРЕПТОДЕР-
МИЯ.   Приготовить мазь, состоящую 
наполовину из бальзама, наполовину из 
медицинского солидола, который берёт-
ся в качестве жировой основы. Смазы-
вать пораженные участки кожи два раза 
в день. Одновременно принимать живи-
цу вовнутрь, трижды в день по 5—10 ка-
пель. Курс лечения продолжать в течение 
не менее 20 дней.

СОСУДИСТАЯ ДИСТОНИЯ И ЭНДО-
АРТЕРИТ. Приём бальзама вовнутрь 3 
раза в день по 5—10 капель, через 2—3 
часа после вечернего приёма натирать 
препаратом больные конечности. Про-
должительность лечения при рассеянном 
склерозе и эндоартерите – не менее 2-
3 месяцев. Положительный эффект за-
крепляют 2-недельными курсами весной 

и осенью. При сосудистой дистонии рук 
производить ежедневные натирания.

ПОЛИАРТРИТ. Втирание бальзама в 
область поражённых суставов и приём 
препарата вовнутрь в сочетании с хвой-
ными ваннами.

ОСТЕОХОНДРОЗ, РАДИКУЛИТ. Дваж-
ды в год, весной и осенью, проводить 
курсы массажа с препаратом кедрово-
го терпентина по 12—15 сеансов. В про-
филактических целях следует проводить 
по 4—5 раз в месяц втирание препарата 
в парной бане после использования пих-
тового веника. При миозитах, плекситах 
рекомендуется применять массаж с жи-
вицей.

СТЕНОКАРДИЯ, АРИТМИЯ, ТАХИКАР-
ДИЯ. В случае начала приступа накапать 
на ладонь 10—15 капель живицы и сде-
лать втирание в области сердца несколь-
ко ниже соска и до середины боковой 
линии слева. В качестве профилакти-
ческого средства рекомендуется про-
изводить в течение месяца наружное 
втирание совместно с приёмом препара-
та вовнутрь 1 раз в день по 5 капель.

РЕГУЛИРОВАНИЕ ДАВЛЕНИЯ КРО-
ВИ.  Клиническими и эксперимен-
тальными данными установлено, что 
употребление кедровой живицы способс-
твует стабилизации давления (высокое 
снижается, низкое повышается). При-
менение следует начать с одноразового 
приёма вовнутрь трёх капель препарата. 
Затем постепенно довести до трёхразо-
вого приёма индивидуально приемлемой 
нормы. В возрасте до 40 лет курс приме-
нения – 30 дней, для лиц более зрелого 
возраста требуется 45—50 дней лечения 
с повтором через 1-1,5 месяца 2-3-неде-
льного курса.

БОЛЕЗНИ ЖЕЛУДОЧНО-КИШЕЧНОГО 
ТРАКТА. С успехом поддаются лечению 
колиты, анацидные гастриты, гепатиты, 
холециститы, энтероколиты и т. п. Пер-
вые 5—6 дней следует принимать по 5—
6 капель живицы утром натощак за 15 
минут до еды. Если в организме не про-
явилось резких отторгающих реакций, 
то дозу увеличивают до 10 капель — при 
трёхразовом приёме: в 7—9, 12—13 и 
18—20 часов. Продолжительность курса 
– 30—35 дней. Два-три  курса лечения 
помогают восстановить микрофлору ки-
шечника и избавиться от дисбактериоза. 

Приём живицы ведёт к оздоровле-
нию не только желудка и кишечника, но и 
печени, поджелудочной железы и почек. 
При приёме препарата у больных с по-
вышенной кислотностью возможно появ-
ление неприятных ощущений. Для более 
полного оздоровления ЖКТ можно прой-
ти курс микроклизм, используя бальзам 
в разведении 1 к 3 с маслом грецкого 
ореха или подсолнечника.

ПРОСТАТИТ И АДЕНОМА. Смочить 
кусочек бинта или ваты, отжать фитилёк, 
чтобы не капало, затем осторожно ввести 
в прямую кишку, оставив его там до оче-
редного стула. Дополнительный эффект 
дают втирание препарата в область про-
межности и сочетание с хвойными ван-
нами. Продолжительность курса – 40—50 
дней, при необходимости повторить че-
рез 3—4 месяца.

Бальзам терпентиновый более сла-
бого раствора рекомендуется применять 
и детям.

�

Окончание. Начало в № 1 (42)

Ре
кл

ам
а



14 ГИПОТЕЗА

Всему человечеству сейчас нуж-
на общая методология, осно-

ванная на целостности сознания и 
единстве причин всех происходя-
щих процессов как на Земле, так и 
в Космосе. Каждая планетная сис-
тема рационально построена, и в 
нашей Солнечной системе зало-
жены всякие «золотые сечения». 
На основе натурального ряда чи-
сел (от 1 до 6) строится солнечный 
или духовный ряд чисел, который 
отражает ступени и уровни миро-
вой гармонии, исходящей от Духа. 
Этот ряд чисел действует почти на 
всех уровнях, но особенно отчёт-
ливо это действие проявляется 
во внешнем, видимом, мире и на 
причинном уровне.

В настоящее время большинс-
тво людей пользуются известными 
календарями (юлианским и гри-
горианским) как определёнными 
Вселенскими ритмами, которые 
сменяются ежегодно, каждые 365 
дней. В странах Востока имеются 
свои календари, основанные на 
их древнейшей истории. 

Но существует ещё один — ма-
лоизвестный «Календарь 13 Лун».

Основатель Международно-
го «Дня Земли» и Планетарной 
сети искусств, автор «Календа-
ря 13 Лун», доктор философии и 
эстетики Хосе Аргуэльес (США) 
утверждает, что если выкинуть 
прочь часы, забыть о секундах, 
а год разделить на 13 месяцев, то 
произойдёт чудо — человек ста-
нет «планетарным кином», то есть 
представителем галактической 
цивилизации, путешествующим 
на корабле времени «Земля».

Избавившись от глобальной 
привязанности к привычным 12 
месяцам, 24 часам и 60 минутам, 
«кин» преодолеет парализующий 
страх смерти, попадет в мир га-
лактических вихрей и сможет вой-
ти в Галактическую Федерацию, 
заключив соглашение с «Главным 
центральным звёздным радионом 
хумаб ку».

«Календарь 13 Лун» — это 
уникальный инструмент изме-
рения времени. Он гармонично 
синхронизирует земные циклы 
при помощи циклов лунных и 
солнечных. Этот календарь устро-
ен поразительно просто и равно-
мерно: 13 совершенных месяцев 
по 28 дней — это 52 совершенные 
недели по 7 дней, итого 364 дня», 
— пишет X. Аргуэльес.

«365-й день называется «днем 
вне времени», потому что не яв-
ляется ни днём недели, ни днём 
месяца. Это день очищения, про-
щения и праздника творчества, 
жизни и свободы. Синхрониза-
ция, или начало Нового года Ка-
лендаря 13 Лун, приходится на 28 
июля, что связано с восхождени-
ем великой звезды Сириус. И это 
делает Календарь 13 Лун инстру-
ментом нашей гармонизации с 
Галактикой», — утверждает X. Ар-
гуэльес.

По его мнению, «часы — это 
механический инструмент, пос-
тоянно используя который, мы 
приучили наше сознание к жиз-
ни в механических циклах». Он 
утверждает, что различное число 
дней в разных месяцах привыч-
ного нам календаря вносит бес-
порядочность в наше сознание и 
отделяет нас от естественных цик-
лов природы, а «Фальшивая Пла-
нетарная Власть 12:60» — не что 
иное, как «очередная Вавилонс-
кая башня».

По инициативе сторонни-
ков доктора Аргуэльеса во многих 
странах мира с 1992 года 25 июля 
проводится празднование «Дня 
вне времени». Только в Японии 
ему уже было посвящено свыше 
ста фестивалей искусств.

Таким образом, созданный 
Фонд закона времени и Плане-
тарная сеть искусств (ПСИ) бо-
рются за «новое время», то есть за 
замену григорианского календаря 
«Календарем 13 Лун». Они под-
черкивают, что благодаря их де-
ятельности сила числа 13 впервые 
оказалась на вершине иерархии 
представлений о времени. Страх 
перед числом 13 — один из первых 
механизмов Вавилонского кон-

троля. Контрольная система Ва-
вилона установила превосходство 
числа 12 над числом 13, спрово-
цировав таким образом бесконеч-
ную борьбу и дисгармонию во 
времени — до самого конца исто-
рии. То, что самая уникальная и 
точная система знания о времени 
основана на числе 13, имеет ог-
ромнейшее значение.

Хосе Аргуэльес в своей книге 
«Шаман Земли» описал историю 
нашей планеты как сознатель-
ной сущности, взяв за осно-
ву легенды майянского племени 
хопи. Автор представил Землю 
как кристалл, в котором галакти-
ческая информация передаётся 
по принципу резонансной диф-
фузии. Им было замечено, что 
кристаллы помогают личной на-
стройке и способны накапливать 
информацию. Научные исследо-

вания привели его к выводу, что 
наша планета является единым 
живым организмом. Как целое 
определяет характер его частей, 
так и наоборот: принципы су-
ществования планеты несут в 
себе информацию обо всех ас-
пектах её эволюции.

Аргуэльес серьёзно занимался 
изучением майянских кален-

дарных кодов. Он пытался разга-
дать загадку появившегося в 3113 
году до нашей эры неизвестного 
ранее народа, о котором мы узна-
ли 150 лет назад после открытия 
в джунглях Центральной Амери-
ки города. Его постройки больше 
напоминали лабиринты времени, 

чем приспособленные для жилья 
поселения.

Ступенчатые храмы-пира-
миды и каменные обелиски, ис-
пещрённые многозначными 
цифрами и астрологическими 
данными, повергли мир в полное 
недоумение. Майи появились 
внезапно и так же внезапно ис-
чезли. Изучив массу литературы 
и побывав в Мексиканской эк-
спедиции, Аргуэльес шаг за ша-
гом приближался к осознанию 
нашей цивилизации в галакти-
ческих масштабах. Сопоставив 
все полученные знания, он дела-
ет выводы: те древние майя были 
посланцами Высших Сил на Зем-
лю. Майя — это очень гармо-
ничные существа, космические 
навигаторы, составители карт 

галактической синхронизации. 
Египтяне же, жившие за 3 тысячи 
лет до них и воздвигнувшие сход-
ные с майянскими пирамиды, 
отвечали за «якорную стоянку» и 
правильный курс корабля Земля 
в океане галактической жизни.

По Аргуэльесу, в майянских 
цифровых записях закодирован 
способ согласования планетар-
ных циклов Земли и других планет 
с гармонической матрицей некой 
вселенской программы. И потому 
он называет классических майя 
прорицателями гармонии. Они же 
должны были и передать сообще-
ние о себе, свои знания будущим 
цивилизациям. Выполнив свою 
цель — в 830 году н. э. они ушли. 
Майя оставили нам ключ к коду, 
раскрыв который, можно узнать 
об их предназначении и знаниях. 
Этот код сведён в систему Цоль-

кина (майянского календаря), 
состоящую из 13 чисел и 20 сим-
волов. Она является своего рода 
«галактической матрицей», в ней 
заключено всё, что нужно знать о 
«майянском факторе».

Майянская дата очередной 
синхронизации, как считает Ар-
гуэльес, наступит в 2012 году. Что-
бы сохранить Землю до той поры 
и не повергнуть её в хаос, учёный 
считает, что нужно изменить весь 
ритм нашей жизни. Он предлага-
ет всему человечеству перейти на 
новый календарь, более соответс-
твующий природным ритмам. В 
нем 13 месяцев в году по 28 дней 
и один день — 25 июля — вне-
календарный. В этом календаре 

каждому дню недели всегда соот-
ветствует одно и то же число ме-
сяца.

Огонь космоса единого явлен 
Земле, эволюция которой транс-
формировалась в деградацию че-
ловечества и Природы. В ходе 
творчества космоса рождён но-
вый человек с новой миссией, го-
товый нести энергии творчества. 
Подготовка его длилась в течение 
5 лун. Во время всего этого пери-
ода для того, чтобы выдержать 
тяжелые энергии Земли, физи-
ческому телу необходима была 
здоровая натуральная пища. Эта 
«операция» — тончайшее твор-
чество Учителя Огня и Масте-
ра Света. Часть своих творческих 
возможностей он уже предста-
вил Земле, а нам явил человека 

— Учителя, который воссоздаёт 
новый путь новой цивилизации 
людей планеты Земля.

О новой цивилизации лю-
дей планеты Земля говорят и не-
бесные Учителя Шамбалы. Они 
тщательно следят за эволюцией 
сознания землян и дают нам пре-
дупреждения, подсказки, учения. 
Так, в начале XX века Елена и 
Николай Рерих получили от Ве-
ликого Учителя Шамбалы и за-
писали книги «Учение живой 
этики». Они прошли неизбежно 
драматический этап кризиса пос-
вящения (болезненное физичес-
кое и душевное преображение) 
— от первых прозрений и зовов до 
подлинного озарения и постоян-
ного высокого общения. Из про-
сторов четырёхмерности Учитель 
Илларион поручил основать на 
новом месте новую организацию, 

Храм Человеческий, которая ста-
нет не просто обществом предан-
ных Учению людей, а общиной, 
всей своей жизнью и деятельнос-
тью показывающей миру пример 
одухотворенной жизни на его 
принципах в гармонии с Богом, 
Природой и людьми.

Одно из духовных посланий 
сообщает о рождении младенца 
Христа: «Будучи выше ангелов, 
Он сошел вниз по лестнице из 
звёзд и был рождён в убогих яслях. 
И в этом Его великое смирение. 
Благодаря Его учению и примеру, 
поданному Им миру, который Он 
пытался спасти через искупление 
грехов, человечество получило Ду-
ховные Истины несказанной цен-
ности. Христос принадлежит всем 
и, не щадя сил, трудится, чтобы 
возвысить род человеческий до 
осознания Божественности чело-
века и его Единства с великим Ду-
ховным Отцом всего.

Древние философы всегда под-
чёркивали соответствие того, 

что вверху, тому, что внизу. Миры, 
как матрёшки, вложены один в 
другой. И Вселенная, словно ато-
мы, молекулы, клетки и органы, 
вмещает в себя людей, плане-
ты, звёзды и галактики. Мы не-
разрывно связаны друг с другом 
и очень важны для взаимного су-
ществования. Мы не можем друг 
без друга, мы — едины, хотя и ин-
дивидуальны.

Вверху, очень и очень высо-
ко, находится тело Солнечной 
системы. Она вращается вокруг 
своего центра и при этом стре-
мительно движется вперёд. Эти 
два параметра движения созда-
ют что-то вроде плазменного тела 
нашей звёздной структуры. Но 
из-за неполноты восприятия мы 
не можем видеть всю Солнечную 
систему. Однако с помощью рас-
ширенного состояния сознания, 
то ecть, ясновидения, Солнечная 
система воспринимается как ан-
самбль клеток, где Солнце — это 

клетка-лидер, управляющая все-
ми процессами данного участ-
ка мироздания. Точно так же, как 
сердце в физическом теле челове-
ка является органом-лидером, от 
которого зависит жизнь.

Наша галактика — Млечный 
Путь — находится в области серд-
ца гигантского Человека-Вселен-
ной. То, что нас окружает, — своего 
рода структуры сердца и легких. 
Вдох составляет множество лет, 
выдох также.

Да, Вселенная, как и человек, 
дышит. Когда она «делает вдох», 
то астрономы наблюдают разбе-
гание галактик. При «выдохе» — 
сближение галактик.

Геофизики установили, что 
Земля звучит, она проигрыва-
ет прекрасные мелодии, напоми-
нающие музыку Баха! Конечно, 
слышать эту музыку сфер чело-
веческим ухом невозможно. Но 
можно изучить соотношение пе-
риодов и сопоставить их с музы-
кальным рядом. Психолог В. А. 
Лефевр показал (в 1996 году), что 
математические закономернос-
ти земной и космической музыки 
соответствуют закономерностям 
работы сознания субъекта, осоз-
нающего самого себя и способ-
ного делать выбор между добром 
и злом. Физик, математик и ас-
троном, исследователь проблем 
«структурного единства» мира 
Н.Н. Якимова показала, что зако-
номерности золотого отношения, 
широко проявляющиеся в земной 
Природе, обнаруживают себя и в 
Солнечной системе, и в мире га-
лактик.

Наука осмысливает все новые 
и новые факты. Раньше аст-

рономия изучала тело Вселенной, 
его анатомию и физиологию. Те-
перь она подходит к изучению 
Души Вселенной, которая поко-
ится на Высших планах, однако 
проявляет себя и на физическом 
уровне.

Человек находится в позиции 
гомеостаза мироздания. Каждый 
наш поступок и действие отра-
жаются на глобальных уровнях 
бытия, где в роли атомов и кле-
ток оказываются планеты, звёз-
ды, галактики. Всё вокруг нас 
живое. Вселенная — глобальный 
организм существования челове-
чества. Это — данность, которую 
надо принять всем сердцем и по-
нять разумом — и тогда мы ста-
нем бессмертными. В настоящее 
время гомеостатическое равно-
весие нарушено. Самая большая 
опасность, надвигающаяся на нас 
—  неуправляемые гигантские по-
токи информации.

Две глобальные системы бо-
рются за господство в мироздании. 
Одна — порождение вселенско-
го эгоизма, насылает болезни, 
иллюзии самообмана. Она хочет 
сломить человека, убедить его в 
бессилии, своём несовершенстве 
— и всё для того, чтобы сделать 
его безвольным элементом, встро-
енным в пирамиду служения себе. 
Вторая, несущая свет небес, ут-
верждает противоположное: нич-
то не может повредить человеку, 
созданному по образу и подобию 
Бога. Даже пространство и время 
являются конструкцией сознания 
и вторичным по отношению к со-
знанию и душе, которые потенци-
ально равны самому Богу.

Всё пространство Вселенной 
— это проекция сознания. Поэ-
тому нужно владеть стандартной 
процедурой доступа к инфор-
мации, подключаться в Косми-
ческий Интернет через точки 
архивации в пространстве. Уже 
известно, что все знания и тех-
нологии мироздания записаны 
на структуре ДНК каждого чело-
века. И они время от времени пе-
редаются его сознанию, которое 
включает гортанно-речевой центр 
и оповещает Вселенную о произо-
шедшем событии.

Маргарита ХОЛМОВСКАЯ.

Журнал «Человек и природа»,
№1, 2006 г.

Публикуется в сокращении.

«Календарь 13 Лун» — это уникальный инс-
трумент измерения времени. Он гармонично 

синхронизирует земные циклы при помощи цик-
лов лунных и солнечных. Этот календарь уст-
роен поразительно просто и равномерно — 13 
совершенных месяцев по 28 дней — это 52 со-
вершенные недели по 7 дней, итого 364 дня».
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Дохристианский период жиз-
ни славян и других народов 

назван в академической истории 
языческим, варварским культом 
невежественных,  полудиких лю-
дей. Называть славян язычника-
ми в корне неправильно и даже 
в чём-то оскорбительно. Термин 
этот бездумно перенесён на сла-
вян и  другие народы из Библии, 
где язычниками названы другие  
народы, чужестранцы, инопле-
менники, чужеземцы  с чуждыми 
верованиями, традициями и куль-
турой.

Однако в наследии наших 
Предков, которые сохранились 
как Славяно-арийские Веды, гово-
рится, что ещё более ста тысяч лет 
тому назад нашу Землю населяли 
наши более высокоразвитые и Вы-
сокодуховные  Предки, ведающие 
Истинное Знание. Славяне ведут 
свою родословную от Богов и счи-
тают себя их внуками, а не раба-
ми божьими, как в христианстве. 
В «Велесовой книге» сказано: «Мы 
происходили от Даждьбога и стали 
славны, Славя Богов наших». Ос-
новой первобытной Ведической 
веры было обоготворение Неба и 
Земли, сил и явлений Природы. 
Человек чётко усвоил, что с При-
родой нужно жить мирно, по-
братски, не обижая и не побеждая 
её.  Цели высокого нравственно-
го и религиозного направления  
ещё в большей степени усилива-
лись торжественностью народных 
праздников, которые сопровожда-
лись обрядами, а также песнями и 
танцами. Главная мысль, лежащая 
в основе народных праздничных 
обрядов, выражается в следующем 
смерть Природы зимою и воскре-
сение и обновление её весной. С 
первыми признаками весны селяне 
начинают её закликать (зазывать). 
Признаками весны служили: про-
буждение животных, подвержен-
ных зимней спячке, прилёт с юга 
певчих птиц, цветение подснеж-
ников, появление насекомых.

У многих славянских наро-
дов существовал праздник перво-
го цветка: когда кто усматривал 
его появление, спешил объявить 
об этом сельской общине, всё село 
сбегалось на указанное место, тан-
цевали вокруг цветка, резвились и 
пели веселые песни. С такой же ра-
достью селяне встречают первую 
ласточку, жаворонка и прилетевше-
го аиста как правдивых вестников 
весны. Когда прилетают жаворон-
ки, селянки пекут из теста изобра-
жения птиц, обмазывают их мёдом, 
золотят им крылья, головы и с ними 
идут закликать весну. По народному 
поверью, птицы прилетают из рай-
ских стран (Ирия), отпирают за-
мкнутые стужей облака, проливают 
на землю живительный дождь и да-
руют ей силу плодородия.

Во второй половине июня полу-
денное Солнце достигает вы-

сочайшей точки на небе в течение 
нескольких дней, которые называ-
ются днями летнего солнцестоя-
ния. В народе это время называют 
макушкой лета, а славяне связы-
вают с ним праздник в честь Ку-
палы,  Бога земного плодородия, 
который христиане заменили на 
Иванов день На этот праздник 
возжигают костры, совершают ку-
пание в реках и собирают целеб-
ные травы. На Руси для  возжения  
купальского  костра применял-
ся «живой огонь», который до-
бывали трением о дерево. Когда 
вспыхивает огонь, народ запевает 
радостные песни и водит весёлый 
хоровод вокруг костра. Девушки с 
цветочными венками на головах 
и парни схватываются попарно за 
руки и прыгают через костер. Сор-
ванные цветы и травы сохраняют-
ся в семьях весь год как святыни. 

Затем Солнце, по мере пово-
рота на зиму, с каждым днём утра-
чивает свой живоносный свет, дни 
начинают умаляться, а ночи удли-

Жизньславянских Предковславянских Предков
Народные праздники и Природные явления.

няются. После зимнего солнцес-
тояния наши предки наблюдали 
постепенное возрастание свето-
носной силы,  или воскресение 
(возрождение) Солнца. Древне-
славянский  праздник рождающе-
гося Солнца был посвящен Богу 
Коледе. У южных славян канун 
праздника назывался «Бадний  
день» — от слова «бадник», озна-
чающее «сырой дубовый пенёк», 
с помощью которого поддержива-
ли огонь всю ночь, и у кого огонь 
погасал, того строго наказыва-
ли. Праздничная трапеза называ-
лась «Бадняя вечеря». После чего 
девушки пели песни о рождении 
Коледы, а затем все предавались 
веселым пляскам и играм.

В XIX веке, в ходе борьбы южных 
славян за свою независимость, 

национальное самосознание сла-
вян начинает развиваться с новой 
силой. В этот период появляется 
замечательная плеяда  славянских 
учёных, историков, археологов, 
этнографов и писателей, продол-
жающих собирать и записывать  
культурное наследие своих пред-
ков, которое затоптали в грязь 
крестители славянского народа. В 
России в 1865-1869 г. публикует-
ся трёхтомник историка-фолькло-
риста  Александра Николаевича 
Афанасьева  «Поэтические воз-
зрения славян на природу». Он 
развивает опыт сравнительного 
изучения славянских обрядов и 
праздников, а также  устанавлива-
ет связи с мифическими сказани-
ями других родственных народов. 
В 1880 году выходит в свет книга 
«Русский народ. Его обычаи, обря-
ды, предания, суеверия и поэзия», 
на основе фольклорного истори-
ческого материала, собранного 
этнографом М. Забылиным в рос-
сийских губерниях. Драгомилов 
Михаил Петрович  в Киеве выпус-
тил сочинение «Малороссийские 
народные предания, историчес-
кие песни малорусского народа». 
Головацкий Яков Федорович в 
1878 г. выпустил 4 тома книг «На-
родные песни Галицкой и Угорс-
кой Руси». Петр Безсонов в 1871 
г. издал в  Москве своё сочинение 
«Белорусские песни с подробны-
ми объяснениями их творчества». 
Также им в 1855 г. издано важней-
шее собрание: «Болгарские песни 
из сборника Ю. И. Венелина, Н. Д. 
Катранова и др. болгар». В Поль-
ше были выпущены сочинения Ф. 
Воланского: «Памятники славян-
ской письменности до рождества 
Христова». Янко Шафарик, осно-
воположник изучения словацкой 
народности, выпустил сборник 
словацкой песни. Вук Стефанович 
Караджич, знаменитый сербский 
писатель, издал богатейшее по со-
держанию и образцовое по методу 
собрание народных песен, пос-
ловиц и сказок, что принесло на-
стоящий успех сербской поэзии и 

всей славянской литературе. Осо-
бенностью сербских песен, соб-
ранных Милошом Милоевичем, 
является чистота и благородство 
языка, поэтическая сила, простота 
и ясность изложения. Несмотря на 
недовольство властей и духовенс-
тва, которые старались искоренить 
память об остатках «язычества»,  
ему  удалось в 1869 г. выпустить 
сборник песен и обычаев сербско-
го народа. Боснийский серб Сте-
фан Веркович собрал старинные 
песни, хранившиеся из поколе-
ния в поколение в устах славянс-
кого народа помаков. Им издано 
два тома песен в книге «Веда сла-
вян»  в 1874 г. в Белграде, а затем в 
1881 г. в Санкт-Петербурге.

Народная сербская поэзия сре-
ди славянских народов  является в 
высшей степени интересным яв-
лением. Сербы лучше других наро-
дов Европы до последнего времени 
сохранили во всей свежести, про-
стоте и безискусственности живой 
народный эпос. Обилие и сила по-
этического творчества сербского 
народа объясняется мужествен-
ным его характером, закалённым в 
борьбе, с одной стороны, с турец-
кою Портою в течение пяти веков, 
с другой стороны, с многовековой 
экспансией Ватикана, у которых 
была одна цель – подчинить себе 
сербское государство.

В настоящее время Запад раз-
вернул против нас настоящую 

информационную войну. Челове-
честву навязывается якобы «уни-
версальная система ценностей», 
в корне противоречащая духов-
но-нравственным установкам сла-
вянских традиций, усвоенных с 
детства понятий Добра и Зла. Це-
ленаправленно порочат наше 
славное прошлое не только мно-
гие зарубежные политологические 

центры, но и работающие в сво-
ей стране. Так, несмотря на то, что 
в большинстве стран, в том чис-
ле прародной нам Руси-Украине, 
изучают древнюю историю Руси 
по летописному памятнику «Кни-
ге Велеса», академическая наука 
России объявила её фальшивкой. 
Также объявлена фальшивкой вы-
пущенная  в   С.-Петербурге книга 
«Веда Славян» серба С. И. Верко-
вича, которая почти неизвестна 
как в России, так и в Сербии. Хочу 
отметить, что мы исправляем эту 
ошибку. С помощью сербской диа-
споры «Юговичи» мы получили из 
архива Российской националь-
ной библиотеки копию второ-
го тома книги «Веда Славян» 1881 
года, изданного в России, переве-
ли на русский язык и с помощью 
издательства «Родович» выпусти-
ли репринтное издание. В следу-
ющем году готовится к изданию  
первый том книги «Веда Словена» 
1874 года, изданного в Белграде.

Народный эпос,  изложенный в 
книгах, почти у всех авторов 

представляет собой песни, пред-
ставляющие смешение обрядов 
и праздников старой Ведической 
веры с христианскими понятиями 
и праздниками. И только в «Веде 
Славян» Стефана Верковича на-
родные праздники и обряды почти 
чисто Ведического содержания и 
не связаны с христианскими праз-
дниками. Правда, они не претен-
дуют на охват всего славянского 
пантеона Богов. 

Второй том книги «Веда Сла-
вян», который целиком посвящен  
Ведическим праздникам и обря-
дам, более значительный, был на-
печатан в России на помакском 
языке с помощью пожертвований 
русского дворянства и царской се-
мьи. Помаки под давлением тур-

ков приняли ислам, но вплоть до 
XIX века продолжали исполнять 
Ведические праздники своих сла-
вянских Предков.

Из существующих у помаков  
народных обрядов очень популяр-
ны были также у  всех славянских 
народов Праздники в честь Богов 
Коледы, Купалы и  Богини Лады, 
которые обстоятельно описаны в 
соответствующей литературе. Ос-
тальные помакские праздники 
посвящались очень древним ве-
дическим Богам, таким, как: Вы-
шний (Вишна), Велес (Влас), 
Даждьбог (Дажбог), Белбог,  Чер-
нобог, Яра, Руевит (Руй), Световит 
(Витна), Огневица (Бог Огонь), 
Сур, Сива, Брама и другие, а также 
Богини: Вселенская Богородица 
(Злата Мать), Жива,  Мора (Море-
на), Дорга, Кали и другие. Кроме 
главных Богов, у помаков сущес-
твовало обоготворение сил и яв-
лений Природы (Солнца и Луны, 
Звезд и Зари, Ветра и Бури, Дождя 
и Снега, Молнии и Грома, а также 
Зимы и Лета), которые представ-
лялись в человеческом образе, но 
наделялись сверхчеловеческими 
способностями. Также очень уни-
кальны по своему содержанию  
бытовые праздники, такие как 
Сырный день, Виноградный день, 
Ласточкин день и другие.

Вот один из фрагментов обря-
довой песни «Вышний день»:

Когда ветками обмолачивали 
жито, клали жертвы Богу и Сол-
нцу, на это самое место собира-
лись несколько молодых девушек 
и пели следующую песню:

Фала ти Йогне Боже!
Фала ти ясну слънце!
Чи изгревашъ на земе-та
Покренувашъ сичка земе
И си пращашъ той зари.
...
Съсъ зара са тебе моли:
«Братку ле ясну слънце,
Блесни, братку, на земе-та,
Да ти фъркатъ малки птици,
Да ти пеетъ да та фалетъ.

(Слава тебе, Огонь Боже!
Слава тебе, ясное Солнце!
Что всходишь над землёй,
Да поднимаешь всю землю,
И посылаешь такую Зарю.
....
С зарёй тебя  мы просим:
«Ой, братка, ясное Солнце,
Блесни ты, братка, на землю,
Чтоб вспорхнули
 малые пташки,
Чтоб тебе пели,
 да тебя славили...)

 Валерий БАРСУКОВ,
президент общественной

академии  Ведической культуры.
г. Краснодар.

(Публикуется в сокращении).
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– Александр, кому впервые 
пришла такая идея? 

– Это коллективная мысль. В 
2001 году у нас на Украине про-
ходили фестивали Рассветных 
бардов: один в г. Жёлтые Воды, 
второй – в Одессе. Первый на-
зывался «Быть добру», второй 
– «Пространство Любви». А Сол-
нечными называться предложи-
ли белгородские ребята. 

Первый Караван Солнечных 
бардов стартовал в 2003 году – 
из Жёлтых Вод через Днепропет-
ровск, Запорожье, Кривой Рог, 
Одессу, объединив два фестиваля 
в одно действо. В нём было от 22 
до 33 участников, и всем очень 
понравилось. Добирались, в ос-
новном, электричками. Помню, 
когда сели в Пятихатках и поеха-
ли на Днепропетровск, нас ата-
ковали две бригады контролёров 
– восемь человек. А после того, 
как мы им рассказали про себя, 
спели песни, всё закончилось 
тем, что они с нами сфотографи-
ровались. Короче, мы подружи-
лись. 

Вообще на нашем пути много 
чудес происходило. Билет с Ни-
колаева на Одессу стоил тогда 12 
гривен, дорого для нас. Мы тог-
да взялись все за руки и помеч-
тали, чтобы доехать за 6 гривен. 
Ребята пошли договариваться с 
водителем автобуса. Оказалось, 
что ему выгоднее довести нас за 
6 гривен, чем ехать полупустым. 
А автобус большой – Икарус. 

В Одессу мы приехали позд-
но, уже в 11 вечера. Сели в трам-
вай, и вдруг контролёр подошла к 
Олесе и дёрнула её за косу. Олеся 
спрашивает: «Вы что меня дёрга-
ете?», а та отвечает: «Проверяю, 
настоящая ли у тебя коса?». По-
том второй трамвай, уже в 1 час 
ночи, довёз нас, как такси, без 
остановок, да места, причём не 
по 1,5, а по 1 гривне за билет. 

– Расскажи немного об 18-м 
Караване: его девиз, откуда стар-
товал? 

 – Караван называется «Свет-
лая Русь», цель его – объедине-
ние, дружба славянских народов. 
Стартовал он 20 января в Белой 
Калитве, за 12 дней мы высту-
пили пяти городах (Волгодонс-
ке, Керчинском, Усть-Донецке, 
Ростове-на-Дону, Воронеже), 
Орёл – шестой. Потом — в Смо-
ленск, далее Витебск, Минск, 
Барановичи, Луцк, Тернополь, 

Видно, так было 
задумано кем-то 

свыше, что в момент 
выступления в Орле 18-

го Каравана пришла 
мысль пригласить 

Александра Самофала 
в нашу рубрику 

«Встречи». Я тогда ещё 
не знала, что он имеет 

непосредственное 
отношение к организа-
ции 1, 4, 7, 9, 10, 11, 
17 и 18-го Караванов, 

что стоял, по сути, у 
истоков Каравана. 

Солнечных бардов
ККак это бываетак это бывает

КараванКараван

Каменец-Подольский, Киши-
нёв, Тирасполь, Одесса. Финиш 
— 3 марта в Киеве. 

– Кто решает, как будет назы-
ваться очередной Караван?

– Тот, кто составляет марш-
рут. Потом ребята либо согла-
шаются, либо корректируют. 
Составитель маршрута приду-
мывает не только название, но 
и Образ Каравана. Если Образ 
проработан детально, тогда всё 
хорошо складывается. Если же 
недомечтал, недосоздал что-то, 
тогда больше приходится рабо-
тать руками и ногами. 

– Составителем маршрута мо-
жет быть любой бард?

– В принципе, да. Наметил 
маршрут, обзвонил все горо-
да, через которые Караван бу-
дет проходить. Но перед этим 
составитель должен заручиться 
поддержкой нескольких бардов, 
которые поедут с ним в Караван. 
Случается, конечно, что отка-
зываются, тогда звонишь дру-
гому. Потом, когда половина 
городов дали согласие, на сай-
те караванском вывешивает-
ся сначала проект, а затем и сам 
маршрут с телефонами органи-
заторов на местах. И тогда уже 
любой бард, познакомившись с 
расписанием, может позвонить 
и присоединиться с согласия со-
ставителя.

– Существуют ли критерии от-
бора бардов? 

– Всё зависит от Образа Ка-
равана, его цели и человека, ко-
торый планирует маршрут. В 
первых Караванах не было ни-
какого отбора, никаких условий, 
ехали те, кто горел желанием по-
делиться своим творчеством, 
своей идеей Родового поместья. 

Потом начали появляться люди, 
которые хотели просто потусо-
ваться, и Караван стал разрас-
таться до неимоверных размеров. 
Например, 7-й Караван поехал в 
Молдову в составе 38 человек.

Образ сегодняшнего Карава-
на предполагает, что количество 
участников должно выражать-
ся однозначным числом, то есть 
до десяти, желательно — что-
бы было однозначное число, к 
такому выводу мы пришли. Но 
при этом имеется в виду, что бу-
дет расти число Караванов. Мы 
помечтали, что появится много 
организаторов (составителей), 
потому что желающих участво-
вать гораздо больше, чем вме-
щает в себя Образ Каравана. 
Другими словами, имеющих-
ся Караванов не хватает для всех 
желающих участвовать в них.

– И это при том, жизнь Ка-
равана лёгкой не назовёшь: пе-
реезды, тяжеленные рюкзаки, 
бытовые неудобства и прочее?

– Караван – это другая циви-
лизация, много различных эмо-
ций, событий, переживаний. А 
сколько новых людей встречает-
ся на пути! Каждый караванщик 
проживает свою жизнь, уско-
ренной во много крат. Поэто-
му, когда завершается Караван, 
ощущение, что ты завис в возду-
хе. Я помню своё состояние пос-
ле самого первого Каравана, у 
меня три дня была депрессия, я 
не знал, куда себя деть, как даль-
ше жить. Нечто похожее испы-
тывают многие ребята. 

– В свете постоянных переме-
щений по стране и встреч как ви-
дится тебе движение «Звенящие 
кедры России», что в нём меня-
ется? 

– Движение сейчас перешло 
на новый виток. Если раньше 
основные события разворачива-
лись в крупных городах и вообще 
в городах, то теперь – на земле, в 
местах строительства экопоселе-
ний. И те люди, которые прежде 
всё активно двигали в городе, 
сейчас активно всё двигают на 
земле. 

Произошла децентрали-
зация – Москва, Питер, Ге-
ленджик свою роль отыграли. 
Сегодня равнозначные центры 
сложились на Волге, Урале, Ал-
тае и в других регионах, и там 
зачастую всё более организо-
ванно проходит. 

То же самое можно сказать 
и о больших концертах бардов: 
раньше они организовывались в 
крупных городах, теперь – в по-
селениях. И именно в поселение 
съезжаются из города на кон-
церт. 

То есть на новом витке сме-
щение произошло в сторону эко-
поселений, в них стали твориться 
главные события. В городах же, 
как мне видится, организации 
«ЗКР» раскололись на две части: 
на «землян» и на «духовников». 
Первые строятся, вторые зани-
маются самосовершенствовани-
ем, самопознанием, духовными 
практиками.

– А совмещение возможно? 
– С моей точки зрения, вы-

езд на землю – это самое лучшее 
совмещение. Другие же считают, 
что сначала – самосовершенс-
твование, а затем – переход на 
землю. И получается, что «ду-
ховники» попадают во всякие 
«цивилизационные» ловушки. 
Но это не значит, что сие плохо. 
Волхвы ведь тоже путешествова-

ли! Может быть, из «духовников» 
в будущем получатся волхвы.

– Как бы ты определил глав-
ное назначение Каравана Солнеч-
ных бардов?

– Доступно, в ненавязчивой 
форме пропагандировать, про-
двигать идею Родовых поместий. 
Караван Солнечных бардов – это 
Караван Любви. А образ жизни в 
Родовом поместье способствует 
тому, чтобы Любовь осталась на 
Земле и множилась. В поместье 
самые лучшие условия для созда-
ния Пространства Любви. 

– Если заглянуть на 10 лет впе-
рёд, каким представляется тебе 
Караван Любви? 

– В начале этого года мы 
серьёзно переосмыслили Образ 
Каравана. Уже сейчас мы видим, 
что это – небольшие группы, 
которые дают концерты-спек-
такли с единой сюжетной лини-
ей, в костюмах в едином стиле. 
Плюс активное соединение пес-
ни, танца, светомузыки, виде-
оряда, сочетание различных 
музыкальных инструментов, 
звучащих одновременно, более 
высокое требование к музыке, 
к уровню исполнения. Тогда ор-
ганизаторы на местах могут дать 
хорошую рекламу, арендовать 
хороший зал. 

Мы помечтали, чтобы Кара-
ван вышел на уровень концер-
тов так называемых поп-звёзд, и 
тенденция к этому уже наблюда-
ется. 

Но это не отменяет концер-
тов начинающих бардов. 

В одном я убеждён – Кара-
ван Солнечных бардов, Караван 
Любви, никогда не устареет, он 
всегда будет востребован. 

Возможно, потомки наши да-
дут свою оценку роли Каравана. 
Но вряд ли она будет сильно рас-
ходиться с тем, что сказала автор 
и исполнитель прекрасных песен 
орловчанка Ирина Радужная в ин-
тервью «Родовой Земле» в декабре  
прошлого года: «... о наших бар-
дах хочу сказать, что они сейчас 
создают новый единый, светлый 
образ России, мира, планеты. У 
каждого барда звучит своя струна 
– один поёт о соединении сердец, 
другой создаёт образ поместья, 
поселения, третий – счастливой 
семьи, и так далее, но вместе они 
формируют, творят единый образ 
Света на Земле...».

Светлана САВЕЛЬЕВА.

Окончание. Начало на стр. 1.

АлександрАлександр
СамофалСамофал
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